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Структура  рабочей программы учебного предмета 
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный образовательного 
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- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 
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- Методы обучения;  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

          Рабочая программа учебного предмета «Академическое пение» разработана группой 

преподавателей на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства в детских школах искусств.          

          Пение – самое древнее и прекрасное из всех видов музыкального искусств, исток 

возникших позднее видов инструментальной музыки. 

 Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

 Приобщение детей в певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

 Эффективным способом музыкального развития является пение в ансамбле,  в том 

числе,  с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки пения синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие 

ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. 

А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 

 Возраст детей, обучающихся по данной программе, 8 - 15 лет. 

          Рабочая программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

        Рабочая программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы -  4 года.  Во  3-4   классах – 35 недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета. 

Классы 3  класс 4 класс 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 35 35 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 3 3 

Количество часов на аудиторные занятия 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 70 70 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

1 1 

Общее количество часов на внеаудиторные занятия 35 35 

Максимальное количество часов в год 105 105 

 

Сведения о затратах учебного времени  

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 
ФИО ученика, ФИО. преподавателя Класс  Количество  

аудиторных 

занятий в год 

Примечание 

Еремеев Алексей, преп. Боуш Е.А. 3 66 

(понедельник, 

четверг) 

4.11,24.02, 

9.03- вых. 

день 

Сопин Даниил, преп.  Боуш Е.А. 3 69 1.05 – празд. 
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Форма проведения учебных занятий 

       Занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность урока - 40 минут.   

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель  и задачи   учебного предмета 

        Целью  учебного предмета является  обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о сольном пении, 

формирование практических умений и навыков академического пения, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

       Задачами предмета являются: 

 приобщение  детей к музыкальному искусству,  

 воспитание  эстетического вкуса на лучших образцах классического русского и 

зарубежного, а также современного искусства;  

 формирование  певческих навыков академической направленности; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 воспитание  активных участников концертной деятельности. 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 (среда-

пятница) 

день 

Старков Сергей, преп  Боуш Е.А. 3 69 

(среда- 

пятница) 

1.05 – празд. 

день 

Ченцова Дарья, преп.  Боуш Е.А. 3 68 

 (вторник, 

пятница) 

1.05 – празд. 

день 

Иванова Диана, преп.  Боуш Е.А. 3 68 

(вторник, 

пятница) 

1.05 – празд. 

день 

Шамаева Ксения, преп.  Боуш Е.А. 3 66 

понедельник-

четверг 

4.11,24.02, 

9.03- празд. 

день 

Гришина Софья , преп. Боуш Е.А. 4 65 

Понедельник-

вторник 

4.11,24.02, 

9.03- празд. 

день 

Шестерина Софья, преп. Боуш Е.А. 4 65 

Понедельник-

вторник 

4.11,24.02, 

9.03- празд. 

день 

Котикова Анна, преп. Боуш Е.А. 4 66 

Понедельник-

четверг 

4.11,24.02, 

9.03- празд. 

день 
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 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

            В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

           Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов пения); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

         Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

         Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

         Учебные аудитории для занятий по предмету  оснащены фортепиано. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Годовые требования по классам 

 

3  КЛАСС 

            Повторение пройденного материала. 

            В течение учебного года необходимо продолжать работу над развитием  вокально-

технических навыков. 

             Выравнивание звучности гласных, выработка ясного, четкого произношения 

согласных в пении в сочетании с гласными звуками (артикуляция). 

             Организация дыхания, связанная с ощущением опоры звука. 

             Работа над гибкостью и подвижностью голоса. 

Звукообразование. 

             Голосовой аппарат (охрана голоса). 

             Динамические оттенки. 

             Унисон. А-капелла. 

             Работа над репертуаром. Пение учебно-тренировочного материала. 

 Пение в ансамбле. 

             Сценический образ. 

             В течение учебного года учащийся должен пройти:   3 - 4   вокализа, 8-10   

вокальных произведений. 

4  КЛАСС 
            Продолжается работу над гибкостью и подвижностью голоса, вокальной техники 

(ясность и четкость дикции с сохранением оформленного звука). Ученик должен показать 

владение основами кантилены, чистую интонацию, учение пользоваться оттенками  

«форте» и «пиано» при исполнении вокализов, обработок народных песен, несложных 

романсов. 

            Ученик должен освоить полностью академическое певческое голосообразование.  

          В течение учебного года продолжается работа над выравниванием звучности голоса 

во всем диапазоне, на всех гласных, над развитием подвижности голосом, над четкостью 
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дикции и выразительностью  произношения, не нарушающих ровной певучести 

звуковедения.  

               В течение учебного года учащийся должен пройти: 

 4-5  вокализа, 8-10  произведений  с текстом.  

      На экзамене учащийся должен исполнить: 

- 1 вокализ, 

- 1 произведение композиторов  классиков, 

- 1 произведение  современного композитора 

 -  русскую народную песню или обработку. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

 
Планируемый прогноз.   

3 класс (ЗУН): 

 владеет основными приемами и навыками музыкально-исполнительской 

деятельности (певческая установка, звукообразование, певческое  

дыхание, артикуляция, ансамбль и строй; координация деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса). 

 умеет правильно использовать полученные навыки  на практике, 

 умеет исполнять произведения в характере, соответствующем данному 

стилю, анализируя свое исполнение; 

 владеет  исполнительскими навыками сольного  и ансамблевого 

музицирования; 

 имеет широкий музыкальный кругозор, формирующий нравственную и 

художественную культуру личности. 

В 4 классе продолжается работа по освоению и углублению вокальнотехнических 

навыков, элементов исполнительской техники.   Учащийся должен уметь:  

 знать основные типы голосов;  

 разбираться в основных жанрах вокальной музыки;  

 уметь пользоваться основными  типами дыхания;  

 владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы 

артистичности при выступлении;  

 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение 

репертуара;  

 самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные 

произведения. 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

         Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

        Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Академическое пение»  в 

3,4 классах являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация. 

 Итоговая аттестация 
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           Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала предмета  и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий и может носить стимулирующий характер. 

        Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (каждые 2-3 урока),  

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

 темпы продвижения. 

       Формами текущего контроля могут быть: урок, контрольный урок, прослушивание, 

публичное выступление на классном вечере. 

        На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

       Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

     Основной формой промежуточного контроля является академический концерт.  

Публичное выступление в рамках мероприятий культурно-просветительской и творческой 

деятельности школы приравнивается к академическому концерту. 

      Отметка, полученная за публичное выступление влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

        При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

        При проведении итоговой аттестации по учебному предмету «Академическое пение»  

применяется форма экзамена.  

        Содержанием экзамена является исполнение итоговой программы.  

 

Критерии оценки 

           При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности (сольном, ансамблевом исполнительстве); 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 отношение обучающихся к учебному процессу (старательность, настойчивость). 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

 точное знание слов песни; знание партии; 

 владение дыханием; 

 чистота интонации; 

 свобода голосового аппарата; 

 эмоциональность исполнения; 

 соответствие исполнения художественному образу песни. 

        

          По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

          5 («отлично»)  - артистичное и выразительное исполнение программы, свободное 

владение навыками для  воссоздания художественного образа. 

         4 («хорошо»)  -   не достаточно  эмоциональное пение, имеется некоторое 

количество погрешностей, в том числе интонационных. 
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         3 («удовлетворительно») – безразличное исполнение программы. Текст исполнен 

неточно, серьёзные недостатки звуковедения, вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата, отсутствие должного слухового контроля.  

         2 («неудовлетворительно») - очень слабое исполнение, без стремления и желания 

петь выразительно, текст исполнен с большим количеством разного рода ошибок.  

        При проведении промежуточной аттестации учащихся  для более гибкой оценки игры 

ученика, при незначительных нарушениях  критериев оценивания выступления  может  

применяться   «+» или  «-». 

        

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
            Преподаватель сольного пения  должен знать этапы развития детского голоса: 

I – младший домутационный возраст (5-10 лет). Голос имеет чистое детское 

звучание, звук нежный, легкий, небольшой по силе. При нормальном воспитании юного 

певца голос развивается плавно. В голосовом аппарате мальчиков и девочек нет еще 

существенной разницы. 

II – старший домутационный период (10-12 лет) Это период «расцвета» голоса. 

Механизм голосовых связок меняется, завивается важная голосовая черта, управляющая 

всей работой, в результате голос становиться компактнее, сильнее, собраннее и полнее. У 

мальчиков голос приобретает звонкость, «серебристость», у девочек наблюдается 

индивидуальная тембровая окраска. 

III – период мутации (13-15 лет) В этот период приобретаются свойства голоса 

взрослого человека. Важно знать о признаках наступающей мутации (покраснение связок, 

сипловатый оттенок голоса, потребность откашляться); тщательно следить за развитием и 

изменениями в голосе, говорить о гигиене голоса, чтобы правильно строить регулярные 

занятия и соблюдать певческий режим, облегчающие прохождение мутации. Голос можно 

считать сформировавшимся примерно к 20 годам и старше, когда сформирован уже весь 

организм.             

Следует сделать оговорку, что в развитии детского и юношеского организма 

большую роль играют индивидуальные различия, поэтому возрастные грани в период 

мутации могут несколько смещаться.  

         При обучении пению, подборе репертуара, определении характера голоса 

преподавателю следует учитывать возрастной певческий диапазон. В начале обучения 

следует вести систематическую работу по формированию правильного певческого 

звучания средней части диапазона. Особое внимание следует уделять правильной 

певческой артикуляции, ясной и четкой дикции. Расширять диапазон нужно очень 

осторожно, так как рост связок идет неравномерно. 

 Освоение регистров занимает основное место в процессе обучения. Особое 

внимание надо уделять переходным нотам. 

           Внимание преподавателя должно быть направлено на правильную корпусную 

установку учащегося, на свободное положение гортани, естественную артикуляцию и 

особенно на певческое дыхание. Необходимо помнить, что певческое дыхание является не 

только одной из основ правильного звукообразования и условием развития вокальной 

техники, но также одним из средств художественной выразительности.  

            Полезный прием в работе над певческим дыханием – ощущение легкого зевка при 

вдохе, который расширяет глотку, подготавливает форму резонатора и регулирует работу 

гладкой мускулов трахеи и бронхов. 

            Научить детей правильно и протянуть звук, спеть поначалу небольшую фразу на 

одном дыхании – первое требование в обучении пению. Умение петь legato составляет 

важнейшее качество голоса. 

            При пении рекомендуется мягкая атака  звука, точное, «без подъездов». Не 

допускается форсированная подача звука. Особое внимание следует уделять правильной 

певческой артикуляции, ясной и четкой дикции. 
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           Основное  место в развитии голоса занимают упражнения, цель которых расширять 

диапазон, вырабатывать точное интонирование. Вокальные упражнения преподаватель 

должен подбирать индивидуально для каждого ученика. Они должны быть постоянным 

спутником всей певческой деятельности ученика. Вокальные упражнения повторяются на 

каждом занятии. Важно уделять внимание элементам развития техники, беглости, 

постепенно увеличивая трудность упражнения, совершенствуя  технические возможности 

голоса. Наряду с вокально-техническими задачами перед учащимися следует ставить 

задачу выразительного исполнения упражнений. 

           Вокальные упражнения преподаватель должен подбирать индивидуально для 

каждого ученика. Они должны быть постоянным спутником всей певческой деятельности 

ученика – вокалиста. 

           Вокализы, наряду с упражнениями, являются основной базой для формирования 

профессионального звучания голоса.  С самого начала обучения ученика большое 

внимание нужно уделять простым по мелодии и ритмам вокализам с небольшим 

диапазоном, захватывающим средний регистр голоса. 

            Пение различных вокализов необходимо для выработки у ученика основных 

певческих навыков: певческого дыхания, ровного, плавного, свободного звучания голоса, 

кантилены, сглаживания регистров, работой над переходными нотами, развитие 

подвижности, гибкости голоса, постепенного расширения диапазона, выработки высокой 

позиции звучания, выравнивание гласных и т.д. Вокализы полезно петь, как 

сольфеджируя, так и на различные гласные или в сочетании гласных с согласными. 

Вокализы можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных 

возможностей ученика, чтобы не вызвать перенапряжение голоса. 

         Работа над вокализами подводит учащегося к художественно-выразительному пению 

произведений с текстом. Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимися 

уже другие, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться  к тому, 

чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена художественной 

исполнительской задаче, осмысленной и выразительной передаче содержания 

произведений. 

        Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимися уже другие, более 

сложные задачи.  

         Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме 

произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом уделять работе над 

текстом: четкой и ясной дикции, художественному и красивому произношению слов, 

помогающему донести до слушателей точное содержание, идею произведения. 

           Учащийся должен научиться исполнять различные по стилю и характеру 

произведения русских и зарубежных исполнителей. 

          В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учеником, 

должны быть ему доступны.                         

           При составлении индивидуального плана преподавателю необходимо учитывать 

музыкальные данные учащегося, их состояние, изменение и перспективы развития. При 

проявлении характерных признаков, связанных с мутацией голоса, необходимо 

корректировать и учебные задачи. 

 Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и 

последовательности, единства художественного и технического развития, с учетом 

индивидуального подхода. В конце года следует отразить в учебном плане степень 

продвижения учащегося, его выступления. 

 Репертуар составляет основу воспитания музыканта. Поэтому подбор репертуара 

должен тщательным образом осуществляться из лучших произведений народной, 

классической и современной музыки. Высокие требования следует предъявлять к 

литературно-поэтическому тексту и содержанию произведений. 

 При подборе репертуара следует избегать высокой или слишком низкой тесситуры 

произведений, тональностей, не соответствующих конкретному голосу и возможностям 

учащихся. Не завышать репертуар по степени трудности. 



 10 

 Систематизированный подбор постепенно усложняющегося репертуара, всегда 

соответствующего музыкально-исполнительскому и вокально-техническому развитию 

ученика. Систематизация должна производиться по всем признакам: сложность 

художественного образа, сложность музыкального и эмоционального содержания, 

вокально-технические  трудности (объем диапазона, тесситура, подвижность и т.д.). По 

мере совершенствования навыков голосоведения исполнительские задачи, стоящие перед 

учеником, постепенно усложняются, но на протяжении всего обучения они должны 

соответствовать его возможностям.        

        Преподавателю  следует,  выставляя  учащимся годовую оценку, учитывать  

успеваемость в течение учебного года, работу в классе и дома, дисциплину, восприятие 

замечаний педагога, участия в концертах, результаты контрольных прослушиваний. 

Желательно постепенно приобщать его к публичным выступлениям. Поскольку 

концертным выступлениям предшествует кропотливая работа в классе, то слишком 

частых  выступлений на сцене допускать не следует. В концерте должны выступать 

только хорошо подготовленные, уверенные  в себе учащиеся. Известно также, что не все 

учащиеся легко переносят волнения, связанные с публичными выступлениями, теряют 

форму, стабильность. Для них нужно менять условия, проводить показ работы в другой 

обстановке. Однако для большинства учащихся  выступления стимулируют их интерес и 

продвижение. 

 Пение – сложный комплексный психо-физиологический процесс, в котором 

участвуют многие системы организма учащегося, поэтому поставленные задачи 

постепенно, комплексно и органично. 

Организационно-педагогические основы обучения 

Необходимые требования к проведению занятий: 

-  создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности 

учащихся; 

-  целесообразное расходование времени на всех этапах занятия; 

-  применение различных методов и средств обучения; 

-  высокий уровень межличностных отношений между педагогом и учащихся; 

-  практическая значимость полученных знаний и умений. 

Механизм оценки результатов: 

   Для определения фактического образовательного уровня учащихся используются 

следующие формы: 

-  открытые занятия; 

-  сольные концерты; 

-  участие в фестивалях, конкурсах. 

Воспитательная работа и внеклассная деятельность: 

-  работа с родителями – родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации и 

т.д.; 

-  внеклассные  мероприятия (вечера отдыха), прививают навыки общения друг с другом, 

сплачивают коллектив, раскрывают творческие способности ребят; 

-  участие в концертной деятельности воспитывает ответственность перед коллективом, 

самостоятельность и веру в свои силы; 

-  посещение концертов, выставок, музеев воспитывает художественно-эстетический вкус. 
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