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I. Пояснительная записка. 
Формирование вокального искусства, подлинной и настоящей школы пения 

началось лишь с возникновением оперы. И уже в начале 17 века сложилась 

итальянская школа сольного пения, выделяясь совершенной техникой bel canto 

(красивого пения) и блестящими голосами.  К концу 19 века оперное творчество 

Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти, а позднее Дж.Верди, привело итальянскую 

вокальную школу к развитию кантиленного звучания голоса, к расширению 

диапазона и увеличению его динамических достоинств. 

Преподаванием занимались прославленные певцы, часто композиторы, и 

стараясь сделать из своих учеников настоящие музыкальные инструменты из 

плоти и крови, обучали их в соответствии со строго продуманной системой 

вокальной педагогики, основным методом которой всегда являлся и является еще 

по настоящее время,  это - эмпирический метод, т. е. метод самонаблюдения и 

передачи ученику собственных (субъективных) ощущений учителя. 

Эволюция вокального преподавания затрагивает два аспекта: технический и 

стилистический. Первый касается формирования певческого инструмента и 

умения им пользоваться; второй — воспитания вкуса и чувства прекрасного, 

проявляющегося при исполнении музыки. Пение — важнейшее проявление 

человеческой натуры, потому что оно представляет собой выражение чувства, 

страстей, работы воображения, мыслей, тесно связанное с анатомической и 

духовной структурой человека. Но вокальное исполнение,  требует технических 

знаний, упражнений, метода и стиля, которые может дать только обучение. 

Недостаточно просто петь, нужно уметь петь, чтобы служить искусству и 

сохранить голос. Что дает школа бельканто? Она создает музыкальный 

инструмент, превращает гортань, дыхательную систему и резонаторы в 

гармоничное целое, которое может породить музыкальный звук, 

соответствующий эстетическим и акустическим законам. Акустическим же 

законам нет дела до различия школ, потому что они ведают лишь самой 

физической природой звука. Школа лишь исправляет недостатки и 
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несовершенства, заполняет бреши. Но методы меняются, и каждая школа, каждый 

преподаватель, имеет свой собственный.  

В соответствии с вышесказанным, автором была разработана программа по 

академической постановке голоса, в которой представлены собственные методы и 

приёмы обучения. Программа имеет художественную направленность.  

Поставленный голос обладает большими выразительными возможностями в 

связи с использованием широкого звуковысотного диапазона и длительностью 

дыхания, что, в свою очередь, обеспечивается высокой певческой позицией 

(которая придает голосу и такие качества, как полётность, звонкость, «близкое» 

 красивое звучание, «собранность» звука) совместно с активной работой 

певческого дыхания. Высокая позиция звука, (по наблюдениям и из опыта 

работы), является основой академической постановки голоса и первостепенной 

задачей в период начальной работы над голосообразованием, способствующей 

выравниванию регистров голоса, увеличению его диапазона и формированию 

певческого дыхания. 

Человеческий голос – это система, имеющая сложное строение и работа её 

столь же сложна. К сожалению люди, обладающие от природы поставленными 

голосами, встречаются все реже, а приобретение четких навыков пения 

происходит в течение продолжительного времени. Поэтому академическая 

постановка голоса – процесс длительный и в связи с этим программа рассчитана 

на 5-летний период времени. Но правильная постановка голоса стоит того, чтобы 

над ней так долго трудиться, так как она является фундаментом успешного и 

многолетнего профессионализма в сферах деятельности, связанных с 

использованием голосового аппарата. Так поставленным голосом пользуются 

певцы, артисты драмы, дикторы, ораторы, педагоги и др.  

Актуальность. В последние годы объем музыкальной информации 

необычайно возрос. Ребенок ежедневно получает ее в школе, по радио и 

телевидению, в театре и кино, и т.д. Несомненно, что этот музыкальный поток 

оказывает значительное влияние на формирование интересов и вкусов детей. 

Чтобы защитить ребенка от многих вредных влияний стихийного музыкального 
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потока, необходимо с раннего возраста заложить в нем прочный фундамент 

хорошего вкуса, основанного на лучших образцах мировой музыкальной 

культуры. В этом случае он сможет интуитивно точно оценить самые различные 

формы музыкального искусства, откликаясь только на высокие его проявления. 

Вот почему в детском и юношеском музыкальном воспитании и образовании 

отводится немаловажная роль красивому академическому пению и изучению 

теории камерного пения.  

Педагогическая целесообразность. В концепции художественного 

образования, разработанной в Академии образования Российской Федерации, 

указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 

общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 

дисциплины художественного цикла, в том числе и по обучению вокалу, должны 

переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

Кроме решения воспитательных задач, программа обеспечивает 

совершенствование специальных вокальных навыков: формирование 

звукообразования, резонаторных ощущений, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). Всё вышеперечисленное решает ещё одну немаловажную 

педагогическую задачу – оздоровительно-коррекционную. 

Новизна.  В программе учитывается, что каждый учащийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и в процессе обучения 

практикуется всестороннее изучение этих особенностей и творческий подход к 

методам их развития.  

Несомненной новизной программы можно считать сформулированные в 

соответствии с ФГОСами требования к результативности дополнительной 

образовательной программы. 
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Отличительные особенности.  Программа по академической постановке 

голоса имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от 

простого к сложному) реализации задач тематического блока. С каждым годом 

происходит шлифование академического голоса, что в итоге приводит к вполне 

сформировавшимся вокальным возможностям у учащихся,  и открывает им путь 

для продолжения образования в специальных высших учебных заведениях. 

Цель программы: эстетическое развитие учащихся средствами вокального 

искусства и максимальное совершенствование их голосовых, слуховых и 

художественно-исполнительских данных.  

Задачи: 

Обучающие: 

- освоить основные принципы постановки академического пения, такие как: 

• высокая позиция звука;  

• виды атаки звука – мягкая, твердая и придыхательная                           

(с преимущественным использованием мягкой атаки); 

• певческое дыхание, как опора звука; 

• певческая артикуляция и четкая дикция (ровное, округленное 

звучание гласных и активное произношение согласных звуков), 

орфоэпия; 

• динамика звука, развитие фразы и др. (необходимые для 

художественного исполнения музыкального произведения); 

- изучить анатомию голосового аппарата, основы итальянского языка.  

- ознакомить с разнообразием вокальных методик и их реальными 

результатами. 

Развивающие: 

- развить вокальный слух; 

- раскрыть художественно-творческие способности; 

- развить музыкальность и артистизм; 

- развить музыкальную память, внимание, творческое воображение; 

- сформировать вокальную культуру. 
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Воспитательные: 

- сформировать у учащихся интерес к вокальному искусству; 

- воспитать стремление к саморазвитию, самообразованию; 

- воспитать уважение к певческим традициям, духовному наследию, 

устойчивый интерес к вокальному  искусству. 

Принципы педагогического процесса: 

- принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, 

от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья обучающихся; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное 

отличие академического  пения – обучение диафрагмальному дыханию, так 

называемому пению «на опоре». 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные 

на формирование ключевых компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 
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Возраст учащихся 

Отбор упражнений, заданий определяется образовательными задачами с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

В возрасте 9-13 лет дети отличаются внутренней уравновешенностью, 

жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Они легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает у детей этого 

возраста резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Они 

любят соревноваться буквально во всем, и стремление выйти вперед за счет 

других может иметь нежелательные последствия – эгоизм, излишнее самомнение.  

Поэтому необходимо создавать условия для развития коллективизма, желания 

оказать помощь и поддержку товарищу. В 13 лет дети менее уравновешены, 

бурно проявляют эмоции, среди них часто возникают конфликты. В глазах этих 

детей резко возрастает значение коллектива, оценки товарищей его поступков и 

действий. Они стремятся завоевать авторитет среди сверстников. 

Для старшего возраста, 14-18 лет  характерна активизация собственной 

точки зрения, дальнейшее развитие самосознания, стремление к объединению в 

различные группы,  к определению своего места в обществе. Углубляется интерес 

к науке, технике, искусству, важное место в самоопределении занимает  выбор 

профессии. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Этот период условно делится на 2 

ступени. 

На первой ступени реализации программы у учащихся закрепляется  

интерес к певческому исполнительскому творчеству. Основные образовательные 

задачи сконцентрированы на приобретении и закреплении основных навыков 

вокального искусства, ознакомление  с ключевыми музыкальными понятиями. В 

работе педагог использует индивидуальные и групповые занятия, на которых 

стремится раскрыть творческую индивидуальность ребенка. Задача педагога не 

только обучить профессиональному владению голосом, но и подготовить в 
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короткие сроки с учащимися первого года обучения концертное выступление. 

Период становления у вокалистов является основным и поэтому самым 

продолжительным по времени и программе. На этом этапе происходит  

усложнение упражнений, идет работа над техникой голосообразования и 

голосоведения по совершенствованию чистоты звучания. Расширяется репертуар, 

воспитывается чувство выразительности и понимания музыкального 

произведения. Здесь включается аналитическая работа над каждым концертным 

номером и  публичным выступлением.  

 

Режим занятий объединения: 

Общее количество часов в год – 648. 

Количество часов в неделю – 18. 

Периодичность занятий –1 раз в неделю.  

Набор учащихся в объединение производится на конкурсной основе. 

Критериями при отборе являются: хороший вокальный слух, чистое 

интонирование, приятный тембр голоса, хорошее чувства ритма и большое 

желание петь. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а так же с небольшими группами, дуэтами, трио. 

 

Основные виды и формы учебных занятий: 

• индивидуальные практические занятия в классе с преподавателем и 

концертмейстером; 

• самостоятельные занятия по заданию преподавателя; 

• занятия с преподавателем и концертмейстером малыми группами (дуэты, 

трио и др.); 

• вокально-исполнительская практика; 

• творческие отчеты. 

Занятия включают в себя, теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть всегда максимально 
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компактна и включает в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания. 

 

Ожидаемые результаты  

Предметные 

К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса. 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

• основы звукообразования; 

• жанры вокальной музыки; 

уметь: 

• правильно формировать дыхание; 

• точно повторить заданный звук; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

К концу третьего года обучения учащиеся должны 

знать: 

• регистровое строение голоса; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
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• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы академической вокальной музыки русских, зарубежных композиторов. 

уметь: 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

• исполнять произведения разного жанра – арии, романсы, народные песни; 

• уверенно исполнять произведения на публике; 

• владеть различными вокальными техническими средствами. 

По окончании 4 и 5 годов обучения учащиеся должны  

знать: 

• строение голосового аппарата, дыхательной системы человека; 

• звукообразование в пении и речи; 

• основные недостатки голоса и причины их вызывающие; 

• расстройства голосового аппарата, условия гигиены и режима певца; 

уметь: 

• петь с использованием головных и грудных резонаторов; 

• формировать голос в высокой певческой позиции, основанной на 

диафрагмальной «опоре» звука; 

• анализировать работу других учеников, определять и устранять недостатки в 

своей работе; 

• исполнять произведения разного жанра – арии, романсы, народные песни; 

• петь в диапазоне двух октав, соответствующим типам голоса; 

• использовать наработанные навыки  при исполнении произведений на публике; 

• работать над изучением произведений самостоятельно, с педагогом и 

концертмейстером. 

Метапредметные 

• самостоятельное определять цель своего обучения,  формулировать для себя 

новые задачи  в исполнительской вокальной практике; 

•осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения творческих  задач; 
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• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной 

или концертной ситуацией; 

• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

• уметь находить смысл в любом теоретическом  материале по основам 

академического вокала; 

• уметь организовывать  сотрудничество и совместную артистическую 

деятельность с учащимися;   работать индивидуально и в группе; 

 • осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать речевые 

высказывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

различными видами речи во внеаудиторной и концертной деятельности; 

• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

нужного материала; 

• применять экологическое мышление по позиции экологии голоса. 

Личностные 

• осознание принадлежности к русской культуре: знание музыкальной истории 

русской школы вокала, лучших образцов мировых вокальных школ;  

• чувство ответственности и долга перед Родиной; 

• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор  и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе профессиональных 

предпочтений в области исполнительского мастерства; 

• уважительное отношение к труду вокалиста - исполнителя, развитие опыта 

участия в социальных акциях; 

• сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития теории классического оперного искусства; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
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• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нём взаимопонимания; 

• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе музыкальной 

творческой деятельности; 

• сформированное представление об экологии голоса;  

• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитое эстетическое сознание через освоение музыкального наследия народов 

России и мира,  творческую деятельность вокального характера. 

 

Способы проверки результатов освоения общеразвивающей 

программы 

• Для оценки сформированности основных умений и навыков проводятся 

контрольные занятия, а также занятия – концерты. 

• Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с 

помощью  тестирования, методов наблюдения и опроса. 

• Основной формой проверки результатов работы по программе являются 

концертные выступления, конкурсы, фестивали. 

 

II. Учебно-тематический план. 
 

1-й год обучения 
№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Вводное занятие.  1 1 0 
2. Певческий голос, как акустическое  

явление. Освоение высокой позиции 
5 1 4 



 13 

звука. 
3. Строение голосового аппарата. 

Основы. 
2 1 1 

4. Певческое  дыхание. «Опора» звука. 5 1 4 
5. Развитие вокального слуха. 3 0 3 
6. Работа артикуляционного аппарата в 

пении. Различие формирования 
согласных и гласных.  

5 1 4 

7. Развитие вокальной техники. Изучение 
репертуара I ст. трудности 

5 0 5 

8. Гигиена и режим певца. Основы. 2 2 0 
9. Основные недостатки голоса. 2 2 0 
10. Расстройства голосового аппарата их 

причины. 
2 2 0 

11. Вокально-исполнительская практика. 5 0 5 
12. Отчетный концерт. - - - 

ИТОГО: 36 11 25 
 

2-й год обучения 
№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Вводное занятие.  1 1 0 
2. Певческий голос, как акустическое 

явление. Формирование высокой 
позиции звука. 

5 1 4 

3. Строение голосового аппарата. Виды 
атаки звука, их назначение. 

2 1 1 

4. Певческое  дыхание. «Опора» звука. 
Включение работы диафрагмы в 
певческий процесс. 

5 1 4 

5. Развитие вокального слуха. Анализ 
различий окраски звука и их причин. 

2 1 1 

6. Работа артикуляционного аппарата в 
пении. Выравнивание гласных звуков. 

5 1 4 

7. Развитие вокальной техники. Изучение 
репертуара I-II ст. трудности. 

5 0 5 

8. Гигиена и режим певца. Правильный 
режим труда и отдыха. 

1 1 0 

9. Основные недостатки голоса, как 
результаты неправильного 
звукообразования. 

2 1 1 

10. Расстройства голосового аппарата и их 
причины. 

2 2 0 
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11. Вокально-исполнительская практика.  6 0 6 
12. Отчетный концерт. - - - 

ИТОГО: 36 9 27 
 

3-й год обучения 
№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Вводное занятие.  1 1 0 
2. Певческий голос, как акустическое 

явление. Закрепление высокой позиции 
звука. 

5 1 4 

3. Строение голосового аппарата. 
Различные регистры. 

1 1 0 

4. Певческое дыхание. «Опора» звука. 
Активизация работы диафрагмы. 

4 0 4 

5. Развитие вокального слуха. Пение в 
ансамбле (дуэты). 

4 0 4 

6. Работа артикуляционного аппарата в 
пении. Закрепление навыков. 

4 0 4 

7. Развитие вокальной техники.  
Изучение репертуара II ст. трудности. 

6 1 5 

8. Гигиена и режим певца. Закаливание и 
предупреждение простудных 
заболеваний. 

1 1 0 

9. Основные недостатки голоса. Причины 
возникновения. 

1 1 0 

10. Расстройства голосового аппарата и их 
причины. 

1 1 0 

11. Вокально-исполнительская практика.  8 0 8 
12. Отчетный концерт. - - - 

ИТОГО: 36 7 29 
 

4-й год обучения 
№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Вводное занятие.  1 1 0 
2. Певческий голос, как акустическое 

явление. Первичная автоматизация 
работы голосового аппарата в высокой 
певческой позиции. 

5 0 5 

3. Строение голосового аппарата. 
Закрепление знаний. 

1 1 0 
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4. Певческое  дыхание. Формирование 
диафрагмальной «опоры» звука. 

4 0 4 

5. Развитие вокального слуха. Пение в 
ансамбле (дуэты, трио и т.д.). 

6 0 6 

6. Работа артикуляционного аппарата в 
пении. Автоматизация навыков. 

2 0 2 

7. Развитие вокальной техники. 
Изучение репертуара II-III ст. 
трудности. 

8 0 8 

8. Гигиена и режим певца. Значение 
положительных эмоций.  

1 1 0 

9. Основные недостатки голоса. Способы 
их устранения. 

1 1 0 

10. Расстройства голосового аппарата и их 
причины.  

1 1 0 

11. Вокально-исполнительская практика.. 6 0 6 
12. Отчетный концерт. - - - 

ИТОГО: 36 5 31 
 

5-й год обучения 
№ Наим. разделов и тем Общ. 

кол-во 
час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Вводное занятие.  1 1 0 
2. Певческий голос, как акустическое 

явление.  
1 1 0 

3. Строения голосового аппарата. 
Систематизация знаний. 

1 1 0 

4. Певческое  дыхание. Окончательное 
формирование диафрагмальной 
«опоры» звука. 

3 0 3 

5. Развитие вокального слуха.  2 0 2 
6. Работа артикуляционного аппарата в 

пении.  
3 0 3 

7. Развитие вокальной техники. Изучение 
репертуара III ст. трудности. 

12 0 12 

8. Гигиена и режим певца.  1 1  
9. Вокально-исполнительская практика.  12 0 12 
10. Экзамен. - - - 

ИТОГО: 36 4 32 
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III. Содержание программы. 
 

 В первый год обучения по всем темам раздела осуществляется освоение 

приёмов и методов постановки голоса и первичная актуализация знаний, умений 

и навыков. 

 Второй год обучения – закрепление приёмов и методов академической 

постановки голоса, изученных в первый год обучения. 

 Третий год обучения – первичная автоматизация знаний, умений и навыков, 

полученных за первые два года обучения. 

 Четвёртый год –  систематизация знаний, умений и навыков, полученных за 

три года обучения. 

 Пятый год – творческий этап с использованием вокально-исполнительской 

практики. 

 

1 год обучения 

Раздел I:Вводное занятие. 

• Понятие классического вокала. (Теория) 

• Основные теоретические постулаты проблемы академической постановки 

голоса. (Теория) 

Раздел II: Певческий голос, как акустическое  явление. Освоение высокой 

позиции звука. 

• Звук. Основной тон и обертоны. Высота. Сила. Тембр. (Теория) 

• Звукообразование в пении. (Теория) 

• Понятие «высокой позиции звука». (Теория) 

• Проба «высокой позиции звука». (Практика) 

Раздел III: Строение голосового аппарата. Основы. 

• Полости носа. Полость рта. Твердое и мягкое небо. Язык, губы. Глотка и ее 

особенности. (Теория) 

• Гортань. Её строение и принцип работы. (Теория) 

• Голосовые складки. Их расположение и особенность работы. (Теория) 
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• Проба возможностей голосового аппарата. (Практика) 

Раздел IV: Певческое дыхание. «Опора» звука. 

• Дыхательная система. Строение. (Теория) 

• Роль работы диафрагмы во время пения. (Теория) 

• Обучение включению в работу грудной клетки и диафрагмы: вдох 

сопровождается одновременным движением нижних рёбер и диафрагмы, 

что позволяет достигать полного вдоха. Взаимодействие дыхания и 

голосовых связок определяет «опору» звука. (Теория и практика) 

Раздел V: Развитие вокального слуха. 

• «Вокальный слух». Чувствительность слуха. Восприятие слухом высоты и 

силы звука. Восприятие различной окраски звука и анализ причин данных 

различий. (Теория) 

• Анализ певческого материала.(Практика) 

Раздел VI: Работа артикуляционного аппарата в пении. Различия 

формирования согласных и гласных. 

• Работа губ, языка, глотки при пении. (Практика) 

• Формирование гласных и согласных звуков: различия в формировании. 

(Теория и практика) 

Раздел VII: Развитие вокальной техники. Изучение репертуара I ст. 

трудности. 

• Формирование кантилены (использование упражнений для выравнивания 

гласных). (Практика) 

• Вокализы: Ваккаи, Дж. Конконе, Ф.Абта, Вилинской, Г.Зейдлера и др.  

• Русские народные песни: «Ах ты, ноченька», «Лучинушка», «Грушица», 

«По морю, по синему», «У зари-то, у зореньки», «Матушка, что во поле 

пыльно», «Волга-реченька», «Позарастали стежки-дорожки», «Перевоз 

Дуня держала» и др. 

Раздел VIII: Гигиена и режим певца. Основы. 

• Основы экологии голоса. (Теория) 

Раздел IX: Основные недостатки голоса.  
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• Результаты неправильного звукообразования и звуковедения:  

гнусавость, тремоляция, детонация, плоское резкое звучание, гудкообразное 

бестембровое пение, горловой призвук. (Теория и практика)  

Раздел X: Расстройства голосового аппарата  и их причины. 

• Простудного и инфекционного происхождения: катаральные воспаления 

верхних и нижних дыхательных путей: гайморит, фронтит, фарингит, 

ларингит, трахеит, ангина и др.( Теория и практика) 

Раздел XI: Вокально-исполнительская практика. 

• Обязательное участие обучающихся во внутренних концертах учебного 

заведения. (Практика) 

 

2 год обучения 

Раздел I:Вводное занятие. 

• Особенности практических занятий по практическому вокалу. (Теория) 

Раздел II: Певческий голос, как акустическое  явление. Формирование 

высокой позиции звука. 

• Физические свойства звука. Условия распространения звуковой волны. 

Реверберация (от лат. «reverberare» – отражать). (Теория) 

• Закрепление «высокой позиции звука». (Практика) 

Раздел III: Строение голосового аппарата. Виды атаки звука, их назначение. 

• Выработка ощущения различных видов атаки звука (жесткой, мягкой, 

придыхательной). Назначение различных атак звука. (Теория и практика)  

• Регистры голоса. Переходные ноты. (Практика) 

Раздел IV: Певческое дыхание. «Опора» звука. Включение работы 

диафрагмы в певческий процесс. 

• Формирование диафрагмальной «опоры» звука.(Теория)  

• Работа над певческим звуком. Равномерное, свободное, способствующее 

естественной координации всех систем, участвующих в голосообразовании. 

• Создание условий для «опёртого» звука.(Практика)  
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Раздел V: Развитие вокального слуха. Анализ различной окраски звука и их 

причин. 

• Проблемы развития слуха.(Теория) 

• Работа в ансамбле (дуэты, трио и др.). (Практика) 

Раздел VI: Работа артикуляционного аппарата в пении. Выравнивание 

гласных звуков. 

•  Различие гласных и согласных звуков при исполнении партии. (Теория) 

• Проблема выравнивания гласных звуков при исполнении. (Теория и 

практика) 

Раздел VII: Развитие вокальной техники. Изучение репертуара I и II ст. 

трудности. 

• Постепенное расширение диапазона с помощью определенных упражнений, 

сохраняющих высокую позицию звука и, одновременно, формирующих 

звуковую «опору» дыхания. (Практика) 

• Русские народные песни: «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Цвели, цвели 

цветики», «Однозвучно гремит колокольчик», «Не корите меня, не 

браните», «Я в садочке была» и т.д.  

• Романсы А. Гурилева, А. Варламова, А. Алябьева, П. Булахова, пасторали 

Ж.Векерлена и др.  

Раздел VIII: Гигиена и режим певца. Правильный режим труда и отдыха. 

• Правильный режим труда и отдыха. (Теория) 

• Закаливание и предупреждение простудных заболеваний. (Теория) 

Раздел IX: Основные недостатки голоса как результат неправильного 

звукообразования. 

• Результаты неправильного звукообразования и звуковедения:  

гнусавость, тремоляция, детонация, плоское резкое звучание, гудкообразное 

бестембровое пение, горловой призвук. (Теория и практика)  

Раздел X: Расстройства голосового аппарата  и их причины. 

• Профессиональные заболевания: 
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функциональные нарушения: гипо и гиперкинетические дисфонии, фонастении 

вызванные: стрессами, длительными вокальными перегрузками, работой в 

больном состоянии, пением не в своей тесситуре,  постоянным форсированием 

звука, частым применением твердой атаки звука, злоупотреблением крайними 

нотами диапазона.(Теория) 

Раздел XI: Вокально-исполнительская практика. 

• Обязательное участие обучающихся во внутренних концертах учебного 

заведения. (Практика) 

 

3 год обучения 

Раздел I:Вводное занятие. 

• Особенности практических занятий по практическому вокалу. (Теория) 

Раздел II: Певческий голос, как акустическое  явление. Закрепление 

высокой позиции звука. 

• Высокая и низкая певческие форманты. (Теория) 

• Закрепление высокой позиции голоса в академических партиях.(Практика) 

Раздел III: Строение голосового аппарата. Различные регистры. 

• Регистры голоса. Переходные ноты. (Теория) 

• Соединение различных регистров голоса. (Практика) 

Раздел IV: Певческое дыхание. «Опора» звука. Активизация работы 

диафрагмы. 

• Правило округления и прикрытия звука.(Теория) 

• Приёмы управления мышцами живота и диафрагмы. (Практика) 

• Приёмы подачи звука во время пения.(Практика) 

Раздел V: Развитие вокального слуха. Пение в ансамбле (дуэты).  

• Основные принципы пения в дуэте.(Теория) 

• Исполнение в дуэте. (Практика) 

Раздел VI: Работа артикуляционного аппарата в пении. Закрепление 

навыков. 
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• Правильная артикуляция. Закрепление навыков чёткого произношения 

звуков. (Теория и практика) 

Раздел VII: Развитие вокальной техники. Изучение репертуара II ст. 

трудности. 

• Пение legato, staccato. (Практика) 

• Арии и романсы русских и зарубежных композиторов (небольшого 

диапазона): А. Гурилева, А. Варламова, П. Булахова, А. Алябьева, Н. 

Титова, Э.Грига, В.А.Моцарта, Р.Шумана, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Л. ван 

Бетховена. 

Раздел VIII: Гигиена и режим певца. Закаливание и предупреждение 

простудных заболеваний. 

• Концертная деятельность как нервно-психическая нагрузка. (Теория) 

• Приёмы профилактики простудных заболеваний.(Практика)  

Раздел IX: Основные недостатки голоса. Причины возникновения.  

• Неправильная постановка голоса; отсутствие навыка певческого дыхания; 

постоянное  форсирование  звука. Методы исправления недостатков. 

(Теория и практика)  

Раздел X: Расстройства голосового аппарата  и их причины. 

• Профессиональные заболевания: 

органические заболевания:  

певческие узелки (как правило, находящиеся на переходных нотах), причиной 

которых является, в основном, одновременная перегруженность грудного 

регистра и форсированное пение; кровоизлияния в связки,  параличи 

голосовых связок и др. (Теория) 

Раздел XI: Вокально-исполнительская практика. 

• Участие в городских и областных концертах. (Практика) 

  

4 год обучения 

Раздел I:Вводное занятие. 

• Особенности четвёртого года обучения по академическому вокалу. (Теория) 
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Раздел II: Певческий голос, как акустическое  явление. Первичная 

автоматизация работы голосового аппарата в высокой  певческой позиции. 

• Головные и грудные резонаторы голосового аппарата и их участие в 

звукообразовании. (Теория и практика) 

Раздел III: Строение голосового аппарата. Закрепление знаний. 

• Положение гортани в покое и во время фонации. Вибрато. (Практика) 

• Значение тонуса голосовых складок. (Теория) 

Раздел IV: Певческое дыхание. Формирование диафрагмальной  «опоры» 

звука. 

• Певческий вдох и выдох.(Теория и практика)  

• Основные задачи правильного выдоха и вдоха.(Теория)  

• Правильное расходование дыхания.(Практика) 

Раздел V: Развитие вокального слуха. Пение в ансамбле (дуэты. трио и т.д.) 

• Дуэт, трио, ансамбль. (Трио) 

• Использование совместного с педагогом анализа работы других учеников 

для формирования вокального слуха и умения определять и устранять 

недостатки в своей работе. (Практика) 

Раздел VI: Работа артикуляционного аппарата в пении. Автоматизация 

навыков. 

• Формирование гласных и согласных звуков. (Теория и практика) 

Раздел VII: Развитие вокальной техники. Изучение репертуара II и III ст. 

сложности. 

• Трезвучия, хроматические гаммы, арпеджио, группетто и др. (Практика) 

• Арии и романсы русских и зарубежных композиторов: 

•  М. Глинки, М.Мусоргского, М.Балакирева, Ц.Кюи, А.Алябьева, 

А.П.Бородина, А.С.Даргомыжского, П.И.Чайковского, Н.Римского-

Корсакова, С.Рахманинова, И.-С.Баха, Дж.Б.Перголези, Дж.Каччини, 

Ф.Шуберта, Ф.Шумана, Э.Грига, В.А.Моцарта и др.  

Раздел VIII: Гигиена и режим певца. Значение положительных эмоций. 
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• Значение положительных эмоций во время занятий с педагогом и в 

процессе пения. (Теория) 

• Тренинговые упражнения на эмоции. (Практика) 

Раздел IX: Основные недостатки голоса. Способы их устранения. 

• Недостатки тембра голоса. Методы исправления недостатков. (Теория и 

практика)  

Раздел X: Расстройства голосового аппарата  и их причины. 

• Правила гигиены голоса (Теория и практика) 

Раздел XI: Вокально-исполнительская практика. 

• Участие в смотрах и конкурсах регионального и выше уровней.(Практика) 

 

5 год обучения 

Раздел I:Вводное занятие. 

• Особенности пятого года обучения по академическому вокалу. (Теория) 

Раздел II: Певческий голос, как акустическое  явление.  

• Автоматизация работы голосового аппарата в высокой певческой 

позиции. (Теория и практика) 
Раздел III: Строение голосового аппарата. Систематизация знаний. 

• Строение мышц грудной клетки, работа диафрагмы. (Теория) 

• Показ правильной работы диафрагмы. (Практика) 

Раздел IV: Певческое дыхание. Окончательное формирование 

диафрагмальной  «опоры» звука. 

• Упражнение на диафрагму.(Практика) 

•  Повторение теоретических знаний.(Теория) 

Раздел V: Развитие вокального слуха.  

• Анализ работы других учеников совместно с педагогом. (Теория) 

• Пение в ансамбле.(практика) 

Раздел VI: Работа артикуляционного аппарата в пении. 

• Систематизация работы навыков. (Теория и практика) 
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Раздел VII: Развитие вокальной техники. Изучение репертуара III ст. 

трудности. 

• Пение упражнений и произведений mezza voce. (Практика) 

• Песни народов мира в обработке композиторов. 

Раздел VIII: Гигиена и режим певца. 

• Концертная деятельность как нервно – психическая нагрузка. (Теория и 

практика) 

Раздел IX: Вокально-исполнительская практика. 

• Участие в смотрах и конкурсах городского, регионального и выше уровней. 

(Практика) 

Раздел X: Экзамен. 

 
 IV.Методическое обеспечение программы. 

1 год обучения 
№ Тема раздела Форма 

занятий 
Приёмы и 
методы 

Формы контроля 

I. Вводное занятие.  объяснение, 
рассказ, 
тренинг 

индивидуальная 
работа, 
упражнения, 
 показ с голоса 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

II. Певческий голос, 
как акустическое  
явление. Освоение 
высокой позиции 
звука. 

лекция видео-
презентация, 
экскурсии,  
работа в группах 

Контрольное занятие 

III. Строение 
голосового 
аппарата. Основы. 

объяснение, 
рассказ, 
лекция, 
тренинг. 

 видео-
презентация 
игра, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

IV. Певческое  
дыхание. «Опора» 
звука. 

рассказ, 
тренинг 

работа в группах, 
экскурсии, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

V. Развитие 
вокального слуха. 

объяснение, 
тренинг, 
самостоятельн
ая работа 

упражнения, игра, 
индивидуальная 
работа 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VI. Работа 
артикуляционного 
аппарата в пении. 
Различие 

тренинг индивидуальная 
работа, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 
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формирования 
согласных и 
гласных.  

VII. Развитие 
вокальной техники. 
Изучение 
репертуара I ст. 
трудности 

лекция, 
самостоятельн
ая работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах 

Контрольное занятие 

VIII. Гигиена и режим 
певца. Основы. 

объяснение, 
рассказ 

показ с голоса, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

IX. Основные 
недостатки голоса. 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия 

Контрольное занятие 

X. Расстройства 
голосового 
аппарата их 
причины. 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия, 
экскурсии  

Контрольное занятие 

XI. Вокально-
исполнительская 
практика. 

выступления 
на публике, 
самостоятельн
ая работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах, 
коллективная 
работа, проект 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

XII. Отчетный концерт. выступление индивидуальный 
вокал 

концерт 

 
2 год обучения 

№ Тема раздела Форма 
занятий 

Приёмы и 
методы 

Формы контроля 

I. Вводное занятие.  объяснение, 
рассказ, 
тренинг 

индивидуальная 
работа, 
упражнения, 
 показ с голоса 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

II. Певческий голос, 
как акустическое 
явление. 
Формирование 
высокой позиции 
звука. 

лекция видео-
презентация, 
экскурсии,  
работа в группах 

Контрольное занятие 

III. Строение 
голосового 
аппарата. Виды 
атаки звука, их 
назначение. 

объяснение, 
рассказ, 
лекция, 
тренинг. 

 видео-
презентация 
игра, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

IV. Певческое  
дыхание. «Опора» 
звука. 
Включение 
работы 
диафрагмы в 

рассказ, 
тренинг 

работа в группах, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 
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певческий 
процесс. 

V. Развитие 
вокального слуха. 
Анализ различий 
окраски звука и 
их причин. 

объяснение, 
тренинг, 
самостоятельна
я работа 

упражнения, игра, 
индивидуальная 
работа 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VI. Работа 
артикуляционног
о аппарата в 
пении. 
Выравнивание 
гласных звуков. 

тренинг индивидуальная 
работа, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VII. Развитие 
вокальной 
техники. 
Изучение 
репертуара I-II ст. 
трудности. 

лекция, 
самостоятельна
я работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах 

Контрольное занятие 

VIII. Гигиена и режим 
певца. 
Правильный 
режим труда и 
отдыха. 

объяснение, 
рассказ 

показ с голоса, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

IX. Основные 
недостатки 
голоса, как 
результаты 
неправильного 
звукообразования
. 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия 

Контрольное занятие 

X. Расстройства 
голосового 
аппарата и их 
причины. 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия, 
экскурсии  

Контрольное занятие 

XI. Вокально-
исполнительская 
практика.  

выступления на 
публике, 
самостоятельна
я работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах, 
коллективная 
работа, проект 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

XII. Отчетный 
концерт. 

выступление индивидуальный 
вокал 

концерт 
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3 год обучения 
№ Тема раздела Форма 

занятий 
Приёмы и 
методы 

Формы контроля 

I. Вводное занятие.  объяснение, 
рассказ, 
тренинг 

индивидуальная 
работа, 
упражнения, 
 показ с голоса 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

II. Певческий голос, 
как акустическое 
явление. 
Закрепление 
высокой позиции 
звука. 

лекция видео-
презентация, 
экскурсии,  
работа в группах 

Контрольное занятие 

III. Строение 
голосового 
аппарата. 
Различные 
регистры. 

объяснение, 
рассказ, 
лекция, 
тренинг. 

 видео-
презентация 
игра, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

IV. Певческое 
дыхание. «Опора» 
звука. 
Активизация 
работы диафрагмы. 

рассказ, 
тренинг 

работа в группах, 
экскурсии, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

V. Развитие 
вокального слуха. 
Пение в ансамбле 
(дуэты). 

объяснение, 
тренинг, 
самостоятельн
ая работа 

упражнения, игра, 
индивидуальная 
работа 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VI. Работа 
артикуляционного 
аппарата в пении. 
Закрепление 
навыков. 

тренинг индивидуальная 
работа, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VII. Развитие 
вокальной техники.  
Изучение 
репертуара II ст. 
трудности. 

лекция, 
самостоятельн
ая работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах 

Контрольное занятие 

VIII. Гигиена и режим 
певца. Закаливание 
и предупреждение 
простудных 
заболеваний. 

объяснение, 
рассказ 

показ с голоса, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

IX. Основные 
недостатки голоса. 
Причины 
возникновения. 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия 

Контрольное занятие 

X. Расстройства 
голосового 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия, 

Контрольное занятие 
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аппарата и их 
причины. 

экскурсии  

XI. Вокально-
исполнительская 
практика.  

выступления 
на публике, 
самостоятельн
ая работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах, 
коллективная 
работа, проект 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

XII. Отчетный концерт. выступление индивидуальный 
вокал 

концерт 

4 год обучения 
№ Тема раздела Форма 

занятий 
Приёмы и 
методы 

Формы контроля 

I. Вводное занятие.  объяснение, 
рассказ, 
тренинг 

индивидуальная 
работа, 
упражнения, 
 показ с голоса 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

II. Певческий голос, 
как акустическое 
явление. 
Первичная 
автоматизация 
работы голосового 
аппарата в высокой 
певческой позиции. 

лекция видео-
презентация, 
экскурсии,  
работа в группах 

Контрольное занятие 

III. Строение 
голосового 
аппарата. 
Закрепление 
знаний. 

объяснение, 
рассказ, 
лекция, 
тренинг. 

 видео-
презентация 
игра, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

IV. Певческое  
дыхание. 
Формирование 
диафрагмальной 
«опоры» звука. 

рассказ, 
тренинг 

работа в группах, 
экскурсии, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

V. Развитие 
вокального слуха. 
Пение в ансамбле 
(дуэты, трио и т.д.). 

объяснение, 
тренинг, 
самостоятельн
ая работа 

упражнения, игра, 
индивидуальная 
работа 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VI. Работа 
артикуляционного 
аппарата в пении. 
Автоматизация 
навыков. 

тренинг индивидуальная 
работа, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VII. Развитие 
вокальной техники. 
Изучение 
репертуара II-III ст. 
трудности. 

объяснение, 
рассказ 

показ с голоса, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 
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VIII. Гигиена и режим 
певца. Значение 
положительных 
эмоций.  

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия 

Контрольное занятие 

IX. Основные 
недостатки голоса. 
Способы их 
устранения. 

объяснение, 
лекция 

наглядные 
пособия, 
экскурсии  

Контрольное занятие 

X. Расстройства 
голосового 
аппарата и их 
причины.  

выступления 
на публике, 
самостоятельн
ая работа 

наглядные 
пособия, 
экскурсии  

Контрольное занятие 

XI. Вокально-
исполнительская 
практика.  

выступление индивидуальная 
работа, работа в 
группах, 
коллективная 
работа, проект 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

XII. Отчетный концерт. объяснение, 
рассказ 

индивидуальный 
вокал 

концерт 

 
5 год обучения 

№ Тема раздела Форма 
занятий 

Приёмы и 
методы 

Формы контроля 

I. Вводное занятие.  объяснение, 
рассказ, 
тренинг 

индивидуальная 
работа, 
упражнения, 
 показ с голоса 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

II. Певческий голос, 
как акустическое 
явление.  

лекция видео-
презентация, 
экскурсии,  
работа в группах 

Контрольное занятие 

III. Строения 
голосового 
аппарата. 
Систематизация 
знаний. 

объяснение, 
рассказ, 
лекция, 
тренинг. 

 видео-
презентация 
игра, 
упражнения 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

IV. Певческое  
дыхание. 
Окончательное 
формирование 
диафрагмальной 
«опоры» звука. 

рассказ, 
тренинг 

работа в группах, 
экскурсии, 
аудио пособия 

Контрольное занятие 

V. Развитие 
вокального слуха.  

объяснение, 
тренинг, 
самостоятельн
ая работа 

упражнения, игра, 
индивидуальная 
работа 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 

VI. Работа 
артикуляционного 

тренинг индивидуальная 
работа, 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт 
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аппарата в пении.  упражнения 
VII. Развитие 

вокальной техники. 
Изучение 
репертуара III ст. 
трудности. 

лекция, 
самостоятельн
ая работа 

индивидуальная 
работа, работа в 
группах 

Контрольное занятие 

VIII. Гигиена и режим 
певца.  

объяснение, 
рассказ 

показ с голоса, 
аудио пособия, 
экскурсии 

Контрольное занятие 

IX. Вокально-
исполнительская 
практика.  

выступление индивидуальная 
работа, работа в 
группах, 
коллективная 
работа, проект 

Контрольное занятие, 
отчётный концерт, 
конкурсы, фестивали 

X. Экзамен. выступление Отчёт по 
изученному курсу 

Теория и практика 

 
 Структура занятия: 

• распевание – как «настройка» мышц голосового аппарата на «высокую 

позицию звука» при сохранении «опоры» звука на диафрагму; 

• использование вокализов в качестве упражнений для развития вокальной 

техники; 

• работа над произведением в сопровождении концертмейстера (работа над 

фразировкой, акцентами, нюансами произведения при условии сохранения  

«высокой позиции звука»); 

• разучивание  нового произведения; 

• изучение дуэтов, трио (на 3-4 год обучения); 

В зависимости от целей занятия и сложности произведения, порядок работы 

может изменяться. Занятие сопровождается сведениями теоретического 

характера, и проходят 2 раз в неделю по 45 мин. на учащегося. 

 

Способы педагогического воздействия на голос ученика. 

1. Индивидуальный подход к воспитанию учащегося.  

2. Взаимопонимание между педагогом и учеником. 

3. Воспитание у учащихся уверенности в себе, воли, владения эмоциями. (При 

необходимости, используя  психологические приемы влияния).  
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4. Объяснение и показ педагога с использованием ассоциаций, определенных 

примеров, конкретных движений.  

 

Сборники  вокализов и вокальных произведений. 

Вокализы: 

1. Абт Ф. Школа пения. М., 1965. 

2. Ваккаи Н. Практический метод итальянского пения. М., Музыка, 1968г. 

3. Велинская П. Вокализы для высокого и среднего голоса. М., 1966. 

4. Зейдлер Г. Искусство пения для высокого голоса. М.,1934г. 

5. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении  

     фортепиано. М., 1964. 

6. Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса. М., 1966. 

 

Вокальные произведения: 

1. Бахуташвили Н.  Сборник упражнений  и  вокализов, Л.,1978 г.  

2. Милькович Е. Систематизированный вокально-педагогический репертуар: I и 

II курсы музыкальных училищ. М., 1962. ч. I (для высоких и средних голосов) 

3. Репертуар начинающего певца для низких мужских голосов   

/Сост. О. Далецкий. М., 1971. 

4. Репертуар начинающего певца для меццо-сопрано /Сост. О. Далецкий.           

М., 1976. 

5. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано: Музыкальное 

училище. I-II курсы /Сост. С. Фуки, К. Фортунатова. М., 1966. 

6. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано: Музыкальное 

училище. III-IV курсы /Сост. С. Фуки, К. Фортунатова. М., 1969. ч. I. 

7. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано: Музыкальное 

училище III-IV курсы /Сост. С. Фуки, К. Фортунатова. М., 1971. ч. II. 

8. Хрестоматия для пения: Для женских голосов: Для дирижерско-хоровых 

факультетов музыкальных вузов /Сост. Л. Саксельцева и  Поморцева. М., 

Музыкальное училище I-II курсы /Сост. Г. Аден. М., 1966. 



 32 

9. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баритона и баса: I—II 

курсы отделений музыкальной комедии театральных институтов /Сост. П. 

Понтрягин и С. Трегубов. М., 1969. 

10. Хрестоматия для пения для баритона и баса: III-IV курсы отделений актеров                                                                                           

музыкальной комедии театральных институтов /Сост. П. Понтрягин и С. 

Трегубов. М., 1964. 

11. Хрестоматия для пения сопрано: I-II курсы отделений актеров музыкальной 

комедии театральных институтов /Сост. П. Понтрягин и  Е. Вознесенская. М., 

1973. 

12. Хрестоматия для пения: I-II курсы отделений актеров музыкальной комедии 

театральных институтов: Для тенора в сопровождении фортепиано /Сост. П. 

Понтрягин. М., 1975. 
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19. Митринович-Моджеевска А. Патофизиология речи, голоса и слуха. 
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20. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Л., 1967. 

21. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М.-Л., 1965.  
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