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 «В музыке, особенно вокальной,  

ресурсы выразительности бесконечны. 

 Одно и то же слово можно произнести  

на тысячу ладов, не переменяя даже интонации,  

ноты в голосе, а применяя только акцент,  

придавая устам то улыбку, то серьезное выражение». 

М. Глинка 

 

Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академическое 

сольное пение» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям 

следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 



Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

Программа направлена на развитие музыкальных и вокальных данных ребенка, 

формирование музыкальной культуры, сенсорики.  

При разработке программы за основу взяты элементы вокальных методик Джулио 

Каччини («Nuore Musiche»), Мануэля Гарсиа («Полный трактат об искусстве пения»), 

Михаила Глинки («Школа пения»). В реализации Программы используются элементы 

школы актерского воспитания, адаптированные для музыкального детского театра. 

 

 Направленность Программы — художественная. 

Уровень освоения – базовый. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в востребованности искусства академического вокала в 

современном обществе. Опыт показывает, что дети в обычной жизни редко сталкиваются 

с классической вокальной музыкой. В базовой школьной программе по музыке не 

предусматривается глубокое погружение в этот жанр. Занимаясь в рамках программы 

«сольное пение», дети приобщаются к классическому наследию и народной музыкальной 

культуре через разработанный репертуарный план, позволяющий четко обозначить  

вектор развития, учитывая возможности каждого. 

Тщательная и планомерная работа по развитию у детей певческих навыков дает 

возможность для проявления творческих способностей, развития музыкального вкуса, 

музыкальной культуры. 

 Пение способствует умственному развитию ребенка, расширяет детский кругозор, 

воздействует на чувства, развивает образное мышление, служит средством познания 

окружающей жизни, событий, явлений природы. 

В процессе пения воспитываются такие важные черты, как воля, организованность, 

выдержка. Пение является средством укрепления организма детей, формирует правильное 

дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. Правильное пение укрепляет сердечную 

мышцу, усиливает кровоток во всем теле, а значит – повышает продолжительность жизни. 

В программе созданы условия для развития творческого потенциала ребенка, его 

самореализации через исполнительство. Одним из главных воспитательных средств 

является выступление перед зрителем, – в этот момент ребенок переживает успех, что 

приносит ему моральное удовлетворение и радость. Концерты, участие в конкурсах и 

фестивалях создают условия для реализации творческого потенциала, воспитывают 

чувство ответственности, дружбы, партнерства, сопереживания.  

 Используется комплекс вокально-игровых тренингов, способствующих активному 

творческому включению детей в образовательный процесс, что более эффективно 

сказывается на результате. Программа «сольное пение» соответствует приоритетным 

направлениям Петербургской школы, способствует воспитанию юного петербуржца. 

 

 

 

 

 

 

 



Отличительная особенность программы 

- Вокальная методика адаптирована для младшего школьного возраста. 

- Особенность репертуара (музыка петербургских композиторов, произведения классиков, 

написанные для детей), способствующая развитию эстетическо-музыкального вкуса и 

культуры певческого исполнительства. 

- Адаптированный игровой музыкальный материал для младшего школьного возраста 

(скороговорки, чистоговорки, цикл игр, включающих в себя дыхательные упражнения и 

игры на развитие гармонического, ладового и ритмического слуха). 

- Индивидуальный подход (педагог учитывает темперамент каждого учащегося, 

особенности его голосовых данных, предоставляет свободу выбора ребенку, учитывая его 

интересы).  

- Привлекательность программы для детей, желающих повысить свое вокальное 

мастерство и овладеть музыкальной выразительностью.  Владение основами вокального 

мастерства обогащает исполнителя, помогает ему в создании полноценного сценического 

образа. 

- Создание условий для самовыражения, понимания своих возможностей и раскрытия 

своего вокального потенциала, самоопределения в будущей профессии. При работе над 

вокальными произведениями обучающиеся познают на практике содержание понятий 

«образ», «характер», «действие», «перевоплощение», что способствует ранней 

профориентации. 

 

 - Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

Адресат программы — учащиеся, интересующиеся искусством академического 

вокала и желающие заниматься академическим сольным пением.  Наличие базовых 

знаний и специальных способностей в данной предметной области не обязательно.  

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы, - 7-18 лет. 

 

Объем и срок реализации программы: 

 

3 года обучения, 108 часов (индивидуальные занятия), 

3 года обучения, 432 часа (ансамблевые занятия). 

 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей детей через 

приобщение к миру музыки и обучение классическому вокалу. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- научить многообразию музыкальной стилистики; 

- научить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

-сформировать умение использовать при исполнении произведений и упражнений 

максимальный диапазон, а также ровное звучание на всем диапазоне; 

-способствовать развитию музыкально-исполнительских навыков, предусмотренных 

программой. 

Развивающие: 

-способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, чистоты интонирования, 

певческого дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, 



сглаживания регистровых переходов, достижения ровного, однородного звучания голоса 

на всем диапазоне; 

- способствовать развитию музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, 

музыкальной памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, 

эмоциональной передачи характера музыкального произведения; 

- формировать и расширять музыкальный кругозор, эстетический вкус; 

- способствовать развитию наблюдательности, памяти, воображения, внимания 

- воспитывать художественный вкус. 

 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитывать уважительное отношение к культуре других народов; 

- формировать умение бесконфликтно взаимодействовать в коллективе, устанавливать 

партнерские отношения, строить отношения на основе взаимопомощи и сотворчества 

(чувство локтя). 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения 

 специфики образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 на использовании социокультурного пространства города и района. 

 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися метапредметными навыками, соответствующими 

актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент программы реализуется через учебное занятие, которое 

является частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 

социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 



• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к 

различным явлениям и событиям.  

 

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой 

деятельности. 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими. 

 

Формы и режим занятий: 

Индивидуальные занятия один раз в неделю по 45 минут, пение в ансамбле 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Условия реализации программы 

  условия набора в коллектив:  

Принимаются все желающие с разным уровнем подготовки и разными 

музыкальными способностями после знакомства с ребенком, прослушивания и 

собеседования с родителями. Наличие базовых музыкальных знаний не обязательно. 

  условия формирования групп:  

Обучение ведется в разновозрастных группах. Возможен дополнительный набор 

учащихся на второй и последующие годы обучения: в таком случае набор  осуществляется 

по итогам собеседования, прослушивания и по результатам входного контроля. 

  количество детей в группе: 
1 год обучения – не менее 15 человек, 

2 год обучения – не менее 12 человек, 

3 год обучения – не менее 10 человек. 

  особенности организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является традиционное занятие, включающее в себя 

теорию и практику. 

- Также используются следующие формы занятий: комбинированное занятие, 

практическое занятие, встреча, игра, концерт, конкурс, праздник, презентация, репетиция, 

творческий отчет, фестиваль, экскурсия и другие. 

 При подборе репертуара учитываются возрастные, психологические и вокальные 

данные учащихся. Знание возможностей учащихся помогает выбрать посильный для 

освоения музыкальный и вокальный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением.  

В процессе обучения учащихся происходит углубление концертной, фестивальной и 

конкурсной деятельности, усложнение песенного репертуара. Основной формой обучения 

является традиционное занятие. 

 формы организации деятельности детей на занятии: 



· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах (дуэты, трио и т.д.), в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося             

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться 

в зависимости от цели деятельности);  

· индивидуальная: организуется для работы с солистами, для отработки отдельных 

навыков.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей. 

 

 Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2.с использованием технологии дистанционного обучения 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

Техническое оснащение занятий предполагает наличие: 

помещения, компьютера или ноутбука, звукового пульта, микрофонов, фортепиано, 

видео и аудиозаписей.  

Наличие специального класса (отдельное помещение с зеркалом, с хорошей 

акустикой и технически оснащенного для занятий). Кабинет для занятий оснащён 

современными техническими возможностями. Учащиеся регулярно работают как с 

микрофоном, так и без микрофона; с сопровождением фортепиано или фонограммы, что 

дает высокую результативность обучения. 
-условия формирования групп: разновозрастные. Допускается дополнительный набор 

учащихся на второй и последующие годы обучения (на базе входного контроля) и на 

основе прослушивания. Поскольку реализация данной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы предусматривает сохранение репертуара, поэтому в 

группе 3 года обучения могут продолжать занятия дети, уже закончившие трехлетний 

курс обучения. 

-  Формы работы с родителями 
-индивидуальные беседы с родителями 

- информирование родителей о содержании деятельности обучающихся на занятиях и 

концертной деятельности коллектива 

-проведение собраний на темы текущих дел коллектива 

- пошив концертных костюмов (их элементов) 

-привлечение родителей к проведению праздников (это самая активная и результативная 

форма творчества, наиболее широкая и глубокая форма образовательного процесса, 

объединяющая всех) 

-посещение концертов и совместных праздников 

-материально-техническое оснащение программы: отдельный кабинет с 

фортепиано, музыкальная библиотека, шкаф для хранения нот, фонотеки.  

-кадровое обеспечение: 

Для реализации данной программы необходимо наличие концертмейстера. 

 

    



Планируемые результаты. 

Личностные: 

 будут проявлять желание узнать новую информацию 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства.  

 выработают способность выдерживать известные нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевать трудности. 

Метапредметные: 

 будут развиты навыки коммуникативной культуры, продуктивного взаимодействия, 

делового общения;  

 будет развита способность к определению общей цели и путей ее достижения; 

 будет развита способность к определению своего места в коллективе, умение проявлять 

активность; 

 овладеют навыками свободного существования на сцене, владения своим телом, 

свободой самовыражения, подачи себя. 

Предметные:  

- познакомятся с теоретическими вокальными терминами , стилистическими 

особенностями академического вокала (по основным разделам программы); 

- овладеют практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

академического сольного пения. 

-познакомятся с базовыми понятиями  вокальной академической школы.  

 

1 год обучения 

По окончании 1 года обучения учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: 

- певческой установкой; 

- правильной дикцией; 

- формированием диафрагмального дыхания; 

- выработают кантилену; 

- изучат итальянские названия музыкальных темпов; 

- познакомятся с композиторами-классиками различных эпох; 

- овладеют музыкальными упражнениями на дикцию, кантилену; 

 

2 год обучения 

Овладеют следующими навыками и понятиями: 

- исполнением  музыкальных скороговорок; 

- дыхательной гимнастикой по методу А. Н. Стрельниковой; 

- упражнениями стаккато, легато, нон легато, маркатто; 

- использование нижнереберного диафрагмального дыхания; 

- пение вокализов; 

 

3 год обучения 

Овладеют следующими навыками и понятиями: 

- достижение однородности звучания регистров; 

- освоение основных музыкальных понятий и терминов; 

- повышение общекультурного уровня; 

-активное участие в концертной деятельности; 

 

 



 

Учебный план индивидуальных занятий 

 
1 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. Певческая установка 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2 Работа над дикцией  1 2 3 Упражнение 

3 Музыкальные скороговорки 0,5 1,5 2 Упражнение 

4 Исправление произношения 1 1 2 Наблюдение 

5 Формирование диафрагмального 

дыхания 

1 2 3 Дыхательные 

упражнения 

6 Работа над осознанной задержкой 

дыхания перед фонацией 

1 1 2 Дыхательные 

упражнения 

7 Формирование выдоха с пением 

простых упражнений 

1 2 3 Творческое 

задание 

8 Упражнения на развитие основных 

понятий 

1 2 3 Упражнение 

9 Выработка кантилены 1 3 4 Вокализ 

10 Формирование мягкой атаки 1 1 2 Вокализ 

11 История вокального искусства 4 0 4 Блиц - опрос 

12 Работа над репертуаром  1,5 4,5 6 Концерт 

13 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промежуточн

ый контроль 

 Итого: 15 21 36  

 

2 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2 Формирование четкого и внятного 

произношения в произведениях 

0 1 1 Упражнение 

3 Работа над более сложными 

музыкальными скороговорками 

1 2 3 Упражнение 

4 Формирование длинного выдоха  1 1 2 Наблюдение 

5 Дыхательная гимнастика по методу 

А.Н. Стрельниковой 

1 2 3 Дыхательные 

упражнения 

6 Формирование микста 1 3 4 Упражнения 

7 Развитие нижнереберного 

диафрагмального дыхания 

1 1 2 Вокализ 

8 Упражнения на активизацию работы 

диафрагмы 

1 3 4 Упражнение 

9 Округление, прикрытие звуков в 

среднем и верхнем регистрах 

0,5 2,5 3 Вокализ 

10 Работа над репертуаром 0 3 3 Концерт 

11 Обучение вокальной стилистике 1,5 1,5 3 Блиц - опрос 



разных времен и стран 

12 Пение вокализов для формирования 

мягкой атаки 

1 2 3 Концерт 

13 Концертная деятельность 0 3 3 Концерт 

14 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промежуточн

ый контроль 

 Итого: 10 26 36  

 

 

3 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. Усвоение основных 

музыкальных понятий и терминов 

0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2 Работа над достижением однородности 

звучания регистров 

1 2 3 Упражнение 

3 Комплекс упражнений для развития 

более длительного дыхания 

0 2 2 Упражнение 

4 Развитие певческого диапазона 0,5 2,5 3 Наблюдение 

5 Тренинг для правильной работы 

артикуляционного аппарата 

0 2 2 Тренинг 

6 Упражнения для развития подвижности 

мягкого нёба 

0,5 1,5 2 Упражнения 

7 Формирование чистого однородного 

звучания голоса, без призвуков 

1 5 6 Вокализ 

8 Формирование психологической 

свободы во время исполнения 

произведения 

0,5 0,5 1 Тренинг. 

Упражнение. 

9 Посещение концертов, спектаклей, 

культурно-массовых мероприятий, 

просмотр музыкальных фильмов и 

фильмов-опер 

0 4 4 Концерт 

10 Воспитание музыкального вкуса  1 2 3 Наблюдение 

11 Концертная деятельность 0 5 5 Концерт 

12 Участие в фестивалях, вокальных 

конкурсах с целью проявления и 

реализации творческих способностей 

0 3 3 Творческие 

конкурсы 

13 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

 Итого: 5,5 30,5 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план вокального ансамбля 
 

1 год обучения 

 

1.По окончании 1 года обучения учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: 

- Постановка правильного певческого аппарата 

- Развитие музыкального слуха 

- Формирование чувства ритма 

- Формирование чистоты интонирования 

-Упражнения на четкое произношение согласных 

- Формирование певческого дыхания 

-Упражнения на развитие кантилены 

- Исправление произношения 

- Работа над динамическими оттенками  

- Ритмический канон 

- Речевые скороговорки 

-Развитие внутреннего слуха 

- Формирование навыка унисонного пения 

- Изучение музыкальных понятий, терминов 

-Театрализация музыкальных произведений 

  

 

2 год обучения 

 

-Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

- Упражнения для развития более длительного дыхания 

- Специальные певческие упражнения для работы над близким произношением 

- Упражнения для выравнивания гласных 

- Формирование пения меццо-воче 

- Работа над штрихами 

-Работа над устойчивой интонацией 

- Работа над двухголосием 

- Ритмические упражнения 

- Развитие внутреннего слуха 

-Обучение вокальной стилистике разных стран 

-Посещение концертов, спектаклей, культурно-массовых мероприятий 

- Развитие музыкальной памяти, воображения, внимания 

-Проведение музыкальных викторин 

-Концертная деятельность 

- Постановка музыкального спектакля  

  

 

3 год обучения 

 

- Упражнения на развитие гармонического слуха 

-Работа над дикцией  

- Цикл игр 

- Формирование навыков владения средствами музыкальной выразительности 

- Развитие звучания голоса на всем диапазоне 

- Формирование скрещивания регистров 

- Развитие мягкой атаки 

 -Работа над динамическими оттенками 



- Пение а капелла 

- Работа над многоголосием 

- Использование «светлого» и «темного» тембров 

-Развитие образного мышления в произведениях 

-Посещение концертов, спектаклей  

- Диагностические игры  

- Концертная деятельность 

-Участие в фестивалях, вокальных конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план вокального ансамбля 
1 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контрол

ь 

2 Постановка корпуса  2 3 5 Наблюде

ние 

3 Развитие музыкального слуха 3 2 5 Упражне

ние 

4 Формирование чувства ритма 0 13 13 Наблюде

ние 

5 Формирование чистоты интонирования 5 5 10  

Упражне

ния 

6 Упражнения на четкое произношение 

согласных 

2 8 10 Дыхател

ьные 

упражне

ния 

7 Формирование вокального  дыхания 3 12 15  Тренинг 

8 Упражнения на развитие кантилены 0 10 10 Упражне

ние 

9 Исправление произношения 2 8 10 Тренинг 

10 Работа над динамическими оттенками  5 5 10 Вокализ 

11 Ритмический канон 1 9 10 Наблюде

ние 

12 Речевые скороговорки 0 5 5 Упражне

ние 

13 Развитие внутреннего слуха 1 4 5 Наблюде

ние 

14 Формирование навыка унисонного 

пения 

1 4 5 Откры

тое 

заняти

е 

15 Получение сведений об истории 

вокального искусства 

10 0 10 Блиц-

опрос 

16 Сведения об итальянских названиях 

музыкальных терминов 

10 0 10 Блиц-

опрос 

17 Театрализация музыкальных 

произведений 

4 5 9 Концер

т 

18 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промеж

уточный 

контрол

ь 

 Итого: 31 

 

113                   

 

144  

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контрол

ь 

2 Дыхательная гимнастика по методу 

А. Н. Стрельниковой 

2,5 2,5 5 Наблюде

ние 

3 Упражнения для развития более 

длительного дыхания 

2,5 2,5 5 Упражне

ние 

4 Специальные певческие упражнения для 

работы над близким произношением 

0 13 13 Наблюде

ние 

5 Упражнения для выравнивания гласных 3 7 10  

Упражне

ния 

6 Формирование пения меццо-воче 5 5 10 Дыхател

ьные 

упражне

ния 

7 Работа над штрихами 5 10 15  Тренинг 

8 Работа над устойчивой интонацией 0 10 10 Упражне

ние 

9 Работа над двухголосием 2 8 10 Тренинг 

10 Ритмические упражнения 2 8 10 Упражне

ние 

11 Развитие внутреннего слуха 1 9 10 Наблюде

ние 

12 Обучение вокальной стилистике разных 

стран 

1 4 5 Блиц-

опрос 

13 Посещение концертов, спектаклей, 

культурно-массовых мероприятий 

1 4 5 Наблюде

ние 

14 Развитие музыкальной памяти, 

воображения, внимания 

1 4 5 Откры

тое 

заняти

е 

15 Проведение музыкальных викторин 1 9 10 Блиц-

опрос 

16 Концертная деятельность 0 10 10 Откры

тое 

заняти

е 

17 Постановка музыкального спектакля  1 8 9 Концер

т 

18 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промеж

уточный 

контрол

ь 

 Итого: 31 

 

113                   

 

144  

часа 

 

 

 

 



 

 

3 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контрол

ь 

2 Упражнения на развитие 

гармонического слуха 

2 3 5 Наблюде

ние 

3 Работа над дикцией  1 4 5 Упражне

ние 

4 Цикл игр 0 13 13 Наблюде

ние 

5 Формирование навыков владения 

средствами музыкальной 

выразительности 

2 8 10  

Упражне

ния 

6 Развитие звучания голоса на всем 

диапазоне 

5 5 10 Вокализ

ы 

7 Формирование скрещивания регистров 3 12 15  Тренинг 

8 Развитие мягкой атаки 0 10 10 Упражне

ние 

9 Работа над динамическими оттенками 2 8 10 Тренинг 

10 Пение а каппелла 2 8 10 Упражне

ние 

11 Работа над многоголосием 1 9 10 Наблюде

ние 

12 Использование «светлого» и «темного» 

тембров 

1 4 5 Блиц-

опрос 

13 Развитие образного мышления в 

произведениях 

1 4 5 Наблюде

ние 

14 Посещение концертов, спектаклей  1 4 5 Откры

тое 

заняти

е 

15 Диагностические игры  5 5 10 Блиц-

опрос 

16 Концертная деятельность 0 10 10 Откры

тое 

заняти

е 

17 Участие в фестивалях, вокальных 

конкурсах с целью проявления и 

реализации творческих способностей 

4 5 9 Концер

т 

18 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промеж

уточный 

контрол

ь 

 Итого: 31 

 

113                     

 

144  

часа 

 

 

 

 



 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Академическое сольное пение» 

 

 

Индивидуальное обучение 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Дарьянова Анна Александровна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

Индивидуальное обучение 

 
Задачи 1 года обучения  

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

Развивающие: 

- развивать музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- развивать музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

Воспитательные: 

- воспитывать таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитывать уважительного отношения к культуре других народов; 

 

 

 

Содержание программы 
1 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие. Певческая установка 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях по академическому сольному пению; по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; о мерах пожарной безопасности во Дворце детского 

творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов. Беседа о музыке. Знакомство 

с содержанием программы 1 года обучения. Разъяснение о правильной постановке 

корпуса при пении, внутренней свободе тела. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. Работа над 

правильным положением груди, плеч, головы во время пения. 

2. Работа над дикцией  

Теория: сведения о близком произношении. 

Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.). 

3. Музыкальные скороговорки 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: обучение простым скороговоркам с пением и без («шит колпак», «бык-

тупогуб» и т. д.) 



4. Исправление произношения 

Теория: разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 

Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного 

и внятного формирования слова. 

5. Формирование диафрагмального дыхания 

Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

6. Работа над осознанной задержкой дыхания перед фонацией 

 Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: подвижная комплексная гимнастика для развития и контроля над 

дыханием. 

7. Формирование выдоха с пением простых упражнений 

 Теория: разъяснение о принципиальном значении характера выдоха. 

 Практика: упражнение «цепочка гласных с длительным выдохом». 

8. Упражнения на развитие основных понятий  

 Теория: получение сведений о правильном дыхании. 

 Практика: комплекс упражнений: вдох, задержка дыхания, цепное дыхание, 

расслабление. 

9. Выработка кантилены  

 Теория: понятие о тянущихся гласных. 

 Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

10. Формирование мягкой атаки 

 Теория: разъяснение о существовании твердой и мягкой атаки. 

 Практика: вокальная работа в негромкой динамике, без форсирования. 

11. История вокального искусства  

 Теория: сведения об итальянских названиях музыкальных терминов. 

 Практика: изучение итальянских названий музыкальных терминов, нотных 

исполнительских обозначений, сведений о композиторах различных эпох, сведений об 

исполнителях. 

12. Работа над репертуаром 

 Теория: сведения о композиторах. 

 Практика: легато, стаккато в пении, певческая дикция, работа над образом, 

Метроритмическая работа. 

13. итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. Концерт. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Будут способны:  

- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности 

- Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

- подбирать и анализировать специальную литературу 

- взаимодействовать в творческом коллективе. 

Предметные: 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 



- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 

- сформируют представления о правильном дыхании при пении; 

- разовьют музыкальный слух, чувства ритма, чистоту интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительские навыки: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут такие чертв как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 год обучения 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- ознакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

- сформировать умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого дыхания, 

вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания регистровых 

переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на всем диапазоне; 

- развить музыкально-исполнительские навыки: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- формирование и расширение музыкального кругозора; 

Воспитательные: 

- воспитать такие черты  как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Формирование четкого и внятного произношения в произведениях 

 Практика: использование упражнений на выработку близкого звука. 

2. Работа над более сложными музыкальными скороговорками 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: «от топота копыт», «ехал Грека», «на мели мы налима» и т. д. 

3. Формирование длинного выдоха 

 Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: упражнения «цепочка гласных», «тпрррр» без пения и с пением. 

4. Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

 Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе. 

 Практика: комплекс дыхательных упражнений («лошадка», «ворона», «колечко», 

«зевота») 

5. Формирование микста 

 Теория: сведения о резонаторах. 

 Практика: формирование смешанных механизмов голосообразования  головного и 

грудного резонаторов. 

6. Развитие нижнереберного диафрагмального дыхания 

Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

7. Упражнения на активизацию работы диафрагмы 

 Теория: получения сведений о музыкальных понятиях, терминах. 

 Практика: стаккато, легато, маркато, нон легато. 



8. Округление, прикрытие звуков в среднем и верхнем регистрах 

 Теория: понятие о «мягком нёбе». 

 Практика: комплекс певческих упражнений («зевота», «купол») 

9. Работа над репертуаром 

Теория: сведения о композиторах. 

 Практика: легато, стаккато в пении, певческая дикция, работа над образом и т. д. 

10. Обучение вокальной стилистике разных времен и стран 

 Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

 Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

11. Пение вокализов  

 Теория: история появления и назначения вокализов. 

 Практика: формирование и развитие мягкой атаки. 

12. Концертная деятельность  

 Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Будут способны:  

- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

-Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

- подбирать и анализировать специальную литературу; 

- взаимодействовать в творческом коллективе. 

Предметные: 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 

- сформируют представления о правильном дыхании при пении; 

-разовьют музыкальный слух, чувства ритма, чистоту интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительские навыки: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут такие чертв как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

 

3 год обучения 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

-сформировать умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

- развитить музыкально-исполнительские навыки 

Развивающие: 

- развивать музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- развивать музыкально-исполнительские навыки: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

- развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

- воспитать такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом, 

-воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 

 

Содержание программы:  

 

1. Усвоение основных музыкальных понятий и терминов 

 Теория: создание итальянской вокальной школы, появление терминов. 

 Практика: музыкальные викторины. 

2. Работа над достижением однородности звучания регистров 

 Теория: понятие о регистрах: грудном, головном, миксте. 

 Практика: комплекс упражнений на сглаживание регистров. 

3. Комплекс упражнений для развития более длительного дыхания 

Теория:  место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

 Практика: вокальные упражнения «гаммы», «арпеджио». 

4. Развитие певческого диапазона 

 Теория: понятие о тесситуре, возможностях голоса. 

Практика: вокальные упражнения «гаммы», «арпеджио». 

5. Тренинг для правильной работы артикуляционного аппарата 

Теория: разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 

Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного 

и внятного формирования слова. 

6. Упражнения для развития подвижности мягкого нёба 

 Теория: разъяснение о местонахождении и работе мягкого нёба при пении. 

Практика: комплекс певческих упражнений («зевота», «купол») 



7. Формирование чистого однородного звучания голоса, без призвуков 

 Теория: разъяснение способов сглаживания регистровых переходов. 

 Практика: упражнения, способствующие выработке близкого и яркого звучания 

голоса. 

8. Формирование психологической свободы во время исполнения произведения 

 Практика: развитие навыков эмоциональной передачи характера вокального 

произведения. 

9. Посещение концертов, спектаклей, культурно-массовых мероприятий, просмотр 

музыкальных фильмов и фильмов-опер 

 Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

10. Воспитание музыкального вкуса  

 Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

 Практика: музыкальные викторины. 

11. Концертная деятельность 

 Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 

12. Участие в фестивалях, вокальных конкурсах с целью проявления и реализации 

творческих способностей 

 Практика: преодоление сценического волнения, воспитание воли, приобретение 

уверенности в себе. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Будут способны:  

- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности 

- Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

- подбирать и анализировать специальную литературу 

- взаимодействовать в творческом коллективе. 

Предметные: 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 

- сформируют представления о правильном дыхании при пении; 

- разовьют музыкальный слух, чувства ритма, чистоту интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительские навыки: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

 
Задачи 1 года обучения  

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

- сформировать навык унисонного пения 

Развивающие: 

- развивать музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне, развивать внутренний слух; 

- развивать музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

Воспитательные: 

- воспитывать таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитывать уважительного отношения к культуре других народов; 

 

 

 

Содержание программы 
1 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие. Певческая установка 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях по академическому сольному пению; по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; о мерах пожарной безопасности во Дворце детского 

творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов. Беседа о музыке. Знакомство 

с содержанием программы 1 года обучения. Разъяснение о правильной постановке 

корпуса при пении, внутренней свободе тела. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. Работа над 

правильным положением груди, плеч, головы во время пения. 

2. Постановка корпуса 

       Теория: сведения о правильном положении корпуса 

        Практика: Упражнения для правильной осанки во время пения 

3. Развитие музыкального слуха  

      Теория: сведения и разъяснение о понятии «музыкальный слух» 

       Практика: упражения для координации музыкального слуха 

4. Формирование чувства ритма 

      Теория: разъяснение о назначении ритма пении 

       Практика: Упражнения на развитие чувства ритма 

5. Формирование чистоты интонирования 



     Теория: разъяснение о важности чистой интонации 

      Практика:  комплекс упражнений на развитие чистой  интонации 

6. Упражнения на четкое произношение согласных        

     Теория: разъяснение разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 

      Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного и 

внятного формирования согласных 

7. Формирование вокального  дыхания 

       Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

       Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

8. Упражнения на развитие кантилены 

       Теория: понятие о тянущихся гласных. 

       Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

9.  Исправление произношения 

       Теория: сведения о близком произношении. 

       Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.). 

10. Работа над динамическими оттенками 

        Теория: Разъяснение терминов «  форте,меццо форте, пиано» 

         Практика: Упражнения и короткие произведения для работы над динамическими 

оттенками 

11. Ритмический канон 

        Теория : Разъяснение значения ритмический канон 

         Практика: Работа над ритмическим канонам 

12. Речевые скороговорки 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: обучение простым скороговоркам с пением и без («шит колпак», «бык-

тупогуб» и т. д.) 

13. Развитие внутреннего слуха 

        Теория: разъяснение о понятии внутреннего слуха 

         Практика: комплекс упражнений на развитие внутреннего слуха 

14. Формирование навыка унисонного пения 

         Теория: понятие о унисонном пении 

          Практика: Короткие произведение на пение унисоном 

15. Получение сведений об истории вокального искусства 

         Теория: сведения об итальянских композиторах и их произведениях. 

         Практика:  Просмотр спектаклей и получение сведений о композиторах различных 

эпох, сведений об исполнителях. 

16. Сведения об итальянских названиях музыкальных терминов 

           Теория: История появления  музыкальных терминов. 

 Практика: изучение итальянских названий музыкальных терминов, нотных 

исполнительских обозначений. 

17. Театрализация музыкальных произведений 

         Теория: Сведения о музыкальном театре 

          Практика: Постановка музыкальных спектаклей ( опера, мюзикл, музыкальные 

сказки) 

18. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. Концерт. 

 

 



Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Будут способны:  

- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

- Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

- подбирать и анализировать специальную литературу; 

- взаимодействовать в творческом коллективе. 

Предметные: 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 

- сформируют представления о правильном дыхании при пении; 

- разовьют музыкальный слух, чувства ритма, чистоту интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительские навыки: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

            Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Академическое сольное пение» 

 

 

Ансамблевое пение 

 

2 год обучения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

Задачи:  

Обучающие: 

- ознакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

- сформировать умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

Развивающие: 

- развивать музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, 

- развивать музыкально-исполнительские навыки: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведенияв спектаклях , развивать способность петь 

двухголосие 

- формирование и расширение музыкального кругозора; 

Воспитательные: 

- воспитывать такие черты  как воля, выдержка, организованность; 

- воспитывать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Певческая установка 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях по академическому сольному пению; по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; о мерах пожарной безопасности во Дворце детского 

творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов. Беседа о музыке. Знакомство 

с содержанием программы 2 года обучения. Разъяснение о правильной постановке 

корпуса при пении, внутренней свободе тела. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. Работа над 

правильным положением груди, плеч, головы во время пения. 

 

2. Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

         Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе. 

 Практика: комплекс дыхательных упражнений («лошадка», «ворона», «колечко», 

«зевота») 

3. Упражнения для развития более длительного дыхания 

 Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: упражнения «цепочка гласных», «тпрррр» без пения и с пением. 

4. Специальные певческие упражнения для работы над близким произношением 

 Теория: сведения о близком произношении. 

            Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.). 

5. Упражнения для выравнивания гласных 

       Теория: понятие о тянущихся гласных. 



       Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

6. Формирование пения меццо-воче  

       Теория: понятие термина меццо-воче 

       Практика: упражнения на развитие меццо-воче в пении 

 

7. Работа над штрихами 

 Теория: получения сведений о музыкальных понятиях, терминах. 

 Практика: стаккато, легато, маркато, нон легато. 

8. Работа над устойчивой интонацией 

            Теория: разъяснение о важности чистой интонации 

             Практика:  комплекс упражнений на развитие чистой  интонации 

9 Работа над двухголосием 

       Теория: Понятия о работе над двухголосием 

        Практика: Короткие произведения с использованием двухголосия 

10. Ритмические упражнения 

        Теория : Разъяснение значения ритмический канон 

         Практика: Работа над ритмическим канонам 

11. Развитие внутреннего слуха 

        Теория: разъяснение о понятии внутреннего слуха 

         Практика: комплекс упражнений на развитие внутреннего слуха 

12. Обучение вокальной стилистике разных времен и стран 

 Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

 Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

13. Посещение концертов, спектаклей, культурно-массовых мероприятий 

           Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства 

14. Развитие музыкальной памяти, воображения, внимания 

Практика: развитие навыков эмоциональной передачи характера вокального 

произведения. 

 

15. Проведение музыкальных викторин 

           Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

 Практика: музыкальные викторины. 

16. Концертная деятельность  

 Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 

17. Постановка музыкального спектакля 

         Теория: Получение сведений о композиторе, музыкальном спектакле 

          Практика: преодоление сценического волнения, воспитание воли, приобретение 

театрального опыта 

18.  Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. Концерт. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Будут способны:  

- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

-Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 



программы. 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

- подбирать и анализировать специальную литературу; 

- взаимодействовать в творческом коллективе. 

Предметные: 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 

- сформируют представления о правильном дыхании при пении; 

-разовьют музыкальный слух, чувства ритма, чистоту интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительские навыки: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Академическое сольное пение» 

Ансамблевое пение 

 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Дарьянова Анна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

-сформировать умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

- развивать музыкально-исполнительские навыки. 

Развивающие: 

- развивать музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, пение а капелла, работа над многоголосием, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- развивать музыкально-исполнительские навыки: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

- развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

- воспитать такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом, 

-воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 

 

Содержание программы:  

1. Вводное занятие. Певческая установка 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях по академическому сольному пению; по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; о мерах пожарной безопасности во Дворце детского 

творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов. Беседа о музыке. Знакомство 

с содержанием программы 3 года обучения. Разъяснение о правильной постановке 

корпуса при пении, внутренней свободе тела. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. Работа над 

правильным положением груди, плеч, головы во время пения. 

2. Упражнения на развитие гармонического слуха 

        Теория: разъяснение о понятии гармонического слуха 

         Практика: комплекс упражнений на развитие гармонического слуха 

3. Работа над дикцией 

      Теория: разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 

      Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного и 

внятного формирования согласных 

4. Цикл игр 

     Теория: разъяснения правил игровых викторин 



      Практика: Цикл игр 

5. Формирование навыков владения средствами музыкальной выразительности 

        Теория: получения сведений о музыкальных понятиях, терминах. 

        Практика: стаккато, легато, маркато, нон легато. 

6. Развитие звучания голоса на всем диапазоне 

       Теория: понятие о регистрах: грудном, головном, миксте. 

       Практика: комплекс упражнений на развитие диапазона 

7. Формирование скрещивания регистров 

       Теория: разъяснение о понятии скрещивание регистров 

        Практика: вокализы на скрещивание регистров 

8. Развитие мягкой атаки 

        Теория: понятие о тянущихся гласных. 

       Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

9. Работа над динамическими оттенками 

        Теория: Разъяснение терминов «форте, меццо форте, пиано» 

        Практика: Упражнения и короткие произведения для работы над динамическими 

оттенками 

10. Пение а капелла 

        Теория: разъяснение о термине а капелла 

        Практика: короткие произведения а капелла 

11. Работа над многоголосием 

        Теория: разъяснение особенности пения многоголосием 

         Практика: произведения с элементами многоголосия 

12. Использование «светлого» и «темного» тембров 

        Теория: разъяснение понятия тембровая окраска 

         Практика: вокализы с использованием тембров 

13. Развитие образного мышления в произведениях 

         Практика: развитие навыков эмоциональной передачи характера вокального 

произведения. 

14. Посещение концертов, спектаклей 

        Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства 

15. Диагностические игры 

          Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

          Практика: музыкальные викторины 

16. Концертная деятельность 

         Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 

17. Участие в фестивалях, вокальных конкурсах с целью проявления и реализации 

творческих способностей 

          Практика: преодоление сценического волнения, воспитание воли, приобретение    

уверенности в себе 

18. Итоговое занятие 

          Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Будут способны:  

- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 



преодолевать трудности. 

- Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Метапредметные: 

Будут уметь: 

- подбирать и анализировать специальную литературу; 

- взаимодействовать в творческом коллективе. 

Предметные: 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 

- сформируют представления о правильном дыхании при пении; 

- разовьют музыкальный слух, чувства ритма, чистоту интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительские навыки: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов. 

 

 

                                            ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Академическое 

сольное пение» проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

При приеме детей на первый год обучения проводится входной мониторинг, на 

котором проверяются музыкальные умения и навыки учащихся. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2 и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года: анализ практической деятельности учащихся, их творческих достижений; 

педагогические наблюдения в процессе обучения, наблюдения за отношениями 

обучающихся в коллективе и их отношения к деятельности в ансамбле. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам полугодий в форме открытых 

мероприятий, на которых определяется уровень освоения программы; информационная 

карта освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

учащимися; 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы «Академическое сольное пение» по 

завершению обучения; 

Диагностические срезы проводятся 3 раза в год (в начале, в середине и в конце 

учебного года).  
 



Содержанием для диагностики являются: 

- творческие работы учащихся  (вокальные номера, концерты, спектакли); 

- открытые занятия  для родителей; 

- творческие встречи на вечерах всех студийцев; 

- дружеские встречи и поездки к другим коллективам; 

- результаты анкетирования; 

- видеотека концертов и конкурсных выступлений коллектива; 

- дипломы и грамоты конкурсных выступлений с результативностью. 

 

Формы контроля:  

- педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога,  

- анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения,  

- творческий показ,  

- конкурс,  

- фестиваль,  

- концерт,  

- анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной  

программы 

- мастер-классы, открытые занятия (для педагогов и родителей); 

- сдача вокальных партий; 

- контрольные уроки; 

- концерты, спектакли; 

- фестивали и конкурсы; 

 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- диагностические игры; 

- вокальные упражнения; 

- выполнение творческих заданий; 

- опрос детей и родителей 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

- открытые занятия (для педагогов и родителей); 

- сдача партий; 

- концерты; 

- фестивали и конкурсы; 

- выпуск музыкальных спектаклей (детских мюзиклов, опер) 

Формы фиксации результатов: 

- «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Академическое сольное пение» учащимися» (с 

показателями личностных, метапредметных и предметных результатов). Карта с 

показателями и выделенными критериями наблюдения представлена в приложении. 

- Подборка наградных документов (благодарственных писем, грамот, дипломов, кубков и 

др.) учащихся за победы в фестивалях и конкурсах различных уровней. 

-  Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в конкурсах 
 

 

 

 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: 

_____________________________________________________________________________________

_____________  

Педагог дополнительного 

образования__________________________________________________________________________

___________________________________                                                                                                                                                                       

Группа и год обучения: ____________________________________________    Дата заполнения: 

____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М1 М2 М3 М4 М5 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 24 

-средний уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; 

мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и 

обязанностям, государственному строю, духовной сфере, общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, 

сформированность общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределения, 

нравственно-этическая ориентация и др. 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на 

½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем 

на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

Л3 Самоконтроль 

(организационно-волевое 

качество) 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- низкий уровень (ребенок постоянно находится 

под воздействием контроля извне); 

- средний уровень (периодически контролирует 

себя сам); 

-   высокий уровень (постоянно контролирует себя 

сам) 

Л4 Интерес к занятиям в детском 

объединении (ориентационное 

качество) 

Осознанное участие ребенка в 

освоении дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь периодически 

поддерживается самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно 

поддерживается ребенком самостоятельно) 

 

Л5 Познавательная активность Проявление желания узнать 

новую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания узнать 

новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но не 

задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и задает 

вопросы  для расширения кругозора) 

 

Л6 Самооценка (ориентационное 

качество)  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка себя по 

результатам достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка себя по 

результатам достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка себя по 

результатам достижений) 



Л7 Толерантность 

 (поведенческое качество) 

Проявление уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

- низкий уровень (неуважительно относится к 

иному мнению); 

- средний уровень (уважительно относится к 

иному мнению под влиянием педагога) 

- высокий уровень (осознанно проявляет 

уважительное отношение) 

Л8 Установка на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Сформированность  установки 

на ведение безопасного и 

здорового образа жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка на 

ведение безопасного и здорового образа жизни); 

- средний уровень (установка присутствует, но 

требуется контроль за поведением со стороны 

родителей и педагога) 

- высокий уровень (осознает необходимость и 

придерживается правил, связанных с 

безопасностью жизни и здоровьесбережением) 

 

 

 

Л9 Социальная адаптация Способность 

взаимодействовать с 

социальной средой, 

анализировать текущие 

социальные ситуации 

- низкий уровень (с трудом анализирует 

социальные ситуации,  всегда с помощью 

родителей и педагога); 

- средний уровень (способен взаимодействовать с 

социальной средой и анализировать текущие 

социальные ситуации,  но иногда с помощью 

родителей и педагога) 

- высокий уровень (легко взаимодействует с 

социальной средой, самостоятельно анализирует 

текущие социальные ситуации) 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе освоения образовательной программы на занятиях используются различные 

методы: беседы, устного объяснения, вокального показа и т. д. Во время занятий педагог 

имеет возможность сразу корректировать действия ученика. Различные игровые методы, 

например игра с мячом во время пения, способствуют снятию зажима.  

Также используется метод эмоционального стимулирования (похвала каждого в 

отдельности ученика – обязательная составляющая занятий). 

Аудио - визуальный метод – просмотр музыкальных фильмов, опер, мюзиклов, 

посещение музыкальных спектаклей в театрах города. 

Занятия проходят в активной форме с элементами игры (театрализация 

музыкальных произведений, постановка музыкальных спектаклей, опер, мюзиклов) 

Пение – это сложный психофизический процесс, где закрепление навыков протекает 

постепенно – от простого к сложному. В процессе освоения программы применяются 

игровые технологии (работа с предметами, воображаемыми предметами, метод 

ассоциаций и т.д.); используется метод эмоционального стимулирования (похвала 

каждого в отдельности ученика – обязательная составляющая занятий). 

Выбор методов обучения определяется целью и задачами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Академическое сольное пение» с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению вокальных упражнений, 

импровизаций, анализ просмотренных музыкальных отрывков и спектаклей, выступлений 

учащихся, обмен мнениями. 



Наглядный: просмотр музыкальных спектаклей, просмотр исполнения 

конкретного песенного материала профессиональными артистами. 

Практический: выполнение творческих заданий, подготовка и исполнение 

вокального номера 

Метод проблемного обучения: постановка творческих задач, требующих 

креативного подхода и проявление критического мышления со стороны учащихся, когда 

предлагается продумать различные варианты исполнения вокального номера (c 

элементами импровизации); педагог предлагает придумать музыкальную импровизацию, 

изменить вокальный образ и выразить его посредством изменения динамических оттенков 

в исполняемом произведении. 

При освоении данной программы предполагается широкое использование 

средств искусства: 

-  музыкальный театр: просмотр и обсуждение музыкальных спектаклей, видео-

постановок мюзиклов; проведение сравнительного анализа просмотренного материала в 

соответствии с задачами, стоящими перед коллективом; 

-литература: обсуждение с учащимися литературных и драматургических 

произведений, по которым поставлены музыкальные спектакли; 

- музыка: прослушивание и обсуждение музыкальных произведений с точки 

зрения соответствия их конкретному драматургическому материалу; примеры  

органичного слияния музыки и драматургии эстрадного номера: упражнения на подбор 

музыкального материала. 

В ходе занятий активно применяются следующие образовательные технологии:  

игровые технологии, технологии групповой деятельности, электронные образовательные 

технологии, а также технологии дистанционного обучения. 

            Игровые технологии  
Программа «Академическое сольное пение» предполагает широкое использование 

игровых технологий, поскольку игровая деятельность является основополагающей для 

cоздания художественного образа исполняемого музыкального произведения. Сам по себе  

процесс создания вокального образа воспринимается учащимися как игра. Поскольку при 

создании художественного образа требуется внутренняя свобода от стереотипов, в 

процессе освоения образовательной программы игровые технологии применяются на всех 

этапах обучения. Ключевой задачей применения игровых технологий на занятиях является 

воспитание у обучающихся самоконтроля эмоциональной сферы. 

Процесс игры предполагает развитие у учащихся креативности и раскрепощенности. В 

процессе игровой деятельности учащиеся перевоплощаются в конкретных персонажей, 

абстрагируются от собственного «я». При освоении программы применяются такие игры 

как: «Угадай, кто я», «Угадай, что я делаю», «Путешествие в мир музыки» и т.д. 

 

Технология коллективной деятельности  
Главный принцип вокального ансамбля  - «Мы вместе».  

Процесс освоения данной образовательной программы «Академическое сольное 

пение» предполагает организацию совместных равнонаправленных действий, 

коммуникацию через взаимопонимание и сотрудничество. 

Применяются все уровни коллективной деятельности: 

 одновременная работа со всеми группами коллективом. Происходит на 

заключительных этапах постановочной деятельности, когда необходимы общие  

репетиции, отработка единого образа вокального произведения; 

 работа парами – с партнером по конкретной задаче, отработка совместных 

действий в сценическом пространстве; 

 работа малыми группами – импровизация, а также учебно-постановочная 

работа по созданию единого образа вокального номера.  



 

В процессе освоения образовательной программы используются также электронные 

образовательные технологии  и дистанционное обучение. 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Постоянный поиск возможностей для конкурсной и концертной деятельности 

коллектива. 

2. Целенаправленная работа по сплочению коллектива – наличие традиций: 

праздники, коллективные дни рождения, творческие вечера, выезды с родителями на 

совместные мероприятия, посещения концертных программ других коллективов города 

данной направленности, посещение музыкальных спектаклей и мюзиклов и т.д. 

 

Дидактические средства обучения: 

Наглядный материал 

 Скороговорки, поговорки 

 Тексты песен 

 Ноты песен 

 Карточки-схемы упражнений и распевок по ФПМРГ В. Емельянова 

 

Раздаточный материал 

 Детские музыкальные инструменты 

 Тексты песен  

 Нотный материал 

 Игрушки, карточки 

 Карточки-схемы упражнений и распевок по ФПМРГ В.Емельянова 

                                                

Тематические папки 

 «Вокальные произведения для конкурсов» 

 «Патриотические произведения» 

 «Вокализы» 

 «Музыкальные произведения, посвященные Санкт-Петербургу» 

 Подборки стихов, загадок, скороговорок, поговорок, чистоговорок, музыкальных 

игр 

 

Фотоматериалы: 

 Подборка фотоматериалов о концертных конкурсных выступлениях, выездных 

мероприятиях коллектива (в электронном виде) аудио и видеоматериалы, записи 

спектаклей. 

 

 

Материальное обеспечение: 

 

 Отдельный кабинет с фортепиано, музыкальная библиотека. 

 Зеркало 

 
 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Гульянц Е.И. Детям о музыке. – СПб, 1996 

2. Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль, 1997 

3. Издательство «Академия развития» - Серия книг «Вместе учимся, играем» 

(Популярные пособия для родителей и педагогов) – Ярославль, 2001 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997 

5. Станиславский К.С. "Работа актера над собой"- М."АРТ" 2001. 

6. Френкель Я. О культуре исполнения эстрадной песни. – М,1974 

7. Шаляпин Ф. Маска и душа. – М: Книжная палата, 1990 

8. Энциклопедия для детей: Т.7.: Искусство: 4.3: Музыка, театр, кино – СПб.: 

Аванта+,  2000 

 

ЭОР сети интернет, используемые в образовательном процессе 

ДООП «Академическое сольное пение» 
 

Педагог дополнительного образования А.А. Дарьянова 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Ссылка, скриншот 

1. Получение 

сведений об 

истории 

вокального 

искусства 

 

Портал «Культура. РФ» (разделы «Музыка», «Театр») 

 https://www.culture.ru/  
 

В разделе «Музыка» представлены статьи о музыке, подборки музыкальных 

произведений и концертов, концерты онлайн, биографии музыкантов и 

исполнителей и др. 

Представлен раздел «музыкальная классика для детей». 

В разделе «Театр» представлены статьи о театре, подборки спектаклей и др. 
 

 
 

https://www.culture.ru/


2 Изучение 

музыкальных 

понятий, 

терминов 

 

Журнал «Музыка и время» 

http://music.tgizd.ru/  

В журнале публикуются статьи, в которых: 

- дается исторический анализ становления и развития музыкальной 

культуры в ее историческом и культурно-прикладном контекстах; 

- рассматриваются вопросы истории становления и развития научных и 

исполнительских школ и направлений и др. 
 

 
 

3. Получение 

сведений об 

истории 

вокального 

искусства 

 

Изучение 

музыкальных 

понятий, 

терминов 

 

Сайт «Музыкальная школа онлайн «Музыкальный класс» 

https://music-education.ru/ 

Этот сайт знакомит с разнообразной музыкой; через статьи и тренинги, 

посвященные теории музыки, учит музыкальной грамотности, в доступной 

форме знакомит читателей с некоторыми законами музыки и творчества.  

Включает разделы «Музыкальная грамота», «Дети и музыка», «История 

музыки» и др. 

 
 

4. Обучение 

вокальной 

стилистике 

разных стран 

Сайт «Культурный центр Елены Образцовой»  

http://www.obraztsova.org/ 

Информация о музыкальных событиях и конкурсах. 

http://music.tgizd.ru/
https://music-education.ru/
http://www.obraztsova.org/


 
 

5. Обучение 

вокальной 

стилистике 

разных стран 

Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова 

https://www.conservatory.ru/  

На сайте представлены концерты классической музыки в дистанционном 

формате. 

 
 

6. Обучение 

вокальной 

стилистике 

разных стран 

Сайт «Классическая музыка» 

http://www.classic-music.ru/  

 

 
 

7. Обучение Сайт классической музыки 

https://www.conservatory.ru/
http://www.classic-music.ru/


вокальной 

стилистике 

разных стран 

http://classic-online.ru/  

 

 
 

8. Обучение 

вокальной 

стилистике 

разных стран 

Детский сайт (Классическая музыка для детей) 

http://chudo-kit.ru/  

 

 
 

 

9. Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Сайт «Pesniland- страна песен» 

http://pesniland.ru/ 
На сайте представлен огромный выбор детских песен, минусовок, минусовок с 

подпевками, нот и др. 

Представлены вокальные уроки, аудиодиски, аудиозаписи, ноты, распевки по 

методике вокала и постановке голоса. 

http://classic-online.ru/
http://chudo-kit.ru/
http://pesniland.ru/


 
 

10. Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Познавательно-развлекательный ресурс «Интересайка» (Песни и 

мелодии из советских фильмов для детей) 

https://arttaller.com/pesnidetfilm.html  
 

 

 

11. Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Сайт «Все для детей» (Песни из детских фильмов) 

http://allforchildren.ru/songs/films.php 
 

 
 

12. Театрализация 

музыкальных 

Сайт «Ни дня без музыки» (Песни из детских кинофильмов) 

http://muzikalnajashkatulka.com/pesni-iz-detskih-kinofilmov/ 

https://arttaller.com/pesnidetfilm.html
http://muzikalnajashkatulka.com/pesni-iz-detskih-kinofilmov/


произведений  

 
 

13. Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Русские народные песни. Большой сборник  

http://tchaykovskiy.info/ruspes/ruspes.htm 

 

 
 

14. Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Сайт «Викитека. Русские народные песни»  

https://ru.wikisource.org/ 

 

 

http://tchaykovskiy.info/ruspes/ruspes.htm
https://ru.wikisource.org/


 

 

15. Формирования 

навыка 

унисонного 

пения, пение а 

капелла 

Собрание нот детских песен 

http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html  

 

 
 

16. Формирования 

навыка 

унисонного 

пения, пение а 

капелла 

Сайт «Про пианино» (сводный каталог детских нот) 

https://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not 

 

 
 

17. Формирование 

музыкального 

слуха 

 

Формирование 

чувства ритма 

 

Формирование 

певческого 

дыхания 

Сайт о технике современного вокала «Вокальная механика» 

http://m.vocalmechanika.ru/    
 

 

http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html
https://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not
http://m.vocalmechanika.ru/


 
 

 

  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

(сольное пение) 
 

1. Вокализы 

 

1. Вакка – гаммы, квинты, терции, сексты, кварты, рулады 

2. Конконе – 4 мелодии 

3. Зейдлер – 20 вокализов для высокого голоса, 20 вокализов для низкого голоса, 20 

вокализов для среднего голоса 

4. Абт – Вокализы для среднего и низкого голоса 

5. Гречанинов – Два вокализа 

 

2. Младший возраст 

 

1. Баневич «Волшебный городок» 

2. Лядов «Сорока» 

3. Лядов «Заинька» 

4. Моцарт «Маленькая пряха» 

5. Моцарт «Детские игры» 

6. Металлиди – вокальный сборник «Петь по-всякому могу» 

7. Портнов «Весёлый старичок» 

8. Портнов «Мышка» 

9. Зарицкая «Дюймовочка» 

10. Зарицкая «Первоклашка» 

11. Зарицкая «Дорожный знак» 

12. Зарицкая «Белоснежка» 

13. Дубравин «Родная земля» 

14. Дубравин «Радость» 

15. Дубравин «Снежинка» 

16. Дубравин «Капельки» 

17. Дубравин «Весёлые карусели» 

18. Дубравин «Заболел щенок» 



19. Дубравин «Слушайте птиц» 

20. Парцхаладзе «Плачет котик» 

21. Кюи «Мыльные пузыри» 

22. Кюи «Осень» 

23. Обработка Соснина «Моя мама» 

24. Чайковский «Детская песенка» 

25. Агафонников «Стрекоза» 

26. Козырева «Снежинка» 

27. Козырева «Котята» 

28. Козырева «Обида» 

29. Конвенан – Детский вокальный цикл: «Любимая игрушка», «Потеряшка», 

«Черепашонок», «Хомячок», «Кот и мыши», «Панда», «Лягушки», «Ёжик», «Пони» 

 

3. Средний возраст 

 

1. Чайковский «Весна» 

2. Чайковский «Мой садик» 

3. Чайковский «Осень» 

4. Шопен «Желание» 

5. Локтев «Песня о России» 

6. Крылатов «Весёлые качели» 

7. Чичков «Родная песенка» 

8. Чичков – детская опера «Теремок» 

9. Дубравин «Уголок России» 

10. Дубравин – вокальный сборник «Страна Читалия» 

11. Птичкин «Если улыбаются веснушки» 

12. Птичкин «Бабушки» 

13. Гладков «Баллада о Неле» 

14. Бровко «Колыбельная» 

15. Каччини «Амарилис» 

16. Моцарт «Приход весны» 

17. Моцарт «Маленькая пряха» 

18. Яковлев «Элегия» 

19. Беллини «Романс» 

20. Козырева «Ночь» 

21. Даргомыжский «Лихорадушка» 

22. Глинка «Жаворонок» 

23. Портнов «Про кота» 

24. Шуман «Мотылёк» 

25. Чичков «Песня о волшебном цветке» 

 

4. Старший возраст 

 

1. Русская народная песня «Как по лужку травка» 

2. Русская народная песня «Травушка-муравушка» 

3. Глинка «Венецианская ночь» 

4. Баневич «На тихой дудочке любви» 

5. Вивальди «Sposa» 

6. Каччини «Ave Maria» 

7. Сен-Санс «Ave Maria» 

8. Таривердиев «Не исчезай» 

9. Таривердиев «Баллада Анжелы» 



10. Петров «Романс Настеньки» 

11. Скарлатти «Фиалка» 

12. Алябьев «Соловей» 

13. Даргомыжский «Вертоград» 

14. Даргомыжский – ариозо Наташи из оперы «Русалка» 

15. Брамс «Песочный человек» 

16. Персел «Песня» 

17. Тости «Серенада» 

18. Гендель «Твоё сердце» 

19. Скарлатти «Не терзайте, не тревожьте» 

20. Перголези «Канцонетта» 

21. Шуман «На чужбине» 

22. Глюк «Ария Орфея» 

23. Смолянинов «Ангел летит» 

24. Варламов «Красный сарафан» 

25. Гурилёв «Сердце-игрушка» 

26. Мурадели «Танго смерти» 

27. Чайковский «Колыбельная» 

28. Дюбюк «Не брани меня, родная» 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

(ансамбль) 
 

1. Металлиди – детская опера «Курочка Ряба» 

2. Металлиди – спектакль «В новогоднюю ночь» 

3. Гарольд – мюзикл «Волшебник страны ОЗ» 

4. Русская народная песня «Комара муха любила» 

5. Русская народная песня «Светит месяц» 

6. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

7. Русская народная песня «А я по лугу» 

8. Баневич «Созвездие» 

9. Дубравин «Страна детства» 

10. Дубравин «Ромашковая Русь» 

11. Дубравин – музыкальный спектакль «Брысь или История кота Филофея» 

12. Паулс «Любовь настала» 

13. Плешак «Ослик-лопоушка» 

14. Плешак «Два барана» 

15. Смолянинов «Краски Петербурга» 

16. Смолянинов «Гимн Петербургу» 

17. Бровко «Шли куда попало» 

18. Чичков – опера «Теремок» 

19. Чичков «Здравствуйте, мамы» 

20. канон «Dona nobis» 

21. Птичкин «Наша школа» 

22. Козырева «Первый снег» 

23. Перголези «Stabat Mater» 

24. Бах-Гуно «Ave Maria» 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Аремов И.А.  Особенности детского возраста. Очерки. – М.: Просвещение, 1983 

2. Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922гг. – М.: 

Искусство, 1952 – изд. 3-е 



3. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. 

4. Глинка М. Школа пения. 

5. Дж. Каччини «Nuove Musiche» 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968 

7. Емельянов В.  Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб: Лань, 2007 

8. Малышева Н.М. О пении. Методическое пособие – М.: Советский композитор, 

1988 

9. Суханова Н.  О некоторых проблемах работы с детским голосом. 

10. Шалков. Н. А. Вопросы физиологии и патологии дыхания у детей. – М.: Медгиз, 

1957 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Чтение книг-биографий различных исполнителей (Мария Калласс, Рената Скотто, 

Мирелла Френи, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Елена Образцова, Федор 

Шаляпин, Владимир Атлантов и др.) 

2. Прослушивание записей лучших образцов вокального исполнительского искусства 

3. Просмотр музыкальных фильмов и концертов в жанре оперы и мюзикла («Евгений 

Онегин», «Снегурочка», «Свадьба Фигаро», «Звуки музыки», «Моя прекрасная 

леди», «Вестсайдская история», «Смешная девчонка» и др.) 
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