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Пояснительная записка 

Рабочая программа по вокалу составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство» 2014 года 
углублённой подготовки для вида «Актёр музыкального театра». 

Вокал является одним из основных МДК, который определяет 
профессиональную подготовку студентов и предусматривает развитие у 
них вокально-технических навыков, т.е. овладение основами вокальной 
техники, а также музыкально - художественной трактовке произведений, 
владение навыками актерского мастерства. Всё это необходимо для 
дальнейшей профессиональной работы будущих артистов музыкального 
театра.  

Актер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных 
дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в профессиональной деятельности. 



Актер, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими творческо-исполнительской 
деятельности: 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности 
выразительные средства различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими 
исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, 
концертмейстером в рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе 
режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 
искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 
литературу в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 

 иметь практический опыт: 
 владения профессиональными вокальными навыками; 
 публичного исполнения партий в спектаклях жанров оперетты 

и мюзикла; 
 владения координацией вокала, сценического движения и 

речи; 
 владения профессионально поставленным рече-голосовым 

аппаратом, искусством вокала и сценической речи; 
 использования возможностей телесного аппарата воплощения; 
 ведения учебно-репетиционной работы; 
 применения навыков работы с гримом; общения со 

зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления в музыкальном театре; 

 уметь: 
 ориентироваться в специальной литературе как по профилю 

своего вида искусства, так и в смежных областях 
художественного творчества; 

 анализировать произведения искусства и литературы в работе 
над ролью; 



 владеть специальной терминологией и лексикой музыкального 
театра; 

 применять в профессиональной деятельности навыки работы в 
творческом коллективе (с другими исполнителями, 
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером 
и другими) в рамках единого художественного замысла; 

 использовать образное мышление при создании 
художественного образа; 

 создавать художественный образ актерскими средствами, 
владеть навыками самостоятельной работы над ролью на 
основе режиссерского замысла; 

 выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения; 

 характеризовать вокальные выразительные средства в 
контексте содержания музыкального произведения; 

 применять теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений; 

 сольфеджировать и через приемы слухового анализа 
записывать музыкальные построения средней трудности; 

 применять навыки владения элементами музыкального языка 
на клавиатуре и в письменном виде; 

 использовать на практике нормативные требования речевой 
культуры; 

 использовать на сцене всевозможные виды перемещений, 
падений, в том числе с элементами сценического боя без 
оружия и с оружием; 

 применять манеры и этикет основных драматургически 
важных эпох; 

 пользоваться специальными принадлежностями и 
инструментами; 

 использовать в профессиональной деятельности навыки 
общения со зрителями во время сценического представления и 
при работе в студии; 

 знать: 
 основы теории актерской профессии; 
 цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей 

будущей профессии; 
 основные исторические периоды развития музыкальной 

культуры; 
 основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки 

от музыкального искусства древности и античного периода до 
XXI века; 



 особенности национальных традиций, фольклорные истоки 
музыки; 

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

 программный минимум произведений вокального и других 
жанров музыкального искусства (слуховые представления и 
нотный текст); 

 анатомию и физиологию рече-голосового аппарата; 
 основы фонетики и орфоэпии русского языка; 
 приемы, используемые в сценическом речевом искусстве, для 

придания речи большей выразительности и убедительности; 
 основы теории стихосложения; 
 анатомию и физиологию двигательной системы человека; 
 приемы психофизического тренинга актера; 
 основы музыкальной грамоты и ритмики; 
 стилистику движений, манеры и этикет в различные 

исторические эпохи; 
 принципы обеспечения безопасности во время исполнения 

различных упражнений и их комбинаций. 
Основная цель МДК «Вокал» – воспитать грамотного специалиста, 

владеющего основами вокальной техники (свободным звуковедением, 
ровностью и тембральной однородностью гласных звуков, сглаженностью 
регистров, чистоте интонации). 

К приоритетным задачам МДК относятся: 
1. Ориентирование студента на дальнейшую профессиональную 

деятельность, исходя из его творческих способностей. 
2. Изучение и накопление разнообразного вокального репертуара 

для профессиональной деятельности, т е. для работы в 
музыкальном театре или концертной организации. 

3. Расширение репертуарных рамок за счет обращения к 
возможно большему количеству музыкальных произведений 
«в противовес искусственной концентрации усилий на 
многом» (Цыпин Г. М.) 

4. Формирование музыкально-художественного кругозора, 
профессионального интеллекта, эрудиции, фантазии, 
воображения, т.е. профессионального становления личности. 

В рабочей программе МДК «Вокал» представлена в том числе 
вокальная музыка композиторов Сибири, которая мало известна широкому 
кругу слушателей и недавно вводится в педагогический репертуар. Мы 
надеемся, что это увеличит возможность изучения новых направлений и 
вокальном творчестве, знакомства с современными интонациями, 
мелодической и ритмической свежестью музыкального языка. 
Актуальность включения в рабочую программу музыки регионального 
компонента очевидна, т.к. является активным пластом культуры при 



условии присвоения и овладения им подрастающим поколением. Студент-
вокалист в процессе обучения является создателем и носителем 
разнообразного мира родной культуры. И он одновременно формирует 
свой духовный облик и создаёт условия для развития высокого 
профессионализма и своих творческих способностей. 
 



Тематический план МДК «Вокал» 

Наименование разделов и тем Макс. 
нагруз-
ка 
студен-
тов 

Количество 
аудиторных часов 

Самост. 
работа 
студен-
тов 

ОК ПК 

Всего В т.ч. 
практ.раб. 

Раздел 1. Изучение профессиональных 
данных студента 

72 48 48 24 ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. 

ПК 1.2. ПК 
1.4. 

Раздел 2. Работа над несложными 
музыкальными произведениями (старинная 
зарубежная музыка) 

90 60 60 30 ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. 

ПК 1.2. ПК 1.4. 
ПК 1.6. 

Раздел 3. Работа над произведениями разных 
жанров русских и зарубежных композиторов 
и народных песен. 

62 108 108 54 ОК 1.0К2. 
ОК 4. 

ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.6. ПК 
1.8. 

Раздел 4. Работа над образом при 
разучивании разножанровых произведений 
русских и зарубежных композиторов и 
народных песен 

62 108 108 54 ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. 

ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.6. ПК 
1.7. ПК 1.8. 

Раздел 5. Работа над крупными формами и 
средствами художественной 
выразительности в произведениях русских и 
зарубежных композиторов и народных песен. 

131 87 87 44 ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. 

ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.6. ПК 
1.7. ПК 1.8. 

Всего: 612 411 411 206   



Тематический план МДК «Вокал». «Вокальный ансамбль» 

Наименование разделов и 
тем 

Макс. 
нагруз-
ка 
студен-
тов 

Количество 
аудиторных часов 

Самост. 
работа 
студен-
тов 

ОК ПК 

Всего В т.ч. 
практ.раб. 

Раздел 1. Изучение 
профессиональных данных 
студента для соединения в 
ансамблях. Изучение 
репертуарных песен военных 
лет с развитым 
многоголосьем. 

54 36 36 18 ОК 1. ОК 2. 
ОК6. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.6. ПК 1.7. 
ПК 1.8. 

Раздел 2. Работа над 
романсовым репертуаром и 
крупной формой. 

54 36 36 18 ОК 1. ОК 2. 
ОК 6. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.6. ПК 1.7. 
ПК 1.8. 

Раздел 3. Работа над 
отрывками из водевилей, 
оперетт, опер, романсовым и 
народным репертуаром. 

43 29 29 14 ОК 1. ОК 2. 
ОК 4. ОК 6. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.6. ПК 1.7. 
ПК 1.8. 

Всего: 151 101 101 50   
Итого за полный курс МДК 
«Вокал»: 

768 512 512 256   

 
 



Распределение аудиторных часов МДК «Вокал» по семестрам 

Курс Семестр Количество часов 

Всего В том числе 
Вокал Вокальный 

ансамбль 
1 курс 1 семестр 48 48  

2 семестр 60 60  

2 курс 3 семестр 64 48 16 

4 семестр 80 60 20 

3 курс 5 семестр 64 48 16 

6 семестр 80 60 20 

4 курс 7 семестр 72 54 18 

8 семестр 44 33 11 

Всего: 512 411 101 
 
По итогам изучения дисциплины «Вокал» - государственный экзамен 

  



Календарно-тематический план МДК «Вокал»  

«Вокальный ансамбль»  

Наименование разделов и тем Макс. 
нагр. 
студ. 

Количество 
аудиторных часов 

Самосто
ят. 
работа 
студента 

Всего В т.ч. 
практ. 
раб. 

 

2 курс 3 семестр 
Раздел 1. Изучение 
профессиональных данных 
студента для соединения в 
ансамблях. Изучение 
репертуарных песен военных лет с 
развитым многоголосьем. 

54 36 36 18 

1.1 .Подбор репертуара 2 1 1 1 
1.2. Разучивание музыкального 
материала по голосам 

6 4 4 2 

1.3.Закрепление партий в 
партнерстве 

6 4 4 2 

1.4. Обработка ансамблевых навыков 6 4 4 2 
1.5. Работа над подключением 
навыков исполнительского 
мастерства. 

4 3 3 1 

Итого за 3 семестр 24 16 16 8 
По итогам изучения семестра - экзамен 

2 курс 4 семестр 
Раздел 1. (продолжение)     
1.6. Подбор репертуара 3 2 2 1 
1.7. Разучивание музыкального 
материала по голосам 

7 5 5 2 

1.8. Работа над ансамблем 
(соединение голосов, интонационная 
работа, спетость, слышание 
партнеров) 

8 5 5 3 

1.9. Развитие исполнительского 
мастерства, создание 
художественного образа 

12 8 8 4 

По итогам изучения семестра - экзамен 
Итого за 4 семестр 30 20 20 10 
Итого за 2 курс 54 36 36 18 



3 курс 5 семестр 
Раздел 2. Работа над романсовым 
репертуаром и крупной формой. 

    

2.1. Подбор репертуара 3 2 2 1 
2.2. Разучивание музыкального 
материала по голосам 

6 4 4 2 

2.3. Работа над ансамблем 
(соединение голосов, интонационная 
работа, тембровое, слияние голосов) 

6 4 4 2 

2.4. Выявление вокально-
технических трудностей и работа над 
ними 

6 4 4 2 

2.5. Создание общего настроения, 
художественного образа, стиля 

3 2 2 1 

По итогам изучения семестра - экзамен 
Итого за 5 семестр 24 16 16 8 

3 курс 6 семестр 
Раздел 2. (продолжение)     
2.6. Подбор репертуара 3 2 2 1 
2.7. Разучивание музыкального 
материала по голосам 

7 5 5 2 

2.8. Работа над ансамблем 
(соединение голосов, интонационная 
работа, тембровое, слияние голосов) 

8 5 5 3 

2.9. Выявление вокально-
технических трудностей и работа над 
ними 

3 2 2 1 

2.10. Создание художественного 
образа и стиля и настроения 
произведения 

5 3 3 2 

2.11. Развитие исполнительского 
мастерства 

4 3 3 1 

По итогам изучения семестра - экзамен 
Итого за 6 семестр 30 20 20 10 
Итого за 3 курс 54 36 36 18 

4 курс 7-8 семестр 
Раздел 3. Работа над отрывками из 
водевилей оперетт, опер, 
романсовым и народным 
репертуаром. 

    

3.1. Подбор репертуара 6 4 4 2 
3.2. Разучивание музыкального 
материала по голосам 

10 7 7 3 



3.3. Работа над ансамблем 
(соединение голосов, интонационная 
работа, дикционный ансамбль, 
нюансировка) 

12 8 8 4 

3.4. Развитие исполнительского 
мастерства, создание 
художественного образа 

15 10 10 5 

По итогам изучения дисциплины - экзамен 
Итого за 7-8 семестр 43 29 29 14 
Итого за весь период обучения 151 101 101 50 

 
  



Календарно-тематический план МДК «Вокал»  

№ Темы. Макс. 
нагрузка 
студентов 

Количеств
о 
аудиторн
ых 
часов 

Сам. 
рабо
та 
студе
н 
тов I курс I семестр  

Раздел 1. Изучение профессиональных данных студента 

1.1 Диагностика 1 1  

1.2 Основные певческие навыки 
голосообразования (дыхание, 
артикуляция...) 

15 10 5 

1.3 Развитие вокально-
технических навыков 
(организация дыхания, 
опертого звука, 
выравнивание гласных) 

21 14 7 

1.4 Знакомство с несложными 
вокализами (Абт, Зейдлер, 
Конконе...) 

15 10 5 

1.5 Изучение несложных 
вокальных произведений с 
текстом 

20 13 7 

Экзамен 

Итого за первый семестр 72 48 24 
I курс II семестр 
Раздел 2. Работа над несложными музыкальными произведениями 
(старинная зарубежная музыка) 

2.1 Разбор музыкального 
произведения (содержания, 
формы, стиля, динамического 
развития мелодической 
линии в пределах данной 
формы - кульминации) 

12 8 4 

2.2 Разбор литературного текста 
(содержания, форма, 
основная эмоция, внутренняя 
смена эмоций, образ) 

6 4 2 

2.3 Соединение музыкального и 
словесного текста 

21 14 7 



2.4 Закрепление навыков 
выравнивания звучания 
гласных, выравнивание 
вокальных фраз 

24 16 8 

2.5 Развитие навыков певческого 
дыхания (сохранение 
вдыхательной установки, 
экономии дыхания) 

27 18 9 

По итогам года экзамен 
Итого за второй семестр 90 60 30 

II курс III семестр  
Раздел 3. Работа над произведениями разных жанров русских и 
зарубежных композиторов и народных песен. 
3.1 Развитие дыхательных 

навыков. Выработка 
контилены. 

6 4 2 

3.2 Выравнивание гласных, 
сглаживание регистров. 

3 2 1 

3.3 Развитие разных видов 
техники. 

3 2 1 

3.4 Работа над 
высокопозиционным, 
полетным звуком. 

6 4 2 

3.5 Изучение вокальных 
произведений. 

24 16 8 

3.6 Вокализы. 9 6 3 
3.7 Произведения с текстом. 21 14 7 

Экзамен 

Итого за третий семестр 72 48 24 

II курс IV семестр 
Раздел 3. Работа над произведениями разных жанров русских и 
рубежных композиторов и народных песен (продолжение) 
3.8 Развитие дыхательных 

навыков. Выработка 
контилены. 

12 8 4 

3.9 Выравнивание гласных, 
сглаживание регистров. 

6 4 2 

3.10 Развитие разных видов 
техники. 

6 4 2 



3.11 Работа над 
высокопозиционным, 
полетным звуком. 

6 4 2 

3.12 Изучение вокальных 
произведений. 

27 18 9 

3.13 Вокализы. 9 6 3 

3.14 Произведения с текстом. 24 16 8 

По итогам года экзамен 
Итого за четвертый семестр 90 60 30 

III курс V семестр  
Раздел 4. Работа над образом при разучивании разножанровых 
произведений русских и зарубежных композиторов и народных 
песен 
4.1 Подбор репертуара 1 1  
4.2 Разбор и разучивание 

произведений. 
5 3 2 

4.3 Развитие вокально-
технических навыков в 
упражнениях и вокализах. 

15 10 5 

4.4 Выявление вокально-
технических трудностей в 
произведениях и работа над 
ними. 

27 18 9 

4.5 Определение 
исполнительских задач, 
работа над музыкально-
драматическим образом. 

24 16 8 

Экзамен 
Итого за пятый семестр 72 48 24 
III курс VI семестр  
Раздел 4. Работа над образом при разучивании разножанровых 
произведений русских и зарубежных композиторов и народных 
песен (продолжение) 
4.6 Подбор репертуара 1 1  
4.7 Разбор и разучивание 

произведений. 
5 3 2 

4.8 Развитие вокально-
технических навыков в 
упражнениях и вокализах. 

21 14 7 



4.9 Выявление вокально-
технических трудностей в 
произведениях и работа над 
ними. 

33 22 11 

4.10 Определение 
исполнительских задач, 
работа над музыкально-
драматическим образом. 

30 20 10 

Экзамен 
Итого за пятый семестр 90 60 30 
IV курс VII-VIII семестр. 
Раздел 5. Работа над крупными формами и средствами художественной 
выразительности в произведениях русских и зарубежных 
композиторов и народных песен. 
1. Подбор репертуара, подбор 

тональности 
8 5 3 

2. Разучивание музыкального 
материала (мелодии, тексты, 
перевод с языка оригинала, работа 
с фонетикой иностранных языков) 

39 26 13 

3. Изучение либретто, слушание 
опер, оперетт, мюзиклов, знание 
содержания целого произведения 
из своего репертуара 

12 8 4 

4. Определение вокально-
технических трудностей, работа 
над ними путем приобретения 
навыков 

30 20 10 

5. Взаимоотношение музыкального 
и словесного текстов, анализ 
музыкального произведения, 
определение кульминационных 
моментов. Работа над различными 
средствами выразительности 

18 12 6 

6. Исполнительские задачи, работа с 
музыкальной драматургией 
данного произведения 

18 12 6 

7. Прослушивание программы 6 4 2 
Итого за 7-8 семестр 131 87 44 

Всего за весь период обучения 617 411 206 
По итогам обучения - государственный экзамен в форме публичного 
выступления. 
  



Содержание МДК «Вокал» 

 
I курс 

В течение учебного года студент должен пройти: 
5 вокализов; 
6 несложных произведений с текстом. 
Преподавателю необходимо всесторонне изучить общие 

профессиональные данные студента: музыкальность (слух, память, ритм), 
внимание, работоспособность, а также определить состояние его здоровья 
в связи с индивидуальными возможностями развития голоса: выявить 
основные недостатки голосообразования (горловое зажатие, напряженная 
или скованная нижняя челюсть, напряженный язык, носовой призвук 
перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, плохая дикция и т. д.). 

Ознакомление со студентами на протяжении первого года обучения 
имеет исключительно большое значение: по итогам годовой работы 
решается вопрос о целесообразности дальнейшей подготовки к 
профессиональной деятельности. Перед студентами стоят следующие 
задачи: 

 овладение навыками правильного певческого 
голосообразования, обусловленного взаимодействием 
певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов, а 
также навыками округленного звучания голоса (в среднем 
регистре); развитие учения формировать певческие гласные и 
согласные, вначале в среднем регистре; 

 приобретение навыков самостоятельного разбора и 
разучивания вокализов и произведений, а также умения 
добиваться чистоты интонации. 

При подборе соответствующего уровню подготовленности студента 
репертуара преподаватель должен учитывать не только диапазон, 
тесситуру, интонационный строй, ритмику музыкальных образцов, но 
также в большей степени особенности их эмоционально-художественного 
содержания, причем на начальном этапе обучения в репертуар не следует 
включать эмоциональнонасыщенные произведения. 

 
Экзаменационные требования 

На экзамене при переходе на II курс студент должен исполнить: 
1-2 вокализа; 
1 произведение с текстом; 
гаммы, арпеджио (по желанию экзаменационной комиссии). 
 

II курс 
В течение учебного года студент должен пройти: 
6 вокализов (более сложных, чем на I курсе); 



8 нетрудных вокальных произведений с текстом. 
Следует продолжить работу над развитием вокально-технических 

навыков что предполагает: 
 расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в 

следующих пределах: 
сопрано  до1– ля-бемоль2 
меццо-сопрано си-бемоль – ми-бемоль2 
тенор  до – фа-диез1 
баритон   си-бемоль - ми1 
бас    соль – до-ре1 

 сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; 
ясное, четкое произношение согласных в сочетании с 
гласными звуками; 

 организацию дыхания, связанного с ощущением опоры звука; 
 гибкость, подвижность голоса. 

При изучении вокальных произведений с текстом усложняются 
музыкально-исполнительские задачи, включающие передачу содержания 
текста, общего настроение произведения; подчеркивание кульминации, 
логических ударений, акцентов в словах. При этом особое внимание 
следует уделять правилам орфоэпии, осуществляя связь с предметом 
«Культура речи». 

При выборе вокального репертуара следует избегать широкого 
диапазона мелодии, слишком высокой или низкой тесситуры, а также 
эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке звука. 

При переходе на III курс студент должен показать: «опертый», 
темброво оформленный звук в диапазоне не менее указанного, точную 
атаку звука, владение основами кантилены, чистую интонацию, умение 
пользоваться оттенками форте и пиано в центре диапазона, музыкальное 
и выразительное исполнение простых арий, романсов и более сложных 
вокализов. 

 
Экзаменационные требования 

На экзамене при переходе на III курс студент должен исполнить: 
2 вокализа; 
1 романс; 
1 арию. 
После исполнения экзаменационной программы рекомендуется 

проводить собеседование, где студент должен продемонстрировать 
знания: 

 творчества композиторов - авторов исполненных 
произведений, ответи ть на вопросы по тексту и содержанию 
образцов; 

 элементарной теории музыки, в том числе музыкальной 
терминологии; умения: 



 навыка выявления основных выразительных средств, с 
помощью которых раскрывается характер и настроение 
исполняемых произведений: 

 умения быстро ориентироваться в нотной записи образцов, 
обнаруживая детальное слышание как фортепианной, так и 
вокальной партий в их взаимосвязи. 

 
 

III курс 
В течение года студент должен пройти: 
6 вокализов (на развитие кантилены и беглости голоса); 
3 арии; 
4 романса; 
3-4 песни отечественных композиторов XX века; 
4 народные песни. 
Следует продолжить работу над дальнейшим расширением 

диапазона, развитием подвижности голоса при исполнении мажорных и 
минорных гамм в ускоренном движении, хроматической гаммы в пределах 
квинты-октавы, арпеджио в медленном и ускоренном движении, сочетая 
арпеджио и гаммообразное движения, а также стаккато, группетто, 
форшлаг и другие элементы вокальной техники. Необходимо освоение 
филировки звука, добиваясь ясности и четкости дикции и декламационной 
выразительности с сохранением «опертого», ровного звучания голоса. 

На III курсе начинается учебная исполнительская практика 
студентов, которая проходит под наблюдением преподавателя по 
специальности. В течение года студент должен самостоятельно 
подготовить два музыкальных произведения с текстом, рекомендованных 
преподавателем. 

 
Экзаменационные требования 

При переходе на IV курс студент должен исполнить: 
1 арию; 
1 романс; 
1 произведение отечественных композиторов XX века; 
1 народную песню. 
При переходе студента на IV курс целесообразно проводить 

собеседование, привлекая преподавателей по другим дисциплинам. 
Студент должен ответить на вопросы, аналогичные предлагаемым при 
переходе на III курс, кроме того: 

 сыграть на фортепиано вокальную партию исполненных 
произведений. 

 странспонировать, спеть, сольфеджируя и с текстом, какую-
либо несложную мелодию из вокальной литературы, 



например, песни и романсы А.Алябьева, А.Гурилева, 
А.Даргомыжского, из сборника Е.Мелькович.  

Ответы студентов на поставленные вопросы о современной 
музыкально-общественной жизни, крупнейших представителях 
вокального искусства, о событиях, происшедших в разных областях 
культуры, в международной жизни, помогут преподавателю выявить 
широту кругозора, общий культурный уровень экзаменуемых, их интерес 
к другим областям искусства. 

 
 

IV курс 
На IV курсе должно осуществляться дальнейшее музыкально-

художественное развитие студентов, с тем, чтобы как можно более полно 
выявить у них исполнительские особенности. 

Необходимо уделять большое внимание знакомству студентов с 
современными произведениями как отечественных, так и зарубежных 
композиторов. В течение четвертого года обучения продолжается работа 
над выравниванием звучности голоса на всем диапазоне, на всех гласных; 
над развитием подвижности голоса, усовершенствованием техники 
беглости голоса, по овладению мелизматикой и филировкой звука; над 
четкостью дикции и декламационной выразительностью произношения, не 
нарушающих ровной певучести звуковедения, как в пении легато, так и в 
речитативе и скороговорке. 

В течение учебного года студент должен пройти: 
3-5 арий различного стиля; 
4-6 романсов; 
4 народные песни; 
4 произведения (песни, романсы отечественных композиторов XX 

века). 
На государственном экзамене студент должен исполнить: 
2 оперные арии (русского и зарубежного композитора); 
2 романса (русского и зарубежного композитора); 
1 народную песню 
1 произведение отечественного композитора XX века. 
Ария и романс русского композитора могут быть заменены арией 

или романсом из музыки XX века. 
На IV курсе проводится собеседование (коллоквиум), где 

охватывается широкий круг вопросов. Особое внимание уделяется тому, 
насколько студент ориентируется в вопросах музыкальной жизни нашей 
страны. Собеседование проводится до Государственного экзамена по 
составленному заранее расписанию. 

 



Примерные экзаменационные программы 

Примерные экзаменационные программы при переходе па II курс 
Высокие голоса 

Сопрано  
I 

Упражнения (Б.Лютген. Н.Ваккаи), вокализы (Г.Зейдлер) Моцарт 
В.А. «О, цитра ты моя» 

II 
Упражнения (Б.Лютген, Н.Ваккаи), вокализы (Г.Зейдлер) Румынская 

народная песня «Пастушок» (обр. 3.Левиной) 
Тенор 

I 
Вокализы (Г.Зейдлер) Яковлев А. «Зимний вечер» 

II 
Вокализы (Г.Зейдлер) Алябьев А. «Я вижу образ твой» 

Средние и низкие голоса  
Меццо-сопрано 

I 
Упражнения (Б.Лютген, Н.Ваккаи), вокализы (Ф.Абт) Кушелев-

Безбородко Т. "Так и рвется душа" 
II 

Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт), упражнения (Б.Лютген) Русская 
народная песня «Лучинушка» 

Баритон  
I 

Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) Бетховен Л. «Дух 
бардов» 

II 
Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) 
Венгерская народная песня «Близ деревни Бенедики» (обр. 

Б.Бартока) 
Бас 

I 
Вокализы (Ф.Абт, Дж.Конконе) 
Русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить» 

(обр.А.Глазунова) 
II 

Вокализы (Ф.Абт, Дж.Конконе) Бетховен Л. ван «Походная песня» 
 
 
 



Примерные экзаменационные программы при переходе на III курс 
Высокие голоса 

Сопрано 
I 

Упражнения (Б.Лютген), вокализы (Г.Зейдлер, М.Мирзоева) 
Ипполитов - Иванов М. Ариетта Агафьи Тихоновны из оперы «Женитьба» 
Рахманинов С. «Сирень» 

II 
Упражнения (Б.Лютген), вокализы (Г.Зейдлер, М.Мирзоева) 

Пуччини Дж. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Чайковский П. 
«Я тебе ничего не скажу» 

Тенор 
I 

Вокализы (Г.Зейдлер, Дж.Конконе) 
Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой, ты темная дубравушка» из 

оперы «Садко» Булахов П. «Колокольчики мои» 
II 

Вокализы (Г.Зейдлер, Дж.Конконе) 
Делиб Л. Серенада Рюи Блаза из музыки к драме В.Гюго «Рюи Б 

лаз» Варламов А. «Белеет парус» 
Средние и низкие голоса  

Меццо-сопрано 
I 

Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) 
Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» («Как мать 

убили...») Даргомыжский А. «Расстались мы гордо» 
II 

Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе, М.Бордоньи) Глюк X. 
Строфы из оперы «Орфей» Гурилев А. «Сердце-игрушка» 

Баритон 
I 

Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) Бортянский Д. Ария 
Доктора из оперы «Сын—соперник» Шуберт Ф. «К музыке» 

II 
Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) Джордани I'. «Друг 

милый мой» Балакирев И. «Слышу ли голос твой» 
Бас 

I 
Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) Лысенко Н. Песня 

Выборного из оперы «Наталка-Полтавка» Шереметьев А. «Я Вас любил» 
II 

Вокализы (Г.Зейдлер, Ф.Абт, Дж.Конконе) 
Гулак - Артемовский С. Каватина Султана из оперы «Запорожец за 

Дунаем» Даргомыжский А. «Титулярный советник» 
 



Примерные экзаменационные требования при переходе на IV курс 
Высокие голоса 

Сопрано 
I 

Гендель Г. Речитатив и ария из оперы «Родриго» Григ Э. «Вдвоем в 
лесу» Хачатурян А. Романс из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад» 
Русская народная песня «Ванечка, приходи» (обр.В.Гартевальда) 

II 
Беллини В. Ария Эльвиры из оперы «Пуритане» Моцарт В.А. «К 

Хлое» Кюи Ц. «Коснулась я цветка» 
Финская народная песня «По ягоды» (обр. А.Вишкарева) 

Тенор 
I 

Доницетти Г. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» 
Глинка М. «Дивный терем стоит» Александров А. «Ты со мной» 

Русская народная песня «Соловьем залетным» (обр. Н.Речменского) 
II 

Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста» 
Чайковский 

«Хотел бы в единое слово» Свиридов Г. «Подъезжая под Ижоры» 
Русская народная песня «Солнце красное» (обр. З.Левиной) 

Средние и низкие голоса  
Меццо-сопрано 

I 
Гуно Ш. Куплеты из оперы «Фауст» Григ Э. «С водяной лилией» 

Гасанов Г. «Я на кровле одна» Русская народная песня «Зачем сидишь до 
полуночи» (обр. М.Коваля) 

II 
Римский-Корсаков Н. 3-я песня Леля из оперы «Снегурочка» («Туча 

со громом...») 
Чайковский П. «Не верь, мой друг» Животов А. «Посиди, хоть 

минуточку, рядом со мной» Испанская народная песня «Аступиана» 
(обр,М.де Фальи) 

Баритон 
I 

Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата» 
Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота» 
Дунаевский И. «Дорожная песня» 
Украинская народная песня «Добрий вечер тобi зелена діброва» 

(обр. Н.Лысенко) 
II 

Глинка М. «Попутная песня» 
Мокроусо в Б. «Заветный камень» 
Русская народная песня «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (обр. 

Е.Шендеровича) 



Бас 
I 

Данкевич К. Рассказ Кривоноса из оперы «Богдан Хмельницкий» 
Даргомыжский А. «Я помню глубоко» 

Мурадели В. «Россия, Родина моя» 
Русская народная песня «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (обр. 

Е.Шендеровича) 
II 

Глинка М. «Попутная песня»  
Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь» 
Украинская народная песня «Ой, на горку козак воду носит» (обр. 

Н.Лысенко) 
 
 

Примерные программы Государственного экзамена 
Высокие голоса 

Сопрано 
I 

Красев М. Ария Дуни из оперы «Морозко» Делиб Л. Строфы Лакме 
Даргомыжский А. «Вертоград» Брамс И. «Напрасная серенада» Крюков Н. 
«Снегирь» Русская народная песня «По сеничкам» (обр.С.Василенко) 

II 
Мейтус Ю. Ариозо Любы Шевцовой из оперы «Молодая гвардия» 

Дуранте Ф. «Танец» Рахманинов С. «У моего окна» Шуберт Ф. 
«Блаженство» Живоїов А. «Я глядела в озеро» 

Русская народная песня «Цвели, цвели цветики» (обр. Н.Ракова) 
Тенор 

I 
Верстовский А. Ария Стемида из оперы «Аскольдова могила» 

Пиччини Н. Ария из оперы «Лже-Лорд» Балакирев М. «Ты пленительной 
неги полна» Шуман Р. «В сияньи теплых майских дней» Осокин М. «Мы 
часто ищем сложности вещей» Украинская народная песня «Стоит гора 
высокая» (обр.П.Скоробогатько) 

II 
Гречанинов А. Речитатив и 1-ая песня Алеши из оперы «Добрыня 

Никитич» Доницетти Г. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» 
Балакирев М. «Введи меня, о ночь, тайком» Верди Дж. «Нищий» 
Кочуров Ю. «Недавно обольщен прелестным сновидением» Русская 

народная песня «Очи мои, очи» (обр. А.Гурилева) 
Средние и низкие голоса  

Меццо-сопрано 
I 

Даргомыжский А. 2-ой романс Лауры из оперы «Каменный гость» 
(«Оделась туманом Гренада») 



Г'уно Ш. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» Григ Э. «С водяной 
лилией» Балакирев М. «Я любила его» Мясковский Е. «Медлительной 
чредой» Русская народная песня «Ах, не будите меня молоду» (обр. 
А.Гурилева) 

II 
Римский-Корсаков Н. Ария Любаши из оперы «Царская невеста» 

(«Вот до чего я дожила») 
Мартини Ж.П. Ария «Восторг любви» Даргомыжский А. «На 

раздольи небес» Шуман Р. «Лотос»  
Мейтус Ю. «Хочешь, стану росою печали» Испанская народная 

песня «Хота» (обр. М.де Фальи) 
Баритон 

I 
Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата» 
Рубинштейн А. Эпиталама из оперы «Нерон» 
Чайковский П. «Нет, только тот, кто знал» 
Шуберт Ф. «Ворон» 
Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь» 
Русская народная песня «Не бушуйте вы, ветры буйные» 

(обр.М.Матвеева)" 
II 

Шуберт Ф. «Стой!» 
Даргомыжский А. «Я помню глубоко» 
Колмановский Э. «Хотят ли русские войны?» 
Русская народная песня «Ах, вы косы, косы русские» 

(обрА.Колосова) 
Бас 

I 
Кабалевский Д. Ария Тараса из оперы «Семья Тараса» 
Бетховен Л Ария Рокко из оперы «Фиделио» 
Шуберт Ф. «Ворон» 
Чайковский П. «Благословляю вас, леса» 
Долуханян А. «И мы в то время будем жить» 
Русская народная песня «Ах, вы косы, косы русые» (обрА.Колосова) 

II 
Рахманинов С. Рассказ старика из оперы «Алеко» 
Верди Дж. Ария Фиеско из оперы «Симон Бокканегро» 
Керн Д. «Миссисипи» 
Рахманинов С. «О нет, молю, не уходи» 
Свиридов Г. «Финдлей» 
Украинская народная песня «Ой, 1 не стелися хрещатий барвшку» 
(обр.Н.Лысенко) 
 

  



Приложение 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ МУЖСКИХ ГОЛОСОВ 
Народные песни, старинные русские романсы, бытовые 

городские романсы, романсы первой половины XIX века 
Ах ты, душечка Борода ль моя, бородушка 
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке • 
Вдоль по Питерской 
Вдоль по улице молодчик идет 
Веселый мельник (английская) 
Взяв бы я бандуру (украинская) 
Вниз по Волге-реке  
Вот на пути село большое  
Всю-то я вселенную проехал  
Говорят, не смею я (венгерская) 
Гусары (польская) 
Далеко-далёко степь за Волгу ушла  
Десять собак (мексиканская) 
Дубинушка 
Дуня-тонкопряха 
Заиграйте, мои гусельки 
Есть на Волге утес 
Из-за острова на стрежень 
Кабы Волга- матушка, да вспять побежала 
Каде Руссель (французская) 
Как ходил-гулял Ванюша  
Кольцо души-девицы  
Коробейники 
Маленькая баллада (грузинская) 
Малыш (кубинская) 
Меж высоких хлебов затерялся  
Меж крутых бережков  
Миссисипи (американская) 
Не одна в поле, дороженька  
Не слышно шуму городского  
Нет, сеньор (испанская) 
Ой, мороз, мороз 
Ой, со вечора да с полуночи 
Пастушка (французская) 
Песня гребцов (французская) 
Прекрасная кубинка (кубинская) 
Прогулка с отцом (индонезийская) 
Прощай, радость Разбитый жбан (чешская) 



Расчешу я головушку свою  
Сердце, не плачь (чилийская) 
Слеза 
Солнце низенько (украинская) 
Среди долины ровныя  
Сулико (грузинская) 
Только я увидел (польская)  
Трынки-брынки (чешская) 
Ханабера (кубинская) 
Хуторок 
Черноокая (испанская) 
Четыре ночи (шотландская) 
Черные глаза (кубинская) 
Алябьев А.  Два ворона.  

Увы, зачем она блистает  
Балакирев М. Обойми, поцелуй 
Булахов П.  Забыли Вы. 

Ах ты, темный лес. 
В минуту жизни трудную  
Колокольчики мои 
Надуты губки для угрозы  
Свидание  
Тройка 
Не пробуждай воспоминаний 
Нет, не люблю я Вас 

Варламов А. Белеет парус одинокий 
Но я Вас всё-таки люблю 
На заре ты ее не буди 
Ненаглядная 
Оседлаю коня 
Песня гондольера 
Не отходи от меня 

Волошин А. Ветка сирени 
Волков Н.  Песня о злой жене 
Геништ И. Черная шаль 
Гурилев А.  Радость душечка 

Однозвучно гремит колокольчик 
Вам не понять моей печали 
Вьется ласточка сизокрылая 
И скучно, и грустно 
Песнь ямщика 
Разлука 
Черный локон 
Улетела пташечка 
Я говорил при расставаньи 



Я помню робкое желанье 
Голицин Ф. Я не хочу, чтоб свет узнал 
Донауров С. Пара гнедых 

У врат обители святой 
Давыдов А. Отойди не гляди 
Дюбюк А.  Не обмани 

Поцелуй же меня, моя душечка 
Улица, улица 

ЗубовН.  Не уходи 
Корганов В. Ты рождена воспламенять 
Макаров П. Выбор жены 
Малашкин Л. О, если б мог выразить в звуке 
Николаевский М. Под дугой колокольчик звенит 
Пригожский Я. Мы только знакомы 
Прозоров Б. Корабли 
Прозоровский Б. Последний аккорд 
Соколов В. Зашумела, разгулялась 
Спиро А. Портрет 
Титов Н. Для меня ты всё 
Фельдман Я. Ямщик, не гони лошадей 
Фомин Б.  Дорогой длинною 

Эй, друг гитара 
Песня о счастье  

Харито Н. Отцвели хризантемы 
Шиловский А. Я люблю тебя как солнце  

Цыганке 
Шереметьев Б. Я Вас любил  
Шептирмай Э. В мире есть красавица одна 
 
Песни 30х-40х гг., военные песни, песни ретро, романсы на стихи 

С. Есенина 
Баснер В. Махнем не глядя  
Блантер М. Как служил солдат 
 Богословский Н. Ты ждешь, Лизавета  

Песня старого извозчика  
Бабаджанян А. Ноктюрн  

Мосты  
Свадьба 

Будника В. Расскажи мне, отец  
Вертинский А. То, что я должен сказать  
Воловец М. Ты одессит, Мишка  
Дашкевич В. Песня Бумбараша  
Дулов А. Король победитель  
Дунаевский И. Как много девушек хороших  
Зацепин А. Лунная серенада  



Котлян Ж. Уличные фонари  
Калъвалъский А. Танго для двоих  
Колмановский Э. Журавленок  

   Поздно ночью  
Крылатов Е. Шаги 

Песня о дружбе  
Сережка ольховая  

Листов К.  В землянке 
Севастопольский вальс  

Лепин А. Если б гармошка умела  
Лученок И. Письмо из 45-го. 

Память сердца  
Лядов Л. Старый марш 

А зовут меня КАМАЗ  
Майборода Г. Песня о рушнике  
Мажуков А. Остановись, постой  
Мигулъя В. Поговори со мною, мама  
Мокроусов Б. Одинокая гармонь 

Хороши весной в саду цветочки 
Склониоась ивушка  

Мовсесян Г. Я родился на этой земле  
Молчанов К. В этой роще березовой 
Морозов А. Зорька алая  
Мурадели В.Бухенвальдский набат  

Журавли  
Солдатские сны  

Нагаев А. Письмо из Магадана в Москву  
Новиков А. Баллада о мальчишках 

Размечтался солдат молодой  
Дороги 

Ножкин М. Последний бой 
Пахмутова А. Главное, ребята, сердцем не стареть  
Петров А. Я шагаю по Москве 
Соловъев-седой В. Где же вы теперь, друзья-однополчане  

Вася Крючкин  
Темнов А. Письмо матери  

Песня  
Какая ночь  
Пой, ямщик  
Выткался на озере  
Отговорила роща золотая  
Над окошком месяц  

Утесов Л.  Барон фон дэр Пшик  
Фелъцман О. Комсомольцы двадцатого года  

Я не подхалим 



Фрадкин М. Где мой дом родной  
Ночной разговор  
Брянская улица  
Там за облаками  

Хайт Ю.  Всё выше  
Хозак Р. Офицеры  
Шаинский В. Как бы мне влюбиться? 
Якушенко И. Старый граммофон 
 
Итальянские и французские песни 
Бартеленъи Р. Песня моряка  
Биксио Ч. Что ж ты опустила глаза  
Буцци А. Муки любви  
Народная итальянская песня Зубодер  
Валли Т. Ямайка  
Вентурини Б. Чучарелло  
Денц Л. Дивные очи  
Капуа Э. О, мое солнце  

Не плачь  
Кардилло С. Катари  
Куртис Э. О, Мари  

Пой мне 
Вернись в Сорренто  

Коттрау Дж. Санта Лючия  
Маджони М. Трубочист 
Маттэо В. Аморе - это любовь  
Рендине Ф. Кто же в этом виноват? 
Таккани С. Без тебя  
Талъяферри Э. Не забывай  
Фалъао Р. Зачем слова  
Joe Dassin A toi  

Salut 
Champs-Elysées  
Comme d’habitude E 
t si tu n’existais pas 
Ça va pas changer le monde  
Ma musique  
Melancolie  
L’été indien  
Nathalie 
Le café de trois colombes  

Guantanamera  
Désireless  Voyage 
Gerard Lenormann La ballade des gens heureux  
Pierre Bachelin Melodie d’amour  



Enrico Macias Toi, Paris 
   Les feuilles mortes  
Jacques Brel Ne me quitte pas  
Yves Montand Sous le ciel de Paris  

Les feuilles mortes  
Henry Salvador Petite fleur  
Salvatore Adamo Tombe la neige  
François Feldman Les bohemes 

Encore plus belle endormie  
Quand j’ai mal de toi  

Francis Lemarque A Paris  
Charles Aznavour La bohème  

Deux guitares  
Une vie d’amour 

 
Песни, арии из мюзиклов, оперетт, опер 
Александров Б. Песня Андрейки (из оперетты «Свадьба в 

Малиновке») 
Аренский А. Песня певца (из оперы «Рафаэль») 
Баневич С. Ария оловянного солдатика (из мюзикла «Приключенния 

Оловянного солдатика») 
Песня механического соловья (из мюзикла «Приключенния 

Оловянного солдатика») 
Бернстайн Л. Ария Тони «мария» (из мюзикла «Вестсайдская 

история») 
Бетховен Л. Ария Рокко (из оперы «Фиделло») 
Вайлъ К. Песенка Мекки «Мекки-нож» (пьеса с музыкой 

«Трехгрошовая опера») Гершвин Дж. Песенка Спонтин-Лайфа (из оперы 
«Порги и Бесс») 

Гладков Г. Барыня-речка (из кинофильма «Инженер Прончатов») 
Вступительная песня 
Злая песня Тиля (из мюзикла «Тиль») 
Монолог ростовщика (из телефильма «Сватовство гусара») 
Песни Остапа Бендера (из телевизионного спектакля «Двенадцать 

стульев») Песня Шута (из спектакля «Трубадур и его друзья») 
Романс Теодоро 
Серенада для Дианы (из телевизионного спектакля «Собака на 

сене»)  
Гулак-Артемовский С. Песня карася (из комической оперы 

«Запорожен за Дунаем») Долуханян А. Песенка о кактусе (из оперетты 
«Конкурс красоты») 

Дунаевский И. Песня Кости (из кинофильма «Веселые ребята») 
Песенка о капитане (из фильма «Дети капитана Гранта») 
Песня Сандро 
Песня Яшки (из оперетты «Вольный ветер») 



Романс Николая (из оперетты «Золотая долина») 
Частушки Яшки-Буксира (из оперетты «Белая акация») 
Кабалевский Д. Серенада Дон-Кихота (из радиоспектакля «Дон-

Кихот») 
Кальман И. Ария Мистера Икс (из оперетты «Принцесса цирка») 
Песня Бони (из оперетты «Сильва») 
Песня Пали Рача (из оперетты «Цыган-премьер») 
Песня Тассило о Будапеште (из оперетты «Марица») 
Ковнер И. Куплеты Расплюева (из мюзикла «Свадьба Кречинского») 
Левитин М. Ария Мойдодыра (из оперы «Мойдодыр») 
Легар Ф. Выходная ария Данило (из оперетты «Веселая вдова») 
Листов К. Песня о Севастополе (из оперетты «Севастопольский 

вальс») 
Лоу Ф. Куплеты Хиггинса Песня Дуллитла 
Песенка Фреди (из мюзикла «Моя прекрасная леди») 
Милютин Ю. Романс Пабло (из оперетты «Поцелуй Чаниты») 
Мокроусов Б. Песня Курочкина (из кинофильма «Свадьба с 

приданым») 
Моцарт В. Ария Лепорелло 
Ария Мазетто «Всё понятно» (из оперы «Дон Жуан») 
Ария Фигаро. 
Каватина Фигаро (из оперы «Свадьба Фигаро») 
Оффенбах Ж. Ария Париса (из оперетты «Прекрасная Елена») 
Куплеты вице-короля (из оперетты «Перикола») 
Куплеты Диомеда 
Песенка Фортунио (из оперетты «Песенка Фортунио») 
Петров А. Песня солдата (из кинофильма «Старая, старая сказка») 
Планкетт Р. Песня Гренише (из оперетты «Корневильские 

колокола») 
Портер К. Песня Пола (из мюзикла «Целуй меня, Кэт») 
Рыбников А. Песня Рязанова (из рок-оперы «Юнона и Авось») 
Рябов А. Песня Гриця 
Песня Черевика (из музыкальной комедии «Сорочинская ярмарка») 

Сандлер О. Куплеты Мишки Япончика (из оперетты «Плавучий остров») 
Слонов А. Куплеты рыболова (из спектакля «Плавучий остров») 
Сметана Б. Ария Вашека (из оперы «Проданная невеста») 
Солин Л. Песня майора (из музыкальной комедии «Дамы и гусары») 

Стрельников Н. Песня Никиты (из оперетты «Холопка») 
Фримль Р. Песенка Джимма (из оперетты «Роз-Мари») 
Хренников Т. Давным-давно 
Как соловей о розе (из спектакля «Много шуму из ничего») 
Ночь листвою чуть колышет 
Песня Григория (из оперетты «Сто чертей и одна девушка») 
Песенка о короле Анри IV (из спектакля «Давным-давно») 
Целлер К. Песенка Адама (из оперетты «Продавец птиц») 



Чайковский П. Куплеты Трике (из оперты «Евгений Онегин») 
Шварц И. Капли датского короля (из кинофильма «Женя, Женечка и 

Катюша») 
 
ДЛЯ ЖЕНСКИХ ГОЛОСОВ 
Народные песни, старинные русские романсы, бытовые 

городские романсы. Романсы первой половины XIX века 
Ах, вы, косы, косы русые  
Ах, Самара городок  
Ах ты, ноченька  
Баобаб (малийская) 
Было у тещи пять зятевей 
Белолица-круглолица  
Веселись, негритянка (кубинская) 
Волга-реченька глубока  
В лесочке комарочков много  
Гандзя (украинская) 
Где ты колечко (греческая)  
Говорила калинушка  
Девка по саду ходила  
Журавли (венгерская) 
Заставил меня муж  
Зачем сидишь до полуночи  
Зачем тебя я, милый мой, узнала  
Если б в лес я не ходила (немецкая) 
Коляска (испанская) 
Как я вставала ранешенько  
Как на речке, на лужочке  
Катеника веселая  
Как ходил, гулял Ванюша  
Кто быстрей споет (бразильская) 
Липа вековая 
Матушка, что во поле пыльно  
Молода я, молода 
Мне моя матущка говорила (чешская) 
Мы на лодочке катались 
Над полями, да над чистыми 
На Иванушке чапан 
На улице дождик 
Научить тебя, Ванюша 
Не велят Маше ха реченьку ходить 
Недоверчивая девушка (испанская) 
Недотепа (испанская) 
Ой, казала мени мати (украинская) 
Ой, как хотела б птичкой стать (американская) 



Ой не свити, мисяченьку (украинская) 
Пастушок (швейцарская) 
Помнишь ли меня, мой свет  
По сенечкам Дуняшенька гуляла  
По улице мостовой  
Прекрасная венецианка (итальянская) 
Простецкий парень Билл (американская) 
Птички (французская) 
Река покоя (негритянская) 
Светлячок (грузинская) 
Скамеечка (мексиканская) 
Сронила колечко Субботний вечер (финская) 
У зори-то, у зореньки  
У нас нынче субботея  
Хоакинита (мексиканская) 
Черноглазка (аргентинская) 
Что ты жадно глядишь на дорогу  
Балакерев М. Я любила его 
Булахов А. Нет, не люблю я вас (женский текст)  

И нет в мире очей  
Варламов А. Напоминание  
Верстовский А. Старый муж  
Василенко П. Я дружка ждала  
Векерлен Ж. Девы, спешите 

Мама, что такое любовь  
Я гоню овечек на лужок  

Гуэрчиа А. Нет, не любил он  
Гурилев А. Право, маменьке скажу  

Сердце-игрушка  
Гацание  
Сарафанчик  
Матушка-голубушка  

Зубов Н. Не уходи 
Под чарующей лаской твоею  

Кушилев-Безбородко Г. Тебя здесь нет  
Къяра В. Гордая прелесть осанки  
Листов Н. Я помню вальса звук прелестный  
Мусоргский М. В углу  

По грибы  
С куклой  
С няней 

Николаевский М. О приди, пожалей  
Обухов А. Калитка  
Пашков Н. не уезжай ты, мой голубчик  
Пригожский Я. Ночь светла  



Пуаре М. Я ехала домой  
Сарасате С. Черный веер  
Спиро А. Не зажигай огня  
Титов Н. Для меня ты всё  
Толстая Т. Ты позабудь былые увлечения  

Кончилось счастье  
Тарновская Е. Я помню всё  
Фальбинов И. Как хороши те очи  
Фомин Б. Только раз  
Шишкин А. В час роковой  

Любила я 
Нет, не тебя я так пылко  

Штейнберг М. Гайда-тройка  
Что это сердце  

Юрьев Е. Зачем любить, зачем страдать 
 
Песни 30х-40х гг., военные песни, песни ретро, романсы на стихи 

Есенина 
Агабабов С. Лесной бал  
Александров А. Там вдали за рекой  
Белый В. Орленок  
Беранже Ж. Соседка 
Богословский Н. Песенка Джонни «Я на подвиг тебя провожала» 
Березовский Г. Омрачитесь глаза  
Берковский В. Гренада  
Блантер К. Как служил солдат 

Что взгрустнулось тебе?  
Эй, буран! 

Борисов Б. звезды  
Бродский Н. Ваша записка 
 Будашкин Н. За дальнею околицей  
Будник В. Расскажи мне, отец  
Володина Б. Песня о собаке  

Эдит Пиаф  
Гамалий В. Город влюбленных  
Долуханян А. Рязанские мадонны  
Дубравин Я. Песня о земной красоте  

Телеграмма  
Дунаевский И. Сон приходит на порог 

Колыбельная («Спи, мой мальчик») 
Дунаевский М. Весна идет  
Жак И. Встречи  
Жарковский Е. У полустанка  
Захлевный Л. Поле памяти  
Зацепин А. С любовью встретиться  



Сл. Исаковского М. Огонек  
Калистратов К. Солдатские матери  
Катаев И. Стою на полустаночке  
Колкер А. Стоят девчонки  
Котлян Ж. Удачные фонари  
Кудри Н. Сапожки русские  
Ленин А. возьми гитару  
Мигулъя В. Поговори со мною, мама  
Милютин Ю. Лирическая  
Мокроусов Б. На крылечке вдвоем  
Островский Н. А у нас во дворе  

И опять во дворе  
Я тебя подожду  
Если можешь, прости  

Петербургский Е. Синий платочек 
 Р.н.п. в обработке Под окном черёмуха колышется  
Терентьев Б. Люблю тебя  
Флярковский А. Назло  
Фомин Б. Саша  
Френкель Я. Так уж бывает  
Эшпай А. А снег идет 
 
Итальянские и французские песни 
Альфиери Е. Лунатики  
Денц Л. На качелях  
Коттрау Дж. Санта Лючия  
Мстъгони Д. Итальянское танго  
Маттео В. Аморе - это любовь  
Перголези Дж. Если любишь  
Перроте М. Он виноват  
Тальяферри Э. Не забывай  

Песнь весны 
Эспозито С. Душа и сердце 
Edith Piaf Rien de rien  

La foule  
Padame  
Milord 
Bravo pour le clown  

Dalida Parole  
Mireille Mathieu Une histoire d’amour  

Pardonne-moi ce caprice  
Patricia Kaas Mon mec à moi  
Nana Mousouri Les parapluies de Cherbourg  

Roule c’est roule 
Il faut savoir  



L’important c’est la rose  
Chanson à l’Auvergnat  
St. Germain de Près  
Rebeka 
Les enfants s’aiment 
Barbara 

Песни, арии из мюзиклов, оперетт, опер 
Абрахам П. Песенка Мадлен (из оперетты «Бал в Савойе») 
Александров Я,.Песня Яринки (из оперетты «Свадьба в Малиновке») 
Баневич С. Ария Бекки (из мюзикла «Приключения Тома Сойера») 
Песня Свиньи-копилки (из мюзикла «Приключения Оловянного 

солдатика»)  
Баснер В. Мексиканская песня Инки (из оперетты «Полярная 

звезда») 
Бетховен Л. Песня Клерхен (из музыки к драме «Эгмонт») 
Вайль К. Зонг «Баллада о пиратке Дженни» 
Песня Селии Пичем (из мюзикла «Трёхгрошовая опера») 
Верди Дж. Песня Оскара (из оперы «Бал-маскарад») 
Гершвин Дж. Колыбельная Клары (из оперы «Порги и Бесс») 
Гладков Г. Песни Дианы (из телевизионного спектакля «Собака на 

сене») 
Песня Дульсинеи (Из мюзикла «Дульсинея Тобосская») 
Глазунов А. Романс Нины (из спектакля «Маскарад») 
Глинка М. песня Вани (из оперы «Иван Сусанин») 
Песня Ильиничны «Ходит ветер у ворот» (музыка к драме «Князь 

Холмский») 
Гуно LLI. Баллада Маргариты «В Фуле жил» (из оперы «Фауст») 
Даргомыжский А. Песни Лауры (из оперы «Каменный гость») 
Песня Ольги (из оперы «Русалка») 
Дашкевич В. Песенка Шансонетки (из кинофильма «Бумбараш») 
Долуханян А. Песенка о кактусе 
Песня о собаке (из оперетты «Конкурс красоты») 
Досталь Н. Ария «Я влюблена» (из оперетты «Кливия») 
Дунаевский И. Куплеты Регины Сен-Клу 
Песня Анюты (из кинофильма «Веселые ребят») 
Песня об Одессе (из оперетты «белая акация») 
Песенка Пепиты (из оперетты «Вольный ветер») 
Дунаевский М. Боссанова Миледи (из мюзикла «Три мушкетера») 
Песня «Позвони мне, позвони» (из кинофильма «Карнавал») 
Старый рояль (из кинофильма «Мы из джаза») 
Журбин А. Ария Эвридики (из зонг-оперы «Орфей и Эвридика») 
Зуппе Ф. Песня Кармеллы (оперетта «Донья Жуанита») • 
Романс Фьяметты (из оперетты «Бокаччо») 
Кабалевский Д. Серенад красавицы (из радиоспектакля «Дон 

Кихот») 



Кальман И. Песня Виолетты (из оперетты «Фиалка Монмартра») 
Ковнер И. Ариетта-романс Лизы (из оперетты «Акулина») 
Колкер А. Песня «Женская доля такая» (из мюзикла «Свадьба 

Кречинского») 
Красев М. Ария Дуни (из оперы «Морозко») 
Крейн А. Романс Фелисианы (из спектакля «Учитель танцев») 
Легар Ф. Песня Ганны «Париж» (из оперетты «Веселая вдова») 
Песня Джудитты (из оперетты «Джудитта») 
Лекокк Ш. Легенда о мадам Анго (из оперетты «Дочь мадам Анго») 
Ли М. Песня Дульсинеи (из мюзикла «Человек из Ламанчи») 
Милютин Ю. Песенка Анжелы (из оперетты «Поцелуй Чаниты») 
Песенка Глории (из оперетты «Цирк зажигает огни») 
Песня Олеси (из оперетты «Трембита») 
Песня Чаниты 
Модунъо Д. Песня Анжелики ( из спектакля «Ринальдо идет в бой») 
Морозов И. Ария Мальвины (из оперы «Золотой ключик») 
Окуджава Б. Песня «Нам нужна одна победа» (из кинофильма 

«Белорусский вокзал»)  
Оффенбах Ж. Куплеты Жанны (из оперетты «С первым апреля») 
Ариетта Периколы Письмо Периколы 
Куплеты признания (из оперетты «Перикола») 
Петров А. Песня старой актрисы (из оперетты «Мы хотим 

танцевать», или «В ритме сердца») 
Романсы и песни (из кинофильма «Жестокий романс») 
Планкетт Р. Баллада Жермен 
Куплеты Серполетты (из оперетты «Корневильские купола») 
Плешак В. Марш-романс (из оперетты-фарса «Козьма Прутков») 
Портер К. Песня Лу (из мюзикла «Поцелуй Кэт») 
Роджерс Р. Песня Энни (из мюзикла «Оклахома») 
Рыбников А. Песня Звезды (из музыкального спектакля «Звезда и 

смерть Хоакина Мурьетты») 
Хренников Т. Колыбельная Светланы 
Куплеты «Меня зовут юнцом безусым» (из спектакля «Давным-

давно») Цицнадзе С. Песня Стрекозы (из кинофильма «Стрекоза») 
Шостакович Д. Недоразумение (из вокального цикл «Сатиры») 
Штраус И. Куплеты Адели (из оперетты «Летучая мышь») 
Вальс Арсены (из оперетты «Цыганский барон») 
Эрве Ф. Куплеты Денизы (из оперетты «Мадмуазель Нитуш») 
 
СЦЕНЫ И ДУЭТЫ ИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ 

Александров Б. Дуэт Андрея и Яринки (из оперетты «Свадьба в 
Малиновке») 

Баневич С. Дуэт Тома и Тетушки Полли (из мюзикла «Приключения 
Тома Сойера»)  



Баснер С. Дуэт Сыча и Софы Семеновны (из оперетты «Полярная 
звезда») 

Бернстайн Л. Дуэт Марии и Аниты (из мюзикла «Вестсйдская 
история») 

Блаттер М. Дуэт Симы и Мальцева (из оперетты «На берегу 
Амура») 

Верди Дж. Дуэт Альфрем и Виолетты с хором «Высоко поднимем 
мы кубок веселья...» Дуэт Альфреда и Виолетты «В тот день 
счастливый...» (из оперы «Травиата») 

Гаджибеков У. Дуэт Телли и Вели (из музыкальной комедии 
«Аршин мал алан») 

Далидзе В. Дуэт Сико и Сако (из оперетты «Кето и Коте»)  
Дунаевский И. Дуэт Микки и Пепиты'(из оперетты «Вольный ветер») 
Дуэт Лариски и Яшки-буксира (из оперетты «Белая акация») 
Дунаевский М. Дуэт Констанции и д’Артаньяна 
Дуэт Королевы и Кардинала (из мюзикла «Три мушкетера») 
Заславский А. Дуэт Вали и Алексея (из оперетты «Искатели 

сокровищ») 
Зуппе Ф. Дуэт Дугласа и Помпоньо (из оперетты «Донья Жуанита») 
Дуэт Фьяметты и Боккаччо (из оперетты «Боккаччо») 
Кальман И. Дуэт Стаей и Бони (из оперетты «Сильва») 
Дуэт Мариэтты и Филиппа (из оперетты «Баядера») 
Дуэт Марины и Зупана (из оперетты «Марица») 
Дуэт Тони и Мари (из оперетты «Принцесса цирка») 
Дуэт Рауля и Мадлен (из оперетты «Фиалка Монмартра») 
Ковнер И. Дуэт Насти и Степана 
Дуэт Насти и Лизы «Во лесах» 
Дуэт Зизи и Аннет (из оперетты «Акулина») 
Колкер А. Дуэт Джеммы и Артура (из мюзикл «Овод») 
Терцет Кречниского, Расплюева и Федора (из мюзикла «Свадьба 

Кречниского») 
Дуэт Смерльдины и Труфальдино (из спектакля «Труфальдино из 

Бергамо») Легар Ф. Дуэт Жульетты и Бриссара (из оперетты «Граф 
Люксембург») 

Лоу Ф. Трио «Если повезет» (из мюзикла «Моя прекрасная леди») 
Милютин Ю. Дуэт Шика и Параси (из оперетты «Трембита») 
Дуэт Анжелы и Кавалькадоса (из оперетты «Поцелуй Чаниты») 
Дуэт Лолиты и Кавалькадоса (из оперетты «Цирк зажигает огни») 
Моцарт В. Дуэт Церлины и Дон Жуана (из оперы «Дон Жуан») 
Дуэт Папагены и Папагено (из оперы «Волшебная флейт») 
Оффенбах Ж. Дуэт Булотты и Синей Бороды (из оперетты «Синяя 

птица») 
Дуэт Полины и Гондремарка (из оперетты «Парижская жизнь») 

Дуэт-сегидилья Периколы и Пекильо (из оперетты «Перикол») 



Петров А. Дуэт Нины Васильевны и Николая Николаевича (из 
оперетты «Мы хотим танцевать», или «В ритме сердца») 

Римский -Корсаков Н. Пролог к опере «Сказка о царе Салтане» 
Рябов А. Дуэт Хиври и Афанасия Ивановича (из оперетты 

«Сорочинская Ярмарка») Стрельникова Н. Дуэт Полиньки и Митруся (из 
оперетты «Холопка») 

Фомин Е. Дуэт Филимона и Анюты (из комической оперы 
«Мельник-колдун, обманщик и сват») 

Шебалин В. Сцена Катарины и Петручио (из оперы «Укрощение 
строптивой») 

Штраус И. Дуэт Саффи и Баринской (из оперетты «Цыганский 
барон») 

Щербачев В. Дуэт Ниниш и Акакия (из оперетты «Табачный 
капитан») 

Эвре Ф. Дуэт Денизы и Селестена (из оперетты «Мадмуазель 
Нитуш») 

Юманс В. Дуэт «Чай вдвоем» (из мюзикла «Нет, нет, Нинетта!») 


