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1.   ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.  СОЛЬНОЕ  ПЕНИЕ 

 1.1.   Область  применения  рабочей  программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

является частью основной  профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена -  в 

соответствии с ФГОС по специальности 52.02.04 «Актерское  искусство» 

по виду - актер драматического театра и кино (углубленной  подготовки)  

 

 1.2.   Место  учебной дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной  программы. Учебная  

дисциплина   ОП.04.  СОЛЬНОЕ  ПЕНИЕ    относится  к  циклу  

общепрофессиональных дисциплин  профессионального учебного цикла 

  

1.3    Требования  к  результатам  освоения  дисциплины. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся должен  

уметь: 

 - петь сольно, в ансамбле 

 - пользоваться различными диапазонами певческого голоса 

 - использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения 

 - применять теоретические знания в исполнительской практике 

 - использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях 

знать: 

 - художественно-исполнительские возможности голосов 

 - особенности развития и постановки голоса 

 - основы звукоизвлечения 

 - технику дыхания 

 - профессиональную терминологию 



 

1.4.   Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  171  часа: 

Обязательной  аудиторной  нагрузки  115  часа. 

Самостоятельной  работы  обучающегося   56  час. 

 

2.   СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

       ОП.04.  СОЛЬНОЕ  ПЕНИЕ   

2.1  Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы. 

 

                                  Вид  работы Объем часов 

              Максимальная  нагрузка  (всего)          171 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка          115 

В  том  числе:  

      Практические  занятия              105 

     контрольные  работы              10 

     курсовая  работа (не  предусмотрена)   

Самостоятельная  работа  обучающихся (всего)            56 

В  том  числе:  

Работа  над  поэтическим  словом, литературной  

основой  музыкального  произведения. 

           18 

Работа  над  дыханием  и  его  экономным  

использованием 

            15 

Работа  над  дикцией  и  артикуляцией               8 

Прослушивание  аудио - и  видеозаписей  

исполнителей  музыкальных  произведений,  

изучаемых   в  учебной  программе. 

              3 

Работа  над  ритмом  в  размерах 3/4;   4/4;  6/4.                 8 

Читать  ноты  с  листа               4 

Итоговая  аттестация: 

Семестровая оценка  III-VI, VIII семестры; 

Экзамен  VII  семестр. 

 

 



 



2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Сольное  пение» 

 

Наименование 

разделов  и тем 

           Содержание  учебного  материала,  практические  занятия, контрольные                            

работы,  самостоятельная  работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения   

            1                                                                                            2         3        4 

      Раздел 1. 

Человеческий  

голос - самый  

выразительны

й 

музыкальный   

инструмент.   

   

Тема 1.1. 

Русский  

городской  

романс  и  

народная  

песня 

Содержание  учебного  материала  на   III  -  IV  семестр  2 

 1  Романсы  русских  композиторов    и  бытовая  песня  XIX  века          3 

 2. Этюды  для  голоса  - вокализы  / Н. Ладухина, Ф. Абта,  А.Варлам         5 

 3. Народная  песня  /русская,  белорусская,  польская,  чешская,  украинская/         5 

Практическая  работа  с  дыханием  и артикуляцией         1 

Контрольная  работа  с  поэтическими  текстами         1 

Самостоятельная  работа:  прослушивание  аудио   записей  исполнителей  по  

изучаемому   материалу. 

        3 

Тема 1.2. 

Музыка  для  

детей 

 

 

 

1.  Песни   из  к/ф  и  театральных  постановок  для  детей  /Е. Крылатова,  Г.Гладкова, 

Д.Тухманова,  И.Дунаевского,  М.Дунаевского   и  т.д./ 

        2 2 

практические  занятия  над  дикцией         1 

контрольная  работа   над  вокальной  опорой         1 

Самостоятельная  работа  обучающегося:  создание  музыкального  этюда  к  песне.         4 

Тема  1.3. 1.  Песни  на  тему: «Весна  идет,  Весне  -  дорогу!»         3 



Музыка  весны  

и  лета.     

 2 

 2. Мама – первое  слово,  главное  слово…         3 

 3. Золотое  лето         3 

Практическое  занятие  над  выразительностью  слова           1 

Контрольная  работа  над  вокальной  установкой /осанка,  правильная  постановка  

головы,  бесшумное  дыхание./ 

        1 

Самостоятельная  работа  обучающегося:  создание  списка  детских  песен 

на  тему  «Музыка  весны  и  лета» 

        1 

Тема  1.4. 

«Россия  -  

родина  моя» 

 1.  Пою  мое  Отечество   /среди  них  также  песни,  написанные  в  период 1941 – 1945 

г.г.  и  о ВОВ/ 

        3 2 

практические  занятия:  работа  над  дикцией  и  артикуляцией,  а  также  экономным  

расходованием  дыхания. 

        2 

Контрольная  работа:   возможное исполнение  музыкальной  композиции  в  городском  

конкурсе  «Пою  мое  Отечество». 

        1 

Самостоятельная  работа  обучающегося:  разработка  этюда  для  исполнения  

музыкальной  композиции  в  концерте  или  конкурсе. 

 

        2 

Раздел  2. 

От  классики  

до  эстрады  

вокруг  Света. 

        36  

  

          

 

 



Тема  2.1. 

«Как  

прекрасен  

этот  мир!» 

Содержание учебного  материала  V  -  VI  семестр  2 

1. Этюды  для  развития  голоса  -  вокализы/Ф.Абта,  Г. Зейдлера,  Дж  Конконе/         2  

2.  Романсовая  лирика  и  песни  европейских  композиторов  XIX – XX вв         5 

3.  Песенные  композиции  современных  авторов,  работающих  с  ведущими  детскими  

и  молодежными  коллективами  страны  /А.Ермолов,  Ю. Верижников, 

А.Журбин,  Е.Зарицкая,  П.Хайруллин,  и т.д./ 

        5 

Музыка  театра  и  кино  /Ю.Милютин,  И.  Дунаевский,  И.  Шварц,  И.Кальман,  

Баккарак,   Р.Паулс  и  т.д./ 

 

        5 

Практическое занятие:  чтение  с  листа  и  закрепление  особенностей  ритма  в  размере  

¾. 

        1 

Контрольная  работа  с  фонограммой          2  

Самостоятельная  работа  обучающегося:  объяснить  художественные  и  

исполнительские  задачи,  исполняемой  программы,  жанровую  основу  музыкального  

произведения. 

        4 

Тема  2.2. 

«Здравствуй, 

милый  отчий 

дом». 

1. Песни,  посвященные  родному  дому,  родной  стране,  любимому  городу  и  т.д.         3 2 

2. Песня  материнской  любви.         3 

Практическая  работа  над  legato,   основным  певческим  штрихом.         1 

Контрольное   занятие:  правила  гигиены  детского  голоса.         2 

Самостоятельная  работа  обучающегося:  составление  литературно  -  музыкальной  

композиции  ко  Дню  8  Марта. 

        4 

Тема  2.3. 

«Мой  милый,  

если  б  не  

было  

войны…» 

 1.Поэты  и  композиторы  2-й  половины  XXв.  -  памяти  павших  героев  на  полях  

сражений  в  ВОВ  и  горячих  точках. 

        2 2 

 2.«А  эти  тучи  в  голубом»  -  музыка  из  кино  и  телефильмов.         2 

Практическое  занятие:  работа  над  нюансами  в  музыке  и  различными  певческими  

штрихами 

        2 

контрольная  работа  с  концертмейстером         1 



Самостоятельная  работа  обучающегося  с  поэтическим  словом,  художественно – 

эмоциональным  исполнением  произведений. 

        4 

Раздел  3. 

«Когда  ты  

счастлив  сам,  

счастьем  

поделись  с  

другим» 

       42  

Тема  3.1. 

Эта  музыка  

бессмертна. 

Содержание  учебного  материала  на  VII  -  VIII  семестры  2 

1. Народные  песни  в  обработках  композиторов  классиков  и  современных  авторов.        5 

2.Чарующие  звуки  музыки .        7  

3.  Музыка  отечественного  театра  и  кино.        6 

4.  Музыка  в  танцевальных  ритмах.        6 

Практические  занятия:  работа  над  звукоизвлечением,  дыханием,  расширением 

певческого  диапазона. 

       3   

контрольная  работа:  взаимодействие  с  концертмейстером  и  партнером, подготовка к  

экзамену 

       3 

Самостоятельная  работа  обучающегося:  закрепление  текстов  исполняемой  музыки,  

ритма,  нюансировки,  выстраивание  музыкальной  формы,  работа  над 

цезурами  и  распределением  дыхания.     

       7 

Тема 3.2. 

«Любовь – 

волшебная  

страна» 

Несложные  арии  и  песни  из  оперетт.            8 2 

Практические  занятия:  работа  над  гибкостью  и  подвижностью  голоса.         3 

Контрольная  работа           2 

                                                                                                                   Всего:    115 

 

 



3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально – техническому  

обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  

музыкальных  дисциплин. 

Оборудование  учебного  кабинета:  рабочее  место  преподавателя,  

фортепиано,  комплект  учебных  пособий. 

Технические  средства  обучения:  звуковоспроизводящее  устройство 

/бумбокс/. 

 

3.2.  Информационное  обеспечение  обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет – ресурсов,  

дополнительной  литературы. 

                                         Основные  источники: 

Учебные  пособия: 

1.  Дмитриев  Л.   Основы  вокальной  педагогики. – М.  «Музыка»  2007 

г. 

2. Емельянов В.  Развитие  голоса. -  С-П—М.—Кр – дар. «Планета  

музыки»  2007 г. 

3. Юссон  Р.  Певческий  голос.  -  М.  «Музыка»  1974 г.   

 

                                    Дополнительные  источники: 

Вопросы  вокальной  педагогики.  В  1-4. М. «Музыка» 1967,1969г.г. 

Глинка М.И.  Упражнения  для  усовершенствования  голоса.  /Школа  пения  

для  сопрано/.  С -П,  М., Кр--дар. «Планета  детства»  2012 г.  

Дубова  Л.Р.,  Аликина Н.В.,  Федосеева Г.А. Обновление  содержания  

дополнительного  образования  в  сфере  детского  эстрадного  

исполнительства.  Пермь.  2008 г. 

Кочнева  И.,  Яковлева  А.  Вокальный  словарь.  Л.  1986 г. 



Крюкова  В.В.  Музыкальная  педагогика.  Ростов  на  Дону  «Феникс»  2002 

г. 

Куликовская  Т.А.  Скороговорки  и  чистоговорки.  Практикум  по  

улучшению  дикции.  М.  2002 г. 

Морозов  В.П.  Вокальный  слух  и  голос.  М.  1965 г. 

Поляков  А.С.  Методика  преподавания  эстрадно-джазового  пения.  Пермь.  

2008 г. 

Ригтс  С.  Как  стать  звездой.  Аудишкола  для  вокалистов.  Полный  

учебный  курс.  М.  2000 г. 

Сикур  П.И.  Воспою  тебе.  М. «Русский  фонограф»   

Стрельникова  А.  Комплекс  дыхательных  упражнений. 

Чарели  Э.М.  Учитесь  говорить  правильно.  Урал – ИНКО 1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ                     ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется   преподавателем  в  процессе  проведения  практических  

занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимся  

индивидуальных  заданий  сольно  или  в  ансамбле. 

            Результат  обучения 

(освоенные  умения,  усвоенные 

                     знания)                      

   Формы  и  методы  контроля  и 

   оценки  результатов  обучения 

В  результате  освоения  учебной  

дисциплины  обучающийся  должен  

уметь: 

 - петь сольно, в ансамбле 

 - пользоваться различными 

диапазонами певческого голоса 

 - использовать слуховой контроль 

для управления процессом 

исполнения 

 - применять теоретические знания в 

исполнительской практике 

 - использовать навыки актерского 

мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в 

концертных выступлениях 

знать: 

 - художественно-исполнительские 

возможности голосов 

 - особенности развития и постановки 

голоса 

 - основы звукоизвлечения 

 - технику дыхания 

 - профессиональную терминологию-   

 

Формы  контроля  обучения: 

-  домашние  задания  проблемного  

характера; 

-  практические  задания  по  работе  

с  оригинальными  литературными  и  

музыкальными  текстами; 

-  подготовка  и  защита  групповых  

заданий  проектного  характера; 

-  тестовые  задания  по  

соответствующим  темам 

 

 

 

 

 

Методы  оценки  результатов  

обучения : 

-  мониторинг  роста  творческой  

самостоятельности  и  навыков  

получения  знания  каждым  

обучающимся; 

-  накопительная  оценка; 

-  экзамен.       

   

 

 


