
Аннотация: Данная рабочая программа рассчитана на обучение вокалу и 

предназначена для желающих  заниматься сольным пением при наличии 

необходимых удовлетворительных вокальных и музыкальных данных, 

здорового голосового аппарата, артистических задатков. Занятия вокальной 

подготовкой предлагаются студентам как дополнительная образовательная 

услуга во внеурочное время. 

 

Пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального 

искусства и одним из важных средств воспитания молодежи. Правильно 

организованная и тщательно продуманная работа педагога способствует 

подъему общей музыкальной культуры студентов. 

 

Принципы рабочей программы: принцип воспитания и развития; принцип 

сознательности и творческой активности ученика; принцип перспективности; 

принцип систематичности; принцип посильной трудности; принцип 

индивидуального подхода; принцип постепенности и последовательности; 

принцип положительного фона обучения; принцип единства художественного и 

технического развития ученика. 

 

Педагогические принципы жизнедеятельности вокального коллектива: 

уважение к личности каждого участника; создание ситуации успеха для 

каждого участника вокального коллектива; предоставление каждому 

возможности попробовать себя в различных видах исполнительской 

деятельности, кроме сольного пения, т.е. пение в дуэте, трио, квартете; 

признание за каждым участником права на пробу и ошибку, на пересмотр 

возможностей самореализации. 

 

Принципы отбора вокального репертуара: художественная ценность вокального 

произведения, увлекательность; разнообразие вокальных произведений по 

жанрам, стилям, содержанию и характеру; соответствие возрастным 

особенностям и физическим возможностям солистов. 

 

Методы вокального обучения: концентрический, фонетический объяснительно-

иллюстративный в сочетании с репродуктивным, метод творческой 

деятельности. 

 

Структура занятий в вокальном коллективе «Колибри» построена так, что в ней 

тесно взаимодействуют вокально-теоретическое обучение и практическая 

вокальная работа с обучающимися. 

 

В результате обучения сольному пению студент должен: 

иметь практический опыт: 

 эмоционального оценивания качества певческого звука; 

 в отборе средств художественной выразительности исполнения 

вокальных произведений; 



 по исполнению разученных вокальных произведений на концертах и 

различных тематических мероприятиях; 

 участия в творческих конкурсах; 

 по охране и гигиене своего певческого голоса; 

 по отбору репертуара для исполнения; 

 по планированию исполнения вокального номера с точки зрения 

режиссуры номера. 

уметь: 

 правильно брать певческое дыхание и пользоваться им; 

 сознательно образовывать певческий звук; 

 слышать себя и контролировать своѐ пение; 

 петь выразительно-эмоционально, без зажима, артистично; 

 петь с сопровождением музыкального инструмента и «минусовой» 

фонограммы, с микрофоном и без него. 

знать: 

теоретические положения основных понятий в пении: 

 основные свойства певческого голоса (звуковысотный диапазон, 

динамический диапазон, тембр, качества дикции, выразительность 

исполнения); 

 основные вокальные навыки (певческое дыхание, звукообразование, 

певческая артикуляция и дикция, слуховые навыки (восприятие и 

представление), навыки эмоциональной выразительности исполнения); 

 жанры вокальной музыки, стили; 

 средства музыкальной выразительности. 

  

Программа содержит два раздела: сведения о певческом голосе  и раздел 

практических занятий вокальной подготовкой. Программа предусматривает 

проведение лекционных, практических и комбинированных занятий. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на 4 года обучения и адресована 

юношам и девушкам в возрасте от 16 до 20 лет, что соответствует времени 

обучения в колледже. 

 

Основные формы организации занятий: занятие комбинированного типа, 

проводимое с группой обучающихся из трех человек; в течение одного 

академического часа, включающее в себя два основных вида работы: пение 

упражнений (распевание), пение вокальных произведений. 

 

Курс обучения рассчитан на 160 часов. 

 

Рабочая программа (в зависимости от конкретных обстоятельств) 

предоставляет возможность внесения изменений, связанных либо с 

упрощением и уменьшением вокальной деятельности, либо с еѐ усложнением и 

обогащением. 


