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1.Цели и задачи курса. 
Цели курса: 
 
Предмет «Изучение педагогического репертуара»  входит в учебный план в качестве 
факультатива.  
Знания, полученные в результате полученного курса должны подготовить студента к его 
дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности.  
    
Задачи курса: 
 
- проследить основные тенденции современной вокальной педагогики  
       - овладеть основным вокально-педагогическим репертуаром, используемым в работе 
с учениками  
- ознакомить с основной методической литературой, а также репертуарными сборниками 
выдающихся вокальных исполнителей  
- изучить взгляды выдающихся вокалистов, связанных с проблемами правильного 
подбора вокального репертуара для определенного типа голоса  
- подготовиться к практической работе в ДМШ, ДШИ, колледжах и музыкальных 
училищах.    
 
2.Место дисциплины в структуре ООП  
 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Модуль педагогической подготовки. 
 
Предмет «Изучение педагогического репертуара» является составной частью 
профессионального обучения студентов и предусматривает подготовку будущих 
преподавателей к самостоятельному изучению вокально-педагогического репертуара 
разных эпох и стилей.  
Это  одна из тех дисциплин, которая призвана воспитывать всесторонне развитого певца, 
расширять его эрудицию, способствовать обогащению будущей исполнительской и 
педагогической деятельности. Он направлен на углубленный анализ  различных 
направлений в современной вокальной педагогике, исполнительстве, а также на изучение 
оперного и камерно-вокального репертуара. 
Знания по данной дисциплине могут дополнить знания по предмету «Педагогическая 
практика», «Методика обучения». 
 

3. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
   В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: 
 
- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте 
(ПК-6);  
- распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту (ПК-
8); 
- грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК-10); 
 



- владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-11); 
- создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную 
концепцию музыкального произведения (ПК-12); 
 
- демонстрировать знания композиторских стилей и умение применять полученные 
знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-13); 
 
- демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично (ПК-
14); 
- воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с 
замыслом композитора (ПК-15); 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
 
- основной вокально-педагогический репертуар разных эпох и стилей в объеме, 
необходимом для дальнейшей практической деятельности в музыкальных училищах, 
колледжах, ДМШ, ДШИ. 
 
- вокально-методическую литературу, а также репертуарные сборники выдающихся 
вокальных исполнителей. 
  
Уметь: 
 
-необходимо усвоить программные требования училища, колледжа, ДМШ, ДШИ, 
основные репертуарные, технические и художественные задачи; 
 
-уметь составлять различные типы программ: «целевые» «тематические» 
программы развивающего типа, с различной степенью трудности;  
 
-сформировать  педагогическое мышление. 
 
Владеть: 
 
- Навыками самостоятельного подбора, изучения и анализа музыкального материала. 
 
- Разбираться  в вопросах классификации мужских,  женских и детских голосов, а также  
   в вопросах строения голосового аппарата, индивидуальных особенностей каждого типа 
   голоса.      
 
-Вокальной терминологией 
 
 
 
 

 

 



4. Структура и содержание учебного материала. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
 

 Раздел дисциплины 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
    Ауд

ит 
семин
ар 

СРС  

1 Введение. Основные тенденции 
вокальной педагогики 

6 1-5 4 4 4  

2 Вокально-педагогический 
художественный репертуар в 
ДМШ, ДШИ 

6 5-
17 

16 10 8  

3 Изучение вокально-
педагогического художественного 
репертуара на начальной стадии 
обучения певца. I – II курсы 
музыкальных училищ, колледжей. 

 

7 1-9 10 8 12  

4 Изучение   вокально-
педагогического художественного 
репертуара III – IV курсы 
музыкальных училищ, колледжей, 
подготовительных курсов ВУЗов 

 

7 9-
18 

10 8 14 Зачёт 

 Всего:   40 30 38  
 

Тема 1. 
Введение. Основные тенденции вокальной педагогики 

 
Включение музыки в общую систему гармонического воспитания личности. 

Использование достижений современной психологии и педагогики. Непрерывно 

эволюционирующий характер современной педагогики. Широкие репертуарные 

тенденции. Обновление и обогащение вокального репертуара малоизвестными 

произведениями отечественной музыкальной культуры композиторов XX – XXI века. 

Развитие творческих навыков учащихся. Интенсивность педагогического процесса. 

 

 



Тема 2. 
Вокально-педагогический художественный репертуар в ДМШ, ДШИ. 

Специфика детского голоса. Основные принципы и методы обучения на данном 

этапе. Вокальные упражнения в работе с детьми. Выявление естественного тембра как 

первостепенная задача педагога. Бережное отношение при подборе детского вокального 

репертуара, учитывающего анатомо-физиологические особенности детского голосового 

аппарата. Раскрытие посредством подобранного репертуара музыкальности, 

выразительности и эмоционально- исполнительских задатков ученика. 

 

Рекомендуемые произведения из репертуара ДМШ, ДШИ 
 
1. Агафонников В. «Юность» 

2. Арсеев И. «Про зяблика», «Про сверчка и мельника» 

3. Гаврилин В. «Мама» 

4. Дубравин Я. «Добрый день» 

5. Журбин А. «Планета детства»  

6. Калнынш А. «Музыка»  

7. Лученок И. «Доброта»  

8.  Парцхаладзе М. «Ручей»  

9.  Пахмутова А. «Дарите людям радость»  

10.  Потапенко Т. «Ай да березка»  

11.  Ревуцкий М. Сборник «Сонечко» 

12.  Соснин С. « Весёлые нотки, весёлые дни» 

13.  Тиличеева Е. «Песенка – шутка»  

14.   Чайковский П. «Альбом для юношества»  

15.   Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»  

16.   Шуман Р. «Альбом для юношества»  

Обработки народных песен 
  1.Р.н.п. в обр. Абрамского А. «Прялица»   

  2.Р.н.п. в обр. Маслова А. «Во лузях», «В темном лесе», «Ты рябина» 

  3.Узбекская народная песня в обр. Кадарова Р. «Весна пришла»  

  4.Японская народная песня в обр. Локтева В. «Среди цветов» 



Тема 3. 

Изучение вокально-педагогического художественного репертуара на начальной 

стадии обучения певца. I – II курсы музыкальных училищ, колледжей. 

Вокально-технические задачи начального этапа обучения. Основные требования, 

предъявляемые к подбору репертуара на данном этапе. Анализ произведений. Указания 

на типичные ошибки при разборе. Основные вокально-технические трудности и 

стилистические особенности рекомендуемого материала, включающего в себя 

произведения с ограниченным диапазоном (не больше одной-полторы октавы), на 

средней тесситуре голоса, не требующего большого исполнительского мастерства. 

Лучшими образцами такого репертуара могут быть самые несложные арии, романсы и 

песни. 

Репертуар для 1-2 курсов музыкальных училищ, колледжей 

Произведения западноевропейских композиторов 

 
АЛ. Скарлатти «Ах, нет сил сносить терзанья»  высокие и средние  

                                       голоса 
Д. Перголези «Ах, зачем я не лужайка»   высокие и средние  

                                        голоса 
Дж. Джордани «О, милый мой»    высокие и средние  

                                        голоса 
С. Маркези «Бедная роза»    высокие и средние  

                                        голоса 
Г.Ф. Гендель Ария из оп. «Ринальдо»   высокие и средние 
 («Дайте слезами»)    голоса 
       
Х. Глюк Ария Орфея из оп. «Орфей в аду» тенор, 
        меццо-сопрано  
 Ария Амура     тенор, 
        меццо-сопрано 
 
В.А. Моцарт Ария Барбарины из оп.   сопрано 
 «Свадьба Фигаро»      
 Ария Керубино    сопрано, 
        меццо-сопрано 
 Соло Лепорелло    бас 
 Ария Бастьены из оп. «Бастьен  сопрано   и 

Бастьена»     
 Ария Бастьена    тенор 
 Колыбельная     сопрано, тенор 
 Тоска по весне    сопрано 
 Маленькая пряха    сопрано 
 



Л. Бетховен Цветок чудес     сопрано, тенор 
 Сурок      высокие и средние 
        голоса 
 Майская песнь    высокие и средние 
        голоса 
 Дух Барда     бас, баритон 
 Тоска разлуки    бас, баритон 
Ф. Шуберт Мальчик и роза    сопрано, тенор 
 Утренняя серенада    сопрано, тенор 
 Форель      сопрано, тенор 
Р. Шуман Савенок     сопрано, тенор 
 «Слышу ли песни звуки»   тенор 
 «Цветов венок душистый»  тенор 
 Лотос      сопрано, тенор 
И. Брамс Колыбельная     высокие и средние 
        голоса 
Э. Григ Весенний цветок    сопрано, тенор 
 Лебедь      сопрано, тенор 
 Колыбельная Сольвейг   сопрано 
Ш. Гуно Романс Зибеля из оп. «Фауст»  тенор, меццо- 
        сопрано 

Ж. Векерлен «Приди поскорее, весна»   сопрано, тенор 

 «Мама, что такое любовь»  сопрано, меццо- 

        сопрано 

Х. Кьерульф Желание     сопрано, тенор 

 Кукушка     сопрано 

Б. Годар Песня о Флориане    сопрано 

С. Монюшко Ласточка     средние голоса 

 Флейта Дамона    сопрано 

В. Новак Ивушка      высокие голоса 

 

Произведения русских композиторов 

 
М. Яковлев Зимний вечер     тенор 
П. Булахов Свидание     высокие и средние  

     голоса 
А. Алябьев «Я вас любил»    тенор, баритон, 
        бас  
 «Я вижу образ твой»   тенор, баритон 
 «Ворон к ворону летит»   баритон, бас 
 «Что грустишь, ты одинокий»  баритон, бас 
А. Варламов Горные вершины    сопрано, тенор 



 «На заре ты её не буди»   сопрано, тенор 
 «Роза ль ты, розочка»   сопрано, тенор 
 Красный сарафан    cопрано, 
        меццо-сопрано 
 Напоминание     средние голоса 
 «Ты не пой, соловей»   сопрано 
 «Так и рвётся душа»   средние голоса 
 «Я вас любил»    высокие голоса 
А. Гурилёв Сарафанчик     сопрано 
 «Право, маменьке скажу»   сопрано 
 «Вам не понять моей печали»  контральто 
 «Я вас любил»    средние и низкие 
        голоса 
А. Верстовский «Старый муж, грозный муж»  меццо-сопрано, 
   контральто     
М. Глинка «Ах ты, ночь ли, ноченька»  тенор, баритон 
 Песня Вани из оп. «Иван Сусанин»  контральто 
 («Как мать убили»)  
 «В крови горит огонь желанья»  тенор, сопрано 
М. Глинка Венецианская ночь    сопрано, тенор 
 Жаворонок     сопрано, тенор 
 Признание     сопрано, тенор 

 «Люблю тебя, милая роза»  высокие голоса 

 Песня Ильиничны из музыки      

 к драме «Князь Холмский»  контральто 

 Зацветёт черёмуха    высокие голоса 

 Северная звезда    высокие голоса 

 «Скажи, зачем»    высокие и средние  

                                 голоса 

 «Не пой, красавица при мне»  тенор, баритон, 

        бас 

А. Даргомыжский Песня Ольги из оп. «Русалка»  сопрано 

 Шестнадцать лет    сопрано 
 Лихорадушка     сопрано 
 Ночной зефир    средние голоса 
 «Чаруй меня, чаруй»   сопрано, тенор 
 «Я вас любил»    сопрано, тенор 
М. Балакирев «Ты пленительной неги полна»  тенор 
 Песня рыбки     сопрано, меццо- 
        сопрано  
 «Слышу ли голос твой»   тенор, сопрано 
П.Чайковский Садик      сопрано 
 Весенняя песня    сопрано, тенор 



 Весна      сопрано, тенор 
 Колыбельная песнь в бурю  сопрано, тенор 
Н.Римский - «На холмах Грузии»   высокие и средние 

 Корсаков                  голоса 
 
Ц.Кюи Осень      высокие и средние  

                                    голоса 
М.Мусоргский Вечерняя песенка    высокие и средние  

                                    голоса 
А. Аренский Кукушка     сопрано, меццо- 
        сопрано  

 
Произведения  украинских и советских композиторов 

 
 

Н. Лысенко Дощик      сопрано 
 «Коли настав чудовий май»  тенор 
 «Ой, зрада»     сопрано 
В. Косенко «Взяв би я бандуру»   бас 
Ю. Шапорин Пастушок     сопрано 
М. Коваль. «Гуляла я в садочке»   сопрано, меццо-  
 (обр. русс.  нар. песни)   сопрано  
А. Новиков Ноченька     тенор, баритон, 
        бас 
В. Ананьев «Меж крутых бережков»   баритон, бас 

 

Тема 4. 

Изучение вокально-педагогического художественного репертуара III – IV курсы 

музыкальных училищ, колледжей, подготовительных курсов ВУЗов. 

Вокально-технические задачи средней стадии обучения. Основные требования к подбору 

репертуара: приобретение вокально-технических навыков, воспитание 

высокохудожественного вкуса,  развитие эмоциональных качеств исполнения и 

творческой индивидуальности. Особое внимание следует уделить исполнительскому 

анализу и творческой интерпретации вокальных произведений, а также стилистическим 

и жанровым  особенностям. Рекомендуемые образцы для вокально-педагогической 

работы со студентами средней стадии обучения – старинные классические арии 

западноевропейских композиторов; русские классические арии и романсы, произведения 

зарубежных и советских композиторов, народные песни. 

 Учитывая специфику регионального ВУЗа, в программу могут быть включены 

вокальные произведения композиторов КБР.      



Репертуар для III-IV курсов музыкальных училищ, колледжей, подготовительных 

курсов ВУЗов 

Арии   заподноевропейских  композитров 

 
А. Страделла        «Pieta signore»  средние    голоса 
 
 И. С. Бах         Ария из кантаты № 68 («Ликуй,                 сопрано 
               моё сердце») 
         Ария из кантаты №21(«Лейтесь        сопрано 
 слёзы») 
 
Г. Ф. Гендель Ария Ксеркса из оп. «Ксеркс»        тенор 
 Ария Самсона из оп. «Самсон»        тенор 
 
Х. Глюк Ария Париса из оп. «Парис и Елена»        для всех 
         голосов  
 Ария Ларисы из оп. «Триумф Клелии»      сопрано 
 
Й. Гайдн Ария Ганны из оратории «Времена года»      сопрано 
      Ария Симона («Весёлый пахарь»)        бас 
 
В. А. Моцарт Ария графини из оп. «Свадьба Фигаро»      сопрано 
 Ария Керубино («Рассказать, объяснить»)      сопрано 
        Ария Фигаро (« Мальчик резвый»)        баритон 
 Ария Сусанны («Приди, о милый друг»)      сопрано 
 Ария Церлины из оп. «Дон-Жуан»        сопрано 
 Ария Зорастро из оп. «Волшебная флейта»      бас 
 
А. Гретри Ария Лоретты из оп. «Ричард- 
 львиное сердце»                              сопрано 

 
Д. Верди Ария Джильды из оп. «Риголетто»          сопрано 
   Песня Оскара из оп. «Бал-маскарад»          сопрано 
 
Д. Россини Ария Берты из оп. «Севильский цирюльник»     меццо- 

           сопрано 
 Каватина графа Альмавивы          тенор 

 
В. Беллини Каватина Рудольфа из оп. «Самнамбула»        бас                                    
 
Г. Доницетти Романс Неморино из оп. «Любовный          тенор 

 напиток» 
 
Д. Пуччини Ария Лауретты из оп. «Джанни Скикки» сопрано           

 (драм.) 
 Рассказ  Мими из оп. «Богема»          сопрано 

 Вальс Мюзетты          сопрано 



 
Р. Леонковалло Ария Заза из оп. «Заза»          сопрано 
 Куплеты Зибеля из оп. «Фауст»          тенор,  

          меццо-        
                                             сопрано 

К.Вебер Ариетта Анхен из оп. «Волшебный 
 стрелок»          сопрано 
 
Б. Сметана Ария  Маженки из оп. «Проданная 
 невеста»            сопрано 
 

Арии русских и советских композиторов 

 

М. Глинка Романс Антониды из оп. «Иван Сусанин»       сопрано 
 Вторая песня Баяна из оп. «Руслан и  
 Людмила»       тенор 
 
А. Даргомыжский Ария Наташи из оп. «Русалка»           сопрано 
 («Ах, прошло то время…») 
  
А. Даргомыжский Ария Наташи («По камушкам»)           сопрано 
 
А. Рубинштейн Романс Тамары из оп. «Демон»            сопрано 
 Романс Демона («На воздушном океане»)             сопрано 

                                    Романс Демона («Я тот, которому внимала»)  сопрано 
 
Н.Римский-                Ария Снегурочки из оп. «Снегурочка» 
Корсаков.                   («С подружками…»)                                                  сопрано  
                                    Ариозо Снегурочки («Пригожий Лель…»)           сопрано 
                                    Ариетта Снегурочки («Слыхала я, слыхала»)      сопрано 
                                    Ария Мизгиря                                                          баритон 
                                    I, II, III песни Леля               контральто                                            
                                    Колыбельная Волховы из оп. «Садко»                  сопрано                                                                                                                         
      
                                     Песня индийского гостя                                          тенор  
                                      Ария Любавы                                                         меццо- 
                                                                                                                       сопрано  
                                     Песня Варяжского гостя                                          бас  
                                Хороводная песня Садко                                         тенор  
                               Ария Собакина из оп. «Царская невеста»               бас  

                                  Ария Лыкова («Иное всё и люди…»)                     тенор 
 
П.Чайковский.        Ариозо Иоланты из оп. «Иоланта»                        сопрано  
                                 Песня Наташи из оп. «Опричник»                         сопрано 
                                 Ариозо Ленского из оп. «Евгений Онегин» 
                                 («Я люблю Вас, Ольга»)                                          тенор  
                                 Песня Томского из оп. «Пиковая дама»                баритон  



                               
М.Мусоргский.      Думка Параси из оп. «Сорочинская ярмарка»      сопрано 
                                Монолог Пимена из оп. «Борис Годунов»             бас  
 
А.Аренский.          Песня певца за сценой из оп. «Рафаэль»                тенор  
                                Рассказ Дамаянти из оп. «Наль и Дамаянти»        сопрано 
                                 
Э.Напрвник.           Колыбельная Адели из оп. «Гарольд»                   сопрано 
                                Романс Маши из оп. «Дубровский»                       сопрано 
 
С.Рахманинов.       Рассказ старика из оп. «Алеко»                               бас  
                                 
М.Ипполитов-        Ариозо Аси из оп. «Ася»                                         сопрано  
Иванов.                 
 
А.Гедике.               Романс Наташи из оп. « У перевоза»                      сопрано  
 
М.Красев.              Ариозо Дуни из оп. «Морозко»    
                                («Чтобы я не делала…»)                                          сопрано   
 
 
Н. Лысенко.         Песня Тараса из. оп. «Тарас Бульба»                       бас  

                               

К.Данкевич.         Ария Тура из оп. «Богдан Хмельницкий»      бас 

                              Ария Варвары                                                           меццо- 

                                                                                                                  сопрано  

 

Романсы и песни зарубежных композиторов 

 

Й. Гайдн. Канцонетта высокие и 
                                 средние голоса 
 
В.А.Моцарт. К Хлое сопрано,тенор 
                              «Приходишь ты, друг мой» сопрано, тенор  

                              «Вы птички каждый год» сопрано, тенор 

 «Когда Луиза сжигала письма» сопрано,меццо- 
  сопрано  
Л. Бетховен. Новая жизнь, новая любовь сопрано  
                               Круг цветочный сопрано  
                               Песнь Миньоны сопрано 
 
Д.Мартини.  Восторг любви средние голоса  
 



Д.Россини. Альпийская пастушка сопрано 
 
Г.Доницетти. Баркалола высокие голоса 
 
И.Брамс. Девичья песня сопрано  
                              «Глубже всё моя дремота» сопрано  
 Ода Сафо средние голоса   
 
Ж.Бизе. Апрельская песня                                       высокие и средние 
                                                                                                        голоса 
                              Утро высокие и средние 
                                                                                                        голоса 
Ж.Векерлен. Пробуждение сопрано 
 Домик на скале сопрано 
 
Э.Григ. Песня Сольвейг высокие - средние 
  «Люблю тебя» голоса 
 Лебедь  
 Первая встреча  
 В лесу   
 Избушка   
 Сердце поэта   
 Розы 
 
Ф.Медельсон. Фиалка сопрано 

 Зюлейка сопрано  

 

   

Ф.Шуберт. Баркалола. высокие голоса 

                              «Куда?» высокие голоса 

 «Ты мой покой» высокие голоса 

 «Серенада» высокие и средние 

  голоса 

 «В путь» средние и низкие 

  голоса 

Р.Шуман. Орешник сопрано 
 Посвящение высокие голоса 
 Весенняя ночь высокие голоса 
 «Я не сержусь» для всех голосов  
 «Во сне я горько плакал» тенор  
 «Цветов венок душистый» тенор  
 

 



Романсы и песни русских композиторов  
 

А.Аренский. «Я видел иногда» тенор 
 Ландыш высокие голоса  
 Сад весь в цвету  высокие голоса  
 
М.Балакирев. Песня рыбки сопрано, меццо- 
  сопрано 
 «Обойми, поцелуй» сопрано, меццо- 
  сопрано 
 «Взошел на небо месяц ясный» высокие голоса 
 Приди ко мне высокие голоса 
 «Ты пленительной неги полна» тенор  
 
А.Варламов.  «Что мне жить и тужить» сопрано 
 «Белеет пару одинокий» высокие голоса 
 «Что ты рано травушка, пожелтела» сопрано 
 
А.Гурилев. Колокольчик высокие голоса 
 «Вьется ласточка сизокрылая» высокие голоса 
 «Домик-крошечка» высокие голоса 
 «Матушка-голубушка» сопрано  
 «Право, маменьке скажу» сопрано  
 Грусть девушки  сопрано  
 «Улетела пташечка» средние и низкие  
  голоса 
 Внутренняя музыка средние голоса  
 «Я помню взгляд» средние голоса 

 

 
М.Глинка. «Сомнение» средние и низкие 
  голоса  
 «Я помню чудное мгновенье» тенор 
 «Горько, горько мне, красной девице» сопрано  
 «Ночь осенняя, любезная» тенор  
 «Я здесь, Инезилья»  тенор  
 «Как сладко с тобою мне быть»  тенор  

 Бедный певец  тенор  

 Победитель тенор, баритон  
 Рыцарский романс тенор, баритон  
 Ночной смотр  бас  
 Попутная песня  средние и низкие  
  голоса   
 «Ах когда б я прежде знала»  меццо – сопрано, 
  контральто  
 Баркарола тенор, сопрано  



  
А.Гречанинов. Подснежник сопрано 
 Колыбельная сопрано  
 «Острою секирой» высокие голоса  
 
А.Глазунов. Романс Нины к драме «Маскарад»  сопрано 
 «Слышу ли голос твой»  тенор  
 
А.Даргомыж- «Я все еще его люблю» сопрано, меццо - 
ский.   сопрано  
 «Не скажу никому» сопрано, меццо -  
  сопрано  
 «Расстались гордо мы»  сопрано, меццо - 
   сопрано 
 Болеро средние голоса  
 «Я помню глубоко» баритон, бас 
 Мне грустно меццо-сопрано 
 Свадьба  тенор, баритон  
 Юноша и дева сопрано, тенор  
 
А. Дюбюк. Птичка  сопрано 
 
В.Калинников.  На старом кургане  баритон  
 
Ц.Кюи.  Тучка  сопрано  
 «Коснулась я цветка»  сопрано  
 Желание  сопрано  
 
М.Мусоргский. По грибы  меццо-сопрано  
С.Рахманинов. Сон   для всех голосов 
 Сирень  высокие голоса  
 Островок  высокие голоса   
 «Полюбила я на печаль свою» сопрано, меццо - 
  сопрано  
 Ночь печальна  высокие и средние   
  голоса   

 Они отвечали  высокие и средние  

  голоса    

 Проходит все  баритон, бас  

 Утро  средние и низкие  
  Голоса  
 
Н.Римский –  «Не ветер, вея с высоты»  для всех голосов   
Корсаков «О чем в тиши ночей»  сопрано, тенор  
 «Звонче жаворонка пенье»  сопрано, тенор, 
 «О, если бы ты могла»  сопрано, тенор  



 «Ты и Вы»  сопрано, тенор  
 «То было раннею весной»  сопрано, тенор  
 «Шепот, робкое дыханье»  сопрано, тенор  
 «Октава»  для всех голосов  
 Восточный романс  сопрано  
                             «Не пенится море, не плещет волна»  высокие и средние    
                                                                                                    голоса   
 «Редеет облаков летучая гряда» высокие и средние   
                                                                                                    голоса   
 
А.Рубинштейн. Желание   высокие и средние  
  голоса  
 Мелодия  меццо – сопрано,  
  контральто  
 Ночь  сопрано, меццо –  
  сопрано    
 Певец  высокие и средние  
   голоса  
 
С. Танеев.  «В дымке – в невидимке»  высокие  голоса  
 
Н.Черепнин.  «Я б тебя поцеловала»  сопрано  
 
 

Романсы и песни советских композиторов  
 

 
И.Дунаевский. «Доброе утро»  средние голоса  
 
В.Мурадели. Синие дали  высокие и средние  
                                                                                                    голоса   
 
Ф. Надененко. Силуэт  высокие голоса  
 Цветы последние  высокие голоса  
 
Н.Раков.  Зимней день  сопрано 
 Летний вечер  высокие голоса  
 Ласточка  высокие голоса  

 
Г.Свиридов.  «Роняет лес»  тенор, баритон  
 

Т.Хренников.  «Как соловей о розе»  средние голоса  
 Колыбельная Светланы  меццо- сопрано,  
  контральто    
 
Ю.Шапорин.  «Медлительной чредой»  высокие голоса  
  
 



Обработки народных песен 
 

 М.Балакирев.  Р.Н.П. «Стой, мой милый хоровод» высокие голоса  
 
Н.Дремлюга.  Чешская народная песня «Хусточка»  сопрано  
 
В. Каратыгин.  Р.Н.П. «Прощай, радость»  средние и низкие  
  голоса  
 
В.Красно –  Р.Н.П. «Уж ты, сад»  сопрано    
глядова     
  
М.Коваль.  Р.Н.П. «Скажи, моя красавица»  высокие и средние  
  голоса  

 
А.Лядов.  Р.Н.П. «Гуляет Настя в саду»  высокие голоса  
 

 
Н.Раков. Р.Н.П. «Цвели, цвели цветики»  сопрано  
 
 

5.Образовательные технологии 

 

Главной образовательной технологией является лекционно - 

 практическая работа в классе. 

 

6. Учебно-методическое обеспесение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.  

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра на семинарских занятиях в 

виде устных опросов, исполнения вокально-художественного репертуара, проведения 

контрольных работ по окончании изучения определенных тем. В конце VI семестра 

проводится дифференцированный контрольный урок.  Промежуточный контроль: 

студенты должны пройти две промежуточные аттестации в виде устных опросов и 

исполнения вокального репертуара. Итоговый контроль в форме зачета проводится  в 

конце  VII семестра. На зачете студенты обязаны продемонстрировать знания в объеме 

данного курса, ответив на один теоретический вопрос и исполнить 3-4 произведения по 

представленному списку. В список входит перечень вокальных произведений, изученных 

в течение всего года.  Кроме того итоговой формой опроса может служить проверочный 



тест, охватывающий материал всего курса, на котором  проверяется степень усвоения 

пройденного материала. 

Основные критерии оценки: 
 

1  Уверенное знание теоретического материала.  

2 Свободное владение специальными терминами.  

3 Ориентация в учебно-методической литературе. 

4 Уверенное знание текста исполняемых произведений, понимание стиля, образного 

содержания произведения, основных вокально-технических трудностей. 

 
 1.Методические рекомендации для преподавателя 

Основой программы курса «Изучение педагогического репертуара» должно 

явиться не только воспитание всесторонне развитого певца- исполнителя, но и его  

подготовка к дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности. Основной 

задачей для педагога, ведущего курс, является грамотная подача теоретического 

материала, разъяснения важности изучаемого предмета.  

Данный курс предполагает взаимосвязь лекционных, семинарских занятий, а также 

самостоятельную работу  студентов. 

Подача материала должна осуществляться с учётом наиболее важных аспектов 

различных стилей и направлений в вокальной музыке. Вокально-педагогический 

художественный репертуар должен включать лучшие произведения отечественной и 

мировой музыкальной классики, а также образцы советской, зарубежной и современной 

литературы. 

Работа над вокально-педагогическим художественным репертуаром развивает 

слух, вкус, общие музыкальные способности певца, развивает его мышление и певческий 

профессионализм. 

Предлагая студентам определённую методику по подбору педагогического 

репертуара, педагог указывает на  полезность, удобство  и эффективность подбираемого 

репертуара. Особое внимание следует уделить на важность зависимости репертуара от 

индивидуальных данных, специфических особенностей музыкальных способностей 

ученика и характера его голоса. Следует объяснить, что неправильно подобранный 

репертуар может привести к порче певческого голоса и к органическому заболеванию 

голосового аппарата певца. 



Важной составляющей курса является развитие у студентов  навыков 

самостоятельного  подбора,    изучения и анализа музыкального материала.   

. 

2. Методические рекомендации для студентов  

 

Объем предложенного курса предполагает творческую активность студентов и 

развитие у них навыков самостоятельного изучения (с последующим обсуждением в 

классе) вокально- педагогического репертуара, нотных сборников и  различных  учебных 

пособий. 

На лекционных и семинарских занятиях от студентов требуется активное 

внимание, собранность, готовность к выполнению поставленных педагогом задач. 

Требования к семинарским занятиям: 

 Подготовка теоретического материала. 

 Исполнение заданных вокальных произведений с последующим анализом 

вокально-технических, исполнительских и стилистических задач. 

 Определение уровня сложности произведений, указаний к какому типу голоса 

относится произведение. 

 Владение терминологией.  

  

Программа по организации контролируемой самостоятельной работы студентов. 

 Объем самостоятельной работы по курсу «Изучение педагогического репертуара» 

составляет 38 часов.  

 

№ Тема Задание 
1 Вокально-педагогический 

художественный репертуар в 
ДМШ, ДШИ.  

Самостоятельное изучение вокальных 

произведений для детей по заданным 

композиторам. 

2 Изучение вокально-
педагогического 
художественного репертуара 
на начальной стадии 
обучения певца. I – II курсы 
музыкальных училищ, 
колледжей. 

Самостоятельный разбор заданных 

произведений. Анализ жанровых и 

стилистических  направлений. 



3 Изучение вокально-
педагогического 
художественного репертуара 
на начальной стадии 
обучения певца. III – IV 
курсы музыкальных училищ, 
колледжей, 
подготовительных курсов 
ВУЗов. 

Самостоятельный разбор заданных 

произведений более сложного уровня. 

Сравнительный анализ жанровых и 

стилистических направлений. 

 

7.Список литературы  
 

Основная   
    

1. Емельянов В.В. Развитие голоса, координации в пении. С.-П. 1997  

2. Багадуров В. Очерки по истории вокальной педагогики. 2-е изд.-М.,1956 

3. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. 2 –е изд.  - М.,196 

4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., -1968  

5. Егоров А. Гигиена голоса и физиологические основы. М.- 1962  

6. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М.,-1965  

7. Морозов В. Тайны вокальной речи. Л., - 1967  

8. Назаренко И. Искусство пения. М., -1972  

9. Юссон Р. Певческий голос. М., -1974  

 

Рекомендуемые сборники вокальных произведений. 
 

1. Хрестоматия вокально- педагогического репертуара для сопрано 

Муз. училище III  - IV курс. ч.1 М., - 1969  

2. Хрестоматия для пения. Арии и песни для сопрано. I – IV курс муз. училищ. М,    1988  

3. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для лирико- драматических и 

драматических сопрано. Вып. 3 Средние и высшие учебные заведения. М. -1983  

4. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для баритона и баса.М.,-1974 

5. Арии из опер зарубежных композиторов для тенора. Тетрадь 1.М.,-1973  

6. Арии зарубежных композиторов для лирического и лирико- колоратурного сопрано. 

М.,-1979  

7. Арии русских композиторов для тенора. Вып.2. М.,-1973  

8.Арии и романсы для сопрано. М.,- 1993  



9. Популярные оперные арии для тенора. М.- 1999  

10. Популярные оперные арии для меццо-сопрано. М.- 2003  

11. Милькович Е. Систематизированный вокальный педагогический репертуар для 

высоких голосов.М.,-2005  

 

Рекомендуемые сборники из репертуара выдающихся вокальных исполнителей. 
 

1. Арии и романсы из репертуара В.А.Давыдовой. М.,-1977  

2. Арии из репертуара К.Г.Держинской. М.,-1089  

3. Арии, романсы зарубежных композиторов из репертуара Е.К.Катульской. М.,-1961  

4. Арии, романсы и песни из репертуара А.В.Неждановой. М.,-1973   

5. Арии. Романсы и песни из репертуара  С.Я.Лемешева. М.,-2002  

6. Арии, романсы и песни из репертуара Виргилиюса Норейки.М.,-1978  

7. Арии, романсы и песни из репертуара Н.А.Обуховой. М.1965  

8.Арии, романсы и песни из репертуара Л.Собинова. М.,-1972  

9. Арии, романсы и песни из репертуара А.П.Огнивцева. М.,-1979  

10. Арии, романсы и песни из репертуара Е.В.Образцовой. М.,-1978  

11. Арии, романсы и песни из репертуара Ф.И.Шаляпина. М.,-1973  

12.Шедевры оперного репертуара. И.Богачева. С.П.- 2004  

13. Шедевры оперного репертуара. З.Соткилава. С.П. -2005  

14. Народные песни из репертуара С.Я.Лемешева. М.,-1982  

15. Арии из опер. Д. Хворостовский. С.П. -2006  

   

Рекомендуемые произведения из репертуара ДМШ, ДШИ  
 

1. Агафонников В. «Юность» 

2. Арсеев И. «Про зяблика», «Про сверчка и мельника» 

3. Гаврилин В. «Мама» 

4. Дубравин Я. «Добрый день» 

5. Журбин А. «Планета детства»  

6. Калнынш А. «Музыка»  

7. Лученок И. «Доброта»  

8. Парцхаладзе М. «Ручей»  



9. Пахмутова А. «Дарите людям радость»  

10. Потапенко Т. «Ай да березка»  

11. Ревуцкий М. Сборник «Сонечко» 

12. Соснин С. « Весёлые нотки, весёлые дни» 

13. Тиличеева Е. «Песенка – шутка»  

14. Чайковский П. «Альбом для юношества»  

15. Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»  

16. Шуман Р. «Альбом для юношества»  

Обработки народных песен  

1. Р.н.п. в обр. Абрамского А. «Прялица»  

2. Р.н.п. в обр. Маслова А. «Во лузях», «В темном лесе», 

                «Ты рябина» 

3. Узбекская народная песня в обр. Кадарова Р. «Весна пришла»  

4. Японская народная песня в обр. Локтева В. «Среди цветов 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Изучение данной дисциплины предполагает: 

- наличие академических аудиторий для проведения лекционных и семинарских занятий; 

- фортепиано; 

- использование библиотечного фонда ВУЗа. 

- CD, DVD, аудио записей. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки Музыкально-

театральное искусство. Специализация – Искусство оперного пения. 

 
Разработчик      ст. преп. Пачева М.А. 

Эксперт                   преп. Гуртуева Л.Э. 

Одобрено на заседании кафедры вокального искусства 

Протокол № 

 от  « 4 »  сентября 2011г. 

 



 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА 2012/2013 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Добавить в репертуар произведения композиторов Северного Кавказа и КБР. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик:  

Зав. кафедрой ______________________ Н.К. Гасташева   
 
Рабочая программа рассмотрена  и одобрена на заседании кафедры  
 
«27» августа  2012 г. 
  
Протокол №1 
 
Зав. кафедрой _______________________ Н.К. Гасташева 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Ввести на лекционных предметах доклады-сообщения, которые студенты 
должны представлять в письменном виде и выступать перед аудиторией. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Разработчик:   

Ст.преподаватель ______________________ Пачева  М.А. 
 

Рабочая программа рассмотрена  и одобрена на заседании кафедры  
 
«26» августа  2013 г. 
  
Протокол №1 
 
Зав. кафедрой _______________________ Н.К. Гасташева 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Ввести обязательным исполнение нетрудных арий на языке оригинала. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик:   

Ст.преподаватель ______________________ Пачева  М.А. 
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