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^ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вокальный класс “Сольное пение" организован в Детской музыкальной школе 

им. А.С. Даргомыжского в 2001 г. 

В класс принимаются дети от 10 лет. Возраст детей, занимающихся в классе - от 10 до 

18 лет. Принимаются дети, имеющие определенные музыкальные способности: 

обязательное наличие музыкального слуха, ритма, памяти, а также дети. Желающие 
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научиться хорошо, правильно петь. 

Занятия в классе "Сольное пение" проводятся индивидуальным порядком. 

Программа обучения сольному пению в ДМШ ставит своей целью дать 

возможность желающим получить основы вокального и музыкального образования. 

Задачи педагога-вокалиста заключается в следующем: 

1.  Воспитать грамотно поющих детей 

2.  Обучить и научить владеть своим голосом 

3.  Развить сценические способности 

4.  Привить эстетическую, познавательную и профессиональную направленность. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

При наличии ярких вокальных способностей у некоторых учащихся 

предусмотрена работа на профессиональную ориентацию и обучение вокальному 

мастерству в музыкальных училищах на вокальных отделениях. 

В основе правильного пения лежит хорошо организованное дыхание, используется 

смешанное или реберно-диафрагматическое дыхание. Этот тип дыхания называется 

грудно-брюшным. Оно является наиболее целесообразным, т.к. добиться при 

наименьшей затрате воздуха наилучшего качества звучания. Также в пении важна 

дикция и артикуляция. Обучение пению связано с перестройкой работы голосового 

аппарата с речевой функции на певческую. Так как пение осуществляется только на 

гласных звуках, поэтому на них и вырабатываются все вокальные голоса (тембр, сила, 

точность интонации, регистровая ровность) и техника. 

Имея дело с детским и юношеским (подростковым) голосовым аппаратом, 

работа педагога вокалиста должна быть очень продумана и избирательна. 

Для детского пения не типичен громкий звук. Диапазон детского голоса примерно 1-я 

октава. Следовательно, для каждого учащегося подбираются индивидуальные 

упражнения и репертуар. Также идет работа над развитием эмоциональной 

отзывчивости на произведения разнообразног о характера, над сценически вокальным 

образом. 

Для поступления необходимы: наличие удовлетворительных вокальных и 

музыкальных данных: певческий голос, музыкально-вокальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма, отсутствие речевых дефектов; здоровый голосовой аппарат. 

При поступлении в музыкальную школу проверяются: диапазон голоса; музы кал ьно-

во кал ы г ые дан иые.
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Прослушивается вокальное произведение (народная песня, произведение 

современного отечественного композитора, а для более подвинутых учащихся или 

пришедших из художественной самодеятельности — романс или ария). 

За период обучения в музыкальной школе учащийся должен овладеть 

полным объемом знаний и навыков, предусмотренных данной программой. Все 

экзамены по теоретическим предметам должны закончиться не позднее одного 

месяца до выпускного экзамена по сольному пению. 

Начиная со второго курса, учащиеся помимо экзаменов должны два раза в году 

выступить на академических вечерах (в конце первого полугодия и в третьей 

четверти). 

В результате окончившие классы сольного пения вечерних музыкальных школ 

получают первоначальное вокальное образование, пополняют актив любителей 

музыки и любительских музыкальных коллективов, участников народных 

филармоний, народных оперных театров и народных театров музкомедии. 

Особо одаренные учащиеся подготавливаются для поступления в 

профессиональные учебные заведения. 

2. УЧЕБНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Задачи курса "Сольное пение" развивать у учащихся: 

-общий культурный и музыкальный уровень; 

-профессиональные певческие навыки; 

-певческое устойчивое дыхание на опоре; 

-ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса; 

-высокую вокальную позицию и точное интонирование; 

-певучесть, напевность голосов (кантилена); 

-дикционные навыки, четкую и ясную артикуляцию; 

-орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи. 

Не допускать форсированного звучания, приносящего часто непоправимый 

вред. 

В работе над вокальным произведением необходимо: 

а) учитывать степень вокально-музыкальной подготовленности учащегося; 

б) подбирать репертуар по степеням трудности в каждом отдельном случае; 

в) прививать учащимся навыки сознательного освоения музыкально- 

художественного содержания исполняемого произведения (делать с учащимися — 

до исполнения — подробный музыкальный и текстовой анализ). 

При составлении педагогом индивидуального учебного плана необходимо 

учитывать индивидуальные вокальные данные учащегося (ознакомиться с его 

достоинствами и недостатками) и на основе этого составить репертуарный список, 

постепенно усложняя его. 

Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с 

педагогом в классе. 

Наличие небольшого количества сложных произведений в репертуаре старших 

курсов объясняется тем, что нередко в вокальные классы 

зачисляются участники любительских коллективов, уже много лет 
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занимающиеся вокалом. 

На Ш -V годах обучения учащиеся проходят класс вокального ансамбля, 

который ставит своей задачей: 

1.  Знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой 

литературы, способствующее значительному расширению кругозора 

учащихся и повышению их общего музыкального уровня. 

2.  Воспитание у учащихся чувства ансамбля — умения слышать себя и 

партнеров. 

3.  Стремление к художественному единству при исполнении. Состав ансамбля и 

исполняемый репертуар необходимо согласовывать с педагогом по сольному пению 

(в тех школах, где класс вокального ансамбля ведется другим педагогом), при этом 

необходимо учитывать индивидуальные способности каждого учащегося. Работа над 

вокальным ансамблем должна быть отражена в индивидуальном плане по сольному 

пению. 

Начинать работу в классе вокального ансамбля рекомендуется с небольших, 

несложных дуэтов, постепенно переходя к работе над более сложными ансамблями. 

При окончании V курса (3 год обучения) на зачетном вечере учащиеся исполняют два 

— три ансамбля различного характера с учетом степени подготовки по сольному 

пению. 

Рекомендуемый репертуарный список является примерным и может дополняться или 

изменяться педагогами . 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Вокальное воспитание певца неразрывно связано с развитием его музыкальных 

данных и общего культурного уровня. 

В результате первого года обучения учащийся должен: иметь элементарное 

представление о голосовом аппарате, о резонаторах; знать, что такое правильная 

установка корпуса при пении; уметь правильно пользоваться певческим дыханием; 

правильно певчески формировать гласные в сочетании с согласными. 

При работе с учащимися необходимо пользоваться средним регистром и 

интервалами в медленном темпе: большой и малой секундой, большой и малой 

терцией и, возможно, квартой. Обращать особое внимание на чистоту интонаций. 

Следить за тем, чтобы не было форсированного пения. Не завышать репертуар. 

В течение учебного года учащийся 1 курса обязан проработать: 

-не менее 2-х вокализов, 

- 2-х народных песен, 

-2-4 песен русских и зарубежных композиторов, 

-легкую арию или романс (для более подвинутых учащихся). 

На переводном экзамене с 1 на П курс учащийся исполняет: вокализ, народную 

песню, и, в зависимости от успеваемости, несложную арию или романс.
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ВТОРОЙ КЛАСС 

На втором курсе должна вестись работа над углублением вокально-

технических и музыкально-художественных навыков, приобретенных на первом 

курсе. 

В результате второго года обучения учащийся должен: расширить диапазон 

голоса желательно до 1,5 октав, работать над сглаживанием регистров, выравнивать 

звучность гласных и добиваться правильного, четкого произношения согласных, 

работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. 

При работе над вокализами следить за тем, чтобы учащийся умел певуче, 

пластично вести звук, вносить в исполнение элементы художественно-

исполнительского творчества, чувствовать движение мелодии и кульминацию 

произведения. 

При работе над вокальными произведениями с текстом добиваться 

смыслового единства текста и музыки. 

При выборе индивидуального репертуара для учащегося избегать высокой или 

слишком низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к 

форсировке. В основном работать над средним регистром. В течение учебного года 

учащийся должен выступить на двух академических вечерах. 

В течение учебного года учащийся обязан работать: над упражнениями, 

включающими мажорные и минорные гаммы, трезвучия, малое арпеджио в медленном 

темпе, над диапазоном голоса, над чистотой интонации, над музыкально-

выразительным исполнением несложных произведений. Проработать: 

-два-три вокализа, 

№ Название темы Кол-во часов 

1 
Что такое вокал. Раскрытие актуальности занятий 

по вокалу. 
1 

2 Постановка корпуса в пении 4 

3 Что такое певческое дыхание 8 

4 Резонаторы и их развитие 4 

5 Работа над дикцией 6 

6 
Работа над репертуаром: вокализы, песни, 

романсы 

9 

Всего 32ч. 

2 полугодие 

№ Название темы Кол-во часов 

1 
Певческое формирование гласных в сочетании с 

согласными 
8 

2 
Звуковое и интонационное освоение изучаемого 

материала 
8 

3 Работа над техникой. Вокализы разного 

характера. 
8 

4 Работа над песнями и романсами 8 

5 Сценический образ в произведениях 4 
Всего 36 ч. 
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-5 — 7 нетрудных вокальных произведений. 

На переводном экзамене со второго на третий курс учащийся исполняет: 

вокализ, арию или романс, песню. 

 

 

На третьем курсе должна продолжаться работа над: расширением диапазона 

голоса, выравниванием звучности голоса на всем диапазоне, развитием четкой дикции, 

выразительностью слова в речитативах, сглаживанием переходных нот, развитием и 

укреплением певческого дыхания и-чистой интонации. 

В зависимости от способностей учащегося начинается работа над 

подвижностью голоса в упражнениях, над выявлением тембра, над выработкой 

всевозможных динамических оттенков, а также знакомство с форшлагами, группетто и 

т. п. 

В процессе работы над музыкальным произведением с текстом следует 

стремиться к созданию художественного образа, используя эмоциональные 

возможности учащегося, его творческую мысль. В течение учебного года учащийся 

должен выступить на двух академических вечерах и не менее двух раз в концертах. 

В течение учебного года учащийся третьего курса обязан пройти: 

-3 — 4 вокализа с наличием ускоренного движения и техники, 

-2 — 3 арии (кантиленные и подвижные, желательно с речитативом),

1 полугодие 

№ Название темы Кол-во часов 

1 
Организация дыхания в пении. Ощущение опоры. 

8 

2 Работа над диапазоном. 8 
3 Кантилена в пении. 8 
4 

Художественный образ исполняемых произведений 
8 

Всего 32ч. 
2 полугодие 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Выравнивание регистров в диапазоне 6 

2 Работа над чистотой интонации 6 

3 Малое арпеджио и трезвучия 6 
4 Работа над вокализами и песнями 8 

5 Работа над арией, ариеттой. 10 
 

Всего 36ч. 
ТРЕТИЙ КЛАСС 
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-5 — 6 романсов и песен русских и современных отечественных 

композиторов, не менее двух ансамблей. 

На переводном экзамене с третьего на четвертый курс учащийся 

 

 

Четвертый год обучения должен дать возможность педагогу выявить вокально-

технические и исполнительские данные учащегося. Основная работа состоит в 

укреплении певческого дыхания, интонации и пр. 

Необходимо развивать у учащегося интерес к лучшим художественным 

образцам народных, классических и советских музыкальных произведений. 

В течение учебного года учащийся обязан выступить два раза на академических 

вечерах и не менее двух раз в открытых концертах. 

На полугодовом зачете учащийся исполняет: 

классическую арию, два романса (советский и классический), народную песню. 

В течение года учащийся обязан проработать: 

-2-3 вокализа, 

-2-4 арии, 

-3 — 6 романсов, 

-2 — 3 народных песни, 

-2 — 3 произведения современных композиторов периода. 

На переводном экзамене с 4 на 5 курс учащийся исполняет: оперную арию (или 

опереточную), два романса , народную песню. 

исполняет: вокализ, арию (кантиленную или подвижную), романс, произведение 

отечественного композитора или народную песню. 

1 полугодие ____________________________________________________  

№ Название темы Кол-во часов 

1 Работа над расширением диапазона 7 

2 Выразительность слова в музыкальных фразах 7 

3 Укрепление певческого дыхания 8 

4 Подвижность голоса в упражнениях 2 
5 Работа над репертуаром: вокализ, романс, ария. 8 

Всего 32 ч 
2 полугодие 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Работа над тембровым звучанием голоса. 8 

2 Динамические оттенки в пении. 4 

3 Знакомство с форшлагами и групетто. 4 
4 Раскрытие эмоциональных возможностей учащегося в 

пении. 
8 

5 Исполнение вокализов, романсов и арий и работа над 

ними. 
12 

  

Всего 36 ч 
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 
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ПЯТЫЙ КЛАСС 

На пятом курсе продолжается работа над укреплением всех пройденных 

вокально-технических навыков и освоением музыкального репертуара. 

При наличии инструмента и определенных вокальных способностей учащиеся 

должны уметь самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов 

и над музыкальным произведением. Часть выпускной программы учащийся должен 

спеть в конце первого полугодия. 

На выпускном экзамене учащийся исполняет: 

-2 арии, 

-2 романса, 

-народную песню, 

-произведение современного отечественного композитора. 

1 полугодие ___________  _________________________________  _________________   

 

 

З.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА По 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Укрепление певческого дыхания 5 

2 Работа над чистотой интонации 3 

3 Работа над дикцией и кантиленой 4 
4 Техническая работа над вокализами различной 

сложности. 

4 

5 Работа над классическими романсами. 8 

6 Работа над народными песнями. 8 
Всего 32 ч 
2 полугодие 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Вокально-технические возможности учащихся 8 

2 Работа над русской арией. 10 

3 Работа над зарубежной арией. 10 

4 Артистическое раскрытие данных учащегося 8 
 

Всего 36 ч 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Укрепление певческого дыхания 4 

2 Вокально-технические навыки 7 

3 Работа над вокализом 7 

4 Работа над романсом. 7 
5 Работа над арией, ариеттой. 7 

Всего 32 ч 
2 полугодие 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Работа над ариями 9 

2 Работа над романсами. 9 

3 Работа над народными песнями 9 
4 Работа над современными песнями. 9 

Всего 36 ч 



 

 

годам обучения 

1-ый год обучения 

Вокализы: 

1.  Ладухин 1 часть 

2.  Шарор №1,№3 

3.  Кикта№2 

4.  Бор доньи №1 

5.  Папофка№1 

6.  Вилинская №1,2 Народные песни: 

1.  "Во поле берёза стояла" - рус. нар. песня 

2.  "У меня ли во садочке"- рус. нар. песня 

3.  "Василёк, василёк" - рус. нар. песня 

4.  "Ходила младешенька" - рус. нар. песня 

5.  "Счастливая" — итал. нар. песня Произведения 

зарубежных композиторов: 

1.  Моцарт "Рассказать ли в тишине" 

2.  Перголезе "Ах, зачем я не лужайка" 

3.  Векерлен "Младая Флора" 

4.  Бетховен "Волшебный цветок" 

5.  Шопен "Гулянка" 

6.  Гайдн "Тихо дверцу в сад открой" 

7.  Шопен "Чары" 

Произведения русских композиторов: 

1.  Кюи "Мыльные пузырики" 

2.  Протасов "Если кошка улыбается" 

"Кошки ночыо танцевали" "Кошка у окошка" 

3.  Аренский "Там, вдали за рекой" 

4.  Кюи "Осень" 

5.  Иорданский "Журчит речка" 

6.  Ребиков "Встреча зимы" 

II год обучения Вокализы: 

1.  Зейдлер № 1, №3, №6 

2.  Ладухин часть 2 

3.  Маркези №4 

4.  Кикта№3 

5.  Шарор №3 

6.  Вилинская №2 Зарубежные арии: 

1.  Виттори "Ариетта корифейки" из оп. "Галатея" 

2.  Скарлатти Ариетта "О cessate di piagarmi" 

3.  Джордани "Саго mio ben" 

4.  Теналья " Красотка, прощай" 

Зарубежные песни: 

1.  Бах "За речкой старый дом" 

2.  Векерлен "Менуэт экзоде. 



 

 

3.  Шопен "Вестница" 

4.  Шопен "Желания" 

Русская музыка: 

1.  Танеев "Колыбельная" 

2.  Дунаевский "Песенка о капитане" 

3.  Гурилёв "Отгадай моя родная" 

4.  Гурилёв "Право маменьке скажу" 

5.  Глинка "Жаворонок" 

Народные песни: 

1.  "Цвели, цвели цветики"-рус. нар. песня 

2.  "Санта - Лючия - итал. нар. 

3.  "Гавань уж опустела" - швейцарская нар. 

Ш-ий год обучения 

Вокализы: 

7.  Зейдлер №1, №3, №6 

8.  Ладухин часть 2 

9.  Маркези №4 Ю.Кикта №3 11.Шарор №3 12.Вилинская №2 

Арии русских и зарубежных композиторов: 

1.  Римский - Корсаков "3-я песня Леля" из оп. "Снегурочка" 

2.  Даргомыжский "Песня Ольги" из оп. "Русалка" 

3.  Дунаевский "Романс Ирины" из оперетты "Сон клоуна" 

4.  Гендель "Ария Альмиры" из оп. "Ринальдо" 

5.  Оффенбах "Ария Елены" из оперетты "Прекрасная Елена" 

6.  Шуберт "Романс Елены" 

Русский романс: 

1.  Гурилёв "Домик-крошечка" 

2.  Даргомыжский "Мне всё равно" 

3.  Чайковский "Мой садик" 

4.  Глинка "Я люблю ты мне твердила" 

5.  Яковлев "Элегия" 

Зарубежный романс: 

1.  Шуман "День с надеждой я встречаю" 

2.  Биксио "Тропинка в лесу" 

3.  Шуман "Лотос" 

4.  Моцарт "Довольство жизнью" 

5.  Моцарт "Жил-был на свете мальчик" 

Народные песни: 

1.  "Что не в озере вода"- рус. нар. 

2.  "Скрипка на селе играет" - галицкая нар. 

3.  "Прилетели гуси"—укр. нар. 

4.  "В поле берёзка" - польск. нар. 

5.  "Мавританская шаль" - испанск. нар.

IV- ый год обучения 

Вокализы: 

1.  Челкаус 



 

 

2.  Конконе №5 

3.  Маркези№13 

4.  Леонов 

5.  Мазмонян 

6.  Ламперти №2 

Зарубежные арии: 

1.  Гендель "Песня Сусанны" из оп. "Сусанна" 

2.  Гедике "Романс Наташи" из оп. "У перевоза" 

3.  Дуранте "Руку дай, дорогая" 

4.  Гендель "Amen allelyia" 

5.  Моцарт "Ария Керубино" из оп. "Свадьба Фигаро" 

Зарубежные романсы: 

1.  Шуман "Весенний привет" 

2.  Шуман "Посвящение" 

""Как утро ты прекрасна" З.Григ "Лебедь" 

"Избушка" 4. Биксио "Что ты опустила глаза" 

Русский романс: 

1.  Чайковский "Он так меня любил" 

2.  Кюи "Коснулась я цветка" 

3.  Гурилёв "Грусть девушки" 

4.  Даргомыжский "Не скажу никому" 

5.  Гурилёв "Право, маменьке скажу" 

6.  Чайковский "На берегу" 

7.  Ипполитов-Иванов "Зимой" 

Песни из мюзикла: 

1.  Лоу "Я танцевать хочу" 

2.  Юминс "Чай вдвоём" из мюзикла "Нет, нет, Нанетта" 

3.  Херман "Мейм" 

4.  Браун - Хендерсон "Счастье купить нельзя" из мюзикла "Хорошие 

новости" 

5.  Портер "Я люблю Париж" 

V- ый год обучения 

Зарубежные арии: 

1.  Моцарт "Каватина графини" из оп. "Свадьба Фигаро" 

2.  Сметана "Ариозо Маженки" из оп. 

3.  Пуччини "Ария Тоски" (2-е действие) из оп. "Тоска" 

4.  Моцарт "Речитатив и ария Сусанны" из оп. "Свадьба Фигаро" 

5.  Пуччини "Ария Лауретты" из оп. "Джанни Скикки" 

Русские арии: 

1.  Римский - Корсаков "Колыбельная Волховы" из оп. "Садко" 

2.  Римский - Корсаков "Колыбельная " из оп. "Вера Шелога"

3.  Даргомыжский "Ариозо Наташи" из оп. "Русалка" 

4.  Глинка "Романс Антониды" из оп. "Иван Сусанин" 

5.  Мусоргский "Думка Параси" из оп. "Сорочинская ярмарка" 

Зарубежный романс: 

1.  Шопен "Колечко" 
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"Лист летит с деревьев" 

2.  Шуман "Орешник" 

3.  Моцарт "Хлое" 

4.  Григ "С водяной лилией" 

5.  Гастальдон "Запретная мелодия" 

6.  Бетховен "Милее всех был Джемми" 

7.  Шуберт "К весне" 

8.  Брамс "Колыбельная" 

Русский романс: 

1.  Римский - Корсаков "То было раннею весной" 

2.  Чайковский "Скажи, о чём в тени ветвей" 

3.  Даргомыжский "Безумная" (Я всё ещё его люблю) 

4.  Титов "Не пой, красавица при мне" 

5.  Римский - Корсаков "На холмах Грузии" 

6.  Чайковский "Осень" 

Русские народные песни: 

1.  "Ах, всю ночь я прогуляла" 

2.  "Чернобровый, черноокий" 

3.  "Как по лужку травка" 

4.  "Ванечка, приходи" 

ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 

Айвазян А. Тбилиси (трио)) 

Аренский А. Две розы (Сопрано и меццо-сопрано 

Бетховен Л. Край родной (Сопрано и баритон или бас, сопрано и меццо- 

сопрано 

Варламов А. Горные вершины "Сяду ль во садочке" (сопрано и меццо- 

сопрано) 

Верди Дж. Дуэт Виолетты и Альфреда из on. "Травиата" 

Гурилев "Не шуми ты, рожь" (Сопрано и меццо-сопрано) 

Глинка М."Не искушай" (Тенор и меццо-сопрано) Жаворонок (Тенор и меццо- 

сопрано) 

Сомнение (Сопрано и меццо-сопрано) 

Глинка М. —Яковлев В: Элегия "Когда, душа, просилась ты" (Тенор и меццо- 

сопрано), "Вы не придете вновь" (2 сопрано Гречанинов А. "Пришла весна" 

Дунаевский Д.) "Под луной золотой" "Не забывай" (сопрано и меццо-сопрано) "Пути-

дороги" "Ой, цветет калина" "Летите, голуби", "Скворцы прилетели" 

Даргомыжский А. "Девицы-красавицы" (Сопрано и меццо-сопрано) Дуэт Наташи и 

князя "Ты все задумчив, князь" "Ночевала тучка золотая" (Трио) "Минувших дней 

очарованье" (Сопрано и меццо-сопрано) 

Доргомыжский А. Ванька-Танька (Тенор и баритон). Дева и роза Дмитриев Н.. Сосна 

(трио) 

Заремба В "Где ты бродишь, моя доля" (Сопрано и меццо-сопрано) 

Красев М "Румяной зарею покрылся восток Калинников В. " Сосны (Сопрано, меццо-

сопрано) 
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Корешенко А. Майская песня 

Мусоргский М "Поздно вечером сидела" из оп. "Хованщина" 

Моцарт В Дуэт графини и Сусанны из on. "Свадьба Фигаро" Дуэт Сусанны и 

Марцелины из on. "Свадьба Фигаро" 

Милютин Ю. "На дальнем Востоке" 

Мендельсон Ф. Осень (Сопрано и меццо-сопрано) 

Новиков А. Белая береза Пономаренко Ивушка 

Рубинштейн А. Горные вершины (Баритон, бас-сопрано или меццо-сопрано- сопрано) 

Римский-Корсаков Н. Ансамбль сестер из on. "Сказка о царе Салтане" Соловьев-

Седой В. "Давно мы дома не были", Вечер на рейде, Соловьи Танеев С.Горные 

вершины Фрадкин М. Березы (муж. трио) 

Хренников Т. Три песни из муз. к к/ф "Верные друзья" (муж. трио) 

Хадусиев Болгарская молодежная песня "Эхо" 

Чайковский П. Дуэт Прилепы и Миловзора из on. "Пиковая дама" Дуэт "Слыхали ль 

вы" из on. "Евгений Онегин" (Сопрано и меццо- сопрано) Рассвет (Сопрано и меццо-

сопрано) "В огороде возле брода" (Сопрано и меццо-сопрано) 

Шостакович Д. "Родина слышит" Хороший день Глиэр Р. "Здравствуй, гостья зима" 

Грузинская народная песня в обр. Токиэли "Светлячок" (дуэт) 

Польская народная песня в обр. Селядского "Кукушка" (дуэт) 

Русская народная песня в обр. И. Шишова "Сережа-пастушок" 

Русская народная песня "По небу, по синему" 

Русская народная песня в обр. М. Глинки, переложение для дуэта Егорова "Ты, 

соловушко, умолкни" 

Русская народная песня "Ой, да ты калинушка" 

Чешская народная песня в обр. 3. Неедлы "Пусть настроят скрипки" 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Музыка в школе: Журнал, 1983 — 1988 

Музыкальное воспитание в СССР. Вып. 1.— М., 1978; Вып. 11. —М, 1985/Ред. — 

сост. Л. Баренбойм 

Музыкальное воспитание в школе. Вып.1 — 17. — М., 1961-1986 Попов В. 

Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 

воспитания. Учебное пособие. М., 1990 

Эстетическое воспитание в школах искусств: Сб. статей /Сост. 11. 

Халабузарь.— М.. 1988 

Вопросы воспитания голоса в подростковом и юношеском возрасте. 

В.Попов, М., Музыка. 1971 

Учите детей петь. Просвещение. 1979 

Вопросы вокального воспитания. Учебное пособие. А.Стулова, М.,1990 

Вокалисты на кафедре музыкального воспитания ГИТИСа им. 

А.В.Луначарского, М., 1994 

Искусство речи. О.Головкина, В.Урнова, М. Искусство, 1996 

Гигиена голоса. Егоров, М,1990 
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Слово в творчестве певца. Кнебель, М. Искусство, 1992 Дикция и 

орфоэпия. Е.Леонарди, М. Просвещение, 1993 Собрание сочинений 

искусства. Станиславский К.С., М. 1992 Дыхание в пении. С.Мигай, 

М. Музыка, 1994 

Мои вокально-педагогические принципы. О.Тарская, М. Музыка, 1994 О 

голосообразовании в голосе и речи. Л.Ройзен, М. 1990 Учите детей петь. 

Т.Орлова, Просвещение, 1992 О современной вокальной школе. 

И.Масленникова,, М.,Музгиз. 1989 Некоторые вопросы формирования и 

воспитания певца. П.Понтрягин, 

М.,1995 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Вокальные упражнения для голоса. В.Соколов, М.. Музыка, 1970 

2.  Вокализы для сопрано в сопровождении ф-но. Вып.2,В.Томилина, 

М.,Сов. композитор, 1973 

3.  Вокализы для детского репертуара. Сочинения II.Ладухина 

4.  Искусство пения. 40 мелодий, расположенных в порядке постепенного 

возрастания трудности для сопрано и тенора в сопр. ф-но.М. 1947 

5.  Вокализы русских композиторов для высокого голоса в сопр. ф-но. 

К.Тихонова. М. Музыка, 1988 

6.  Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Вып.З. Человеческий 

голос, как музыкальный инструмент. Вокализы. Ф.Абт, в тональностях для 

высоких и низких голосов. Изд. Дом Композитор, М. 2006 

7.  Немецкие народные песни обр. А. Николаева г. Москва 1984г 

8.  Вокальная музыка народов мира Сост. Беляева 

9.  Р. Паулс "Птичка на ветке" - песни для детей 

10..Песни русских композиторов для детей Сост. Э.Корсакова 11 .И.С, Бах

 Духовные песни 

12. В.-А. Моцарт Песни для голоса с ф-но. Сост. К.Саква, А.Ерохин, М. Музыка, 

1975 

13. "И в каждом звуке целый мир." И.Мухина, Л.Коробейников. Союз- художник, 

С-пб, 2001
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14. Детские песни. А.Аренский, Б.Ребиков, М., Музыка, 1996 

15.  Пчёл ка. Песни и хоры русских композиторов в сопр. ф-но. 

Э.Корсаков, М. Музыка, 1996 

16. Итальянская вокальная музыка. И.Банковский, М.Златоус, 1993 17.Э.Григ. 

Избранные песни для голоса с ф-но. М. Музыка, 1976 

18. Ф.Шопен. Песни для голоса в сопровождении ф-но. М.,Музыка. 1980 

19. Музыкальный портрет Полины Виардо. Арии, романсы и песни для меццо-

сопрано в сопр. ф-но. М., Музыка, 1994 

20.Звёзды на небе. Старинные русские романсы для пения с ф-но. 

С.Нагабин, М. Сов. композитор. 1990 

21. Ек. Милькович. Систематизированный вокально-педагогический репертуар для 

высоких и средних голосов. М. 1939 

22. П.Булахов. Избранные песни для голоса с ф-но. Ред Н.Райского, М. Музгиз, 1945 

23. П.Чайковский. Романсы для голоса с ф-но. М.,Музгиз, 1936 

24. П.Чайковский. Избр. романсы для среднего голоса в сопр. ф-но. 

М.,Музыка, 1994 

25. Мы с песней по жизни шагаем. Популярные песни в переложении для голоса с ф-

но. Чекасаев. М., Сов. композитор. 1978 

26. Когда летят к нам с юга птицы. Песни для голоса в сопр. ф-но. А.Новиков., 

В.Харитонов, М. Сов. композитор. 1957 

27. Избранные романсы и сцены из опер иностранных композиторов для голоса с ф-

но. Ред. В.Багадурова, М. Иванова-Борецкого, И.Шишова, М, Музгиз 

28. Серия вокальных пьес из опер иностранных композиторов для голоса с ф-но, 

сопрано , тенора. М., Музгиз, 1938 

29. Минувших дней очарованье. Старинные русские романсы для голоса в 

сопровождении ф-но. Вып.4 Э.Березовская, М., Музыка, 1990 
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