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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы: 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа индивидуальное занятие по 
программе «Повышенный уровень изучения предмета «Сольное пение» имеет художественную 
направленность. Осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Детская школа искусств им. А. В. Варламова г. Ульяновска (далее – Школа). 
Программа разработана Школой самостоятельно с учетом кадрового потенциала, материально-
технических условий и региональных особенностей. 
Актуальность. 
Программа нацелена на эстетическое воспитание учащихся, привлечение наибольшего количества 
детей к художественному образованию, основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 
поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. Программа 
учитывает лучшие традиции художественного образования, запросы и потребности детей и их 
родителей, направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 
дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки сольного пения. 
 
Педагогическая целесообразность. 

Данная программа является комплексной, направлена на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков сольного пения. Используя развивающую модель обучения, обеспечивает 
разностороннее, гармоничное музыкальное развитие ребёнка, фундаментом которого является 
воспитание слухового восприятия. Обеспечивая активную деятельность детей в сфере искусства, 
программа способствует воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. 
Образовательный процесс направлен на формирование музыкально- исполнительской культуры 
детей, которая является частью художественной культуры личности, представляет собой 
совокупность эмоциональной и деятельной сфер. 
 

1.2 Цели и задачи программы 
Основная цель рабочей программы – обучение профессиональным певческим навыкам 
эстрадного вокала, посредством уроков по сольному пению у учащихся, развитие их творческих 
способностей, формирование устойчивого интереса к эстрадному искусству, развитие 
исполнительских навыков и мотивации к творчеству, повышение их культурного уровня. 

Задачи учебного предмета: 
• сформировать вокальные навыки: певческое дыхание, артикуляцию (формирование 

певческих гласных и четкости произношения согласных), звукообразование, различные 
приѐмы звукоизвлечения (staccato, non legato, legato);  

• сформировать художественное восприятие музыки; бережное отношение к слову;  
• умение разбираться в эмоциональном содержании текста.  
• Дать знания по вокальной музыке; 
• Формирование устойчивого интереса к пению; 
• Обучение выразительному пению; 
• Обучение певческим навыкам; 
• Познакомить с известными русскими и западными исполнителями. 

Развивающие:  
• развить музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма;  
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• развить эмоциональную отзывчивость, критическое отношение к художественному 

уровню произведения.  
• развитие музыкального слуха (звуковысотного, мелодического, гармонического, тембро – 

динамического, вокального). 
• развитие навыков самостоятельной работы с нотными и литературными текстами 

произведений; 
Воспитательные  

• Привить усидчивость, старание и трудолюбие; 
• Воспитать собранность и дисциплину; 
• Привить навыки сценической подготовки; 
• Воспитать чувство ответственности; 
• Воспитать стремление к саморазвитию.  
• формирование художественно – эстетического вкуса; 
• воспитание устойчивых концертно-исполнительских навыков; 

Мотивационные 
• мотивирование обучающихся к домашнему и досуговому музицированию. Обучение 

должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – 
формирование певческих навыков и приёмов. Второе – развитие практических форм 
музицирования.  

Принципы построения программы: 
- Принцип активной деятельности учащихся; 
- Принцип гуманистической направленности;  
-  Принцип связи теории с практикой; 
- Принцип преемственности; 

При разработке и реализации программы учтена занятость детей в общеобразовательных 
организациях. 
Срок реализации программы: При реализации программы со сроком обучения 3х лет,      
продолжительность учебных занятий первого  
по третий год обучения составляет 70 часов в год, 2 часа в неделю. Возраст детей приступающих к  
освоению программы от 6 лет и старше.  
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 
По окончании освоения общеразвивающей программы выпускникам выдается 
удостоверение, форма которого разрабатывается Школой самостоятельно. 
Форма проведения занятий: Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная 
форма занятия позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

На каждом индивидуальном занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 
теоретического материала и практическая работа: пение с инструментом, пение микрофоном, 
вокально - технические упражнения. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Творческое использование педагогом различных форм общения (классные часы, родительские 
собрания с концертами, конкурсы, совместное посещение различных культурных мероприятий и 
т.д.) усиливает воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на атмосфере 
взаимодействия преподавателя и учащихся, а также способствует более осмысленному и 
заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
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- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета: 
Реализация программы учебного предмета обеспечивается: 

1)доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 
видеозаписей;  
2)учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м., 
оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-
методической и нотной литературой. 
Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда.  

Для успешной реализации программы необходимо специальное оснащение учебного процесса, 
например наличие фортепиано, высококачественных магнитофонов. 
Оборудование и приборы  
1. Учебная комната (тёплая)  
2. Фортепиано или синтезатор  
3. Ноутбук 
4. Мини-диски 
5. Микрофон 
6. Музыкальный проигрыватель 
Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета, сайты издательств. 
 
Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться следующими принципами: 

• художественная ценность; 
• воспитательное значение; 
• доступность музыкального и литературного текста; 
• разнообразие стилей и жанров; 

логика компоновки будущей концертной программы. 
 

Сведения о затратах учебного времени по УП Индивидуальное занятие по программе 
«Повышенный уровень изучения предмета 

 «Сольное пение» 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 
недель 

16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 32 38 32 38 32 38 210 
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занятия  

Самостоятельная 
работа  

16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 
учебная нагрузка  

48 57 48 57 48 57 315 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 
на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «Вокал» при 3х-летнем сроке обучения составляет 315  
часов. Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 105  часов – самостоятельная работа. 
Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
 Аудиторные занятия - по 2 часа в неделю. 
 Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка)-   по 1 часу в неделю. 

1.3. Содержание программы 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

Содержание  Общее кол-во  
часов  

1. Певческая установка.  5 
2 .Пение учебно-тренировочного материала. 
Распевание  

8 

3. Формирование певческого дыхания  6  
4. Формирование вокально-фонационных 
навыков  

7  

5.Формирование певческой артикуляции  3  
6. Формирование звуковысотного 
интонирования  

7 

7. Пение произведений  34 
Итого:  70 
 

 

 

 

2 год обучения 

Содержание  Общее кол-во  
часов  

1. Певческая установка.  5 
2 .Пение учебно-тренировочного материала. 
Распевание  

8 

3. Формирование певческого дыхания  8  
4. Формирование вокально-фонационных 
навыков  

5 
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5.Формирование певческой артикуляции  3  
6. Формирование звуковысотного 
интонирования  

7 

7. Пение произведений  34 
Итого:  70 
 

3 год обучения 

Содержание  Общее кол-во  
часов  

1. Певческая установка.  5 
2 .Пение учебно-тренировочного материала. 
Распевание  

3 

3. Формирование певческого дыхания  8 
4. Формирование вокально-фонационных 
навыков  

7  

5.Формирование певческой артикуляции  3  
6. Формирование звуковысотного 
интонирования  

9 

7. Пение произведений  34  
Итого:  70 
 

Годовые требования 
Учебная программа по предмету «Сольное пение» рассчитана на 3 года обучения. В 
распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и 
последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 
полученные знания и умения в изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений и 
навыков происходит постепенно: от первого знакомства с эстрадным пением и нотной грамотой 
до самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения. 
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ, 
разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов учащихся. 
Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей может 
разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных требований. 
Важна правильность интонирования, держания диафрагмы и дыхания. 

Первый год обучения 

Ознакомление с вокалом, основными   приемами     пения.  Знакомство с нотной грамотой, 
музыкальными терминами. Умение правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 
поднимая плеч. Петь короткие фразы на одном дыхании.  
В подвижных песнях делать быстрый вдох. Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы 
из песен. Петь легким звуком, без напряжения. На звуке ля первой октавы правильно показать 
самое красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни. Научиться 
слушать себя.  
Работать дыханием в процессе исполнения той или иной ноты. Чётко исполнять голосом любую 
ноту 1 октавы под фортепиано. 
Уметь внимательно слушать музыкальные произведения и определять характер и жанр 
произведения. Владеть чувством ритма. 
К концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе небольшой отрывок из 
произведения с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.  

Примерные репертуарные списки 
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1. Весёлая мышка» А.Варламов – И.Трубочкина 
2. «Взрослые и дети» В.Шаинский – М.Танич 
3. «Гуси»,  Р.н.п. «Ворон» 
4. «Домовой» К.Костин – В.Орлов 
5. Е. Крылатов « Не волнуйтесь понапрасну»  
6. М. Дунаевский « 33 коровы»  
7. Р.Паулс « Бабочки»  
8. В. Резник «Улетай туча»  
9. «Кукольная колыбельная» А.Варламов – Г.Ладонщикова 
10. «Любитель - рыболов» М.Старокадомский - А.Барто 
11. «Мой папа – офицер!» Л.Шихуцкая 
12. «Мопс» Татьяна Андрейченко 
13)«Я на сцену выхожу» Е. Зарицкая, И. Шевчук 
14) «Раз, два, три» А. Варламов 
15)«Семь нот» А. Варламов 
16)«Кукушечка» А. Варламов «Фонари»  
17)«Молодая лошадь» сестры Толмачевы 

 

Второй год обучения 

Это сложный этап как в обучающем, так и в воспитательном плане. Сюда входят дети 2-го года 
обучения. На этом этапе происходит дальнейшее пение от ноты «до» 1 октавы до ноты «до» 3-ей 
октавы.  
Гармонический  натуральный мелодический лад, пение интервалов от различных нот, 
исполнения последовательностей, секвенции отклонения в соседние тональности, работа над 
подачей голоса. Уделяется большое внимание нюансировке, акцентам. Умение делать анализ 
музыкального произведения. Уметь определять жанр, лад и характер произведения.  Быть 
собранными, внимательными.      
Уверенно исполнять голосом упражнения.  

Примерные репертуарные списки 

 

1. Е. Крылатов «Крылатые качели»  
2. Е. Крылатов «Прекрасное далёко»  
3. И.Дунаевский «Песенка о капитане» 7 
4. Ю.Саульский «Чёрный кот».  
5. Р.Паулс «Чарли».  
6. «Бродячие артисты» Л.Варданян 
7. «Буги-вуги для осьминога» -Ж.Колмагорова 
8. «Бумажный голубь» Юрий Привалов 
9. «Волшебный мир искусства» А.Ермолов-К.Кряжева 
10.  «Город  детства» Сергей Фалетёнок 
11)«Вечные огни» С. В. Крупа-Шушарина, И. Яворовская 
12) «Память – как бессмертие» С. В. Крупа-Шушарина, И. Яворовская 
13)«Ветер перемен» М. Дунаевский 
14)«Купола России» В. Тюльканов 
15)«Ангелы» В. Тюльканов 
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Третий год обучения 

На третьем году обучения все учащиеся должны иметь представления обустройстве голосового 
аппарата и о гигиене голоса. Продолжается работа по закреплению полученных ранее знаний и 
вокально–технических навыков. Начинается обучение анализировать и кратко характеризовать 
исполняемое произведение.  
Одна из главных задач соединение грудного и головного  резонирования, т. е. микст. Начать 
работу по профориентации учащихся. А также развитие и укрепление певческого дыхания, 
появляется ощущение дыхательного столба, работа над чистотой интонации, выравнивание 
звучания по всему диапазону, развитие четкой дикции, выразительность слова. Выработка 
динамики голоса, в удобной тесситуре на игровых упражнениях для детей. 

Примерные репертуарные списки 

1. Спасибо, музыка» М. Минков, Д. Иванов 
2. «Родные места» Ю. Антонов, М. Пляцковский 
3. «Сердце отдай России» С. Смирнов 
4. «Мы дружим с музыкой» Й. Гайдн, П. Синявский 
5. «Маленький принц» М. Таривердиев 
6.  «Цветные сны» М. Дунаевский 
7. «Замыкая круг» К. Кельми 
8«Моя Россия» А. Ермолов, М. Загот 
19. Муз.В. Чернявского, сл. В.Орлова. Светлая песенка.  
20. М. Кэрри.  Все мое.  
21. И.Дунаевский. Песня Анюты из к/ф, «Веселые ребята».  
22. А.Пахмутова.  Как молоды мы были.  
23. О.Иванов.  Боже, какой пустяк.   
24. О.Газманов. Мой храм.  
25. М.Дунаевский.  Леди Мэри.  
26. И.Крутой.  Ангел-хранитель.  

 

1.4 Планируемые результаты 
Результатом освоения программы по учебному предмету «Сольное пение» является приобретение 
учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
• навыков исполнения музыкальных произведений (вокал – сольное исполнение); 
• умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 
• умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 
• навыков публичных выступлений; 
• навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской 

деятельности образовательной организации в области историко-теоретической подготовки: 
• первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 
• знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, 

выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства); 
• знаний основ музыкальной грамоты; 
• знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 
• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

Данная программа будет реализовываться в МБУ ДО ДШИ им. А В. Варламова. Для занятий по 
сольному пению нужен специально оборудованный класс с задрапированными тканью стенами. В 
классе должно быть удобно расположенное зеркало в полный рост. Наличие хорошо настроенного 
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рояля или фортепиано. Музыкальный центр   c СD и DVD, микрофон, микшерный пульт, 
усилитель, колонка. 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 
реализацию учебного предмета  
70 ч в год по 2 ч. в неделю.  Продолжительностью урока 40 минут. 
Программные требования должны соответствовать возрасту учащегося и году обучения, а также 
нужно учитывать исходные вокальные данные ученика. 
Требования разбиты   на две условные возрастные группы. Они могут отклоняться как в сторону 
увеличения требований, в случае если учащийся имеет хорошие вокальные данные и возраст, так 
и в сторону ослабления, если мы имеем дело со слабыми вокальными данными ученика.  

2.1. Условия реализации программы 

Трехлетний срок реализации программы позволяет: перейти на обучение по 
предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к 
сольному и групповому пению.   
Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала 
требуют от преподавателя применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 
интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровень подготовки. 
Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся, 
полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка позволяют 
следующие методы дифференциации и индивидуализации:               

• разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 
• разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 
• вариативность темпа освоения учебного материала; 
• индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и индивидуализации при объяснении 
материала является актуализация полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, 
что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового 
материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом 
ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством 
показа на инструменте.  
Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой 
атмосферы способствует ее продуктивности. 
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-
исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно 
спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 
индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и рационально подобранный 
учебный материал, существенным образом влияют на успешность развития ученика. 
Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам, академическим концертам, 
включающие художественный и учебный материал различной степени трудности, являются 
примерными, предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 
намерениями преподавателя и особенностями конкретного ученика. 
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, 
дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 
добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 
целью ознакомления. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 
На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений эстрадной музыки, опыт 
сольного и группового пения. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения 
и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и 
навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии.  
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Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского материала, 
дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 
групповых). 
 
Описание материально-технических условий реализации учебной программы: 
Оборудование и приборы: 

1. Учебная комната (тёплая)  
2. Фортепиано или синтезатор  
3. Ноутбук 
4. Мини-диски 
5. Микрофон 
6. Музыкальный проигрыватель 

Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета, сайты издательств. 
 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 
процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 
Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 
успешность и качество образовательного процесса. 
Основными видами контроля успеваемости по предмету «Сольное пение» являются: 

1) текущая,  
2) промежуточная аттестация, 
3) итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 
раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 
носить стимулирующий характер. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в 
журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
• качество выполнения домашних заданий; 
• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время 

домашней работы; 
• темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 
им учебных задач на данном этапе. 
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 
дифференцированные зачеты, академические концерты, а также концерты, тематические 
вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 
концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 
итоговую оценку. 
Итоговая аттестация.  
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями в форме дифференцированного зачета. 

 
Критерии оценки. 
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень освоения 
материала, предусмотренного учебной программой. Основными  
критериями оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, являются:  
- соответствие исполняемого материала возрастным и индивидуальным  
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голосовым возможностям учащегося; 
- уверенное знание музыкального и поэтического текста; 
- художественная выразительность исполнения. 
 По итогам промежуточной и итоговой аттестации выставляется оценка по пятибалльной системе, 
иногда оценка может быть дополнена «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося. 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, 
владение необходимыми техническими приемами; 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, недостаточно убедительное 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 техникой, 
подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую 
самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения. 

 
3. Список Литературы 
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3) Бах И.С. «Десять песен из Книги напевов Шемелли»; изд. Нота 2004 г. 
4) Милькович  Е. «Систематезированный  вокально–педагогический репертуар». Для высоких и 
средних голосов; М. Музыка 2005 г. 
5) Моцарт В.А. «песни» 1, 2 тетрадь; изд. «Нота», 2004 г. 
6) Методическая разработка «Роль индивидуальных занятий по вокалу в процессе обучения 
хоровому пению» Изд.: «Кларетианум» Красноярск 2003г. 
7) Морозов В. «Искусство резонансного пения» ИП РАН, МГК им. П. И. Чайковского М., 2002г. 
8) Юссон Р. «Певческий голос»  
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