
 
  



«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

  

Учебно-тематический план по предмету «Сольное пение» Программа 

предусматривает обучение детей пению в три этапа: 

1) развивающий – 1-2 год обучения (6-9 лет); 

2) обучающий – 3 год обучения (9-12 лет); 

3) творческий – 4-5 год обучения (13-16 лет). 

В соответствие с этим учебные группы формируются следующим образом: 1 

группа – 6-9 лет; 2 группа – 9-12 лет, 3 группа – 13-16 лет. Этапы обучения  включают 

индивидуальные занятия и ансамблевое пение. В репертуаре студии используется 

материал вокальной классики, народной музыки и современного детского песенного 

репертуара. 

В целом программа рассчитана на обучение детей в течение 5 лет. 

Количество часов в неделю на одного ребёнка – 1 час. 

Общее количество часов в год – 36 часов. 

Цель данного блока: обучение детей пению и развитие их певческих и общих 

музыкальных способностей. 

Основные задачи: 

– привить любовь к музыкальному искусству, помочь в формировании 

художественного вкуса; 

– сформировать основы детской академической манеры пения; 

– дать основы теоретических знаний в области музыкального искусства; 

– познакомить с элементами сценического мастерства; 

– сформировать и развить пластическую культуру ребёнка; 

– привить навыки общения в творческом коллективе и сценического поведения. 

Формы и методы обучения 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных певцов и детских вокальных коллективов; 

– посещение концертных залов, музеев, театров с последующим обсуждением с 

учащимися; 

– творческие встречи и обмен концертными программами с различными 

детскими вокальными коллективами; 

– концертные выступления и гастрольные поездки; 

– запись фонограмм в студийных условиях. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

– «концентрический» (по методике М.И. Глинки); 

– фонетический. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

1 этап обучения. 1-2 год (6-9 лет). 

Учащиеся будут иметь представление о: 



– сольном и ансамблевом пении; 

– академической манере пения; 

– чистоте интонации звучания; 

– певческом  дыхании и его отличии от обычного  дыхания; 

   иметь понятие о: 

– голосовом аппарате; 

– чёткой  дикции и артикуляции. 

Учащиеся будут уметь: 

– петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и более длинные к концу 

года; 

– выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

- учиться беречь свой голос от перегрузок: 

Выучат к концу каждого года от 5 до 8 произведений (диапазон РЕ1 – МИ2) и 

примут участие в итоговом концерте 

2 этап обучения, 3  год (9-12 лет). 

Учащиеся будут иметь представление: 

– о том, что такое опора звука, резонаторы, регистры; 

– о кантиленном пении; 

– о значении  поэтического текста в речи и пении. 

Они смогут соединять пластику движения с академическим пением и 

постепенно усвоят: 

– как без зажима открывать рот; 

– брать дыхание, закреплять и распределять его; 

– петь более длинные фразы на одном дыхании; 

– петь соло и в ансамбле; 

– петь с сопровождением  инструмента и без сопровождения; 

- беречь голос. 

Дети выучат за год от 5 до 10 произведений (диапазон ДО1, МИ2, ФА2) и примут 

участие в итоговом концерте. 

3 этап обучения, 4-5 год (13-16 лет). 

Учащиеся будут знать о: 

– мягкой и твёрдой атаке звукообразования; 

– чистоте интонирования; 

– полётности звука; 

– единстве текста и музыки; 

    будут уметь: 

– петь в академической манере; 

– использовать спокойный вдох и экономный выдох при фонации; 

– менять характер и силу звучания в разнохарактерных произведениях; 

– петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций; 

– эмоционально и выразительно передавать настроение музыкального 

произведения; 

– вырабатывать динамические оттенки в пении; 

– работать над сглаживанием регистров (грудной, головной); 

– вырабатывать округлый звук, округлять гласные и четко произносить 

согласные; 

– петь легато, нон легато, стаккато. 



К концу каждого полугодия дети выучат от 5 до 10 произведений: русские 

народные песни и песни разных народов, русская и западная классика, современные 

песни для детей (диапазон голоса ДО1 – ФА1, ФА2 – СОЛЬ2) и примут участие в 

итоговом концерте (не более 2-х песен). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 
Первый-второй года обучения 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие: Пение как вид 

музыкальной деятельности 

1 5 6 

2 Формирование детского голоса 1 9 10 

3 Работа над певческим репертуаром 1 14 15 

4 Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры 

- 5 5 

 Итого: 3 33 36 

 
Третий год обучения 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Закрепление понятия певческой установки 1 6 7 

2 Совершенствование вокальных навыков 1 8 9 

3 Работа над певческим репертуаром 1 15 16 

4 Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса 

- 4 4 

 Итого: 3 33 36 

 

Четвёртый-пятый года обучения 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий сценическим 

движением 

1 4 5 

2 Совершенствование вокальных навыков 1 9 10 

3 Работа над певческим репертуаром 1 15 16 

4 Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса 

- 5 5 

 Итого: 3 33 36 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 

Первый-второй года обучения 

Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в 



партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.3. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у 

девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

1.4. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук 

и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

Тема 2. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону 

их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 



Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными 

композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Л. Бетховен и др.). Освоение 

произведений различных жанров (песня, миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств 

исполнительской выразительности  динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и 

т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента; сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

4.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии. (Подбор произведений и план выездов 

определяется ежегодно в контексте комплексных программ Дворца: «Наша Земля – 

наше наследие», «Каникулы», «Праздники детства»). 

 

 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Закрепление понятия певческой установки. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с 

пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение 

певческой установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и 

средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 



2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением 

и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). 

Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой 

контроль над интонированием. Специальные приёмы работы над навыками 

мелодического и гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков 

у учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука 

при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня  

закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non 

legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; 

свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного 

удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и 

мимикой лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой певческой 

форманты. 

2.4. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение с паузами и формированием звука. 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками 

в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная песня в 

сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, 



вокальная миниатюра, баллада, ариэтта и т.д. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса 

профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое 

исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского мастерства 

при создании художественного образа профессиональными артистами. 

4.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. 

Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора 

учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение 

своих впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. 

Сбор материалов для архива студии. 

4.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Четвёртый-пятый года обучения 

Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного 

образа песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и 

этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в 

соответствии со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой 

установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной 

формы звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого 

механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод 

обучения пению. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми 



особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. 

Работа над созданием (углублением) художественного образа путём использования 

элементов пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных 

инструментов); под фонограмму. *Самостоятельный подбор сценических движений к 

народной песне. 

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение 

соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля 

русских классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение 

исполнительского стиля произведений русской классической музыки для детей в 

зависимости от жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального 

инструмента (фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. 

*Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе 

обучения в студии. 

3.3.  Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 

Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся 

в некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием сценических движений. *Самостоятельный подбор 

сценических движений (элементов акробатики) к изучаемому произведению. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных 

вокально-исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 

особенностей композиторского и исполнительского стиля в произведениях 

западноевропейских композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. 

Пение с сопровождением и под фонограмму. *Самостоятельный анализ сольных и 

ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 

• Творческие задания для самостоятельной работы. 

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных 

певцов, посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по 

формированию основ общей и музыкальной культуры учащихся и расширению их 

кругозора. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

творческой деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 

выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов 

для архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников 

студии (индивидуальные творческие задания). 

4.2. Анализ музыкальных произведений. 
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