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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины 

 «Предмет по выбору. Вокал (академический)»,  

ее значимость в контексте данной образовательной программы 

Программа по учебной дисциплине «Предмет по выбору. Вокал 

(академический)» разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в письме 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ; с учетом программы Н. С. Воинова, В. С. Смоляницкой, В. Д. 

Бородачева по сольному пению, предложенной Научно-методическим 

центром по художественному образованию в качестве примерной (Москва, 

2003 г.), а также методических рекомендаций, изложенных в работах В. В. 

Емельянова, В. С. Попова, В. Н. Соколова, Г. А. Струве, Г. П. Стуловой. В то 

же время программа является результатом обобщения опыта преподавания 

академического вокала в Детской школе искусств № 24 «Триумф» 

Кировского района города Новосибирска. 

Программа представляет учебный курс по академическому пению 

сроком освоения 3 года. Данная дисциплина изучается в качестве предмета 

по выбору. К обучению по данной программе допускаются дети, освоившие 

ОП «Хоровое пение» или «Инструментальное исполнительство» со сроком 

освоения 4 года (возраст обучающихся от 8-9-ти лет).  

  Востребованность программы продиктована необходимостью 

воспитания цельной и нравственно-здоровой личности, защиты и развития ее 

духовности через приобщение к культуре сольного вокального 

исполнительства. 

Дисциплина «Предмет по выбору. Вокал (академический)» занимает 

значимое место в системе музыкально-образовательных дисциплин 

вокально-хорового отделения. В процессе пения развиваются голос, 

музыкальный слух и такие общие качества как внимание, память, 

воображение и эмоциональная отзывчивость.  

Учебный курс по академическому вокалу, представленный  настоящей 

программой, является эффективным способом вхождения обучающегося не 

только в традиционную культуру сольного вокального исполнительства, но и 

в мир музыкального искусства в целом, поскольку репертуар, предлагаемый 

для практической работы, опирается на лучшие образцы народной, 

классической (отечественной и зарубежной), современной музыки. 

Основная концепционная идея программы:   



 
 

     – привить обучающимся любовь к вокально-исполнительской культуре; 

     – приобщить подрастающее поколение к культурным традициям 

вокального музыкального искусства;  

– развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для 

успешной реализации творческих возможностей; 

– заложить фундаментальные основы духовно-нравственного развития 

личности в перспективе его жизненного самоопределения.  

Деятельность преподавателя опирается на следующие принципы: 

 доступность; 

 интерес; 

 активность; 

 трудолюбие; 

 оптимизм. 

Психолого-педагогические и методические требования к  реализации 

программы: 

 максимальное проявление внимания к каждому обучающемуся, 

выявление и реализация его индивидуальности через вокальное 

исполнительство; 

 создание творческой, психологически-комфортной атмосферы  

занятий; 

 реализация вокально-исполнительского потенциала обучающихся через 

концертные и конкурсные мероприятия как внутри школы, так и за ее 

пределами; 

 музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на 

всех этапах обучения. 

Сроки реализации рабочей программы 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст 

обучающихся – 12-15 лет. Занятия проводятся в объеме 1-го недельного часа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

16 19 16 19 16 19 105 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 



 
 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «Предмет по выбору. Вокал 

(академический)» составляет в сумме 210 часов при трехлетнем сроке 

освоения. Данный временной объем представляет собою сумму учебных 

часов, отведенных для аудиторных занятий, и часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся (по 105 часов соответственно). 

Форма проведения учебных занятий 

 Доминирующей формой учебной деятельности является 

индивидуальное занятие, проводимое в объеме 1-го учебного часа (45 мин).  

Цель, задачи предмета 

 Цель программы – реализация творческих вокально-исполнительских 

возможностей обучающегося во взаимосвязи с духовно-нравственным 

развитием через вхождение в мир музыкального искусства. 

 Задачи: 

образовательные 

– развитие навыков сольного вокального исполнительства с 

сопровождением и без него; 

– совершенствование навыков художественного, выразительного 

исполнения (фразировки, нюансировки, владения приемами вхождения в 

музыкальный образ, сценической, мимической выразительности); 

развивающие 

– дальнейшее становление голоса: его силы, диапазона, беглости, 

тембральных и регистровых возможностей; 

– развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма; 

– работа над исполнительской сценической выдержкой; 

– формирование художественного вкуса, оценочного музыкального 

мышления; 

– поддержание устойчивого интереса к вокально-исполнительской 

культуре; 

воспитательные 

– развитие навыков организации работы на уроках и во внеурочное время;  

– воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения 

концентрировать внимание, слух, мышление, память; 



 
 

– воспитание трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении 

поставленных целей; 

– усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

– формирование культурной толерантности через вхождение в 

музыкальное искусство различных национальных традиций, стилей, эпох.  

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесный (инструктаж, беседа, рассказ); 

2. практический (упражнение); 

3. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

4. наглядный (показ, наблюдение); 

5. проблемный. 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации дисциплины «Предмет по выбору. Вокал 

(академический)» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальным инструментом (фортепиано); 

2.  стульями; 

3.  освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой.  

 

 

 

 

 



 
 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1 класс 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Упражнения на уменьшение 

различий уклада гласных, 

нивелирование артикуляцион-

ных движений при 

повышении тона 

2. 2-3 вокальных произведения 

9 

2 четверть 1. Упражнения, стимулирующие 

движения диафрагмы, 

упражнения на совмещение  

активированного выдоха с 

певческим вибрато. 

2. 2 вокальных произведения 

7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Упражнения на развитие 

подвижности голоса с 

использованием гаммообразных 

движений, арпеджио, мелизмов. 

2. 2-3 вокальных произведения 

10 

4 четверть 1. Упражнения на развитие 

точности интонирования 

мелодических скачков (до 

октавы) с сохранением ровности 

звучания голоса по всему 

певческому диапазону 

2. 2 вокальных произведения 

9 

 

а) Цель: 

 расширение параметров сольного вокального исполнительства: 

целенаправленная работа над средствами выразительности в пении, 

формирование ровности и силы звука в разных  регистрах. 

                        



 
 

Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания как важнейшего фактора 

выразительного исполнения; 

 совершенствование навыков артикуляции (дикционной ясности, 

четкости звукопроизношения при пении в умеренных и быстрых 

темпах); 

 развитие навыков вокального интонирования (работа над 

чистотой интонирования хроматических звуков в мелодии); 

 развитие навыка чтения с листа вокальных партий. 

 

 б) Содержание учебного материала: 

                  В течение  первого года обучения учащиеся должны:  

 выполнять упражнения на уменьшение различий уклада гласных, 

нивелирование артикуляционных движений при повышении тона; 

 выполнять упражнения, стимулирующие движения диафрагмы 

(через механические колебания передней стенки живота, 

фонетические движения голосового аппарата), упражнения на 

совмещение  активированного выдоха с певческим вибрато; 

 выполнять упражнения на развитие подвижности голоса с 

использованием гаммообразных движений, арпеджио, мелизмов; 

 выполнять упражнения на развитие точности интонирования 

мелодических скачков (до октавы) с сохранением ровности 

звучания голоса по всему певческому диапазону; 

 научиться исполнять 8-10 вокальных произведений, уделяя 

внимание работе над фразировкой, динамической нюансировкой, 

агогикой, образно-сценической выразительностью. 

   

2 класс 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Упражнения на сохранение 

дикционной активности в 

нюансах р и рр 

2. 1-2 вокализа 

3. 2-3 вокальных произведения 

9 

2 четверть 1. Упражнения на 

координацию работы 

7 



 
 

выдыхательной 

мускулатуры с работой 

голосового аппарата 

2. 1 вокализ 

3. 2 вокальных произведения 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 2 вокализа 

2. 2-3 вокальных произведения 

10 

4 четверть 1. 1 вокализ 

2. 2 вокальных произведения 

9 

 

а) Цель: 

 расширение параметров вокального исполнительства (работа  над 

вокальными навыками, связанными с наиболее выразительными 

исполнительскими приемами, работа над нюансировкой от пиано до 

форте). 

Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания (филировка звука); 

 развитие навыков артикуляции (сохранение дикционной 

активности в нюансах р и рр ); 

 совершенствование навыков интонирования (работа над 

интонационной точностью и легкостью звучания голоса в 

быстрых темпах); 

 развитие беглости голоса на легато и стаккато; 

 совершенствование навыка чтения с листа вокальных партий. 

 

         б) Содержание учебного материала: 

      В течение второго года обучения учащиеся должны: 

 выполнять упражнения на сохранение дикционной активности в 

нюансах р и рр; 

  выполнять упражнения на координацию работы выдыхательной 

мускулатуры с работой голосового аппарата (работа над 

переходами от рр к полнозвучному f); 

  отрабатывать навык филировки звука при удержании и правильном 



 
 

положении гортани и дыхания; 

  проработать 5-6 вокализов; 

  научиться исполнять 8-10 разнообразных по характеру и стилю 

вокальных произведений, в том числе в быстрых темпах, уделяя 

внимание художественной выразительности исполняемого 

произведения. 

 

3 класс 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Пение  хроматических 

последовательностей  в 

унисон, параллельными 

терциями (большими и 

малыми), трезвучиями 

(мажорными и минорными). 

2. 1-2 вокализа 

3. 2-3 вокальных произведения 

9 

2 четверть 3 1 вокализ 

4 2 вокальных произведения 

7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 2 вокализа 

2. 2-3 вокальных произведения 

10 

4 четверть 1.  1 вокализ 

2.  2 вокальных произведения 

9 

 

а) Цель: 

 расширение параметров сольного вокального исполнительства 

(формирование навыка самостоятельной работы с нотным текстом 

вокальной партитуры, выявление тембральных особенностей 

голоса учащегося, развитие динамических возможностей голоса). 

 

Задачи: 

 совершенствование навыков певческого дыхания; 



 
 

 развитие навыков певческой артикуляции (дикционная ясность и 

четкость синхронного произношения согласных при пении в 

различных нюансах, темпах, регистрах); 

 развитие навыков звуковедения (совершенствование техники  

освоенных штрихов в различных нюансах, темпах, регистрах). 

 

  б) Содержание учебного материала: 

     В течение третьего года обучения учащиеся  должны: 

  отрабатывать пение  хроматических последовательностей  в 

унисон, параллельными терциями (большими и малыми), 

трезвучиями (мажорными и минорными); 

    проработать 5-6 вокализов; 

    научиться исполнять 8-10 вокальных произведений (песни, арии, 

романсы отечественных, зарубежных, современных композиторов),  

уделяя внимание динамическим краскам произведения, 

интонационной выразительности, тембральным особенностям 

каждой конкретной вокальной партии. 

 

Рекомендуемый репертуарный список (1-3 классы)   
  

Народные произведения 

 

Русская народная песня «В сыром бору тропина» обр. В. Попова 

Русская народная песня «Дома ль воробей» обр. А. Юрлова 

Русская народная песня «Ивушка» обр. И. Пономарькова 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» обр. Б. Фокина 

Русская народная песня «Я посеяла ленку» обр. В. Попова 

Русская народная песня «Лен зеленой» обр. И. Пономарькова 

Русская народная песня «Посею лебеду» обр. В. Кашперова 

Русская народная песня «Ты река ль моя, реченька» обр. А. Лядова   

Русская народная песня «Во лузях» обр. В. Попова 

Украинская народная песня «Дударик» обр. А. Леонтовича 

Литовская народная песня «Ой, ты мой дубочек» обр. В. Венцкуса 

Латышская народная песня «Вей, ветерок» обр. В. Соколова 

Белорусская народная песня «Ой, ты, речка, реченька» обр. 

А. Свешникова 

Белорусская народная песня «Дудочка-дуда» обр. С. Полонского  

Венгерская народная песня «Спой мне такую песню» обр. 

В. Соколова 

Финская народная песня «Над озером» обр. Г. Струве 

Немецкая народная песня «Трудно сказать» обр. Б. Шляхтера 

 



 
 

Произведения русских композиторов 

 

А. Алябьев «Зимняя дорога» 

А. Аренский «Цветики, цветочки» 

А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

А. Варламов «Горные вершины» перелож. М. Липпольда 

М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

Р. Глиэр «Здравствуй, весна» 

А. Гречанинов «Призыв весны» 

А. Даргомыжский «Два ворона»  

С. Донауров Венецианская серенада 

Ц. Кюи « Последние цветы» 

М. Мусоргский «Стрекотунья-белобока» 

Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

С. Рахманинов «Сирень» 

В. Ребиков «Румяной зарею покрылся восток»  

А. Рубинштейн Народная песня 

Г. Свиридов «Звенигород» 

С. Танеев «Сосна» 

П. Чайковский «Я ли во поле да не травушка была» перелож. 

С. Бодренкуева 

П. Чесноков «Солнце, солнце встает» 

 

Произведения зарубежных композиторов 

 

И. С. Бах «Уходит день» 

А. Вивальди «Laudamus te» из «Gloria» 

Х. Вольф «Музыканты» 

Э. Григ «С добрым утром» 

И. Гайдн «Вот опять уходит лето» 

Ш. Гуно «Хор девушек» из оперы «Фауст» 

А. Дворжак Мелодия 

Неизвестный автор «Dona nobis pacem»  

     Д. Каччини Ave Maria 

А. Лотти Miserere 

В. А. Моцарт «Цветы» 

Ф. Мендельсон «Зима и лето» 

Ж. Оффенбах «Баркарола» 

Д. Б. Перголези «O quam tristis» 

А. Сальери «Песню звонкую поем» 

Р. Шуман «Небывалая страна» 

Ф. Шуберт Баркарола                  

 

Произведения современных композиторов 



 
 

 

              Дж. Альтхауз «Yes, my Lord» 

    Р. Бойко «Идет зима» 

    А. Бабаджанян Ноктюрн 

    Дж. Гершвин Ковбойская 

    Я. Дубравин  «Рояль» 

    И. Дунаевский «Весна идет» 

    Е. Крылатов «Где музыка берет начало» 

    К. Кельми «Замыкая круг» 

    Д. Кабалевский «Счастье» 

    Ю. Ким «Рыба-кит» 

    Р. Лагидзе «Весенняя песня» 

    Э. Маскерони «Уточка и мак» 

    Н. Скворцова «Гимн Музыке» 

    М. Славкин «Уходит лето» 

    В. Семенов «Звездная река» 

    Ю. Тугаринов «Веселая история» из цикла  «Проделки зимы» 

    С. Уильямс «Basin Street Blues» 

     

3. Требования к качеству освоения программы.  

Контроль и учет успеваемости. Критерии оценки 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

  Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на организацию домашних заданий, на повышение уровня 

освоения материала, имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, организуется в 

рамках расписания занятий. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

определяет успешность развития учащегося на определенном этапе (в конце 

четверти, на этапе подготовки к конкурсно-фестивальным мероприятиям). 

 Промежуточная аттестация включает: 

1 четверть – контрольный урок; 

2 четверть – контрольный урок; 

3 четверть – контрольный урок; 

4 четверть – контрольный урок. 

  За год ученик должен исполнить на контрольных уроках 4 

произведения. 



 
 

  По окончании всего курса обучения проводится итоговый 

контрольный урок, оценка за который фиксируется в свидетельстве об 

окончании школы. 

 Кроме того, учитывается участие в концертах класса, иных 

мероприятиях в сфере концертно-просветительской  деятельности, конкурсах 

различного уровня. 

 Основными критериями определения оценки являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительских навыков; 

степень выразительности исполнения; 

проявление творческой активности; 

учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя. 

 

4. Методические рекомендации 

 

Занятия по академическому вокалу включают в себя следующие виды 

учебной деятельности: 

– объяснение преподавателем материала с демонстрацией приемов 

вокального исполнения (показами); 

– выполнение обучающимися музыкально-практических заданий с голоса на 

слух и по нотным партиям с фортепианным сопровождением и без него; 

– анализ (вокальный и текстовый) исполняемых произведений; 

– разучивание и исполнение вокальных произведений с фортепианным 

сопровождением и без него; 

– прослушивание обучающимися музыкальных произведений (или их 

фрагментов) в исполнении преподавателя и в звукозаписи; 

– творческие задания (импровизация, инсценировки, иллюстрирование). 

Критериями подбора репертуара являются:              

 соответствие музыкального материала возрастным и 

исполнительским возможностям обучающихся; 

 художественная ценность музыки; 

 жанрово-стилистическое разнообразие (классическая, народная, 

современная музыка); 

 яркость и эмоциональная насыщенность музыкального материала, 

отражающего все многообразие жизни человека, широкую палитру 

его чувств. 

 В работе над репертуаром преподаватель может добиваться различной 

степени завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются 

для публичного исполнения, другие – для исполнения в условиях класса, 

третьи – с целью ознакомления.  
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