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1. Пояснительная записка 
1.1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль 

в образовательном процессе 
Музыкальное воспитание и развитие учащихся, наряду с классом специальности, 

осуществляется также в классе «Постановка голоса». 
Предмет «Постановка голоса», наряду с хоровым классом, занимает важное 

место в системе музыкального образования учащихся. Занятия по этому 
предмету имеют своей целью не только расширить и реализовать 
творческие и исполнительские способности учащихся, но и подготовить  детей к  
участию в  коллективном музицировании - пению в хоре и ансамбле. Ведь 
существенное значение имеет дифференцированная работа с детьми, 
поскольку качество общего хорового звучания зависит от качества 
индивидуального звучания каждого хориста. Для занятий по предмету 
«Постановка голоса»  подбираются дети с наличием достаточных вокальных, 
физиологических и музыкальных данных: певческий голос, музыкально-
вокальный слух, музыкальная память, чувство ритма, отсутствие речевых 
дефектов, физиологически здоровый голосовой аппарат. 

Основной принцип работы: сложность изучаемых произведений не должна 
превышать возможностей ученика. Технический рост и приобретение необходимых 
исполнительских навыков должно сочетаться с развитием навыков чтения с листа, 
умения самостоятельной работы с текстом. Поэтому крайне желательно сочетать 
небольшое количество относительно сложных произведений, включающих в себя 
новые, более трудные технические приемы и исполнительские задачи, с прохождением 
относительно легких произведений, доступных для быстрого разучивания, 
закрепляющих усвоенные навыки и доставляющих удовольствие от пения. 

Цель данного курса: музыкально-эстетическое развитие детей, формирование их 
художественного вкуса, расширение музыкального кругозора детей. Воспитание 
музицирующих любителей музыки. 

Основные задачи:  
Развивать у учащихся: 
a)    Общий культурный и музыкальный уровень; 
b)    Профессиональные певческие  навыки: певческое устойчивое дыхание на 
опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона     голоса, высокую 
вокальную позицию и точное интонирование; 
c)    Певучесть голоса (кантилену); 
d)    Дикционные навыки; 
e)    Отчетливую и ясную артикуляцию; 
f)    Орфоэпические  навыки в разговорной и певческой речи. 

Не допускать форсированного звучания, приносящего часто непоправимый 
вред физиологии детского певческого аппарата. 

В работе над вокальным произведением необходимо: 
a) Учитывать степень вокально-музыкальной подготовленности учащихся; 
b) Подбирать репертуар по степени трудности для каждого отдельного 
ребенка; 
c) Прививать учащимся навыки осознанного освоения  музыкально-
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художественного содержания исполняемого произведения,      для чего делать 
подробный музыкальный и текстовый анализ. 
 

Сфера применения: данную программу можно использовать для семилетнего 
(восьмилетнего) обучения по классу «Постановка голоса» в детских музыкальных 
школах и детских школах искусств. 

1.2. Срок  реализации  программы 
            В  соответствии  с  ФГТ  рекомендуемый  срок освоения программы для 

детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 5(6) лет. 

1.3. Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  
планом образовательного  учреждения  на  реализацию  учебного  

предмета "Постановка голоса" 
Занятия по предмету «Постановка голоса» проводятся один раз в 

неделю по 1 академическому часу.  
Срок реализации программы – 5 (6) лет. 
Основной формой организации учебных занятий является урок. 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Основной формой учебно - воспитательной работы является урок в форме 

индивидуального занятия.    

1.5. Цели и задачи программы 
 
Цель программы – сформировать художественный вкус в музыкальной 

культуре, эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие детей. Развить 
музыкально-творческие способности, образное мышление, слух (интонационный, 
гармонический), чувство ритма, музыкальной памяти, исполнительской воли и 
выдержки. Выявление одаренных детей с целью их подготовки к поступлению в 
среднеспециальные и высшие образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области искусств.  

 
Задачи программы: 
- индивидуально осуществлять музыкальное развитие каждого ученика;  
- способствовать овладению основными вокальными приёмами, развитию 

музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 
- научить ученика самостоятельно разбирать и грамотно выразительно исполнять 

(по нотам и наизусть произведения; 
- сформировать у него навык пения нот с листа 
- сформировать навыки пения с собственным аккомпанементом; 
- приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений;   
- привить культуру звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и стиль 

музыкального произведения, т.е. способствовать становлению культуры 
исполнительского мастерства; 
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- - знакомить с музыкой народов своей и других стран. 
 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Постановка 
голоса» 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все аспекты 
работы преподавателя с учеником. Программа содержит  следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
-  распределение учебного материала по годам обучения; 
-  описание дидактических единиц учебного предмета; 
-  требования к уровню подготовки обучающихся; 
-  формы и методы контроля, система оценок; 
-  методическое обеспечение учебного процесса. 
В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  
программы "Структура и содержание учебного предмета". 
 

1.7. Методы обучения 
При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 
-  словесные (объяснение, беседа, рассказ); 
-  наглядно-слуховой  метод  (показ  с  демонстрацией вокальных приемов, 

наблюдение); 
-  эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 
-  практические  методы  обучения  (работа над вокальными упражнениями, 

чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 
 

1.8. Описание  материально-технических  условий  реализации 
учебного предмета «Постановка голоса» 

Для  реализации  данной  программы  необходимы  следующие  условия:  класс  
(не менее 6  кв.м) для индивидуальных занятий с наличием фортепиано или рояля, а 
также  доступ к нотному и методическому материалу  (наличие нотной библиотеки). 
Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 
противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 
настроены. 
 

2. Структура и содержание программы 
2.1. Сведения о затратах учебного времени 

Сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на освоение  
учебного  предмета  «Постановка голоса»,  на  максимальную, самостоятельную 
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
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Классы  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего  за 

год 

занятий 

Всего 

за  год 

часов 

4 кл  9*1=9  7*1=7  11*1=11 9*1=9 36 36 

5 кл  9*1=9  7*1=7  11*1=11 9*1=9 36 36 

6 кл  9*1=9  7*1=7  11*1=11 9*1=9 36 36 

7 кл  9*1=9  7*1=7  11*1=11 9*1=9 36 36 

8 кл  9*1=9  7*1=7  11*1=11 9*1=9 36 36 

9 кл  9*1=9  7*1=7  11*1=11 9*1=9 36 36 

 

2.2. Годовые требования по классам 
В течение учебного года каждый учащийся обязан изучить 5-7 произведений. 
Важное значение в успешном развитии музыкально-культурного уровня 
учащихся имеет подбор репертуара. Оригинальность, доступность, 
разнообразие жанров и стилистических   направлений,   актуальность   -   
основные критерии в выборе произведений для исполнения. Репертуар 
должен включать в себя не только классику, но и произведения русских, 
зарубежных, отечественных композиторов XX столетия и современных 
композиторов, а так же песни народов мира 
В процессе обучения учащиеся должны овладеть комплексом      
художественно-технических умений и навыков. 

Четвёртый класс 

В результате обучения в начальных классах учащиеся должны иметь 
элементарное представление о голосовом аппарате и резонаторах; знать и владеть, 
правильной постановкой корпуса при пении; уметь грамотно пользоваться 
певческим дыханием; правильно формировать гласные в сочетании с согласными. 

При работе с учащимися необходимо использовать средний регистр и 
спокойный темп. Интервалы должны быть следующими: большая и малая 
секунда, большая и малая терция и, возможно, кварта. Особое внимание 
необходимо уделять чистоте интонации. Следить за тем, чтобы не было 
форсированного пения. Не использовать сложный репертуар с завышенными 
требованиями 

 
Виды учебных занятий Количество часов 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 36 
 

Пятый класс 
В течение учебного года ученик должен пройти 8-10 различных музыкальных 

произведений. 

В 5 классе должна быть продолжена работа над углублением вокально-
технических и музыкально-художественных навыков, приобретенных в 
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младших классах. В результате обучения в старших классах учащимся 
необходимо: расширить диапазон голоса до 1,5 октав, продолжая работать над 
сглаживанием регистров, над выравниванием объемных гласных в пении,  
правильным и отчетливым пропеванием согласных. Педагогу необходимо 
работать над организацией дыхания учащихся, связанного с ощущением опоры. 

При выборе индивидуального репертуара для учащихся старших 
классов избегать слишком высокой или слишком низкой тесситуры в сочинениях, 
а так же эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке, придерживаться 
среднего регистра детского певческого голоса. 

 
Виды учебных занятий Количество часов 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 8 

Шестой класс 
В течение учебного года ученик должен пройти 8-10 различных музыкальных 

произведений. 

В 6 классе должна быть продолжена работа над углублением вокально-
технических и музыкально-художественных навыков, приобретенных в 
младших классах. В результате обучения в старших классах учащимся 
необходимо: расширить диапазон голоса до 1,5 октав, продолжая работать над 
сглаживанием регистров, над выравниванием объемных гласных в пении,  
правильным и отчетливым пропеванием согласных. Педагогу необходимо 
работать над организацией дыхания учащихся, связанного с ощущением опоры. 

При выборе индивидуального репертуара для учащихся старших 
классов избегать слишком высокой или слишком низкой тесситуры в сочинениях, 
а так же эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке, придерживаться 
среднего регистра детского певческого голоса. 

 
Виды учебных занятий Количество часов 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа          36 
 

Седьмой  класс 
В течение учебного года ученик должен пройти 8-10 различных музыкальных 

произведений. 

В 7 классе должна быть продолжена работа над углублением вокально-
технических и музыкально-художественных навыков, приобретенных в 
младших классах. В результате обучения в старших классах учащимся 
необходимо: расширить диапазон голоса до 1,5 октав, продолжая работать над 
сглаживанием регистров, над выравниванием объемных гласных в пении,  
правильным и отчетливым пропеванием согласных. Педагогу необходимо 
работать над организацией дыхания учащихся, связанного с ощущением опоры. 

При выборе индивидуального репертуара для учащихся старших 
классов избегать слишком высокой или слишком низкой тесситуры в сочинениях, 
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а так же эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке, придерживаться 
среднего регистра детского певческого голоса. 

Следует отметить, что с наибольшей осторожностью необходимо работать 
над голосом в подростковом переходном возрасте (так называемый период 
мутации - 13-15 лет). В это время для мальчиков необходимо сделать временный 
перерыв, чтобы голос окреп и спокойно 
утвердился в малой октаве и приобрел покой, ровность и устойчивость. 
Оформление  голоса  происходит индивидуально от 0,5 до 2-3-х лет. 

Основное отличие мутации девочек от периода мутации мальчиков  
заключается в том, что голос не понижается на октаву, а если изменяется в 
своем диапазоне, то лишь на 0,5-1 тон и то лишь временно. Все из м ен ен ия  
с в я з а н ы  с  п о л о вы м  ф о рм и р о в а н и е м  подростков. В большинстве случаев, 
в этот период у девочек наблюдается утрата чистоты интонации. 
Продолжительность неустойчивой интонации строго индивидуальна, иногда 
быстро проходит, а порой длится очень долго и постепенно проходит, когда 
устанавливается должная координация в звукообразующих гортанных и 
дыхательных органах. В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое 
звучание, увеличивается диапазон. Но с голосом надо работать осторожно, 
поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, голосовая мышца 
продолжает развиваться, а потому возросшие вокальные возможности нельзя 
переоценивать. Нельзя причинять вред еще не окрепшему детскому голосу. 
Наибольшей звонкости голос достигает при умеренном звучании. 
Форсированное пение отрицательно сказывается на вибрато, ценном 
свойстве певческого звука, которое придает ему теплоту, льющийся характер, 
делает звучание голоса более естественным 

 
Виды учебных занятий Количество часов 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 36 

Восьмой  класс 
В течение учебного года ученик должен пройти 8-10 различных музыкальных 

произведений. 
В течение учебного года ученик должен пройти 8-10 различных музыкальных 

произведений. 

В 8 классе должна быть продолжена работа над углублением вокально-
технических и музыкально-художественных навыков, приобретенных в 
младших классах. В результате обучения в старших классах учащимся 
необходимо: расширить диапазон голоса до 1,5 октав, продолжая работать над 
сглаживанием регистров, над выравниванием объемных гласных в пении,  
правильным и отчетливым пропеванием согласных. Педагогу необходимо 
работать над организацией дыхания учащихся, связанного с ощущением опоры. 

При выборе индивидуального репертуара для учащихся старших 
классов избегать слишком высокой или слишком низкой тесситуры в сочинениях, 
а так же эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке, придерживаться 
среднего регистра детского певческого голоса. 
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Следует отметить, что с наибольшей осторожностью необходимо работать 
над голосом в подростковом переходном возрасте (так называемый период 
мутации - 13-15 лет). В это время для мальчиков необходимо сделать временный 
перерыв, чтобы голос окреп и спокойно 
утвердился в малой октаве и приобрел покой, ровность и устойчивость. 
Оформление  голоса  происходит индивидуально от 0,5 до 2-3-х лет. 

Основное отличие мутации девочек от периода мутации мальчиков  
заключается в том, что голос не понижается на октаву, а если изменяется в 
своем диапазоне, то лишь на 0,5-1 тон и то лишь временно. Все из м ен ен ия  
с в я з а н ы  с  п о л о вы м  ф о рм и р о в а н и е м  подростков. В большинстве случаев, 
в этот период у девочек наблюдается утрата чистоты интонации. 
Продолжительность неустойчивой интонации строго индивидуальна, иногда 
быстро проходит, а порой длится очень долго и постепенно проходит, когда 
устанавливается должная координация в звукообразующих гортанных и 
дыхательных органах. В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое 
звучание, увеличивается диапазон. Но с голосом надо работать осторожно, 
поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, голосовая мышца 
продолжает развиваться, а потому возросшие вокальные возможности нельзя 
переоценивать. Нельзя причинять вред еще не окрепшему детскому голосу. 
Наибольшей звонкости голос достигает при умеренном звучании. 
Форсированное пение отрицательно сказывается на вибрато, ценном 
свойстве певческого звука, которое придает ему теплоту, льющийся характер, 
делает звучание голоса более естественным. 

Виды учебных занятий Количество часов 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа          36 

Девятый  класс 
В течение учебного года ученик должен пройти 8-10 различных музыкальных 

произведений. 

В 9 классе должна быть продолжена работа над углублением вокально-
технических и музыкально-художественных навыков, приобретенных в 
младших классах. В результате обучения в старших классах учащимся 
необходимо: расширить диапазон голоса до 1,5 октав, продолжая работать над 
сглаживанием регистров, над выравниванием объемных гласных в пении,  
правильным и отчетливым пропеванием согласных. Педагогу необходимо 
работать над организацией дыхания учащихся, связанного с ощущением опоры. 

При выборе индивидуального репертуара для учащихся старших 
классов избегать слишком высокой или слишком низкой тесситуры в сочинениях, 
а так же эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке, придерживаться 
среднего регистра детского певческого голоса. 

Следует отметить, что с наибольшей осторожностью необходимо работать 
над голосом в подростковом переходном возрасте (так называемый период 
мутации - 13-15 лет). В это время для мальчиков необходимо сделать временный 
перерыв, чтобы голос окреп и спокойно 
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утвердился в малой октаве и приобрел покой, ровность и устойчивость. 
Оформление  голоса  происходит индивидуально от 0,5 до 2-3-х лет. 

Основное отличие мутации девочек от периода мутации мальчиков  
заключается в том, что голос не понижается на октаву, а если изменяется в 
своем диапазоне, то лишь на 0,5-1 тон и то лишь временно. Все из м ен ен ия  
с в я з а н ы  с  п о л о вы м  ф о рм и р о в а н и е м  подростков. В большинстве случаев, 
в этот период у девочек наблюдается утрата чистоты интонации. 
Продолжительность неустойчивой интонации строго индивидуальна, иногда 
быстро проходит, а порой длится очень долго и постепенно проходит, когда 
устанавливается должная координация в звукообразующих гортанных и 
дыхательных органах. В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое 
звучание, увеличивается диапазон. Но с голосом надо работать осторожно, 
поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, голосовая мышца 
продолжает развиваться, а потому возросшие вокальные возможности нельзя 
переоценивать. Нельзя причинять вред еще не окрепшему детскому голосу. 
Наибольшей звонкости голос достигает при умеренном звучании. 
Форсированное пение отрицательно сказывается на вибрато, ценном 
свойстве певческого звука, которое придает ему теплоту, льющийся характер, 
делает звучание голоса более естественным. 

Эрудированный, увлеченный своим делом педагог, хорошо знакомый с 
основами возрастной физиологии и психологии, обязан хорошо владеть своим 
голосовым аппаратом, поскольку в работе с детьми велика роль примера 
педагога. Правильный показ манеры пения и определенных певческих приемов 
очень нагляден, так как дает установку для формирования звука у ребенка. 
 

Виды учебных занятий Количество часов 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа          36 

3.  
4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ожидаемые результаты работы по данной программе таковы. По истечению 8-
летнего срока обучения учащиеся должны свободно владеть следующими навыками, 
знаниями и умениями: 

• осознанное, творческое отношение к 
музыке и вокальному искусству; 

• устойчивые вокальные навыки в сочетании с 
элементами исполнительского мастерства; 

• вырабатывается  умение выбирать и использовать средства музыкальной 
выразительности,   умение понимать и доносить до слушателей 
содержание исполняемых произведений; 

• прививается навык публичных выступлений 
• знать профессиональную и музыкальную терминологию; 
• развить музыкальную память, мелодическое, ладогармоническое, тембровый 

слух. 
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5. Формы и методы контроля, система оценок. 
4.1 Формы и методы контроля 

 
Важным элементом учебного процесса в музыкальной школе является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 
Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 
-    текущий контроль успеваемости учащихся; 
-    промежуточная аттестация учащихся; 
-    итоговая аттестация учащихся. 
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 
-    систематичность; 
-    учёт индивидуальных особенностей обучаемого;  
-    коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся); 
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 
Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на 
организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения текущего 
учебного материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 
психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 
осуществляется регулярно (на каждом втором и третьем уроках) в рамках расписания 
занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценки. На 
основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 
годовые оценки. 

Промежуточная аттестация это: 
-    зачёты; 
-    академические концерты; 
-    контрольные уроки. 
Зачёты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы или её части в присутствии 
комиссии. 

Исполнение полной учебной программы демонстрирует уровень освоения 
образовательной программы данного года обучения. 

Контрольные уроки (прослушивания) направлены на выявление знаний, умений и 
навыков учащихся при пении, не требующей публичного исполнения и концертной 
готовности. 

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным применением 
оценок.  
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Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, а экзамены 
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы.  

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 
экзаменационной оценок, с учётом оценок промежуточных аттестаций, полученных 
учащимися в течение последнего года обучения. 

Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию 
здоровья при успеваемости по всем предметам и на основании решения 
педагогического совета музыкальной школы. 

Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право 
завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные для него музыкальной 
школой. 

4.2. Система оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 
знания, умения и навыки.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом  прослушивании 
выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Оценка 
 

Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)  предусматривает исполнение программы, соответствующей 
году обучения, наизусть, выразительно;  
отличное знание текста, владение необходимыми 
техническими приемами, штрихами;  
хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 
произведения;  
использование художественно оправданных технических 
приемов, позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу. 

4 («хорошо»)  программа соответствует году обучения, грамотное 
исполнение с наличием мелких технических недочетов, 
небольшое несоответствие темпа, неполное донесение 
образа исполняемого произведения. 

3 («удовлетворительно») 
 

программа не соответствует году обучения, при исполнении 
обнаружено плохое знание нотного текста, технические 
ошибки, характер произведения не выявлен.  

2 
(«неудовлетворительно») 

 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения.  
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 
«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.  

 В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 
составляющие:  

 - техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;  
 - художественная трактовка произведения;  
 - стабильность исполнения;  
 - выразительность исполнения.  
Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом. 

В четвертной оценке учитывается качество домашней и аудиторной работы, 
заинтересованность и активное участие в концертной работе школы. 

При выведении годовой отметки учитывается следующее:  
-  оценка годовой работы ученика;  
-  оценка на академическом концерте или экзамене;  
-  другие выступления ученика в течение учебного года.  
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года.  

4.3.    Контрольные требования по классам 
Класс Полуго

дие 
 

Тип аттестации Программа 

1 I Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

1 II Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора)  

2 I Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

2 II Зачет 
 
 
Зачет  

2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

3 I Зачет 
 

2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 
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3 II Зачет 
 
 
 

2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

4 I Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

4 II Зачет 
 
 
 

2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

5 I Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

5 II Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

6 I Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

6 II Зачет 
 
 
 

2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

7 I Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

7 II Зачет 
 
 

2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

8 I Зачет  2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

8 II Зачет 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора)  

9 I Зачет  2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 

9 II Экзамен 2 разнохарактерных произведения (классика и 
народная песня, либо классика и песня 
современного автора) 
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5. Методическое обеспечение учебного процесса 
5.1.  Методические рекомендации преподавателям 

В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания детского и 
подростковогопевческого голоса и слуха в благоприятной среде, способствующей 
правильному функционированию, развитию и сохранению здорового голосового 
аппарата учащихся. Большое внимание следует уделять развитию навыков 
углубленной самостоятельной работы с нотным и литературными текстами 
произведений, постоянному совершенствованию исполнительских навыков, 
подготовке концертных выступлений. Имея в виду, что урок постановки голоса, в 
известной степени, процесс рутинный, имеющий в основе комплекс традиционных и 
обязательных педагогических приемов, следует порой отступать от них, изменять 
привычную практику, идя навстречу индивидуальности учащегося. 

Это обстоятельство ведет к поиску индивидуальных приемов и методов 
для воспитания внимания, памяти, музыкального и вокального слуха, ритмического 
чувства и большого количества различных ощущений: эмоциональных, мышечных, 
акустических и интонационных. По пути к воспитанию этих качеств и навыков (а 
это все, как известно, сложные процессы) целесообразно идти не столько от 
жесткого тренинга, сколько от игры и формирования стойкого интереса к предмету и, 
что очень важно, к самому процессу урока, как основе основ. 

Другой важнейшей учебно-педагогической задачей является воспитание 
музыкально-образного мышления, так как усвоение многих элементов вокальной 
техники напрямую связано с музыкально-образным строем тех произведений, над 
которыми идет работа, включая вокализы и вокальные упражнения (распевки). 

Упражнения для распевания должны быть доступны логическому 
пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться постепенно.  

 
В целом в учебно-воспитательной работе возможно предусмотреть 

несколько основных этапов: 
• знакомство  с  учащимся,     установление     контакта     с   ним; 
• психологическое и  физическое освобождение учащегося;  
• усвоение учащимся необходимых установочных, теоретических сведений и 

терминов; 
• приобретение понятия певческой  установки  и  начальных практических навыков; 

• закрепление полученных певческих навыков, развитие данных, приобретение 
начальных исполнительских навыков; 

• дальнейшее   развитие   данных,   совершенствование   вокальной   и 
исполнительской техники. 

Продвигаясь от простого к более сложному, необходимо стремиться к тому, 
чтобы исполнение музыкальных произведений являлось следствием, творческим 
результатом, отображением музыкального мышления учащихся; их эмоционального 
отношения к музыке и содержанию этих произведений. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков обучающихся 
осуществляется на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 
контрольных прослушиваниях (I полугодие), публичных выступлениях, 
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академических зачетах (II полугодие), а также с учетом текущей успеваемости в 
учебном году. 

При выставлении итоговых оценок учитываются выступления учащегося в 
открытых концертах, фестивалях и конкурсах. 

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы 
контрольных  уроков  являются  примерными,  предполагают  дополнение, 
варьирование  со  стороны  преподавателей  в  соответствии  с  их  методическими 
установками, а также с возможностями и способностями конкретного ученика. В 
зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар может 
изменяться и дополняться. 

Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных 
выступлений  на  контрольных  уроках,  зачетах,  концертах.  Но,  если  позволяет 
время ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или 
ознакомления с новым произведением.  

В  течение  учебного  года  успешно  занимающиеся  учащиеся  имеют 
возможность  выступать  на  классных  и  отчетных   концертах  и в прочих 
мероприятиях (1-4  за  учебный год).  

В  работе  с  учащимися  используется  основная  форма  учебной  и 
воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает 
совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку 
домашнего  задания,  рекомендации  по  проведению  дальнейшей самостоятельной  
работы  с  целью  достижения  учащимся  наилучших результатов  в  освоении  
учебного  предмета.  Содержание  урока  зависит  от конкретных творческих задач, от 
индивидуальности ученика и преподавателя. Работа  в  классе  должна  сочетать  
словесное  объяснение  материала  с показом  на  инструменте  фрагментов  изучаемого  
музыкального  произведения. Преподаватель  должен  вести  постоянную  работу  над  
качеством  звука, развитием чувства ритма, средствами выразительности.  

В  работе  с  учащимися  преподавателю  необходимо  придерживаться основных  
принципов  обучения:  последовательности,  постепенности, доступности,  наглядности  
в  изучении  предмета.  В  процессе  обучения  нужно учитывать  индивидуальные 
особенности  учащегося,  степень  его  музыкальных способностей и уровень его 
подготовки на данном этапе. 

Важнейшим  фактором,  способствующим  правильной  организации учебного  
процесса,  повышению  эффективности  воспитательной  работы  и успешному 
развитию музыкально-исполнительских данных учащегося является планирование  
учебной  работы  и  продуманный  подбор  репертуара.  Основная форма планирования  
-  составление  преподавателем  индивидуального плана  на каждого  ученика    в  
начале  учебного  года  и  в  начале  второго  полугодия.  В индивидуальный  план 
включаются разнохарактерные по форме и содержанию произведения  русской  и  
зарубежной  классической  и  современной  музыки  с учетом  специфики  
преподавания  предмета  постановка голоса  для  учащихся хорового отделения. 

В  работе  педагогу  необходимо  использовать  произведения  различных эпох,  
форм,  жанров,  направлений  для  расширения  музыкального  кругозора ученика  и  
воспитания  в  нем  интереса  к  музыкальному  творчеству.  Основной принцип  



15 
 

работы:  сложность  изучаемых  произведений  не  должна  превышать возможности 
ученика. Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных 
произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и  
исполнительские  задачи,  с  прохождением  большого  числа  довольно  легких 
произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные навыки 
и доставляющие удовольствие в процессе музицирования. 

В  работе  над  разнохарактерными  произведениями  педагогу  необходимо 
пробуждать  фантазию  ученика,  рисовать  яркие  образы,  развивать эмоциональную 
сферу его восприятия музыки.  

Большая  часть  программы  разучивается  на  аудиторных  занятиях  под 
контролем педагога.  

1.2.   Методические  рекомендации  по  организации  
самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при  
наименьших  затратах  времени  и  усилий,  достичь  поставленных  задач  и быть 
осознанными и результативными.  

Для  организации  домашних занятий  обязательным  условием  является  наличие  
дома  у  ученика музыкального инструмента, а также наличие у него нотного 
материала.  

Самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и систематичными.  Они  
должны  проходить  при  хорошем  физическом  состоянии учащегося,  занятия  при  
повышенной  температуре  и  плохом  самочувствии опасны для здоровья и не 
продуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. Она  
заключается  в  необходимости  обучения  ребенка  эффективному использованию  
учебного  внеаудиторного  времени.  Педагогу  следует разъяснить  ученику,  как  
распределить  по  времени  работу  над  разучиваемыми произведениями,  указать 
очередность работы, выделить наиболее проблемные места данных произведениях, 
посоветовать способы их отработки. 

Самостоятельные  домашние  занятия  учащегося  предполагают продолжение  
работы  над  освоением  произведения,  которая  была  начата  в классе под 
руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это работа над  деталями  
исполнения  (звуком,  техническими  трудностями, динамикой, нюансировкой, 
артикуляцией), а также запоминание и исполнение произведений  наизусть.  Для  
плодотворной  и  результативной  самостоятельной работы  ученику  необходимо  
получить  точную  формулировку  посильного  для него  домашнего  задания,  которое  
будет  записано  педагогом  в  дневник учащегося. 

Так,  для  начинающих  можно  предложить  следующие  виды  домашней работы: 
пение мелодий разучиваемых песен с названием нот и дирижированием, игра мелодии 
на фортепиано, чтение с листа легкого музыкального текста и т. п.  

Работа  над  разнохарактерными  ппроизведениями  должна  заключаться  не  в 
многократном  повторении их  с  начала  до  конца,  а  в  проработке  трудных мест, 
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указанных педагогом, выполнении его замечаний,  которые должны быть отражены  в  
дневнике.   

Полезно  повторение  учеником  ранее  пройденного репертуара. 
Результаты  домашней  работы  проверяются,  корректируются  и оцениваются 

преподавателем регулярно на каждом уроке. 
 

 
2. Список литературы и средств обучения: 

6.1.Примерный список произведений, рекомендованный на разных 
этапах обучения: 

4 класс 
Произведения русских композиторов  
Аренский А. «Кукушка» 
Балакирев М. «Утес» 
Варламов А. «Белеет парус одинокий» 
Глинка М.  «Венецианская ночь», «Ты, соловушка, умолкни» 
Ипполитов-Иванов М. «Горные вершины», «Японские стихотворения» 
Кюи Ц. «Времена года», «Цирк кота Морданки», «Зима» 
Лядов А. «Колыбельная» 
Соколов В. «Рябина» 
Танеев С. «Сосна» 
Чайковский П. «Бабушка и внучек» 
Шишкин Н. «Слушайте, если хотите» 
Произведения зарубежных композиторов 
Брамс Й. «Колыбельная песня» 
Гайдн Й. «Старый добрый клавесин», «Мы дружим с музыкой» 
Брамс И. «Соловей» 
Гендель Г. «Dignare» 
Григ Э. «Заход солнца» 
Денца Л. «На качелях» 
Телеман Г. «Счастье» 
Шуман Р. «Совенок» 
Произведения современных отечественных композиторов 
Беляев В. «Русь» 
Ботяров Е. «Ведет дорога» 
Блантер В. «Катюша» 
Бойко Р. «Небылицы» 
Гладков Г. «Тихий марш», «Песенка друзей» 
Голиков В. «Вечер» 
Глиэр Р. «Кто волны вас остановил» 
Ушкарев А. «Доброе сердце России» 
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Дубравин Я.  «Сочиненье о весне», «Буквы на снегу», «Родная земля», «Прятки», 
«Чтобы в жизни повезло», «Доктор», «Огромный дом» 

Думченко А. «Бабушкин кот», «Облака», «Про авось и небось», «Неразрывная 
нить» 

Дунаевский М. «Непогода», «Спой нам, ветер» 
Казенин И. «Песня солнечных зайчиков» 
Кикта В. «Возвращайся, песенка» 
Крылатов Е. «Школьный романс», «Лесной олень», «Мы маленькие дети» 
Марченко Л. «Италия» 
Минков М. «Большая гора» из оп. «Где солнышко живёт» 
Пахмутова А. «Белоруссия» 
Парцхаладзе М. «Весенняя песенка», «Колыбельная» 
Петров А. «Вальс Воспоминание» 
Проскурякова С. «Попрыгать, поиграть», «Розы», «Нет лучше страны», «Нам без 

музыки прожить никак нельзя» 
Петров А. «На кургане» 
Ребиков В. «Птичка» 
Семенов В.  «Акварель» 
Саулъский Ю. «Счастья тебе, Земля» 
Славкин М. «Кого я уважаю» 
Савельев В. «Большой хоровод» 
Ушкарев А. «Доброе сердце России» 
Флярковский А. «Клякса», «Это красок король», «Роса осыплет цветы» 
Чичков Ю. «Все, что сердцу дорого», «Родная песенка» 
Шаинский В. «Облака» 
Ходош В. «Песенка о добре и чуде» 
Песни народов мира 
РНП в обр. Н.Римского-Корсакова «Былина о Добрыне Никитиче» 
Английская нар. песня «Люблю весеннее солнце» 
Японская нар. песня в обр. А.Бирчанского «Потанцуем» 
Немецкая нар. песня в обр. В.Самарина  «Тки, дочка» 
Швейцарская народная песня в обр. Р.Гунд «Кукушка» 
Американская народная песня (ковбойская) в обр. Т.Веселса «Родные 

просторы» 
Современная РНП в обр. В.Локтева «Ой, по над Волгой» 
Словенская народная песня в обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня» 
РНП в обр. В.Калинникова «Солнышко» 
Чешская народная песня в обр. В.Локтева «Эй, пляши девчонка» 
Польская народная песня в обр. А. Сигединского «Кукушка» 
Французская нар. песня в обр. Локтева «Кораблик и юнга» 
Французская нар. песня в обр. Ж.Векерлена «Пастушка» 
Финская нар. песня в обр. Сонинена «Песня о песенке» 
Финская народная песня в обр. В.Владимирова «Роза в долине» 
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Японская народная песня в обр. В.Локтева «Среди цветов» 
5 класс  
Произведения русских композиторов 
Алябьев А. «Прощанье с соловьем» 
Белый В. «У берегов реки любимой» 
Глинка М. «Венецианская ночь», «Ты, соловушка, умолкни», «Жаворонок» 
Варламов А. «Белеет парус одинокий» 
Калинников В. «Звездочки» 
Кюи Ц. «Зима», «Царскосельская статуя» 
Рахманинов С. «Островок», «Сирень» 
Римский-Корсаков Н. «Белка», «Колыбельная» из оп. «Сказка о царе Салтане» 
Чайковский П. «На берегу», «Мой Лизочек», «Зима», «Неаполитанская песенка» 
Произведения зарубежных композиторов  
Бах И.С.  «Ты шуми, зеленый бор», «Зима» 
Григ Э. «Заход солнца», «Лесная песнь» 
Каччини Дж. «Скорей, Амур, лети» 
Мильо В. «Колыбельная» 
Моцарт В. «Детские игры» 
Рётаро X. «Птицы над взморьем» 
Шопен Ф. «Желание» 
Шуман Р. «Вечерняя звезда», «О тех, кто хранит покой детей», «Небывалая 

страна», «Совушка» 
Шуберт Ф. «Полевая розочка», «Колыбельная» 
Произведения современных отечественных композиторов 
Беляев В. «Русь» 
Гаврилин В. «Мама» 
Гладков Г. «Песня черного кота» 
Думченко А. «Смотрите, смотрите» 
Дубравин Я. «Песенку со мной повтори» 
И.Дунаевский «Колыбельная» 
Евдокимов Ю. «Тихой ночью привиденья» 
Залесский В. «Песенка о трудолюбии», «Колокольчик» 
Журбин А. «Планета детства» 
Кикта В. «Возвращайся, песенка» 
Крылатов Е. «Песенка о снежинке», «Где музыка берет начало?», «Песня 

игрушек», «Школьный романс» 
Марченко Л. «Детства рай», «Первое свидание», «Живет в переулке девчонка», 

«Рождество», «Колыбельная», «Осенний бал», «Как ни странно» 
Минков М. «Спасибо, музыка!», «Ласковая песенка» 
Парцхаладзе М. «Снега-жемчуга», «Замело-завьюжило», «Отчизна моя», 

«Святой родник» 
Пожлаков С. «Розовый слон» 
Перекрестов В. «Московия моя» 
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Ребиков В. «Летнее утро» 
Рыбников А. «Романс черепахи Тортиллы» 
Соснин С. «Веселые нотки - веселые дни» 
Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде» 
Славкин М. «Нотная песенка», «Костяная рубашонка» 
Тиличеева Е. «Весна» 
Тухманов Д. «Колокольчик мой хрустальный» 
Фильц Б. «На зеленому горбочку» 
Шаинский В. «Уголок России» 
Песни народов мира 
Албанская народная песня в обр. Т.Попатенко «Цветок» 
Бурлацкая народная песня в обр. М.Стаховича «Солнце красное» 
Индонезийская народная песня в обр. Е.Веврика «Прогулка с отцом» 
Итальянская нар. песня в обр. А.Долуханяна «Четыре таракана и сверчок» 
Чешская нар. песня в обр. Р.Габичвадзе «Анечка-молодичка» 
Чешская нар. песня в обр. Т.Попатенко «Вот волынки заиграли» 
Швейцарская нар. песня в обр. Р.Гунда «На коньках» 
Шведская народная песня «Речной царь» 
Польская народная песня в обр. С.Гинзберг «Мацек» 
РНП в обр. И.Пономарькова «Славное море - священный Байкал» 
РНП в обр. М.Коваля «Эх, Настасья» 
РНП в обр. В.Красноглядовой «Ай, дедушка, дедушка» 
Болгарская нар. песня в обр. А.Животова «Путь в горах» 
Французская народная песня в обр. Ж. Векерлена «Кадэ Руссель» 
Французская народная песня в обр. Ю.Фадеевой «Песнь Деве Марии» 
Эстонская нар. песня в обр. М.Людига «Есть у Тома дружный хор» 
Эстонская нар. песня в обр. Е.Подгайца «Колыбельная ветра» 
6 класс  
Произведения русских композиторов 
Алябьев А. «Что грустишь ты, одинокий» 
Варламов А. «Напоминание» 
Глазунов А. «Песня» 
Глинка М. «Свадебная песня», «Песня Ильинишны» 
Даргомыжский А. «Шестнадцать лет» 
Дюбюк А. «Не обмани» 
Кюи Ц. «Майский день» 
Мусоргский М. «Песня про комара», «Сказочка про то и про сё» из оперы 

«Борис  Годунов» 
Римский-Корсаков Н. «Пташка-ласточка» из оп. «Пан Воевода», «Заиграйте, мои 

гусельки» из оп. «Садко» 
Чайковский П. «Весенняя песня», «Легенда», «Весна», «Мой садик», 

«Неаполитанская песенка» 
Произведения зарубежных композиторов 
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Бах И.С.  «Утро» 
Джордани Дж. «Caro mio ben» 
Бетховен Л. «Краса родного села» 
Векерлен Ж.  «Приди поскорее, весна» 
Григ Э. «С добрым утром» 
Матутис А. «Голос Отчизны» 
Моцарт В,А. «Тоска по весне», Ария Барбарины из оп. «Свадьба Фигаро» 
Телеман Г. «Счастье» 
Шопен Ф. «Желание» 
Шуберт Ф. «В путь», «Куда?» из цикла «Прекрасная мельничиха» 
Произведения современных отечественных композиторов 
Александров Н. «Священная война» 
Беляев В. «Ангелы летели над Россией» 
Богословский И. «Темная ночь» 
Баснер В. «Березовый сок» 
Дунаевский И. «Колыбельная» 
Дубравин Я. «Про Емелю» 
Крылатов Е. «Господи, помилуй», «Лесной олень», «Прекрасное далеко», «Где 

музыка берет начало?» 
Колмановский Э. «Журавленок» 
Мартынов Е. «На качелях» 
Минков М. «Дорога добра» 
Парцхаладзе М. «Зеленый мир» 
Петров А. «Ноктюрн» 
Плешак В. «Рождественская песня» из оп. «Под первой звездой» 
Птичкин Е. «Заветная высь» 
Сапожников В. «Ангел-хранитель» 
Семенов В. «Звездная река» 
Славкин М. «Снег» 
Тухманов Д. «Песня сапожника» 
Хренников Т. «Колыбельная Светланы» 
Шатров И. «На сопках Манчжурии» 
Песни народов мира 
Финская народная песня в обр. В.Владимирова «Роза в долине» 
Датская народная песня «Жаворонок» 
Шведская народная песня в обр. И.Ильина «Песнь о Даларне»  
РНП в обр. Е.Туманян «Ах, улица широкая» 
РНП в обр. А.Корнеевой «Как пойду я на быструю речку» 
РНП «Перевоз Дуня держала» 
Югославская народная песня в обр. В.Сибирского «Чудо-птица» 
7 класс 
Произведения русских композиторов 
Булахов П. «Не пробуждай воспоминанья» 
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Бакалейников Г. «Звезды ночи горят» 
Варламов А. «Отгадай, моя родная» 
Гурилев А. «Воспоминание», «Домик-крошечка» 
Титов А. «Коварный друг», «Ты не узнаешь, что она.,,» 
Фомин Б.  «Только раз» 
Чайковский П. «Средь шумного бала» 
Шереметьев Б. «Я Вас любил» 
Шиловский А. «Ночные цветы» 
Произведения зарубежных композиторов 
Бах И.С.  «Жизнь хороша» 
Ди Кьяро В. «Болеро» 
Скарлатти А. «Sento nel core» 
Капуа Э. «O sole mio» 
Бетховен Л. «Краса родного села», «Походная песня» 
Каччини Дж.  «Ave Maria» 
Перголези Дж. «Se tu m`ami…» 
Равель М. «Николетта» 
Шуберт Ф. «Серенада» 
Произведения современных отечественных композиторов 
Гаврилин В. «Любовь останется» 
Глиэр Р. «Сладко пел душа, соловушка» 
Крылатов Е. «В старом замке» 
Мартынов Е. «Песня, в которой ты» 
Милютин Ю. «Лирическая песенка» 
Молчанов К. «Жди меня», романс Жени из оп. «А зори здесь тихие» 
Петров А.  «Мадригал» 
Пахмутова А. «Пока не поздно», «Знаете каким он парнем был» 
Парцхаладзе М. «Здравствуй, ровесник» 
Птичкин Е. «Земля моя добрая» 
Хромушин О. «Небо школьной весны» 
Чичиков Ю. «Корочка хлеба» 
Песни народов мира 
Финская народная песня в обр. В Локтева «Туку-туку» 
РНП «Уж пойду ли я, младенька» 
РНП в обр. Е.Гориной «Над полями да над чистыми» 
РНП в обр. М.Стаховича «Ой, Иван-то, ты, Иван» 
Украинская народная песня в обр. Н.Лисенко «Ой, не свити, мисяченьку» 
Финская народная песня в обр. Г.Синисало «Качели» 
8 класс 
Русские нар. песни «Не корите меня, не браните», «Чернобровый, черноокий», 

«Помню я 
еще молодушкой была...» 
Французская нар. песня «Птички» 
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Испанская нар. песня «Четыре погонщика мулов» 
Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин», «Северная звезда», Песня 

Ильиничны 
из музыки к трагедии «Князь Холмский», «Скажи, зачем явилась ты?», «Бедный 

певец» 
Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка», «Вертоград», «Не скажу 

никому» 
 
Фомин Е. Песня Анюты из оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» 
Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье», «Не ветер, вея с высоты», 

«Певец» 
Варламов А. «Ты не пой, душа-девица», «Что мне жить и тужить одинокой...» 
Гурилев А. «Черный локон», «Слеза» 
Булахов П. «Девица-красавица» 
Бах И. С. «Весенняя песня» 
Гендель Г. Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна», Ария Альмиры из оперы 
«Ринальдо» 
Скарлатги А. Ария «Ах, нет сил сносить терзанья...» 
Перголези Дж. Ария «Если любишь» 
Моцарт В. А. «Вы, птички, каждый год» 
Шуберт Ф. «Жалоба девушки», «Аве, Мария». «К Музыке», «Блаженство», 

«Похвала 
слезам», «Форель» 
Мендельсон Ф. «Зюлейка», «Баркарола» 
Форе Г. «Мотылек и фиалка» 
Шуман Р. «Приход весны» 
Хренников Т. «Колыбельная» 
Александров А. «Я по садику гуляла» 
Липатов В. «Ласточка моя» 
Будашкин Н. «Шуми, моя нива», «Девушка крапивушку жала» 
9 класс 
Русские нар. песни «Ванечка, приходи», «Белолица, круглолица», «Зачем тебя я, 

милый 
мой, узнала?» 
Армянская нар. песня «Девушка» 
Чешская нар. песня «Мне моя матушка говорила» 
Глинка М. Песни из цикла «Прощание с Петербургом», «Ах, когда б я прежде 

знала», 
«Адель» 
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 
Гендель Г. Ф, Ария «Dignare» 
Скарлатти А. «Фиалки» 
Перголези Дж. Ария из «Stabat Mater» 
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Моцарт В. А. Две арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 
Гуно Ш. Баллада Маргариты о Фульском короле из оперы «Фауст» 
Г люк К. Ария Орфея из оперы «Орфей» 
Сен-Сане К. «Аве, Мария» 
Россини Дж. «Альпийская пастушка» 
Верди Дж. Песенка Оскара из оперы «Бал-маскарад» 
Григ Э, Колыбельная Сольвейг и песня Сольвейг из музыки к драме Г, Ибсена 

«Пер 
Г юнт» 
Моцарт В. А. Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» 
Оффенбах Ж, Письмо Периколы из оперетты «Перикола», Куплеты Елены из 

оперетты 
«Прекрасная Елена» 
Дунаевский И, Песня Нины из оперетты «Золотая долина», Две песни Тони из 

оперетты 
«Белая акация» 
Ковнер И. Песня-романс Акулины из оперетты «Акулина» 
Рахманинов С. «Островок» 
Гречанинов А. «Подснежник» 
Будашкин Н. «За дальнею околицей» 
Долуханян А. «Ой ты, рожь!»  • 
Левина 3, «Красивые глазки» 
Леви Н. «Бреду тропинкою лесной» 
Хренников Т. Песня Глаши из кинофильма «Свинарка и пастух» 
Прокофьев С. «Болтунья». 
Вокализы и упражнения 
Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса. 
Варламов А. Школа пения. Избранные вокализы, 
Конконе Дж, Избранные вокализы 
Абт Ф. Школа пения 
Ваккаи Н, Школа пения 
Зейдлер Г. Избранные вокализы 
Шарф Г. Вокализы для средних голосов, 
Панофка Г. Избранные вокализы. 

2.2 Список рекомендуемой литературы для преподавателя: 
1. «Актуальные проблемы музыкальной педагогики» (Сб.ст. Вып. 62), 

М, 1982 г. 
2. «Из опыта хоровой работы с детьми», (ред. Локшин Д.), М., 1953 г. 
3. «Методика музыкального воспитания в начальной школе» (Сб.ст.), 

М., 1954 г. 
4. Беркман Т., Грищенко К. «Музыкальное развитие учащихся в 

процессе обучения пению», М., 1961 г. 
5. Добровольская Н., Орлова Н. «Что надо знать учителю о детском 
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голосе», М., 1972 г. 
6. Евсеев А.И. «Начальные вокально-хоровые упражнения на уроках 

пения в общеобразовательной школе», М.. 1970 г. 
7. Землянский Б. «О музыкальной педагогике», М., 1987 г. 
8. Малинина Е. «Вокальное воспитание детей», Л., 1967 г. 
9. Осеннева М., Безбородова л., «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М., 2001 г. 
10.  Осеннева М., Самарин В. «Хоровой класс и практическая работа с 

хором», М., 2003 г. 
11.  Пигров К. «Руководство хором», М., 1964 г.  
12.  Соколов В. «Работа с хором», М., 1961 г.  
13.  Стулова Г. «Развитие детского голоса в процессе обучения детей пению», М., 

1992 г.  
14.  Стулова Г. «Теория и практика работы с детским хором», М., 2002 г.  
15.  Тудоровский А.А. «Вопросы методики преподавания в детской музыкальной 

школе», М., 1965 г.  
16.  Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. «Методика музыкального 

воспитания», М., 1990 г. 
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