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           Годы обучения:  4 года (192,5 часа в год) 
 

1. Основы вокального исполнительства (сольное пение): 
               4 года – 140 часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 часов в год)  

2. Фортепиано: 
     4 года – 140 часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 часов в год) 
3. Ансамбль: 
     2 года – 70 часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 часов в год) 
4. Занимательное сольфеджио:  
     4 года – 140 часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 часов в год) 
5.  Музыка и окружающий нас мир: 
     4 года – 140 часов (1 раз в неделю по 1 часу х 35 часов в год) 
6.  Чтение с листа: 
     4 года – 70 часов (1 раз в неделю по 0,5 часа х 35 часов в год) 
 
                
    Возраст учащихся от 6 лет  
 
 

 
 
 

Программа разработана на заседании  
Методического совета МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова 
 
Протокол № 2____ от  «16 » ______01________2019 г. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                               
 
 
 
 



Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    
Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 

 
 Рабочая программа по предмету  « Сольное пение» (академическое направление)  

 
 
 
                           СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи программы 

1.3. Содержание программы 

1.4. Планируемые результаты 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Условия реализации программы 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

2.4. Оценочные материалы 

3. Список литературы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    
Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 

 
 Рабочая программа по предмету  « Сольное пение» (академическое направление)  

 
           
   1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной  
                                                      общеразвивающей программы  
 
                                                   1.1.Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа «Сольное  пение» 
(академическая направленность) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации и «Рекомендаций  по 
организации образовательной методической деятельности  при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств, направленных  письмом Министерства культуры Российской 
Федерации  от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 
Программа комплексная, имеет художественную направленность, основывается на принципе 
вариативности, что обеспечивает развитие учащихся, различных по музыкальным способностям 
и возрастным категориям, формирует у них устойчивый интерес к творческой деятельности. 
Программа направлена на приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры, 
развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование и развитие вокальных, 
инструментально-исполнительских умений и навыков, способствует привлечению наибольшего 
количества детей к художественному образованию. 
Актуальность программы  заключается в ее общедоступности и связана с возросшим интересом 
детей к певческому исполнительству, с появлением многочисленных детских вокальных 
конкурсов и фестивалей  различных рангов, с расширением концертно-просветительских 
мероприятий   в ДШИ. 
Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и 
направлена на: 
создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 
приобретение детьми опыта исполнительской деятельности; 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 
Программа основывается на принципе вариативности для различных категорий 
детей, обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 
поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности 
с учётом запросов и потребностей детей и родителей. 
Новизной данной программы является создание наиболее благоприятных условий организации 
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что позволит более 
точно определить перспективы развития каждого ученика и тем самым дать возможность 
большему количеству учащихся включиться в процесс художественного образования. 
 
Основные педагогические принципы - индивидуальность, наглядность и доступность, 
последовательность, постепенность, преемственность и результативность. 

Принципы построения программы:                                                                                                                  
принцип комплексности; 
принцип последовательности; 
принцип доступности; 
принцип сочетания индивидуального и комплексного образования; 
принцип активной деятельности учащихся; 
принцип гуманистической направленности 
принцип связи теории с практикой; 
принцип преемственности. 
 
Методы обучения: 
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словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального произведения); 
наглядный (показ,  демонстрация отдельных частей  и всего произведения, прослушивание 
музыкальных записей); 
практический (вокальные упражнения, тщательная проработка отдельных частей 
произведения и последующее освоение всего произведения); 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, впечатлений от  музыкальных и 
художественных произведений, кинофильмов и т.д.). 
   
Основная форма обучения – учебное занятие. Занятия подразделяются на аудиторные и 
внеаудиторные (самостоятельные), которые дополняются посещением концертов, музеев, 
выставок, прослушиванием аудиозаписей профессиональных артистов. 
Аудиторные занятия проводятся индивидуально и по группам. 
 
              
                                 1.2. Цели и задачи программы   
 
Цели: 
 
привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию;  
формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности  
общения с духовными ценностями, произведениями     искусства; 
воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих мероприятий.       
 
Задачи программы 
 
Обучающие: 
обучение искусству вокала; 
обучение основам  музыкальной грамоты; 
обучение навыкам игры на фортепиано; 
освоение образцов классической, народной и современной  музыки. 
 
Развивающие: 
развитие навыков работы с музыкальным и поэтическим текстом; 
развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной  
памяти, творческого воображения, мышления, эмоциональности; 
развитие навыков исполнения  песен в сопровождении фортепиано, пения a cappella, работы 
 с фонограммой и микрофоном;  
развитие умения психологически подготовится к публичному выступлению. 
 
Воспитательные: 
воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой; 
воспитание исполнителя и активного слушателя.   
воспитание интереса к самостоятельной работе над произведением; 
воспитание художественного музыкального вкуса; 
воспитание личностных качеств (целеустремленности, настойчивости, воли, трудолюбия,  
ответственности, чувства долга, доброжелательности). 
  
      
                           1.3.  Содержание программы 
  
                                                Учебный план    
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дополнительной  общеразвивающей программы  «Сольное пение» 
                            (академическая  направленность)     
                                                                                                                                                            
Количество учебных недель в год – 35 
 
 
 
 

 
   Наименование предметной 

области/учебного предмета 
Годы обучения (классы) 
количество аудиторных 
часов в неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация 
(годы обучения, 
классы) I II III IV 

1. Учебные предметы художественно-
исполнительской подготовки 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 

1.1.  «Сольное пение» (академическая 
направленность) 

1 1 1 1 I – IV  

1.2. Фортепиано, синтезатор 1 1 1 1 1—1V 
1.3. Ансамбль - - 1 1 IV 
2. Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 
2 2 2 2  

2.1.  Занимательное сольфеджио 1 1 1 1 IV 
2.2. Музыка и окружающий нас мир 1 1 1 1 IV 

3. Учебный предмет по выбору 0,5 0,5 0,5 0,5  

3.1. Чтение с листа, подготовка 
концертных номеров 

0,5 0,5 0,5 0,5 IV 

 Всего: 4,5 4,5 5,5 5,5  
 
 
Срок реализации учебной программы составляет 4 года (35 недель в год) 
 

    Возраст обучающихся от 6 лет. 
                         
 
                                         Учебный предмет «Сольное пение» 
 
 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

    учебного предмета «Сольное пение» 
   

 
 

Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации Затраты учебного времени Всего 

часов 
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Годы обучения 1-й год 2-й год 3 –й год 4–й год  

Количество недель 35 35 35 35  

Аудиторные занятия 35 35 35 35 140 

Самостоятельная работа 17,5 17,5 17,5 17,5 70 

Максимальная учебная 
нагрузка 

52,5 52,5 52,5 52,5 210 

    
 
  
 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного  
предмета  «Сольное пение»: 
    
Общая трудоемкость учебного времени предмета «Сольное пение» при  4 – летнем сроке  
обучения составляет 210 часов.  
 
Из них: 140 часов – аудиторные занятия, 
             70 часов – самостоятельная работа. 
 
Аудиторная нагрузка распределяется по годам обучения: 
 
                         1 класс – 1 час в неделю, 
                         2 класс -  1 час в неделю, 
                         3 класс -  1 час в неделю, 
                         4 класс -  1 час в неделю. 
 
 
Продолжительность 1 урока – 40 минут  с 1 – 4 класс. 
 
 
Объем времени на самостоятельную работу – 0,5 часа в неделю для выполнения домашнего  
задания. 
 
 
 
Содержание учебного предмета «Сольное пение» направлено, прежде всего, на развитие  
интересов обучающихся к вокальному исполнительству, желание   получить необходимые знания 
и освоить вокальные навыки, необходимые для любительского музицирования и исполнительства, 
а для более одарённых учащихся - на возможность дальнейшего профессионального обучения в 
средних музыкальных учебных  заведениях.   
                    
 
                        
                            Учебно -  тематический план  
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№ 
п/п 

         Наименование темы Количество часов 

Теория Практика  Всего 

1  
 

Вокально – интонационные  
навыки(упражнения) 

4 6 10 

2 Музыкально-теоретический 
материал 

2 3 5    

3 Работа над репертуаром 5 15 20                     

 Всего за год 11 24 35 

 
 
За период обучения учащийся должен овладеть полным объёмом знаний и навыков,  
предусмотренных данной программой.  

     Работа в классе сольного пения (академическая направленность) проходит в сопровождении  
фортепиано, но при исполнении современных песен допустима фонограмма  минус и пение  
с микрофоном. 
Чтобы не допустить физического перенапряжения голосового аппарата и для активизации 
внимания ученика, преподаватель должен на протяжении занятия обеспечивать смену 
деятельности. 
В связи с этим работа над песенным репертуаром должна периодически чередоваться с 
теоретическим материалом: беседа о творчестве авторов музыки и текста, анализ музыкальной 
формы, содержания, средств художественной выразительности, прослушивание разучиваемых 
песен в исполнении известных артистов. 

          
                                        Годовые требования 

  
Годовые требования разработаны с учетом индивидуальных, возрастных возможностей и 
интересов учащихся. Для более способных учащихся, а также с учетом  возрастных 
категорий,может использоваться более высокий уровень сложности программных требований. 
В распределении учебного материала по годам учитывается 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 освоения  певческой  
    установки, дыхания, нотной грамоты  до самостоятельного разбора и исполнения музыкального  
    произведения. 

На контрольных уроках и зачетах не допускается дублирование концертмейстером  
в аккомпанементе вокальной партии, если она не прописана композитором. 
 
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских программ. 

                                  Первый год обучения  

Раздел 1.  
Понятие о певческом звуке.  
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Строение голосового аппарата.  
Правила гигиены певческого голоса.  
Певческая установка: пение стоя, сидя, положение корпуса во время пения.  
Знакомство с основными приемами певческого дыхания, распределение дыхания по фразам.  
Понятие «Прикрытый», «Открытый» звук. 
Понятие «Мягкая атака звука». 
Диапазон: ре (до) 1-ой октавы - си (до) 2-й октавы. 

Раздел 2. Вокально-интонационные упражнения: 

дикция и артикуляция (артикуляционная гимнастика,  чтение и пение скороговорок на одном  
звуке примарной зоны, исполнение попевок на legato с четким произнесением текста,  
но мягким звуком);  
вокальные упражнения для ровности звучания голоса;  
пение небольших по диапазону (2-3 звука) и протяженности  попевок преимущественно  
с ровным ритмом и дублированиием  мелодии на фортепиано. 
 
Раздел 3. Работа над сольным репертуаром 
Понятие о репертуаре. Песенные жанры. Подбор песен с небольшим диапазоном  
(в пределах октавы), с мелодией плавного движения (без скачков),  преимущественно  
с дублированием вокальной партии в аккомпанементе.  
Народная песня (знакомство с жанром, естественность и непосредственность исполнения,  
как одна из особенностей народной песни). 
Детская песня (формировать начальные вокальные навыки, образное мышление). 
Развитие основ исполнительского мастерства (интонационная устойчивость, пение  
с удовольствием, без страха и напряжения).  
 
Раздел 4. Основы музыкальной грамоты 
Вокальная терминология: певческое дыхание, атака звука (мягкая),  
звуковедение (legato,non legato), интонация, регистры (низкий, средний, высокий). 
Нотная грамота: ноты (первая октава, размер, ритм); лад: мажор, минор; гаммы до 2 знаков; 
простые интервалы;динамика (p, mp, f, mf); темп (andante, allegro). 
 
 
Раздел 5. Беседы о музыке 
 
Вокальные тембры: классификация певческих голосов. 
Рассказы о композиторах, музыкальных жанрах. 
 
Примерный репертуар на 1 год обучения 
В. Петренко «Пони» 
В. Гаврилин «Кто у нас хороший?» 
Ю. Чичков «Осень» 
Ю. Чичков «Здравствуй, Родина моя!» 
А. Филиппенко «Гуси» 
А. Парцхаладзе «Веселый парень» 
А. Филиппенко «Веселый музыкант» 
РНП «Не летай, соловей» 
Е. Тиличеева «Береза» 
Е. Тиличеева «Листья золотые» 
Е. Тиличеева «Корова» 
Е. Тиличеева «Утка» 
Е. Тиличеева «Балалайка» 
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Е. Тиличеева «Праздничная» 
К. Макаров «Ромашка» 
Б. Савельев «Если добрый ты» 
Н. Найденова «Белые фонарики» 
А. Пахмутова «Жили-были» 
Е. Тиличеева «Колыбельная» 
Т. Попатенко «Солнышко» 
Рус.н.п. «Как у наших у ворот» 
Рус.н.п. «Жил на свете комарочек» 
Укр.н.п. «Ой, в лесу есть калина» 
Укр.н.п. «Выйди, выйди солнышко» 
А. Кудряшов «Гав-гав» 
Л. Абелян «На велосипеде» 
Л. Абелян «Я умею рисовать» 
Л. Абелян «Утренняя песенка» 
А. Рыбников «Песня папы Карло» 
Б. Савельев «Позабудем все, что было» 
В. Шаинский «Облака» 
А. Лядов «Зайчик» 
А. Лядов «Петушок» 
В. Калинников «Мишка» 
Обр. Г. Лобачева «Васька – кот» 
РНП «Во поле береза стояла» 
РНП «Веселые гуси» 
 РНП «А я по лугу» 
РНП «Как у наших у ворот» 
Е Тиличеева «Березка» 
Т. Попатенко «Котенок и щенок» 
В. Шаинский «Улыбка» 
Компанеец «Воробьиная песенка» 
В.Рыбкин «Огонёк» «Дождь идёт»  
 В. Калинников «Про козла» 
Ц. Кюи «Мыльные пузырики» 
Л. Бетховен «Сурок»                                                                                                    
А. Аренский «Расскажи, мотылек»                                                                            
И.Брамс «Домовой» 
Укр. нар. песня «Журавель» 
Д.Тухманов «Кони в яблоках» 
В.Плешак «Экипаж-одна семья» 
А.Варламов «Белеет парус одинокий» 
Н.Богословский «Лизавета» 
Б.Мокроусов «Одинокая гармонь» 
Дм. И Дан. Покрасс «Три танкиста» 
О.Фельцман «Черное море мое» 
Вокализы Г.Зейдлера, Ф.Абта, И.Францискевич 
 
 
По окончании 1 года обучения ребенок должен уметь: 
 
правильно делать вдох, выдох; 
правильно держать корпус при пении; 
точно интонировать заданный звук и мелодию; 
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петь осмысленно и выразительно выученное произведение;  
определять характер музыки; 
знать правила поведения на сцене (выход, уход, поклон). 
 
В течении 1 года обучения с учащимся нужно проработать 6 – 8 произведений, из них 1-2 
народные песни.  
                                                                                                               
В конце 1 года обучения – контрольный урок, на котором  исполняются                                                                  
2 произведения - народная и современная детская песня. 
 
Примеры исполнительской программы: 
 
Вариант  1  
 1.   Н Рус.н.п. «Жил на свете комарочек» 
 2. «Колыбельная медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева   
   
 
Вариант  2  
1. Укр.н.п. «Выйди, выйди солнышко» 
2. «Дождь пойдёт по улице». Муз.В. Шаинского, слова С. Козлова  
 
                                    Второй год обучения 

Раздел 1.  
 
Повторение теории: правила  гигиены голосового аппарата, строение голосового аппарата. 

Раздел 2.  

Вокально-интонационная работа: 
соблюдение правильной певческой установки; 
пение в диапазоне до - ре2 (ми2); 
исполнение гамм до 3 знаков; 
овладение навыком мягкой атаки звука (попевки более протяжённые,  
с эпизодическим использованием крайних звуков диапазона учащегося); 
формирование слухового самоконтроля;                                                                                        
четкая и ясная дикция (чтение скороговорок с последующим их пропеванием от звуков разной 
высоты); 
артикуляционные упражнения на формирование гласных звуков; 
упражнения на развитие продолжительности дыхания. 
 
 
 
 
 
Раздел 3. 

Работа над сольным репертуаром 

Детская песня (отталкиваясь от характера произведения  пение с движениями, выразительной 
мимикой). 
Народная песня (естественность исполнения, развитие силы голоса, пение legato,non legato). 
Классические вокальные произведения (технически несложные, понятные по содержанию).                                                                                                                                 
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Исполнительское мастерство:  
воспитание осознанного отношения к пению; 
исполнение сольного произведения от начала до конца ровным, чистым звуком; 
умение выразить в произведении характер музыки, используя  полученные    
навыки.     
Работа над формированием сценической культуры:                                                       
умение держаться на сцене свободно, естественно;                                                      
умение концентрировать свое внимание на исполняемом произведении. 

Раздел 4. Основы музыкальной грамоты 
Вокальная терминология: диафрагма, резонаторы. Ноты (первая и вторая октавы).  Размеры 2/4, 
3/4. Паралельные тональности. Штрихи (legato, non legato). Расширение представлений о 
средствах художественной выразительности (crescendo, diminuendo, andante, adagio,allegro). 
 

Раздел 5. Беседы о музыке 
Беседы об исполняемой музыке (характер, настроение, образные ассоциации), о творчестве  
композиторов. 
 
В течение 2-го года обучения учащийся должен проработать 
6-8 разноплановых произведений, из них 1-2 народные песни, 2 вокализа. 
В конце 1 полугодия  на контрольном уроке нужно исполнить1вокализ и 1 песню  
в сопровождении фортепиано. 
В конце 2 полугодия  - зачет.  
Исполняются 2 разнохарактерных произведения. Коллоквиум. 
 
Требования к результатам 2 года обучения 
 
По окончании 2 года обучения ребенок должен уметь: 
петь на одном дыхании  более длинные музыкальные фразы; 
использовать диафрагмальное дыхание; 
ровно переходить из среднего в высокий регистр; 
петь осмысленно и выразительно;                                                                                   
знать необходимые термины, сведения об авторах музыки и текста; 
петь в ансамбле с концертмейстером; 
иметь навыки сценической культуры. 

 
 
Примерный репертуарный план для второго года обучения 
 
Обр. В Белого «Варшавянка» 
Ю. Киша «Лунная песня» 
В. Боганов «Белый снег» 
А. Филиппенко «Сластена» 
А. Филиппенко «Ночной порой» 
А. Кудряшов «Василек» 
А. Островский «Спят усталые игрушки» 
Г. Гладков «Что я узнал» 
М. Парцхаладзе «Мамина песенка» 
Ю. Энтина «Лягушачья ламбада» 
А. Лядов «Колыбельная» 
Р. Бойко «Улетели журавли» 
Р. Бойко «Скрипка» 
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Е. Клыпина «Сентябрь» 
В. Шаинский «Когда мои друзья со мной» 
Рус.н..п. обр. Н. Римского – Корсакого «Ходила младешенька  по борочку» 
Башкирская н.п. «Дедушка» 
Руск.н.п. обр. М. Иорданского «Ой, кулики, жаворонушки» 
В.А. Моцарт «Колыбельная» 
А. Аренский «Кукушка» 
В.Шаинский «Облака» 
 С. Крупа – Шушарина «Мыльные пузыри» 
А. Кудряшов «Игрушки» 
А. Кудряшов «Веселый фломастер» 
А. Лепин «Я играю на пианино»       
 РНП «Калинка» 
РНП «Как пойду я на быструю речку» 
Итальянская народная песня «Моё солнышко» 
 Немецкая народная песня, обр. Александрова «Путаница» 
Чичков Ю., сл. К. Ибряева «Самая счастливая» 
Е. Крылатов, сл. Яковлева «Колыбельная медведицы» 
В. Иванников, сл. О. Фадеевой «Самая хорошая» 
В.Рыбкин «Черепашка» 
И. Бах «За рекою старый дом»                                                                                                     
Глинка М.И., сл. В. Забеллы «Ты, соловушка, умолкни»                                  
 В. Моцарт «Детские игры» 
 
Примеры исполнительской программы контрольного урока: 
 
Вариант 1 

1. Ф.Абт . Вокализ №5 
2. А.Аренский «Кукушка» 

 Вариант 2  
1. Г.Зейдлер.Вокализ №6 
2. С.Крупа-Шушарина «Мыльные пузыри» 

 
Примеры исполнительской программы зачета: 
 
Вариант 1 
 1.    Т. Попатенко сл. В. Викторова «Котенок и щенок» 
 2.   Французская песня обр. Веккерлена «Пастушка»    
 
Вариант 2  
1.   И. Брамс «Петрушка»   
 2  .«Спасибо, музыка» Музыка  М.Минкова, слова Д. Иванова 
                                  
                                     
                                 Третий год обучения 
 
 
Раздел 1.  
 Повторение теории. Музыкальные темпы, динамические оттенки, вокальная терминология. 
 
Раздел 2. Вокально-интонационная работа 
Соблюдение правильной певческой установки. 
Формирование навыка правильного вдоха и ровного долгого выдоха. 
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Пение в диапазоне си малой – ми2 (фа).  
Исполнение гамм до 5 знаков. 
Понятие о темповых изменениях: ускорение, замедление, расширение, фермата. 
Работа над штрихами:  legato,  non legato, staccato. 
Упражнения на расширение диапазона, использование более длинных и сложных  
в интонационном отношении мелодических фраз.  
Формирование индивидуального тембра.  
Ясная, четкая дикция с протяженностью гласных и быстрым произношением согласных.                                                                                                      
Артикуляционная гимнастика. 
 

Раздел 3. Работа над сольным репертуаром 

 
Песенный репертуар. Песни преимущественно в куплетной форме, более сложные  
по содержанию и техническим приемам, с использованием выразительной  фразировки, идущей 
от понимания текста и музыки.  
Народная песня – более широкий диапазон, более  длинные фразы, разнообразный  
мелодический и ритмический рисунок. 
Произведения из классической детской музыкальной литературы, введение в репертуар 
несложных по содержанию романсов. 
Разнообразные формы работы над произведением (чтение текста с выражением без музыки,  
проработка отдельных фраз, мотивов, интонаций, скачков в мелодии). 
Культура поведения на сцене, умение входить в "образ", владеть мимикой, жестами. 
 
Раздел 4. Основы музыкальной грамоты 
Вокальная терминология: диафрагма, регистры песня , вокализ, ария, ансамбль, артикуляция,  
дикция, a cappella. 
Нотная грамота: ноты малой октавы, арпеджио, размер 2/4,3/4,4/4,6/8,пунктирный ритм.  
 
Раздел 5. Беседы о музыке 
Беседы об изучаемых сочинениях: авторы музыки и текста, темп, характер исполнения, раскрытие 
художественного содержания произведения. 
 
 
 
В течение 3 года обучения учащийся должен проработать 
6-8 разноплановых произведений, из них 1-2 народные песни, 2 вокализа. 
 
В конце 1 полугодия контрольный урок. Исполняются 1 вокализ и  
1 произведение зарубежной, русской классики или народная песня. 
 
В конце 2 полугодия зачет. Исполняются 2  разнохарактерных произведения. 
Коллоквиум. 
 
 
 
 
Примерный репертуарный план для  3 года обучения: 
 
А. Аренский «Комар один, задумавшись» 
А. Аренский «Там вдали, за рекой» 
А. Аренский «Расскажи, мотылек» 
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А. Флярковский «Что такое Родина?» 
А. Фларковский «Какой чудесный я» 
Е. Клыпина «Первоапрельская» 
Е. Клыпина «Лисенок» 
Е. Клыпина «Дружба» 
Бойцов «От зари до заката» 
Руск. н.п. обр. А. Луканина «Со вьюном я хожу» 
Руск.н.п. обр. М. Балакирева «Хороводная» 
Удмурская н.п. «Ты куда, дружок, ходил» 
Ц. Кюи «Осень» 
Л. Бетховен «Сурок» 
С. Крыпа – Шушарина «Чайная песенка» 
А. Кудряшов «Вовка с нашего двора» 
Н. Глушкова «Снежинка» 
Н. Глушкова «В поселок прилетел мороз» 
В. Гергик «Вечерняя песня» 
Е. Крылатов «Ласточка» 
М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 
В. Шаинский «Чунга – чанга» из м.ф. «Катерок» 
РНП «Как за речкой, да за Дарьей» в обр. М. Абрамского  
РНП «Ходила младешенька» в обр. Н. Римкого-Корсакова  
РНП «Со вьюном я хожу» 
Норвежская народная песня «Пер-музыкант» 
Аренский А. «Там в дали, за рекой» 
Кюи Ц. «Зима» 
Варламов А., сл. М. Лермонтова «Горные вершины» 
Шуман Р., «Мотылек» 
Бетховен Л.  сл. Г. Бюргер «Малиновка» 
Крылатов Е., сл. И. Шафферана «Ласточка» 
Чичков Ю., сл. П. Синявского «Родная песенка» 
Марченко Л. (музыка и слова) «Осенний бал»                                                                         
Пахмутова А., сл.Н. Шемятенковой «Песенка о смешном человечке» 
А. Спадавеккиа «Добрый жук» 
Вокализы Г.Зейдлера, Ф.Абта, И.Францискевич 
 
Примеры исполнительской программы контрольного урока: 
 
Вариант 1  

1. Ф. Абт. Вокализ №8 
2. Ц. Кюи «Осень» 

 
 Вариант 2 

1. Г.Зейдлер. Вокализ №4 
2. В. Шаинский «Чунга – чанга» из м.ф. «Катерок» 

 
 
Примеры исполнительской программы зачета: 
 
Вариант 1  
1. А. Спадавеккиа «Добрый жук» 
2. А. Варламов «Горные вершины»   
 
Вариант 2  
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1.Л. Бетховен «Сурок» 
2. Пахмутова А., сл.Н. Шемятенковой «Песенка о смешном человечке» 
                                      
                                
                                    Четвертый год обучения 
 
Раздел 1. Программа выпускного экзамена.  
Закрепление знаний музыкальной грамоты и вокальной терминологии.                          
Совершенствование исполнительских навыков.  
 
Раздел 2. Вокально-интонационная работа: 
 
соблюдение правильной певческой установки; 
использование  диафрагмального типа дыхания; 
пение в диапазоне  ля  – фа2;  
регистровая ровность; 
мягкая и твердая атаки звука; 
выравнивание гласных; 
воспитание самоконтроля в пении (чистота интонации, правильное вступление и окончание 
пения). 
 
Упражнения:  
пение упражнений более сложных по интонации, ритмическому рисунку и фразировке; 
пение гамм (до 7 знаков); 
пение упражнений на регистровою ровность; 
упражнения  с филированием  звука;  
ясная четкая дикция (подвижность нижней челюсти, легкость языка); 
упражнения дыхательной гимнастики по методу А.Н. Стрельниковой. 
 
Раздел 3. Работа над сольным репертуаром 
 
Включение в репертуар произведений разных стилей и эпох, разнообразных по жанру, 
характеру звуковедения и художественному содержанию.                                             
Исполнение  произведений в средней удобной тесситуре. 
Совершенствование выразительности  фразировки, умение делать crescendo, diminuendo,  
филирование звука,  местные и общие кульминации. 
Развитие силы, энергии голоса.Тембровая выразительность исполнения.  
Сценическая культура: умение держаться на сцене свободно, естественно, умение входить  
в "образ", владеть мимикой, жестами). 
 
Раздел 4. Основы музыкальной грамоты 
Вокальная терминология: цепное дыхание, кантилена, камертон, тесситура,песня, вокализ, 
ария, ариозо, романс, увертюра, либретто.                             
Музыкальные формы (куплетная,  двухчастная, трехчастная). 
 
Раздел 5. Беседы о музыке Вокальные жанры: песня, романс, вокализ, ария,  речитатив, дуэт, 
трио, квартет. 
Знакомство с оперным творчеством русских и зарубежных композиторов-классиков:  
М. Глинка, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский,  В. Моцарт, К. Вебер и др. 
  
По окончании 4 года обучения учащийся должен знать и уметь: 
иметь элементарные знания по теории музыки и сольфеджио; 
делать разбор формы произведения; 
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уметь преодолевать технические трудности и самостоятельно выучить  мелодию неизвестного   
произведения; 
понимать значение музыкальных терминов; 
уметь передать  художественный образ исполняемых произведений. 
 
Итогом обучения по программе является приобретение учащимися вокальных и творческих  
навыков, необходимых для публичных выступлений:  
чистота и выразительность певческой интонации; 
эмоциональность;  
художественная осмысленность поэтического текста;  
артистичность, сценическая культура. 
 
В течение 4 года обучения учащийся должен пройти:  
1-2 романса, 2-3 народных песни, 2-3 разноплановых современных произведения. 
В декабре и марте – контрольное прослушивание программы выпускного экзамена. 
 
На экзамене в выпускном классе  учащиеся исполняют 3 произведения: 
 народная песня,  русская или зарубежная классика, современная песня. 
 
 
 
Примерный репертуарный план 4 года обучения: 

  
РНП «Я на камушке сижу» 
обр. Н. Римского-Корсакова                                                                                                                  
РНП «По небу, по синему» 
Польская народная песня «Висла» в обр. Иванникова 
Чайковский П. «Детская песенка» Кюи Ц. «Осень» 
Варламов А., сл. А. Фета «На заре ты её не буди» 
Зейдлер Г. Вокализы 
Абт Ф. Вокализы 
Григ Э. «Лесная песнь» 
Пахмутова А., Добронравов Н. «Дикая собака Динго», «Звездопад» 
Крылатов Е., сл. Ю. Энтина «Где музыка берет начало» 
Чичков Ю., сл. П. Синявского «Звенит звонок» 
Журбин А., сл. П. Синявского «Планета детства»                                                                                                                                

Руск.н.п. «Ах ты, ноченька» 
 Руск.н.п. «Уж как пал туман» 
Руск.н.п. «Как в лесу, лесу – лесочке» 
Американская «Веселый мельник» 
А. Аренский «Спи, дитя мое, усни» 
П. Булахов «Солнце из тумана стало выходить» 
Ц. Кюи «Зима» 
С. Крупа – Шушарина «Лиловая песня» 
А. Кудряшов «Веселые нотки» 
Н.Глушкова «Колыбельная» 
С. Соснина «Нотные бусинки» 
С. Турлянский «День рождения» 
А. Варламов «Красный сарафан» 
Н. Римский – Корсаков «Тихо вечер догорает» 
РНП «На горе-то калина», обработка Ю.Чичкова 
РНП «Я калинушку ломала» в обр. Матвеева 
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Чайковский П. «Осень» 
Гурилев А. «Домик-крошечка», «Сарафанчик» 
Глинка М. «Жаворонок»                                                                                                                            
Григ Э. «Заход солнца» 
Пляцковский М. «Учителя, вы в нашем детстве остаетесь» 
Пахмутова А., Добронравов Н. «Добрая сказка» 
Хренников Т., сл. А. Гладкова «Колыбельная Светланы»     
Д. Кабалевский сл. О. Высотской «Счастье»  
И. Розенштейн «Глупый пастух»    
М. Парцхаладзе «Ручей» 
Рус.н.п.«У зори-то, у зореньки» обр. А. Юрлова 
 
 
Пример исполнительской программы экзамена: 
 
Вариант 1  
  
1. Руск.н.п. «Как в лесу, лесу – лесочке» 
2. М. Глинка сл. И. Козлова «Венецианская ночь» 
3. Пахмутова А., Добронравов Н. «Добрая сказка» 
 
Вариант 2  
 
1.Р.н.п. «Ах вы сени мои сени» 
2. Гурилев А. «Домик-крошечка»  
3. С. Крупа – Шушарина «Лиловая песня» 
 
 

Учебный предмет «Занимательное сольфеджио» 
 

Задачи предмета: 
Воспитать комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие уобучающегося 
художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 
развитого чувства ритма, способствующих ворческой самостоятельности. 
Это: -  первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной 
терминологии; 
умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 
несложные музыкальные построения с использованием навыков слухового анализа, слышать и 
анализировать аккордовые и интервальные последовательности; 
умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
навыки владения элементам музыкального языка (воспроизведение на инструменте, запись по 
слуху и т.п.)                                                                                   
Требования к итоговому зачету, критерии оценок итоговой аттестации  
разрабатываются преподавателями теоретических дисциплин МБУ ДО им. А.В. Варламова 
самостоятельно.                                                                                           
Задания должны выполняться полностью и в рамках отведенного на них времени. 
Также должен учитываться индивидуальный подход к учащимся, который может выражаться в 
разном по сложности материале при однотипности задания. 
 Объект оценивания:                                                                                                                                                       
1. Одноголосный музыкальный диктант.                                                                                                          
2. Устный ответ.                                                                                                                                                      
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Требования к промежуточной аттестации по сольфеджио:                                                                              
1 класс                                                                                                                    
 Письменно:записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант.  
Уровень сложности диктанта может быть различным в разных группах (необходимо учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и степень усвоения материала)                                      
Устный опрос включает:                                                                       
пение с листа простой мелодии с дирижированием;                                                                 
пение устойчивые, неустойчивые ступени с разрешениями;                                                
опевания устойчивых ступеней;                                                                                               
определить на слух мажор, минор;                                                                                                          
пределить на слух отдельные мелодические обороты (поступенное движение вверх и вниз, 
повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания).                                                                                                           
 
2 класс                                                                                                                    
Письменно:                                                                                                               
Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант. 
Уровень сложности диктанта может быть различным в разных группах (учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и степень усвоения материала).                       
Устный опрос включает следующие задания:                                                      
пение мажорной гаммы;                                                                                                              
пение минорной гаммы (три вида);                                                                                         
спеть отдельные тетрахорды;                                                                                                    
спеть неустойчивые ступени с разрешением;                                                                                        
определить на слух мажорные и минорные трезвучия;                                                                                       
определить на слух размер музыкального построения, знакомые ритмические фигуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Пример устного опроса:                                                                                                               
спеть с листа одноголосный пример (Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио»  
№1-3,18,19,32,46);                                                                                                                   
 спеть гамму Ре мажор вверх и вниз;                                                                                                       
спеть устойчивые ступени в гармоническом миноре;                                                                              
опевание устойчивых ступеней в До мажоре;                                                                         
спеть тоническое трезвучие в ре миноре.                                                                                  
3 класс                                                                                                                            
Письменно: Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант.  
Уровень сложности диктанта может быть различным в разных группах (учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и степень усвоения материала)                                                                                                                         
Устный ответ включает следующие задания:                                                                                                   
спеть интервалы одноголосно и двухголосно в мажоре (м.2 на VII, Ш, б2на I, II, V,б.3 на I, IV 
,V), м.3 на VII, II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I); спеть интервалы одноголосно в миноре (м.2 на II, 
V, на I, VII, м.3 на I, IV, V, VII повышенной, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I);                                                                                      
спеть простую секвенцию с использованием мелодических оборотов;                                                
определить на слух лады (мажор, минор трех видов);                                                                              
определить на слух устойчивые и неустойчивые ступени, мелодические обороты мажорного, 
минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом звучании, пройденные интервалы в 
мелодическом и гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, ч.8.                                                                                                 
Пример устного опроса:                                                                                                               
спеть по нотам мелодию,в пройденных тональностях,в размерах 2/4,3/4, 4/4 с дирижированием;                                                                                                                          
спеть мелодии, выученные наизусть;                                                                                          
транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;                                       
читать с листа простейшие мелодии (Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио»  № 28, 
59, 66, 84, 91);                                                                                         
чередование пения вслух и про себя;                                                                                               - 
спеть двухголосие по нотам (с аккомпанементом педагога).                                



Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    
Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 

 
 Рабочая программа по предмету  « Сольное пение» (академическое направление)  

 
Требования к итоговой аттестации по сольфеджио:                                                                            
4 класс                                                                                                                                        
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен показать знания, 
умения и навыки в соответствии с программными требованиями , отражающими наличие у 
выпускника художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 
памяти, чувства лада, метроритма, теоретические знания, владение музыкальной 
терминологией, знание музыкальной грамоты, основ элементарной теории, гармонии, 
музыкальной формы, умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового 
анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки, умение интонировать, 
пропевать основные элементы музыкального языка в рамках изученной музыкальной теории, 
определять на слух интервалы и аккорды отдельно и в последовательности.                                                                                                
Итоговая аттестация представляет собой письменный ответ в форме теста или письменного 
задания на построение интервалов и аккордов в тональности или от звука;                              
гамм: мажорных, минорных (в трёх видах);                                                                         
различные формы написания диктантов: диктант-пазл, фото-диктант, диктант с ошибками и т.д.                                                                                                    
устный ответ, включающий основные формы работы:                                                          
рассказать правило, спеть музыкальный номер, слуховой анализ;                                     
определить интервалы, аккорды, виды мажора и минора на слух.                          
                                  
                                  Учебный предмет «Фортепиано» 
 
Основными  целями образовательного  процесса  в  классе  общего фортепиано   являются: 
формирование   и   всестороннее   развитие художественного  вкуса  учащихся  на материале  
высокохудожественных образцов  мировой  и отечественной  музыкальной  литературы  как  
части  их духовной  культуры; 
развитие  творческих  и  специальных  музыкальных способностей. 
Для  достижения  этих  целей  необходимо  в  ходе  процесса  обучения решать следующие 
задачи: 
развитие базовых данных учащегося  (слух, память, ритм);   развитие    фантазии  и  
воображения,  музыкально-образного восприятии и эмоциональной отзывчивости в 
исполнении; 
обучение  учащегося  основам  техники  исполнения  (освоения двигательных  навыков,  
развитие  беглости  пальцев,  овладение  различными исполнительскими штрихами и 
динамическими градациями); 
частичное изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотности  и 
ритмической  организации  музыки,  освоение  средств музыкальной выразительности, знание 
музыкальной терминологии); 
расширение  кругозора детей в области музыкального искусства(знакомство с музыкальными  
жанрами,  основными  формами,  сведениями о жизни и творчестве композиторов-классиков,  
изучение лучших произведений современных авторов); 
воспитание  культуры  исполнения  и  культуры  сценического выступления; 
формирование  устойчивого  интереса  и  любви  к  музыке, потребности в активном общении с 
музыкальном искусством; 
воспитание   эмоциональной   отзывчивости,   музыкально-эстетического вкуса, эмоциональной 
культуры учащихся; 
воспитание активного слушателя 
 
Учебный предмет «Музыка и окружающий мир»   
                                                                                                       
Предмет «Музыка и окружающий мир» является одной из дисциплин, способствующих 
музыкально-эстетическому воспитанию учащихся,расширению их общего музыкального 
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кругозора и формированию музыкального вкуса. Этот предмет вводит учащихся в тайны 
творчества и направлен на изучение навыков художественного мышления, позволяющих в 
дальнейшем самостоятельно анализировать услышанную музыку. Предмет позволяет развить 
эмоциональность,отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления 
от музыки словами, что в конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка 
и развитию его интеллекта. Дисциплина «Музыка и окружающий мир» очень близка предмету 
«Слушание музыки» и «Музыкальная литература», и дает возможность с раннего возраста 
познакомиться с элементами музыкального языка и шедеврами классической музыки. 

 Цели и задачи.  

Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры личности посредством 
приобщения к музыкальному искусству, посредством развития  мотивации личности к 
познанию и творчеству. Данная цель реализуются  посредством решения следующих 
педагогических задач:  

Образовательные:                                                                                                                                                                  
приобретение умения разбирать музыкальные произведения, слышать и понимать 
выразительность отдельных элементов музыкальной речи;                                                                                                
приобретение умения ориентироваться в нотном тексте сочинений;                                         - 
приобретение умения запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной музыки, 
грамотно излагать впечатления и мысли о музыке;                                                                                                                                                 
научить грамотно передавать содержание произведений, свободно выделять основные 
выразительные средства, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной 
терминологией;                                                                                                                                            
активизация познавательных и музыкальных способностей;                                                                                                             
приобщение к высокохудожественному репертуару классической и современной музыки;                                                                                                                     
обучать основам музыкальной грамотности учащихся младшего школьного возраста. 

Воспитательные:                                                                                                                                                                       
формирование духовной культуры и нравственности ребенка;                                                                                                    
приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям;                                                                               
формирование высоких эстетических норм в отношениях между людьми;                                                                     
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;                                                                                                        
развитие художественного вкуса.                                                                                                                           
формировать у детей любовь и интерес к серьезному музыкальному искусству, понимание 
народного, классического и современного музыкального творчества;   

Развивающие:                                                                                                                                                                                
развивать любознательность и кругозор ребенка;                                                                                                      
развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять 
полученные знания;                                                                                                                                              
развивать эмоциональную сфера ребенка;                                                                                            - 
развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству;                                                                                                          
развивать коммуникативные способности учащихся;                                                                                                      
развивать музыкальные способности учащихся;                                                                                                                      
развивать художественный вкус 
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                                   Учебный предмет «Чтение с листа»  
 
Чтение с листа является обязательным компонентом не только на занятиях  сольфеджио и в 
инструментальных классах, но и в классе сольного пения. Воспитание навыка чтения с листа 
надо проводить в тесной связи с усвоением знаний по музыкальной грамоте и приобретением 
вокальных навыков. Кроме того цель пения с листа – укрепить активным исполнением 
полученные теоретические сведения и приобрести музыкально-слуховой опыт. В практике 
часто встречаются дети, которые даже при наличии хорошего звуковысотного слуха 
интонируют фальшиво, в младшем возрасте это является результатом недостаточно развитого 
ладового слуха. Они могут повторить за голосом учителя отдельные звуки, но не в состоянии 
спеть простейшую мелодию. Даже у детей с абсолютным слухом иногда отсутствует 
координация между слухом и голосом. Музыкально развитые дети, играющие на  музыкальном 
инструменте, знающие много музыки, могут плохо интонировать из-за отсутствия вокальных 
навыков. Внимательной, последовательной работой можно добиться чистой интонации у всех 
учеников.  
В детской школе искусств, где учащиеся сочетают сольное пение с обучением игре на одном  
из музыкальных инструментов, пение с листа служит одним из важнейших факторов развития 
слуха, музыкальности детей, помогает успешному освоению исполнительских навыков и 
знаний по всем предметам обязательного цикла. Умение подбирать на инструменте мелодии на 
слух напрямую зависит от умения петь по нотам и мысленно представлять нотный текст. 
Чтение с листа на протяжении всех лет обучения сольному пению – необходимая форма 
работы в классе, воспитывающая сознательное отношение к музыкальному тексту, чувство 
лада, ритма, интонационную точность.                                                                                                                                     
 
Цель и задачи учебного предмета  
 
Цель - развитие музыкальных способностей, творческой активности   
и самостоятельности  учащихся на основе приобретаемых ими знаний, умений и навыков при 
пении с листа в классе сольного пения.  
 
Задачи:   
 
Обучающие:  
 
формирование  основных вокальных навыков: певческой  установки, звукообразования,  
дыхания, чистоты интонации; 
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным  материалом;         
умение слушать и контролировать себя при пении;  
формирование музыкальной памяти;         
овладение элементарными навыками дирижирования. 

  
Развивающие: 
 
развитие логического мышления; 
развитие музыкального слуха и чувства ритма;  
развитие внутренних слуховых представлений;  
осмысленное выразительное исполнение  музыкального   текста; 
индивидуальное оптимальное музыкальное развитие каждого ученика; 
раскрытие творческого потенциала детей. 

  
Воспитательные: 
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воспитание волевых качеств и самостоятельности;  
воспитание активного, творческого  исполнителя;  
воспитание музыкальной культуры и художественного вкуса. 
 
 
            Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Результатом освоения программы «Чтение с листа» в классе сольного пения является  
приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
формирование основных певческих навыков; 
теоретические музыкальные знания, необходимые для освоения  интонационной  
и метроритмической структуры мелодии; 
практические навыки, необходимые учащимся для самостоятельно работы при разучивании 
репертуара, такие как умение  настроиться в данной  тональности, воспроизвести мелодию  
на музыкальном инструменте; 
воспитание внутреннего слуха – умение мысленно представить себе  звучание  нотной записи; 
умение исполнять вокальные произведения различных стилей, жанров и эпох; 

 
При аттестации учащегося следует учитывать: 
индивидуальные особенности и музыкальные данные учащегося; 
оценки поурочной работы; 
степень роста при овладении вокально-интонационными навыками; 
усвоение теоретических знаний; 
активность и продуктивность работы в классе. 
                                               
                 Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 
 
Учебный  предмет  «Вокальный  ансамбль»  направлен  на  получение  учащимися 
художественного образования, для обеспечения возможности с детских лет получить основы 
ансамблевого  вокального  образования,  на  их  эстетическое  воспитание  и  духовно-
нравственное  развитие  и  на  приобретение  и  формирование  у  обучающихся  следующих  
знаний, умений и навыков: 
знания музыкальной и вокальной терминологии; 
знания  вокально-технических  и  художественно-эстетических  особенностей,  
характерных для академического пения в ансамбле; 
умения  грамотно  исполнять  двух-  и  трёхголосные  музыкальные  произведения  
различных стилей и жанров; 
умения самостоятельно разучивать двухголосные музыкальные произведения; 
умения  самостоятельно  преодолевать  вокально-технические  трудности  при  
разучивании несложных музыкальных произведений; 
умения создавать художественный образ при исполнении ансамблевых музыкальных  
произведений; 
навыков пения в вокальном ансамбле; 
навыков публичных выступлений. 
Срок реализации учебного предмета 2 года (3-4 классы) 
Цели и задачи учебного предмета 
Целью  учебного  предмета  является  выявление  и  развитие  музыкально-творческих 
способностей  учащихся отделения «Сольное пение»  на  основе  приобретённых  ими  знаний,  
умений  и  навыков  в области  вокального  ансамблевого  исполнительства.   
Задачами учебного предмета являются: 
обучающие: 
формирование умений и навыков пения в ансамбле; 
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обучение художественному исполнению вокальных ансамблей разных композиторов,  
академических стилей и эпох;  
обучение музыкально грамотной аналитической работе с нотным текстом;  
приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и  публичных выступлений; 
развивающие: 
развитие музыкальных способностей и мышления; 
развитие  мотивации  личности  к  творческой  самореализации  и  коллективному  
творчеству; 
эстетическое, духовное и творческое развитие личности; 
развитие устойчивого интереса к сфере ансамблевого музицирования; 
воспитательные: 
воспитание в русле общечеловеческих этических норм и ценностей; 
воспитание культуры поведения в коллективе и художественного вкуса; 
воспитание  патриотизма,  уважения  к  традициям  и  ценностям  мировой  и отечественной 
культуры; 
воспитание осознанного и творческого отношения к собственной деятельности; 
воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом  освоения  программы  по  учебному  предмету  является  приобретение 
учащимися следующих навыков и знаний: 
сформировавшийся  у  учащегося  интерес  к  вокальному  искусству  вообще  и ансамблевому 
пению; 
комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющий  исполнять  ансамблевые музыкальные 
произведения разных академических стилей  и жанров, отражающий наличие у обучающегося  
относительно  развитого  певческого  голоса,  навыка  пения  в  ансамбле  и художественного 
вкуса; 
знание детского вокального репертуара; 
знание требований при пении в ансамбле; 
знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
навыки  слухового  и  мышечного  контроля,  умения  осознанно  управлять  процессом 
исполнения произведения; 
навыки  по  выполнению  разных  видов  элементарного  анализа  исполняемых произведений  
и  использованию  определённых  средств  музыкальной  выразительности  и технических 
приёмов для творческого воплощения композиторского замысла; 
навыки критического анализа  об услышанном на концерте; 
творческая инициатива, навыки преодоления разных видов исполнительских трудностей; 
музыкальная память, мышление, мелодический, гармонический и вокальный слух; 
навыки  репетиционной  работы,  корректного  общения  с  другими  участниками ансамбля,  
преподавателями  и  концертмейстерами,  сценического  поведения на концертных 
выступлениях в качестве участника ансамбля. 
 
 
                                      1.4. Планируемые результаты 
 
Результатом освоения ДООП «Сольное пение» является приобретение  
учащимися следующих знаний, умений и навыков: 
 
в области исполнительской подготовки: 

навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,     коллективное 
исполнение); 
умения использовать выразительные средства для создания  художественного образа; 
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умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения раз- личных жанров и 
стилей; 
навыки публичных выступлений; 
навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской  
деятельности ДШИ. 
 
в области историко-теоретической подготовки: 
 
первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях; 
знания лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений  
в области музыкального искусства); 
знания основ музыкальной грамоты; 
знания основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 
знания наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
 
 

         2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

                              2.1. Календарно-учебный график 
 

Продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 35 недель. 

С первого по четвертый классы в течение учебного года предусматриваются                          
каникулы в объеме:  не менее 4 недель.                                                                                                  

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. 

Осенние, зимние и весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

                                    2.2. Условия  реализации  программы 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, 
охраны труда. 

 
                     Материально-техническое  обеспечение программы. 
 
Реализация программы обеспечивается: 
учебными  аудиториями  для  индивидуальных  занятий  площадью  не  менее  6  кв.м., 
имеющими  звукоизоляцию,  оснащенными  роялем  или  пианино,  шкафом  для  нот,  
зеркалом, желательно  музыкальным центром, аппаратурой для просмотра видеозаписей; 
учебными аудиториями для групповых занятий; 
концертным залом; 
специальным учебным оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, доской,  
пюпитром с возможностью регулировки высоты, звуковой аппаратурой и др.); 
доступом  каждого  учащегося  к  библиотечным  фондам  и  фондам  фонотеки, аудио  и  
видеозаписям, копировальной технике, интернет-ресурсам; 
комплектацией  библиотечного  фонда  печатными,  электронными изданиями,   
учебно-методической и нотной литературой; 
созданием  в  образовательной  организации  условий  для  содержания,  своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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2.3. Формы аттестации (контроля)   
   

Систематический контроль  по усвоению знаний учащимися способствует оперативному 
управлению учебным  процессом и выполняет обучающую, проверочную,  воспитательную и 
корректирующую  функции.  
Основными видами контроля успеваемости являются: 
текущий контроль успеваемости учащихся, 
промежуточная аттестация, 
итоговая аттестация. 
 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
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 правильную организацию домашних занятий и может носить  
стимулирующий характер. 
В оценках преподаватель отражает  продвижение учащегося в усвоении материала, качество 
выполнения задания. 
На основании этих результатов выставляется оценка по четвертям.  
Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем  
протяжении обучения.                                      
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: 

контрольные работы;                                                                                                            
устные опросы;                                                                                                            
письменные работы 
академические концерты;  
контрольные прослушивания; 
технические зачеты. 
В качестве форм текущего контроля успеваемости используются  
следующие методы: оценка за работу в классе и контрольный урок 
в конце полугодия.  
Оценивая каждого ученика педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 
подготовленности каждого ребенка, анализирует динамику усвоения им учебного материала, 
степень его прилежания, качество выполнения домашних заданий, инициативность и 
проявление самостоятельности. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в 
журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 
отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 
 качество выполнения предложенных 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.    
Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде академических концертов, 
прослушивания концертных программ, письменных работ, устных опросов.    
Академические концерты отличаются от  других форм  аттестации присутствием зрителей.  
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 Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающи полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,  предусмотренного 
на учебный предмет.  
 Все  формы  промежуточной  аттестации    предполагают   выставление дифференцированной  
 оценки  и  обязательное  методическое обсуждение.                                                                                                             
Итоговая аттестация 
При прохождении итоговой аттестации определяется  уровень  и  качество  освоения 
образовательной программы, где выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Учебный предмет «Сольное пение» 
Промежуточная аттестация проводится во 2 полугодии. 
Для 1 класса это контрольный урок в присутствии на нём другого преподавателя (исполняются  
2 разнохарактерные песни, одна из которых народная).  
Для 2-3 классов - зачет в присутствии преподавателей методического объединения  
(2 разнохарактерных произведения и коллоквиум). 
Участие  в  концертах и  конкурсах приравнивается к зачетной аттестации. 
Итоговая аттестация проводится в форме  экзамена в конце 2 полугодия 4 класса. 
В декабре и марте учебного года проводятся контрольные прослушивания программы 
выпускного экзамена, которые оценивается лишь словесной характеристикой выступления 
учащегося (положительными моментами,замечаниями, что нужно доделать или исправить).  
На экзамене в выпускном классе  учащиеся исполняют 3 произведения:  
народная песня,  русская или зарубежная классика, современная песня.  
 
Пример исполнительской программы выпускного экзамена: 
 
Вариант 1  
  
1. Руск.н.п. «Как в лесу, лесу – лесочке» 
2. М. Глинка сл. И. Козлова «Венецианская ночь» 
3. Пахмутова А., Добронравов Н. «Добрая сказка» 
 
Вариант 2  
 
1.Р.н.п. «Ах вы сени мои сени» 
2. Гурилев А. «Домик-крошечка»  
3. С. Крупа – Шушарина «Лиловая песня» 
 
 
 
Учебный предмет «Фортепиано»  
Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится в конце каждого полугодия.  
Для 1 класса  - начиная со 2 полугодия. 
Промежуточная и итоговая аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоения 
им программы на определенном этапе обучения. При выведении оценки учитываются  
результаты контрольных уроков и зачетов, другие выступления учащегося  в течение учебного 
года. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачетав конце 2 полугодия 4 класса. 
                      
                         График промежуточной и итоговой аттестации 
                                                Примерные программы                            
                                                                 1 класс 
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                                           2 полугодие 

                                        Контрольный урок 
                                          Например : 

                   1.Арман. Пьеса ля минор 

                       2..Польская народная песня «Висла» 

                                                                  2 класс 
                  1 полугодие                2 полугодие 
           Контрольный урок                Зачет 
1.  Е.Гнесина  Этюд До мажор 
2. А.Дюбюк Русская народная песня с 
вариацией. 
 

1.А.Гедике «Ригодон», соч.46, № 1 
2.А.Александров, «Песенка» 
 

 
                                                                   3 класс 
                 1 полугодие                    2 полугодие 

      Контрольный урок                    Зачет 
1.С.Майкапар «Вальс» 
2. А.Гедике Этюд Соч.36 № 8 
 

1.И.Кригер Менуэт ля минор 
2.Р.Шуман, «Солдатский марш», 

 
                                                        4 класс 
                       1 полугодие                      2 полугодие 
                  Контрольный урок                      Зачет 
1.Я.Ванхаль. Сонатина до мажор, 1 ч.  
2.К.Лёшгорн. Этюд №65 
 

1.А. Корелли Сарабанда  
2.Э.Григ. Вальс ми минор.№ 11 
 

 
  
 
Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 
 
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 
В 1 полугодии это контрольный урок ( 2 произведения) 
Во 2 полугодии -  академический концерт (2 произведения) 
Итоговая аттестация проходит во 2 полугодии 4-го года обучения в виде 
отчетного концерта, где исполняются 2 произведения, одно из которых a cappella. 
 
Примерный репертуарный список для отчетного концерта: 
Алябьев А. "Зимняя дорога" 
Моцарт В.А. "Откуда приятный и нежный тот звон" (хор из оперы "Волшебная флейта") 
Дубравин Я. «Песня о земной красоте» 
Русская народная песня "Ты не стой, колодец", обработка В. Соколова 
Г.Струве «Аленушка» 
Гладков Г. «Песня друзей» 
Глинка М. «Жаворонок» 
И.Бах – Д.Тухманов «Живая музык» 
Мендельсон Ф. «Воскресный день» 
Русская народная песня "Милый мой хоровод", обработка В. Попова 
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Болгарская народная песня "Посадил полынь я", обработка И. Димитрова 
Гайдн Й. Пришла весна 
Подгайц Е. «Зеленая музыка».  
Глиэр Р. «Вечер» 
Р.Роджерс «звуки музыки» 
Логидзе Р. «Весенняя песня» 
 Рус. н.п. «Со вьюном я хожу» 
Свиридов Г. «Колыбельная» 
Римский-Корсаков Н. «Не ветер вея с высоты» 
 
 
 
Учебный предмет «Занимательное сольфеджио»  
 
Требования к промежуточной аттестации по сольфеджио:                                                                          
1 класс.   
 Письменно:                                                                                                                                                                                                                                            
записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант.  
Уровень сложности диктанта может быть различным в разных группах (учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и степень усвоения материала)                                      
Устный ответ: устный опрос включает:                                                                       
пение с листа простой мелодии с дирижированием;                                                                                        
пение устойчивые, неустойчивые ступени с разрешениями;                                                
опевания устойчивых ступеней;                                                                                              
определить на слух мажор, минор;                                                                                                          
определить на слух отдельные мелодические обороты (поступенное движение  
вверх и вниз, повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания).   

2кл. Письменно:                                                                                                               
Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант.  
Пример устного опроса:                                                                                                                                
спеть с листа одноголосный пример (Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио»                                   
№1-3,18,19,32,46);                                                                                                                                               
спеть гамму Ре мажор вверх и вниз;                                                                                                       
спеть устойчивые ступени в гармоническом миноре;                                                                              
опевание устойчивых ступеней в До мажоре;                                                                                                          
спеть тоническое трезвучие в ре миноре. 

3 кл. Письменно: Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант.             
Пример устного опроса:                                                                                                                              
спеть по нотам мелодию, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4, 4/4                                               
с дирижированием;                                                                                                                                           
спеть мелодии, выученные наизусть;                                                                                         
транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;                                              
читать с листа простейшие мелодии (Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио»                         
№ 28, 59, 66, 84, 91);                                                                                                                                              
чередование пения вслух и про себя;                                                                                               - 
спеть двухголосие по нотам (с аккомпанементом педагога)                                                                                  
Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения в форме  итогового зачета во 
втором полугодии 4 класса.                                                                                                                        
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Задания должны выполняться полностью и в рамках отведенного на них времени. При 
аттестации необходим индивидуальный подход к учащимся, который может выражаться в 
разном по сложности материале при однотипности задания.                                                               
Примерные требования к итоговому зачёту:                                                                                                        
Устно:                                                                                                                                                        
1. Правило: Виды трезвучий.                                                                                                                       
2. Пение № 407 ( Калмыков, Фридкин- 1 ч. Одноголосие)                                                                                   
3. На слух: интервалы от звука, аккорды от звука, виды минора.                     

Письменно:                                                                                                                                                  
1. Диктант.                                                                                                                              
1.Построить – А-dur( гарм. Вид), тритоны с разрешением, цепочку аккордов:  
Т5/3, Т6, S5/3, S6, Т6/4, D7, Т5/3.                                                                            
2.Построить от звука «e» вверх ч.5, б.3, Б5/3.                                                              
3.Транспонировать мотив в f-moll/                                                                                                      
4. Соединить ключевые знаки с тональностями 
 
Учебный предмет «Музыка и окружающий нас мир»  

Оценка качества занятий по учебному предмету «Музыка и окружающий мир» включает в себя 
текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.                                                             
Промежуточная аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет в форме контрольного урока в конце  каждого полугодия.                                                                                                            
Итоговая аттестация - во втором полугодии четвёртого года обучения.                                                            
При проведении итоговой аттестации в ДШИ им. А.В. Варламова применяется форма 
дифференцированного зачета. 

Объект оценивания:                                                                                                                                      
1. Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно).                                                                                
2. Устный ответ.                                                                                                                                             
Методом оценивания является выставление оценок за выполнение письменного анализа 
прослушанного незнакомого музыкального произведения и за устный ответ. Оценивание 
проводит преподаватель на основании разработанных требований.                                                                                                                       
Примерный перечень вопросов к устному опросу                                                                  

Вариант 1                                                                                                                                                                    
1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?                                                       
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? (желательно 
указать страну и время, когда жил этот музыкант)                                                                                          
3. Какие важные исторические события произошли в России в период жизни Глинки?                                                                                                                               
Вариант 2                                                                                                                                                                          
1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков. Кто из них являлся                          
также выдающимся исполнителем.                                                                                                                   
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке                                              
( желательно указать названия книг).                                                                                                                             
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты произведений А.С. Пушкина                 
(автор, жанр, название).                                                                                                                                        
4. Объясните значения слов «фортепианное трио», «струнный квартет»,                  
«фортепианный квинтет». Кто из композиторов писал произведения для данных составов?                                                                                                                                             
Вариант 3                                                                                                                                                                   
1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому принадлежит это 
название?                                                                                                                                                                  
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2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают  на то, что это 
программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, жанр, название).                                                                                                               
3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?                                                                  
4.Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С.Прокофьева.                                                                                                              
Примерный перечень музыкальных произведений для проведения анализа незнакомого 
музыкального произведения:                                                                                                                  
С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор);                                                                                            
П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор);                                            
А.К.Лядов Прелюдии (на выбор);                                                                                                                  
А.П.Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор);                                                                                     
Ж.Бизе «Арлезианка». Сюита № 1: Менуэт;                                                                                           
Р.Вагнер «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию;                                                                                           
Дж. Верди «Травиата»;                                                                                                                                      
А.И.Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад»;                                                     
М.И.Глинка Ноктюрн «Разлука»;                                                                                                             
М.И.Глинка Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя».                                               

Учебный предмет «Чтение с листа» 
 
Виды промежуточного контроля: 
контрольный урок во 2 полугодии 3 класса.  
 
Требования к контрольному уроку: 
сольфеджирование одного из пройденных номеров с дирижированием ; 
пение одной из пройденных за год гамм. 
 
Виды итогового контроля: 
зачет во втором полугодии 4 класса. 
 
Требования при итоговом зачете: 
пение с листа незнакомой мелодии с дирижированием;  
пение мажорной гаммы (натуральной и гармонической); 
пение паралельной минорной гаммы (натуральной, гармонической). 
Итоговая аттестация проводится в виде зачета.

                
                                            2.4. Оценочные материалы 
 
                                
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 голосовым возможностям 
учащегося; 
уверенное знание музыкального и поэтического текста; 
художественная выразительность исполнения. 
  
По итогам промежуточной и итоговой аттестации по предметам «Сольное пение», «Ансамбль» 
и «Чтение с листа» выставляется оценка по пятибалльной системе, иногда оценка может быть 
дополнена «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося: 
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5 («отлично») 
Выразительное  исполнение  программы,  соответствующей  степени  сложности,  с  учётом  года 
обучения  и  индивидуальных  возможностей,  уверенное и стабильное владение певческим 
голосом в своем диапазоне, певческим дыханием, отличное  знание  текста.  Точность  
интонации, хорошая  дикция  и  артикуляция,  использование необходимых  технических  
приёмов  и штрихов при  создании  художественного  образа. Соответствие стилю исполняемых 
произведений. 
 
4 («хорошо») 
Соответствие  исполняемых  произведений  программным  требованиям  и  возможностям  
обучающихся.  
Грамотное исполнение, но с  наличием  незначительных  интонационных погрешностей,  
неполное донесение художественного образа. 
 
3 («удовлетворительно») 
Не все произведения соответствуют программным требованиям и возможностям учащегося. 
Недостаточное знание текста. Фальшивое пение, маловыразительное, формальное исполнение, 
характер произведений не выявлен, низкий художественный уровень исполнения. 
 
2 (неудовлетворительно) 
Постоянные ошибки в нотном тексте, очень слабые исполнительские навыки, 
как результат плохой посещаемости и отсутствие самостоятельной работы.     
          
 
                        Критерии оценок по предмету «Фортепиано» 
 
                    
   Оценка Критерии оценивания выступления учащегося 
5(отлично) Исполнение программы наизусть, выазительно, владение 

необходимыми техническими приемами, 
штрихами.позволяющих создавать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу и стилю. 

4(хорошо) Исполнение программы наизусть, но с наличием мелких 
технических недочетов, неполное донесение художественного 
образа. 

3(удовлетворительно) При исполнении обнаружено неуверенное знание нотного 
текста, технические ошибки, характер произведения не 
выявлен. 

2(неудовлетворительно) Постоянные ошибки в нотном тексте, очень слабые навыки 
игры на инструменте, как результат плохой посещаемости и 
отсутствие самостоятельной работы. 

 

           Критерии оценок по предмету «Занимательное сольфеджио»  

  

   Оценка Критерии оценивания выступления учащегося 
5(отлично) Свободное владение теоретическими  сведениями. 

Умение  безошибочно  и  быстро  выполнить предложенные 
педагогом задания. 

4(хорошо) Некоторые ошибки в теоретических знаниях. 
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Неточное выполнение предложенного педагогом задания 

3(удовлетворительно) Плохая ориентация в элементарной теории. 
Неумение выполнить в полном объеме предложенное задание 

2(неудовлетворительно) Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
домашних занятий, а также плохой по- сещаемости 
аудиторных занятий: 
отсутствие понимания логики и правил теории музыки; 
неумение применить, полученные минимальные знания на 
практике. 

 

 

                Критерии оценок по предмету «Музыка и окружающий мир»   

 

   Оценка Критерии оценивания выступления учащегося 
5(отлично) Владение пройденным музыкальным материалом; Знание и 

применение четких правил оформления музыкальных 
викторин.Свободное использование при ответе собственного, 
созданного в процессе обучения проекта 

4(хорошо) Менее полное владение сведениями: обэпохе; 
жизненном и творческом пути композитора; ошибки в 
определении музыкальной формы. 
Неточности в узнавании музыкального материала. 

3(удовлетворительно) Отсутствие четких представл ний об эпохе, композиторе, 
рассматриваемом произведении; незнание музыкальных 
терминов;плохая ориентация в построении музыкальной 
формы; плохое владение музыкальным материалом, 
многочисленные ошибки при оформлени музыкальных 
викторин. 

2(неудовлетворительно) Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
домашних занятий, а также, плохой посещаемости аудиторных 
занятий. Отсутствие минимальных знаний и четких 
представлений. 

                               

                                             3. Список литературы 
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3.Егоров А. Гигиена певца и ее физиологические основы.-Москва.Музгиз.1962. 
4.Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца.- Ленинград. Музыка 1977 
5.Морозов В. Тайны вокальной речи.- Ленинград. Наука.1967 
6.Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой .Москва.ФИС,2000 
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10.Малышева Н. О пении.  М." Советский композитор", 1988 
11. Маркуорт Л. Самоучитель по пению – М., 2006 
12.Менабени А. Методика обучению сольному пению.                            
 М.,"Просвещение", 1987 
13. Севастьянов А.И. «132 упражнения для учителя по развитию голоса и вокала» 
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Список литературы по предмету «Фортепиано»: 
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1952. 
2. Баренбойм Д. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. –Л., 1982. 
3. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре.- М.: 
4. Классика-21. 1999. 
5. Кирнарская Д. Музыкальные способности.-М.: Таланты-21 век. 2004.  
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2.Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей.М.,2004  
3.Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. — M., 1975.                                                             
4.Барабошкина Л. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 1 класса ДМШ.M.,1975 
5.Барабошкииа Л. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 2 класса ДМШ.M.,1976 
6.Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 3 класса.М., 1976. 
7.Давыдова Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио 4 класса. М.,1978. 
8.Воспитание музыкального слуха / Под ред. А. Агажанова. М.,1977.                                                         
9.Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10—14 / Сост. О. Апраксина. М.,                                      
1975—1979.                                                                                                                                                   
10.Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. M., 1962.                                             
11.Теплов Б. Психология музыкальных способностей. M., 1961.                                                                         
12. Шеломов Б. Импровизация на уроках сольфеджио.                                                                                           
13. Элементарное музыкальное воспитание по системе                                                                                               
К. Орфа  под ред Д.Баренбойма, — М., 1978.                                                                                                         
14.Зиновьев А. Учимся петь по нотам. – М., 1975.                                                                                       
15.Осипова Н., Иванова И. Народная песня в курсе сольфеджио. М.                                                                
16.Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.-М.: ООО «ИКТЦ 
«ЛАДА», 2006г 
17.Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и 
понятий. М., 1978                                                                                                                                  
18.Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991 4.Выгодский Л. Психология искусства. 
М., 1968 
 19.Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы                                               
обучения. М., 1996 
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