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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Причины введения программы 

Пение - ведущий способ музыкальной деятельности, единственный в 

наше время общедоступный способ музицирования. Петь хочет и может 

практически каждый. Для того чтобы дети захотели петь, им надо показать 

красоту звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, 

убедить ребят в успешности обучения при определенном трудолюбии, 

внимании и настойчивости их стараний. 

Сольное эстрадное пение является наиболее популярным и доступным 

видом музыкального искусства в настоящее время, особенно благодаря средствам 

массовой информации. Правильно организованная и тщательно продуманная 

работа педагога на материале эстрадного творчества способствует подъему 

общей музыкальной культуры учащихся, а также является одним из важных 

средств воспитания молодежи. 

Основной целью любой творческой деятельности является всестороннее 

развитие личности, раскрытие творческих способностей, формирование 

художественного и эстетического вкуса. Предмет «Сольное эстрадное пение» 

в МКУДО «Коченевская детская музыкальная школа» (в дальнейшем КДМШ) 

является благодатной почвой для подобной работы. 

В процессе обучения детям должны прививаться навыки эстрадного 

пения. Пение способствует развитию точной интонации, гармонического и 

мелодического слуха.  

Во время занятий перед учащимися ставятся творческие задачи, 

связанные с раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей изучаемого произведения. 
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1.2. Нормативные документы и примерные программы, 

лежащие в основе курса, обоснование внесенных изменений и 

дополнений 

Настоящая программа основана на следующих документах: 

Министерство культуры РФ «Примерные учебные планы 

образовательного образования детей по видам музыкального искусства для 

ДМШ и ДШИ» (Москва, 2001); 

Национальная ассоциация учреждений и учебных заведений искусств. 

Методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры 

Комитета по культуре г. Москвы. Институт переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма «Детская школа искусств: нормативные 

документы, учебные планы, образовательные программы (справочное 

пособие)» (Москва 1999); 

Грошева Н.Е. «Эстрадное пение» (рукопись с.Верх-Тула 2004); 

Рудакова М.И. «Вокальный ансамбль» (рукопись Новосибирск, 2005). 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является формирование музыкально-

эстетической культуры личности посредством приобщения детей и молодежи к 

вокальному искусству. 

Данная цель реализуется на занятиях вокального исполнительства 

посредством решения нескольких задач: 

Образовательные -  формирование исполнительских вокальных умений и навыков: 

 Певческие навыки - устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность 

звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 

позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, четкая и 

ясная дикция, правильная артикуляция; 

 художественное восприятие музыки; 

 исполнительские навыки (способность передать замысел вокального 

произведения); 

 чувство метра и темпа (свободная ориентация); 
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  развитие тембра голоса как одного из главных средств 

вокальной выразительности; 

 бережное отношения к слову; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой. 

Воспитательные  - формирование духовной культуры и нравственности 

учащихся: 

 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям через 

вокальное исполнительство;  

 формирование высоких эстетических норм в отношениях со сверстниками и 

преподавателями. 

Развивающие: 

 развитие интереса ребенка к музыкально-вокальному творчеству, способности 

к самообразованию; 

 умение самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять 

полученные знания; 

 обогащение эмоциональной сферы ребенка. 

 

1.4. Структура программы 

Данная программа рассчитана на 7-летний курс обучения детей, 

поступающих в КДМШ. В 1-2 года обучения планируется проходить 6 - 8 

произведений, в 3-7 года обучения – 5 - 7 произведений. 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительский, 

творческий, контрольно-итоговый учебный материал, существующий во 

взаимодействии всех его параметров. В творческо-исполнительской 

деятельности теоретические и прикладные знания воплощаются в 

исполнительской практике, контрольно-итоговый материал подтверждает 

результаты предыдущей работы учащихся. В процессе создания 

художественного образа суммируются все знания, умения и навыки, 



 6 

накопленные учащимися за период обучения, весь опыт обучения, весь 

опыт его интеллектуальной и эмоциональной деятельности.  

Данная программа нацелена на формирование общей музыкальной и 

исполнительской культуры, позволяющей выпускникам самостоятельно 

знакомиться с вокальной музыкой, выступать в любительской аудитории в 

качестве солиста, ансамблиста. 

 

1.5. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы имеется соответствующее оборудование: 

 аудиоаппаратура (музыкальный центр, ноутбук, микрофоны, микшерский 

пульт, усилительные колонки); 

 аудиозаписи с концертами мастеров вокального искусства; 

 аудиозаписи фонограмм (-1); 

 уютное и теплое помещение, где находится хорошо настроенный инструмент 

(фортепиано); 

 зал, в котором есть сцена. 

Также ведется совместная работа с аккомпаниатором. 

Преподаватель формирует программный репертуар по степени 

усложнения, прививая учащимся комплекс исполнительских навыков, 

позволяющих им осуществлять художественный замысел на сцене.  

 

1.6. Контроль и учет успеваемости 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль 

успеваемости имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях 

Учреждения: «Фортепианное отделение», «Отделение народных 

инструментов», «Класс духовых инструментов», «Отделение 

эстетического образования», «Теоретическое методическое объединение».  

1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и 
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классах, на предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и 

выпускной класс «Фортепианного отделения», «Отделения народных 

инструментов», «Класса духовых инструментов»), академический концерт в 

конце первого полугодия («Фортепианное отделение», «Отделение 

народных инструментов», «Класс духовых инструментов»), технический 

зачет («Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», 

«Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 

- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не 

реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце 

учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-ти 

бальной системе. 

1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго полугодия 

(март-апрель) в присутствии заведующего отделением; 

- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации 

игрового аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 

- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) 

или 3 балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 

музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год (декабрь, 

март), в форме исполнения выпускной программы или ее части; 

- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и 

пожелания для успешной подготовки выпускной программы, оценка не 

выставляется. 

1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ: 

- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих 

общеобразовательных программ проводится в конце первого полугодия в 

форме исполнения сольной программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 

5-л. обучению – во 2-4 классах; по 4-л. обучению – во 2-3 классах;  

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем из 

3-х преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов 

составляет заместитель директора Учреждения по учебной работе. График 

проведения академических концертов прописывается в Перспективном плане 

Учреждения и календарном учебном графике Учреждения. Оба документа 

подписываются директором Учреждения; 

- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 

 выразительность и осмысленность исполнения; 

 уровень владения инструментом; 

 уровень технического развития учащегося; 
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 сценическая культура учащегося; 

 соответствие программы требованиям класса обучения; 

 качество знания музыкального текста; 

 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

различного уровня могут приравниваться к академическому концерту. 

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 

концерте), которая ставится за участие в конкурсах выставляется в том 

случае, если преподаватель заблаговременно (письменно) известил учебную 

часть об участии в конкурсе (конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х 

преподавателей, в присутствии заместителя директора Учреждения, 

прослушивала учащегося накануне участия в конкурсе, о чем имеется 

протокольная запись комиссии с выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной 

системе. Положительными оценками в соответствии с настоящим 

Положением признаются отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо).   

1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 

- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 

- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 

исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет 

функцию переводного зачета. 

2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 

освоения образовательной программы и степени освоения практических 

навыков в ходе творческих занятий. 

2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и 

преподавателей в книгу протоколов. Преподавателями – в журнал, 

индивидуальный план и дневник учащегося. 

2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной 

аттестации (академический концерт, контрольный урок) по причине болезни 

(при наличии медицинской справки), оценки промежуточной аттестации 

выставляется с учетом всех результатов обучения в текущем учебном году. 

2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на 

конец учебного года академическую задолженность по одному предмету 
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обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

установленные комиссией сроки. 

2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – 

«Отделение народных инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс 

духовых инструментов», контрольный урок – учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  

2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации означает 

возникновение у обучающегося академической задолженности по данному 

предмету, которая должна быть устранена в сроки, установленные комиссией, 

либо преподавателем вместе с заместителем директора Учреждения. 

2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической 

задолженности и сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном 

виде – в дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке 

Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце 

учебного года по уважительным причинам (имеющие академическую 

задолженность), переводятся в следующий класс условно. 

2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 

аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 

2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет 

заместитель директора. 

2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации 

академической задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 

2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 

повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращенному. 

 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы и проводится в соответствии с 

действующими учебными планами. 

3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора 

графику (в апреле-мае). 

3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах:                      

в 7 кл. - по 7-милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 -                        

по 4-хлетнему обучению. 

3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

Учреждения, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а 

также с учетом творческих достижений выпускника в течение последнего 
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года обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 

отделением и преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной 

комиссии могут входить приглашенные специалисты учреждений сферы 

культуры и искусства среднего и (или) высшего профессионального 

образовательного звена. Состав комиссии утверждает директор Учреждения. 

3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для него Учреждением. 

3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при наличии 

творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и фестивалей), 

итоговая оценка по предмету может быть выставлена на основании годовой 

оценки. 

3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, 

обучающемуся может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой 

аттестации. Но только в сроки, установленные администрацией Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

Академическая справка.  

3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие 

итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и 

более предметам. 

3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 

Учреждения, заверенное печатью учреждения. 

3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем 

предметам выдается свидетельство об окончании Учреждения красного цвета. 

3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам 

вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-». 
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Раздел 2. Годовые требования по классам  

 

Первый год обучения 

Пройдено за год 6-8 произведений. 

Работа над первоначальным формированием основных свойств певческого 

голоса: постановка голоса, развитие дыхания, активизация музыкального слуха, 

развитие чувства ритма, определение ладового наклонения (мажор, минор). 

В результате первого года обучения учащийся должен получить: 

Элементарные представления о строении голосового аппарата, знания о 

правильной постановке корпуса при пении, понятие о певческом 

дыхании(спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом 

пения, выработка равномерного выдоха), объяснение, как правильно 

формировать певческие гласные в сочетании с согласными звуками, четкое 

произношение согласных звуков, слуховое осознание чистоты интонации,  навыки 

по развитию своих индивидуальных актерских способностей. 

Примерный репертуарный список на первый год обучения 

Из реп. Гр. «Волшебный микрофон» «Гномы лилипутики» 

Из реп. Хора «Великан» «Робот Бронислав» 

Муз. Вайнер Н., ст. Вайнер А. «Дождь в ладошках» 

Муз. Гладкова Г. ст. Шаферана И. «Новогодняя песенка» 

Муз. Зарицкой Е., ст. Пляцковского М. «Светлячок» 

Муз. И ст. Музыкантовой «Считалочка» 

Муз. и ст. Осмоловской Е. «Модница» 

Муз. Крылатова Е., ст. Яковлева Ю. «Колыбельная медведицы» 

Муз. Савельева Б., ст. Рубальской Л. «Разноцветная игра» 

Муз. Ципляускас А., ст. Щитова Н. «Заводная обезьянка» 

Муз. Шаинского В., ст. Пляцковского М. «Улыбка» 

Муз. Юдахина О., ст. Жиганов И. «Цветик – семицветик» 
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Второй год обучения 

Пройдено 6 – 8 произведений. 

Продолжается работа над развитием основных свойств певческого голоса: 

звонкостью, полетностью, микстовым звучанием, тембровой ровностью; 

расширением диапазона голоса до 1,5 октав, выравниванием звучания гласных; 

организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. 

Также большое внимание уделяется начальным навыкам работы с 

фонограммой, основам владения микрофоном. 

К концу второго года обучения предполагается: 

Развитие у учащихся певческого диапазона до 1,5 октав, выравнивание 

звучания гласных; чистое интонирование в произведениях; умение работать с 

фонограммой; умение петь с микрофоном; вносить в свое исполнение элементы 

художественного творчества, чувствовать движение мелодии, динамику ее 

развития и кульминацию произведения. 

Примерный репертуарный список на второй год обучения 

Из реп. гр. «Волшебники двора» «Джамбо» 

Из реп. гр. «Волшебный микрофон» «Влюбленный ковбой» 

Муз. Гладкова Г., ст. Кима Ю. «Ковбойская» 

Муз. Зацепина А., ст. Дербенева Л. «Волшебник – недоучка» 

Муз. и ст. Гроссу А.  «В ритме танца» 

Муз. и ст. Колмагоровой Ж. «Звездочет» 

Муз. и ст. Костина К. «Бабушкин блюз» 

Муз. и ст. Петряшевой А. «Я танцую» 

Муз. и ст. Ципляускас А. «Лебеди» 

Муз. Крылатова Е., ст. Энтина Ю. «Лягушачья ламбада» 

Муз. Паулса Р., ст. Дементьева А. «Я нарисую» 

Муз. Шаинский В., ст. Алиханов С. «Ожившая кукла» 
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Третий год обучения 

Пройдено 5 – 7 произведений. 

Закрепление полученных знаний по следующим составляющим: 

укрепление вокально-технических навыков и освоение эстрадного вокального 

репертуара; подвижность голоса; выявление тембра голоса; обучение  пению 

вокальных упражнений, включающих мажорные и минорные трезвучия, арпеджио 

в медленном  темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, 

тесситурные скачки; совершенствование микстового звучания; атака звука (мягкая, 

придыхательная, твердая); работа с профессиональной фонограммой, без мелодии 

произведения; умение владеть микрофоном. 

В результате третьего года обучения учащийся должен: 

Владеть микстовым регистром (соединение грудного и головного регистров); 

отработать и закрепить полученные раннее вокально-технические навыки; 

овладеть подвижностью голоса; выявить тембр голоса; уметь работать с 

профессиональной, без мелодии произведения, фонограммой; уметь петь с 

микрофоном. 

Примерный репертуарный список на третий год обучения 

Из реп. гр. «Волшебники двора» «Лети лето» 

Из реп. Петрик А. «Матросы». 

Из реп. Ситник К. «Капельки дождя» 

Муз. Быстрякова В., ст. Левина В. «Куда уходит детство» 

Муз. Зацепина А., сл. Дербенева Л. «Найди себе друга»  

Муз. и ст. Колмаговой Ж. «Мир детям». 

Муз. и ст. Тюльканова С. «Облака» 

Муз. Крылатова Е., ст. Дербенева Л. «Где музыка берет начало» 

Муз. Крылатова Е., ст. Энтина Ю. «Лесной олень» 

Муз. Пугачевой А., ст. Костюрина Д. «Три желания» 

Муз. Стаценко С., ст. Шуриновой Т. «Мальчишка из 8 «б» 
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Четвертый год обучения 

Пройдено 5 – 7 произведений. 

Закрепление всех пройденных вокально - технических навыков: 

подвижность голоса; выявление красивого тембра голоса с использованием 

различных динамических оттенков. 

Происходит знакомство с эстрадно-джазовыми форшлагами, группетто, 

пассажами. 

Также уделяется внимание: правильной артикуляции и четкой дикции; 

фразировке и нюансировке; смене динамических оттенков в пении; знакомству с 

закономерностями и особенностями оперетты, знакомству с популярными 

произведениями зарубежных композиторов, изучению жанров популярной 

музыки, практической работе с произведением на иностранном языке; 

совершенствованию работы с профессиональной фонограммой, с микрофоном; 

знакомству с жанром мюзикла (просмотр «Нотр дам-де-Пари», «Кошки» и 

др.); практическая работа с вокальным произведением из мюзиклов. 

К концу четвертого года обучения учащийся должен: 

Закрепить полученные раннее вокально-технические навыки; овладеть 

подвижностью голоса; овладеть различными динамическими оттенками; выявить 

красивый индивидуальный тембр; иметь представление о работе с иностранным 

текстом произведения; уметь петь вокальные упражнения, включающие 

мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, опевания, скачки на квинту, октаву 

вверх и вниз; самостоятельно разобрать по нотам вокальное произведение. 

Примерный репертуарный список на четвертый год обучения 

Из реп. «The Beatles» - «Let it be» 

Из реп. «The Beatles» «Yesterday» 

Из реп. Nikki Yanofsky  «Evil gal blues» 

Из реп.Nikki Yanofsky  «Lullaby Of Birdland». 

Муз. и ст. Тюльканов «Как птицей стать» 

Муз. и ст. Фадеева М. «Высоко» 

Муз. Керна Д., сл. Харбаха О. «Smoke gets in your eyes» 

Муз. Минкова М., ст. Иванова Д. «Старый Рояль» 
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Муз. Минкова М., ст. Кирсанова С. «Летние дожди» 

Муз. Паулса Р., ст. Резника И. «Чарли» 

Муз. Тюльканов В., ст. Агузарова Ж. «Ночь, луна, джаз» 

Муз. Фадеев М., ст. Кожикина А. «Мечтатель» 

 

Пятый год обучения 

Пройдено 5 - 7 произведений 

 Происходит повторение теоретического и частично практического материала, 

окончательное овладевание всеми пройденными вокально- техническими навыками: 

подвижностью и гибкостью голоса; выявлением своеобразного тембра, 

выработкой различных динамических оттенков; пением вокальных упражнений с 

различными приемами: нон легато, легато, стаккато; пением упражнений, построенных 

на аккордах, характерных для джазовой музыки, а также ритмические упражнения 

и упражнения для ознакомления учащихся со специфическими приемами. 

Пением упражнений, содержащих мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, 

движение по аккордовым звукам, опевания, скачки на кварту, квинту, октаву 

вверх и вниз, арпеджио; работа с джазовыми вокальными произведениями; 

принципами работы с профессиональной фонограммой, с микрофоном; умением 

самостоятельно выбирать вокальные произведения с последующим 

выступлением на сцене. 

В результате пятого года обучения учащийся должен: 

Закрепить полученные ранее вокально-технические навыки; обладать 

красивым тембром голоса; овладеть подвижностью голоса; овладеть различными 

динамическими оттенками; уметь работать с профессиональной фонограммой; 

уметь самостоятельно работать с иностранным текстом произведения; уметь 

правильно применять микрофон;   

Примерный репертуарный список на пятый год обучения 

Из мюзикла Нотр-Дам де Пари Ария Эсмиральды «Жить» 

Из реп. Birdy «Skinny love» 

Из реп. Кароль Т. «Нарисую тебе звезды» 

Из реп. Лорак А. «Я вернусь» 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580-%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BC_%25D0%25B4%25D0%25B5_%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8_%2528%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%2529&ei=q5cWVbTnBuG6ygOM5IDoCg&usg=AFQjCNH2nkt_XDTKO87kUUFZuyZ5WLmdeQ&sig2=_O5ZmtkkJdbBsS1yPVBTfw&bvm=bv.89381419,d.ZWU
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Из реп. Носкова Н. «Снег» 

Муз. Гершвина Дж., ст. Гершвина А. «Summertime» 

Муз. Зацепина  А., ст. Дербенева  Л. «До свидания лето» 

 Муз. и сл. Резникова В. «Льдинка» 

Муз. Пилявина А., ст. Гумилева Н. «Жираф» 

Муз. Пилявина А., ст. Чуковского К. «Мойдодыр» 

Муз. Рыбникова А., ст. Рождественского Р. «Ария Звезды» 

 

Шестой год обучения 

Пройдено 5-7 произведений. 

 Происходит повторение теоретического и частично практического материала, 

окончательное овладение всеми пройденными вокально- техническими навыками: 

подвижностью и гибкостью голоса; выявлением своеобразного тембра, 

выработкой различных динамических оттенков; исполнением эстрадно-джазовых 

форшлагов, группетто, пассажей; пением вокальных упражнений с различными 

приемами: нон легато, легато, стаккато; пением упражнений, построенных на 

аккордах, характерных для джазовой музыки, а также ритмические упражнения и 

упражнения для ознакомления учащихся со специфическими приемами. 

Пением упражнений, содержащих мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, 

движение по аккордовым звукам, опевания, скачки на кварту, квинту, октаву 

вверх и вниз, арпеджио; работой с джазовыми вокальными произведениями; 

принципами работы с профессиональной фонограммой, с микрофоном; умением 

самостоятельно выбирать вокальные произведения с последующим 

выступлением на сцене. 

Также продолжается работа над знакомством с закономерностями джазовой 

музыки. Знакомством с творчеством джазовых композиторов: Дж. Гершвина. И. 

Берлина, Д. Керна, пением джазовых вокальных произведений, знакомством с 

особенностями рок – музыки. 

В результате шестого года обучения учащийся должен: 

Закрепить полученные ранее вокально-технические навыки; обладать 

красивым тембром голоса; овладеть подвижностью голоса; овладеть различными 
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динамическими оттенками; уметь применять эстрадно-джазовые 

форшлаги, группетто, пассажи; уметь работать с профессиональной фонограммой; 

уметь самостоятельно работать с иностранным текстом произведения; уметь 

правильно применять микрофон; уметь различать стилистические особенности 

джазовой и рок-музыки; самостоятельно подготовить концертный номер. 

Примерный репертуарный список на шестой год обучения 

Из реп. Muse «Feeling Good» 

Из реп. Дион С. «O Holy Night» 

Из реп. Сургановой С. «Белая песня» 

Из реп.Evanescense «Hello» 

Муз. И сл. Партон Д. «I will always love you»  

Муз. и ст. Тюльканова В. «Взмахни крылами Русь» 

Муз. Кормухина О.,ст. Белова Ю. «Я падаю в небо» 

Муз. Лаврова А., ст. Пастернака Б. - «Свеча горела»  

Муз. Минкова М., сл. Дербенева Л. «Ты на  свете есть» 

Муз. Минкова М., сл. Тушновой В. «Не отрекаются, любя»  

Муз. Паулса Р., сл. Рождественского Р. «Любовь настала»  

Муз.Минкова М., сл. Цветаевой М. «Реквием»  

 

Седьмой год обучения 

Пройдено 5 - 7произведений. 

 Происходит повторение всего теоретического и частично практического 

материала,  происходит окончательное овладение всеми пройденными вокально - 

техническими навыками: подвижностью и гибкостью голоса; выявлением 

своеобразного тембра, выработкой различных динамических оттенков; 

исполнением эстрадно-джазовых форшлагов, группетто, пассажей; пением 

вокальных упражнений с различными приемами: нон легато, легато, стаккато; пением 

упражнений, построенных на аккордах, характерных для джазовой музыки, а 

также ритмические упражнения и упражнения для ознакомления учащихся со 

специфическими приемами. 
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Пением упражнений, содержащих мажорные и минорные гаммы вверх и 

вниз, движение по аккордовым звукам, опевания, скачки на кварту, квинту, 

октаву вверх и вниз, арпеджио; работа с джазовыми вокальными произведениями; 

принципами работы с профессиональной фонограммой, с микрофоном; умением 

самостоятельно выбирать вокальные произведения с последующим 

выступлением на сцене. 

Также продолжается работа над знакомством с закономерностями джазовой 

музыки. Знакомством с творчеством джазовых композиторов и певцов: Дж. 

Гершвина. И. Берлина, Д. Керна, Э. Фицджеральд, Л.Армстронга, пением джазовых 

вокальных произведений, знакомством с особенностями рок - музыки 

В результате седьмого года обучения учащийся должен: 

Закрепить полученные ранее вокально-технические навыки; обладать 

красивым тембром голоса; овладеть подвижностью голоса; овладеть различными 

динамическими оттенками; уметь применять эстрадно-джазовые форшлаги, 

группетто, пассажи; уметь работать с профессиональной фонограммой; уметь 

самостоятельно работать с иностранным текстом произведения; уметь правильно 

применять микрофон; уметь различать стилистические особенности джазовой и 

рок-музыки; самостоятельно подготовить концертный номер. 

Примерный репертуарный список на седьмой год обучения 

Из реп Nikki Yanofsky «I Believe» 

Из реп Кароль Т. «Выше облаков» 

Из реп. Гариповой Д. «What if» 

Из реп. Джамалы «Smile» 

Из реп. Дольниковой Т. «Разные птицы» 

Из реп. Кароль «У неба попросим» 

Из реп. Кароль Т. «Люблю тебя» 

Из реп. Фабиан Л. «Je t'aime» 

Из реп. Фабиан Л. «Адажио» 

Из реп. Фицджеральд Э «Sunny» 

Из реп. Фицджеральд Э. «Cry Me A River» 

Из реп. Хьюстон В. «Run To You» 
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Из реп. Шерифович М. «Молитва» 

Муз Эллингтон Д. «Караван» 

Муз. Зацепина А.  «Мир без любимого» 

Муз. и ст. Николаева И. «Расскажите птицы» 

Муз. Мартынов Е., ст. Дементьев А. «Лебединая верность» 
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Раздел 3. Методические рекомендации 

 

3.1 Методы и формы работы 

В процессе работы преподаватель должен добиться освоения учащимися 

диафрагмального дыхания, чистоты интонации. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение 

певческими навыками. На самом первом этапе обучения до сознания детей 

необходимо доводить для чего поется данное упражнение, чего следует добиваться 

в работе над ним.  

Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично, в 

течение всех лет обучения, на основе учебного материала, включающего 

разнообразные упражнения. 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся 

материале. При составлении индивидуального учебного плана учащегося 

необходимо учитывать его вокальные данные и на этой основе подбирать 

репертуар, постепенно усложняя его. Концертный репертуар составляется только из 

произведений, пройденных с преподавателем в классе. 

Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и 

вокально – техническому росту учащегося, определит его творческое лицо, 

позволит решить воспитательные задачи.  

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

учащихся, научить их активно усваивать материал. Сочетание показа 

вокальной партии голосом преподавателя со словесным объяснением 

является наилучшей формой классной работы.  

В работе над вокальным произведением необходимо: 

 учитывать степень вокально-музыкальной подготовленности 

учащихся; 

 подбирать репертуар по степеням трудности; 

 прививать учащимся навыки сознательного освоения музыкально-

художественного содержания исполняемого произведения (делать с 

учащимися – до исполнения – подробный музыкальный и текстовой анализ). 
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В работе использована традиционная классификация 

методов, в которую входят: практический опыт, наглядный (иллюстрация, 

демонстрация, наблюдения учащихся), словесный (объяснение, рассказ, 

беседа), работа с книгой (чтение, изучение), просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписей.   

Основные приемы работы на уроке: 

 пение вокально-тренировочных упражнений (упражнения для 

развития голоса и музыкального слуха по В.В. Емельянову II уровень 

обучения, упражнения по методу Коробка В.И., Риггса С.); 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика по Н. А. Стрельниковой; 

 работа над произведением из репертуара (знакомство, разучивание, 

работа над трудными фрагментами, закрепление, повторение). 

Одной из важнейший форм работы на уроке является беседа о 

произведении (интересные факты из жизни композитора или певца, история 

создания, эпоха и стиль, о заложенных в произведении настроениях и 

чувствах, о жизненных параллелях). 

Процесс формирования певческих навыков не происходит стихийно, он 

подчиняется общим закономерностям. Можно выделить два этапа процесса 

формирования певческих навыков: 

 этап овладения элементарными вокальными навыками (1-2 годы 

обучения); 

 этап укрепления и развития (3-7 годы обучения). 

 

3.2.Принципы программы 

Принципы организации педагогического процесса: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 
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 принцип обучения и воспитания, предполагающий 

оптимальное сочетание индивидуальных и групповых форм организации 

музыкально - образовательного процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

знаний, умений и навыков, их развития и совершенствования; 
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Приложение 1. 

Репертуарный список по годам обучения 

Первый год обучения 

Из реп. Гр. «Волшебный микрофон» «Гномы лилипутики» 

Из реп. Хора «Великан» «Робот Бронислав» 

Муз. Вайнер Н., ст. Вайнер А. «Дождь в ладошках» 

Муз. Дунаевского М., ст. Олева Н. «33 коровы»  

Муз. Зарицкой Е., ст. Пляцковского М. «Светлячок» 

Муз. И ст. Музыкантовой «Считалочка» 

Муз. и ст. Осмоловской Е. «Модница» 

Муз. Крылатова Е., ст. Энтина Ю. «Песенка о лете»  

Муз. Крылатова Е., ст. Яковлева Ю. «Колыбельная медведицы» 

Муз. Рыбникова А., ст. Михайлова Ю. «Песенка Красной Шапочки»  

Муз. Рыбникова А., ст. Санина А. «Колыбельная кошки»  

Муз. Ципляускас А., ст. Щитова Н. «Заводная обезьянка» 

Муз. Чичкова Ю., ст. Халецкого Я. «Из чего же, из чего же…»  

Муз. Шаинского В., ст. Непомнящей Д. - «Песенка мамонтенка» 

Муз. Шаинского В., ст. Пляцковского М. «Улыбка»  

Муз. Шаинского В., ст. Энтина Ю. «В мире много сказок»  

Муз. Юдахина О., ст. Жиганов И. «Цветик – семицветик» 

Муз.Шаинского В., ст. Матусовского, М.  «Настоящий друг»  

 

Второй год обучения 

Из реп. гр. «Волшебники двора» «Джамбо» 

Из реп. гр. «Волшебный микрофон» «Влюбленный ковбой» 

Муз. Гладкова Г., ст. Кима  Ю. «Ковбойская» 
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Муз. Гладкова Г., ст. Энтина Ю. «На поляне» 

Муз. Гладкова Г., ст. Энтина Ю. «Пластилиновая ворона» 

Муз. Дунаевского М., ст. Дербенева Л. «Конек  - горбунок» 

Муз. Зацепина А., ст. Дербенева Л. « Волшебник – недоучка» 

Муз. и сл. Савельева Б. «Разноцветная игра» 

Муз. и ст. Гроссу А.  «В ритме танца» 

Муз. и ст. Колмагоровой Ж. «Звездочет» 

Муз. и ст. Костина К. «Бабушкин блюз» 

Муз. и ст. Петряшевой А. «Я танцую» 

Муз. и ст. Ципляускас А. «Лебеди» 

Муз. Крылатова Е., ст. Энтина Ю. «Лягушачья ламбада» 

Муз. Паулса Р., ст. Дементьева А. «Я нарисую» 

Муз. Шаинский В., ст. Алиханов С. «Ожившая кукла» 

 

Третий год обучения 

Из реп. гр. «Волшебники двора» «Лети лето» 

Из реп. Петрик А. «Матросы». 

Из реп. Ситник К. «Капельки дождя» 

Муз. Быстрякова В., ст. Левина В. «Куда уехал цирк»  

Муз. и ст. Колмаговой Ж. «Мир детям». 

Муз. и ст. Тюльканова С. «Облака» 

Муз. Крылатова Е., ст. Дербенева Л. «Песенка о снежинке»  

Муз. Крылатова Е., ст. Дербенева Л. «Три белый коня»  

Муз. Крылатова Е., ст. Энтина  Ю. «Колокола»  

Муз. Крылатова Е., ст. Энтина Ю. - «Лесной олень»  

Муз. Лепина А., ст. Лифшица В. « Пять минут»  

Муз. Пугачевой А., ст. Костюрина Д. «Три желания»  

Муз. Рыбникова А., ст. Окуджавы Б. «Дуэт Базилио и Алисы». 

Муз. Семенова В., ст. Самарина В. «Звездная река». 

Муз. Скворцовой Н., ст. Городничевой М. « У собак не морды, лица»  

Муз. Стаценко С., ст. Шуриновой Т. «Мальчишка из 8 «б» 
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Четвертый год обучения 

Из реп. «The Beatles» - «Let it be» 

Из реп. «The Beatles» «Yesterday» 

Из реп. Nikki Yanofsky «Evil gal blues» 

Из реп.Nikki Yanofsky «Lullaby Of Birdland». 

Муз и сл. Германа Дж. « Hello, Dolly!»  

Муз. Варум В., ст. Крастошевского К. «Осенний Джаз» 

Муз. Дунаевского М., ст. Олева Н. «Ветер перемен»  

Муз. и сл. Фостера Д. «You’ll see»  

Муз. и ст. Тюльканов «Как птицей стать» 

Муз. Керна Д., сл. Харбаха О. «Smoke gets in your eyes» 

 Муз. Крылатова Е., ст. Этина Ю. «Прекрасное далеко» 

Муз. Минкова М., ст. Иванова Д. «Старый Рояль» 

 Муз. Паулса Р., ст.Резника И.- «Чарли»   

Муз. Тюльканов В., ст. Агузарова Ж. «Ночь, луна, джаз» 

Муз. Фадеев М., ст. Кожикина А. «Мечтатель» 

Муз. Хавтана Е., ст. Степанцева В. «Король оранжевое лето»  

 

Пятый год обучения 

Муз. Зацепина А., ст. Дербенева Л. «Найди себе друга» 

Муз. и сл. Брэкстон Т. « Unbreak my heart» 

Муз. и сл. Вега С «Caramel» 

Муз. и сл. гр. «Eagles»  «Hotel California» 

Муз. и сл. Леннона – Маккартни «Yesterday» 

Муз. и сл. Мон А. «Синий дирижабль» 

Муз. и сл. Тайлер Б. «Islands» 

Муз. и сл. Фадеева М. «Высоко» 

Муз. Керна Д., сл. Харбаха О. « Smoke gets in your eyes 

Муз. Лаврова А., ст. Пастернака Б.  «Свеча горела» 

Муз. Минкова М., ст. Дербенева Л. «Ты на свете есть» 
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Муз. Паулса Р., сл. Резника И. «Двое» 

Муз. Пугачевой А., ст. Резника И. «Звездное лето» 

Муз. Чернавского Ю., ст. Дербенева Л. «Сирена» 

 

Шестой  год обучения 

Из реп. Muse «Feeling Good» 

Из реп. Дион С. «O Holy Night» 

Из реп. Сургановой С. «Белая песня» 

Из реп.Evanescense «Hello» 

Муз. Зацепина А., ст. Дербенева Л. «Да» 

Муз. Зацепина А., ст. Дербенева Л. «Ищу тебя» 

Муз. и сл. Николаева И. «Две звезды» 

Муз. Минкова М., ст. Тушновой В. «Не отрекаются ,любя» 

Муз. Минкова М., ст. Цветаевой М. «Реквием» 

Муз. Паулса Р., ст. Рождественского Р. «Любовь настала» 

Муз. Пилявина А., ст. Гумилева Н. «Жираф» 

Муз. Пилявина А., ст. Соколова В. «Первый блюз» 

Муз. Пилявина А., ст. Чуковского К. «Мойдодыр» 

Муз. Рыбникова А., ст. Рождественского Р. «Ария звезды» 

Муз.Чернавского Ю., ст. Дербенева Л. «Белая дверь» 

 

Седьмой год обучения 

Из реп Nikki Yanofsky «I Believe» 

Из реп. Джамалы «Smile» 

Из реп. Кароль Т. «Люблю тебя» 

Из реп. Фабиан Л. «Je t'aime» 

Из реп. Фицджеральд Э «Sunny» 

Из реп. Фицджеральд Э. «Cry Me A River» 

Из реп. Хьюстон В. «Run To You» 

Из реп. Шерифович М. «Молитва» 

Муз Эллингтон Д. «Караван» 
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Муз. Зацепина А.  «Мир без любимого» 

 Муз. Зацепина А., ст. Дербенева Л. «До свидания лето»  

Муз. и ст. Дубцовой И. «О нем» 

Муз. и ст. Лорак А. «Дай мне, Бог» 

Муз. и ст. Николаева И. «Расскажите птицы» 

Муз. и ст. Резникова В. «Льдинка»  

Муз. Мартынов Е., ст. Дементьев А. «Лебединая верность» 

Муз. Пахмутовой А., ст. Добронравова А. «Беловежская пуща»  

Муз. Рыбникова А., ст. Тагора Р. «Последняя поэма»  

Муз.Минкова М., ст. Цветаевой М. «Реквием»  
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Приложение 2. 

Тексты песен 

 

Белая дверь 

Ю. Чернавский -  — Л. Дербенев 

 

Лишь вчера 

Мне мир объятья раскрывал, 

Лишь вчера 

Легко леталось мне во сне, 

Но кто-то дверь нарисовал, 

Вдруг мелом дверь нарисовал, 

Белую, белую дверь 

На кирпичной стене. 

 

В нарисованных джунглях 

Нельзя заблудиться,  

И не съест никого, 

Нарисованный зверь. 

Только верю я, верю я, верю, 

Что может открыться 

Эта белая дверь, 

Эта белая, белая дверь. 

 

Пусть пока 

Не видно трещинки нигде, 

И нигде 

На свете нет стены прочней, 

Но час придет, 

Придет и день, 

Чуть дрогнув, в этот 
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Час и день, 

Белая, белая дверь 

Вдруг откроется мне. 

В нарисованных джунглях 

Нельзя заблудиться, 

И не съест никого 

Нарисованный зверь. 

Только верю я, верю я, верю, 

Что может открыться 

Эта белая дверь, 

Эта белая, белая дверь. 

 

Эти летние дожди 

М. Минков — С. Кирсанов 

 

Эти летние дожди, 

Эти радуги и тучи, 

Мне от них как будто лучше, 

Будто что-то впереди. 

Будто будут 

Острова, 

Необычные поездки, 

На цветах 

Росы подвески, 

Вечно свежая трава. 

Будто будет жизнь, как та, 

Где давно уже я не был, 

На душе, 

Как в синем небе, 

После ливня чистота, 

После ливня чистота. 
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Но опомнись, рассуди — 

О, как непрочны, как летучи 

Эти радуги и тучи, 

Эти летние дожди. 

Нет, не будет жизнь, как та, 

Та, в которой я и не был, 

На душе, 

Как в синем небе, 

После ливня чистота, 

После ливня чистота. 

Эти летние дожди, 

Эти радуги и тучи, 

Мне от них 

Как будто лучше, 

Будто что-то впереди. 

 

Расскажите, птицы 

И. Николаев  

 

Расскажите, птицы, что вас манит ввысь? 

Надо мною вы так дерзко вознеслись. 

Может, потому вам так легко лететь, 

Что к успеху не стремитесь вы успеть? 

Что не мучат вас обиды прошедших лет, 

Крылатых лет, 

Прекрасных лет. 

 

Полно, летите, летите 

Через полночь и солнце в зените. 

По куплету всему свету 

Вы раздайте песню эту 
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И дождей грибных 

Серебряные нити. 

По куплету всему свету 

Вы раздайте песню эту, 

И дождей грибных 

Серебряные нити. 

 

Расскажите, птицы, времечко пришло, 

Что планета наша — хрупкое стекло. 

Чистые березы, реки и поля, 

Сверху все это — нежнее хрусталя. 

Неужели мы услышим со всех сторон 

Хрустальный звон? 

Прощальный звон? 

Полно, летите, летите 

Через полночь и солнце в зените. 

По куплету всему свету 

Вы раздайте песню эту, 

И дождей грибных 

Серебряные нити. 

По куплету всему свету 

Вы раздайте песню эту, 

И дождей грибных 

Серебряные нити. 

 

Найди себе друга 

А. Зацепин - Л. Дербенев 

 

Смотрит ли в окна рассвет голубой, 

Плещет ли дождик по луже рябой, 

Это не важно, не так это важно, 



 33 

Важно, чтоб кто-то был рядом с тобой, 

Это не важно, не так это важно, 

Важно, чтоб кто-то был рядом с тобой. 

 

В добром, но сложном ты мире живешь, 

И для тебя он не будет хорош. 

Светлым не станет и добрым не станет, 

Если ты друга себе не найдешь. 

 

Лишь одиноким немил белый свет —  

В этом и горя, и счастья секрет. 

Мимо проходит, удача проходит, 

И одному не догнать ее, нет. 

Мимо проходит, удача проходит, 

И одному не догнать ее, нет. 

 

Солнечным утром и в дождик, и в снег 

Нужен хотя бы один человек, 

Кто понимает, тебя понимает, 

Тот, кто тебе не изменит вовек. 

 

Не отрекаются любя 

М. Минков - В. Тушнова 

 

Не отрекаются, любя, 

Ведь жизнь кончается не завтра. 

Я перестану ждать тебя, 

А ты придешь совсем внезапно. 

Не отрекаются, любя. 

А ты придешь, когда темно, 

Когда в окно ударит вьюга, 
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Когда припомнишь, как давно 

Не согревали мы друг друга, 

Да, ты придешь, когда темно. 

И так захочешь теплоты, 

Не полюбившейся когда-то, 

Что переждать не сможешь ты 

Трех человек у автомата. 

Вот как захочешь теплоты! 

За это можно все отдать! 

И до того я в это верю, 

Что трудно мне тебя не ждать, 

Весь день, не отходя от двери. 

За это можно все отдать! 

Не отрекаются, любя, 

Ведь жизнь кончается не завтра. 

Я перестану ждать тебя, 

А ты придешь совсем внезапно, 

Не отрекаются, любя... 

Не отрекаются, любя. 

 

Сирена 

Ю. Чернавский - Л. Дербенев 

 

Порывом ветра над волною белопенной, 

Листвой осенней и апрельским громом первым – 

Я призываю день, который завтра будет, 

И, призывая, говорю: “Все будет так, как я велю”. 

Все будет так, как я задумала сначала, 

Когда впервые эта песня прозвучала, 

Когда под радугой, что вспыхнула впервые 

купил автомобиль 
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На грани моря и земли, меня Сиреной нарекли. 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Я — море, и волны, и пена, 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Я — сила та, что от земли 

Вдаль отправляет корабли. 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Я — море, и волны, и пена, 

Я — сон печальный моряка 

И свет неверный маяка. 

С вершин заснеженных спускаются туманы, 

И пробуждаются потухшие вулканы, 

И время ход свой замедляет на мгновенье, 

И даже млечный путь у ног лежит покорно, как щенок. 

Молчаньем вечности и тайной дна морского, 

И бесконечной силой музыки и слова — 

Я призываю день, который завтра будет, 

И, призывая, говорю: “Все будет так, как я велю”. 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Я — море, и волны, и пена, 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Я — сила та, что от земли 

Вдаль отправляет корабли. 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Сирена, Сирена, Сирена, 

Я — море, и волны, и пена, 

Я — сон печальный моряка 

И свет неверный маяка. 
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Волшебник – недоучка 

А. Зацепин – Л. Дербенев 

 

Вычислить путь звезды, 

И развести сады, 

И укротить тайфун — 

Все может магия! 

Есть у меня диплом, 

Только вот дело в том, 

Что всемогущий маг — 

Лишь на бумаге я. 

 

Даром преподаватели 

Время со мною тратили. 

Даром со мною мучился 

Самый искусный маг. 

Да, да, да! 

Мудрых преподавателей 

Слушал я невнимательно. 

Все, что ни задавали мне, 

Делал я кое-как. 

 

Сделать хотел грозу, 

А получил козу, 

Розовую козу 

С желтою полосой. 

Вместо хвоста — нога, 

А на ноге — рога, 

Я не хотел бы вновь 

Встретиться с той козой! 

 



 37 

Даром преподаватели 

Время со мною тратили. 

Даром со мною мучился 

Самый искусный маг. 

 Да, да, да! 

Мудрых преподавателей 

Слушал я невнимательно. 

Все, что ни задавали мне, 

Делал я кое-как. 

 

Сделать хотел утюг, 

Слон получился вдруг, 

Крылья, как у пчелы, 

Вместо ушей — цветы. 

Ночью мне снится сон — 

Плачут коза и слон, 

Плачут и говорят: 

“Что с нами сделал ты? 

Что с нами сделал ты?!”. 

 

Даром преподаватели 

Время со мною тратили. 

Даром со мною мучился 

Самый искусный маг. 

Да, да, да! 

Мудрых преподавателей 

Слушал я невнимательно. 

Все, что ни задавали мне, 

Делал я кое-как. 
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До свиданья, лето 

А. Зацепин - Л. Дербенев 

 

Снова птицы в стаи собираются. 

Ждет их за моря дорога дальняя. 

Яркое, веселое, зеленое — 

до свиданья, лето, до свидания. 

 

За окном сентябрь 

Провода качает, 

За окном, с утра 

Серый дождь стеной. 

Этим летом я 

Встретилась с печалью, 

А любовь прошла стороной. 

 

Не вернешь обратно ночи звездные, 

И опять напрасно сердце вспомнило 

Все, что это лето обещало мне, 

Обещало мне, да не исполнило. 

 

За окном сентябрь 

Провода качает, 

За окном с утра 

Серый дождь стеной. 

Этим летом я. 

Встретилась с печалью, 

А любовь прошла стороной. 

 

Было близко счастье, было около. 

Да его окликнуть не успела я. 
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С каждым днем все больше небо хмурится, 

С каждым днем все ближе вьюги белые. 

 

Там, где мне в ладони звезды падали, 

Мокрая листва грустит на дереве, 

До свиданья, лето, до свидания, 

На тебя напрасно я надеялась. 

 

За окном сентябрь 

Провода качает, 

За окном с утра 

Серый дождь стеной. 

Этим летом я 

Встретилась с печалью, 

А любовь прошла стороной. 

 

Снова птицы в стаи собираются, 

Ждет их за моря дорога дальняя. 

Яркое, веселое, зеленое — 

До свиданья, лето, до свидания, 

До свиданья, лето, до свидания, 

До свиданья, лето, до свидания 

 

Куда уходит детство 

А. Зацепин - Л. Дербенев 

 

Куда уходит детство, 

В какие города? 

И где найти нам средство, 

Чтоб вновь попасть туда? 

Оно уйдет неслышно, 
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Пока весь город спит, 

И писем не напишет, 

И вряд ли позвонит. 

И зимой, и летом 

Небывалых ждать чудес 

Будет детство где-то, 

Но не здесь. 

И в сугробах белых, 

И по лужам у ручья 

Будет кто-то бегать, 

Но не я. 

Куда уходит детство? 

Куда ушло оно? 

Наверно, в край чудесный, 

Где каждый день кино. 

Где так же ночью синей 

Струится лунный свет, 

Но нам с тобой отныне Туда дороги нет. 

И зимой, и летом 

Небывалых ждать чудес 

Будет детство где-то, 

Но не здесь. 

И в сугробах белых, 

И по лужам у ручья 

Будет кто-то бегать, Но не я. 

Куда уходит детство? 

В недальние края, 

К ребятам по соседству, 

Таким же, как и я. 

Оно ушло неслышно, 

Пока весь город спит, 
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И писем не напишет, 

И вряд ли позвонит. 

И зимой, и летом 

Небывалых ждать чудес. 

Будет детство где-то, 

Но не здесь. 

И в сугробах белых, 

И по лужам у ручья 

Будет кто-то бегать, Но не я. 

 

Ты на свете есть 

М. Минков - Л. Дербенев 

 

Ты,  

Теперь я знаю, ты на свете есть, 

И каждую минуту 

Я тобой дышу, тобой живу 

И во сне, и наяву. 

Нет! 

Мне ничего не надо от тебя, 

Нет, все, чего хочу я, — 

Тенью на твоем мелькнув пути, 

Несколько шагов пройти. 

Пройти, не поднимая глаз, 

Пройти, оставив легкие следы, 

Пройти хотя бы раз 

По краешку твоей судьбы. 

Пусть 

Любовь совсем короткой будет, пусть, 

И горькою разлука. 

Близко от тебя пройти позволь 
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И запомнить голос твой. 

Ты, 

Теперь я знаю, ты на свете есть, 

И все, о чем прошу я, — 

Солнечным лучом 

Мелькни в окне, 

Вот и все, что нужно мне. 

Пройти, не поднимая глаз, 

Пройти, оставив легкие следы, 

Пройти хотя бы раз 

По краешку твоей судьбы. 

Ты, 

Теперь я знаю, ты на свете есть, 

И каждую минуту 

Я тобой дышу, тобой живу — 

И во сне, и наяву. 

 

Три желанья 

А. Пугачева – Д. Костюрин 

 

Море в синий берег плещет, 

Горизонт туманом крыт, 

Про загадочные вещи 

Мне то море говорит. 

И стою я утром ранним 

Над зеленою волной, 

У меня есть три желанья, 

Нету рыбки золотой. 

Три желанья, три желанья, 

У меня всего лишь три желанья, 

Нету рыбки золотой. 
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Море мне все про потери, 

Что скрываются на дне, 

Ну, и я, конечно, верю 

Морю синему вполне. 

И стою я утром ранним 

Над зеленою волной, 

У меня всего лишь три желанья, 

Нету рыбки золотой. 

Три желанья, три желанья, 

У меня всего лишь три желанья, 

Нету рыбки золотой. 

Рыбка с хитрою улыбкой, 

Промелькнула здесь и там. 

Поумнела наша рыбка — 

Не подходит к берегам, 

И стою я утром ранним 

Над зеленою волной, 

У меня есть три желанья, 

Нету рыбки золотой. 

Три желанья, три желанья, 

У меня всего лишь три желанья, 

Нету рыбки золотой. 

 

Реквием 

М. Минков – М. Цветаева 

 

Уж сколько их упало в эту бездну, 

Разверстую вдали! 

Настанет день, когда и я исчезну 

С поверхности земли. 

Застынет все, что пело и боролось, 
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Сияло и рвалось, — 

И зелень глаз моих, и нежный голос, 

И золото волос. 

И будет жизнь с ее насущным хлебом, 

С забывчивостью дня. 

И будет все — как будто бы под небом 

И не было меня! 

Изменчивой, как дети, в каждой мине, 

И так недолго злой, 

Любившей час, когда дрова в камине 

Становятся золой, 

Виолончель и кавалькады в чаще, 

И колокол в селе... 

Меня, такой живой и настоящей, 

На ласковой земле! 

К вам всем, что мне, ни в чем не знавшей меры 

Чужие и свои, 

Я обращаюсь с требованьем веры 

И с просьбой о любви. 

За то, что мне — прямая неизбежность — 

Прощение обид, 

За всю мою безудержную нежность 

И слишком гордый вид. 

За быстроту стремительных событий, 

За правду, за игру... 

Послушайте! — Еще меня любите 

За то, что я умру. 

К вам всем, что мне, ни в чем не знавшей меры, 

Чужие и свои, 

Я обращаюсь с требованьем веры 

И с просьбой о любви. 
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Звезда 

 

Одна звезда на небе голубом 

Живёт, не зная обо мне, 

За тридевять земель в краю чужом 

Ей одиноко в облачной стране, 

Но не жалея о судьбе ничуть 

Она летит в неведомую даль 

И свет её мой освещает путь 

И гонит прочь безбольную печаль. 

 

Кому нужна она, ей всё равно, 

Нет никого над ней, она вольна. 

И я, конечно, следую давно 

За ней одной пока светла она. 

И даже, если в небе без следа 

Ей суждено пропасть среди комет, 

Я стану утверждать, 

Что где - то есть звезда... 

Я верить буду негасимый свет. 

 

СНЕГ 

Носков Н. 

 

Запомни мир, каким он был,  

де сердцу ты любовь простил, 

Где закрываются глаза, 

Приходят снова сны непонятные уму 

Заполнят светом пустоту, 

Со вспышкой света поутру все исчезает. 
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Медленно ночь пульс усыпляет 

И снится небу снег, снег, снег 

Зима за облаками, 

Мечты твои чисты, я знаю. 

Снег, снег, снег летит с небес, не тая, 

Ты рядом хочешь быть, я знаю. 

Мы душу греем каждый год, 

Уходит солнце в небосвод 

И, удаляясь от земли, все станет белым. 

Кристаллы снега упадут, 

Они оставить снег зовут 

И я иду на белый суд 

И он сверкает... 

Медленно ночь пульс усыпляет 

И снится небу снег, снег, снег 

Зима за облаками, 

Мечты твои чисты, я знаю. 

Снег, снег, снег летит с небес, не тая, 

Ты рядом хочешь быть, я знаю. 

Часы остыли, боль ушла 

И от покоя тишина. 

А где — то бред, а где — то дым 

И мир когда — то был иным. 

Медленно ночь пульс усыпляет 

И снятся небу снег, снег, снег 

Зима за облаками, 

Мечты твои чисты, я знаю. 

Снег, снег, снег летит с небес, не тая, 

Ты рядом хочешь быть, я знаю. 

Куда уехал цирк 

В. Быстряков - - Б. Левин 



 47 

 

Куда уехал цирк? Он был еще вчера, 

И ветер не успел со стен сорвать афиши, 

Но больше не горят его прожектора, 

Под куполом оркестр его не слышен. 

Но больше не горят его прожектора, 

Под куполом оркестр его не слышен. 

Куда ушли слоны? В какие города 

Погонщики ведут ученого верблюда? 

Куда уехал цирк? Уехал он туда, 

Где кто-то сказку ждет и верит в чудо, 

Туда уехал цирк... 

Своих усталых змей туда факир несет, 

Бумажных голубей туда уносит ветер, 

Туда под Новый год уходит старый год, 

Туда на карусели едут дети. 

Туда под Новый год уходит старый год, 

Туда на карусели едут дети. 

А музыка гремит сегодня, как вчера, 

И вновь заполнен зал, и зрители все те же, 

Кружится карусель, горят прожектора, 

И чудеса вершатся на манеже. 

Кружится карусель, горят прожектора, 

И чудеса вершатся на манеже. 

Куда уехал цирк? 

 

 

 

 

Первый блюз 

А. Пилявин – В. Соколов 
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Тепло мне отдай 

 Первый луч невесомый, 

Не стой у окна 

Как чужой незнакомый. 

После дождя 

Войди в мой дом, шутя, 

Светом играя. 

Блик твой 

Сладкий сон 

И мне так дорог он, 

На душе печаль и тихий стон. 

Мне так больно знать, 

Что небо далеко 

Нам не летать с тобой высоко. 

Ты спал на волнах 

Так спокойно качаясь, 

С неба упал 

Ни о чём не печалясь. 

Солнечный луч 

Сквозь море серых туч 

Дай мне надежду. 

Блик твой 

Сладкий сон 

И мне так дорог он, 

На душе печаль и тихий стон. 

Мне так больно знать, 

Что небо далеко 

Нам не летать с тобой высоко. 

Меня успокой 

Жаль, но надо расстаться. 
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Судьбу мне открой 

Ты не можешь остаться. 

После дождя 

Войди в мой дом, шутя, 

Светом играя. 

 

Я падаю в небо 

Кормухина О. 

 

Другой дороги в небо нет. 

И я лечу на яркий свет, 

Где на закат похож рассвет, 

А взлёт - на падение. 

Чем выше, тем трудней дышать, 

Но это легче, чем терять 

И в миллионах лиц искать твоё отражение. 

 

Припев: 

Я падаю в небо, 

Да я убегаю. 

Покуда не поздно - 

Пока открыта дверь. 

Я падаю в небо, 

Там всё очень просто 

И все ваши тайны 

Мне не нужны теперь. 

 

Бескрылым не дано понять, 

Что невозможно не летать. 

Для тех, кому вся жизнь один рывок - в бесконечность. 

Я сердцем измеряю путь, 
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И стоит руку протянуть. 

И как цветок передо мной раскроется вечность. 

Припев: 

 

Lullaby Of Birdland 

Nikki Yanofsky 

 

Lullaby of Birdland, that's what I 

always hear when you sigh. 

Never in my wordland 

could there be ways to reveal 

in a phrase how I feel. 

Have you ever heard two turtle doves 

bill and coo when they love? 

That's the kind of magic 

music we make with our lips 

when we kiss. 

And there's a weepy old willow, 

he really knows how to cry. 

That's how I'd cry in my pillow 

if you should tell me farewell and goodbye. 

Lullaby of Birdland whisper low, 

kiss me sweet and we'll go 

flyin' high in Birdland, 

high in the sky up above 

all because we're in love. 

 

 

 

Yesterday 

The Beatles 
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Yesterday, 

All my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay 

Oh, I believe in yesterday 

 

Suddenly, 

I'm not half the man I used to be 

There's a shadow hanging over me 

Oh, yesterday came suddenly 

 

Why she had to go I don't know, 

She wouldn't say 

I said something wrong, 

Now I long for yesterday 

 

Yesterday, 

Love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

 

Why she had to go I don't know, 

She wouldn't say 

I said something wrong, 

Now I long for yesterday 

 

Yesterday, 

Love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday 

Adagio 

Фабиан Л. 



 52 

 

Non so dove trovarti 

Non so come cercarti 

Ma sento una voce che 

Nel vento parla di te 

Quest' anima senza cuore 

Aspetta te 

Adagio 

 

Le notti senza pelle 

I sogni senza stelle 

Immagini del tuo viso 

Che passano all' improvviso 

Mi fanno sperare ancora 

Che ti trovero 

Adagio 

 

Chiudo gli occhi e vedo te 

Trovo il cammino che 

Mi porta via 

Dall' agonia 

Sento battere in me 

Questa musica che 

Ho inventato per te 

Se sai come trovarmi 

Se sai dove cercarmi 

 

Abbracciami con la mente 

Il sole mi sembra spento 

Accendi il tuo nome in cielo 

Dimmi che ci sei 
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Quello che vorrei 

Vivere in te 

Il sole mi sembra spento 

 

Abbracciami con la mente 

Smarrita senza di te 

Dimmi chi sei e ci credero 

Musica sei 

Adagio 
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