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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Пояснительная записка         

 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

- Срок реализации учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Методы обучения 

- Цели и задачи учебного предмета 

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;   

 

II. Содержание учебного предмета  

- Учебно-тематический план  

- Содержание предмета  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса      

- Методические рекомендации педагогическим работникам;   

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Список рекомендуемой учебной литературы 

 - Список рекомендуемой методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Вокал» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического опыта в 

области искусства музыкального театра в ГБУДО г. Москвы «Детская школа 

искусств «Надежда». 

Данная программа представляет собой завершающий цикл обучения для 

учащихся, поступивших в школу в 2014 и 2015 годах и разрабатывалась для 

отделения музыкального театра, где одинаково важны и драматическое 

искусство актера, и его пластические данные, и вокальные возможности. Уроки 

вокала дают возможность активно участвовать в исполнительском процессе, 

развивают музыкальные способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, 

помогают учащемуся более полно раскрыть образ избранного персонажа. 

Ребенок с помощью средств музыкальной выразительности 

(звуковедение, артикуляция, штрихи, нюансы) доносит до зрителя характер 

своего героя, его эмоции. Но прежде, чем все это увидит зритель, предстоит 

огромная совместная работа педагогов и учеников. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний (трехлетний) срок 

обучения (6, 7 (8) классы). 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 14 

– 16 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Вокал» со сроком 

обучения 2(3) года, продолжительность учебных занятий в шестом, седьмом и 

восьмом классах – 33 недели в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 
Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения     6 7 8  2 3 

Количество недель     33 33 33  66 99 

Аудиторные занятия     33 33 33  66 99 

Самостоятельная 

работа 

    33 33 33  66 99 

Максимальная 

учебная нагрузка 

    99 99 99  132 198 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Вокал»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 132 часа. Из них 66 часов – 

аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа. 

При 3-летнем сроке обучения составляет 198 часов. Из них 99 часов – 

аудиторные занятия, 99 часов – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 6-8 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 6-8 классы – по 1 часу в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме.  

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение актерских приемов); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Целью учебного предмета – дать учащимся возможность с помощью 

средств музыкальной выразительности (звуковедение, артикуляций, штрихи, 

нюансы) доносить до зрителя характер своего героя в спектакле, его 

эмоциональную составляющую.  
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Задачи учебного предмета: 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;  

• воспитание активного, понимающего слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности; 

 • привлечение подрастающего поколения в мир искусства, театра, 

творчества. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Реализация программы учебного предмета «Вокал» обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей; 

 учебными аудиториями для индивидуальных и мелкогрупповых занятий 

площадью не менее 12 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию; 

 концертно-театральный зал оснащен необходимым звуковым и световым 

оборудованием. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
 

Программа учебного предмета «Вокал» рассчитана на 2(3) года. В 

распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  

Содержание учебного предмета «Вокал» соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому 

театральному искусству. 
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Учебно-тематический план 

 

6 класс 

 
 Тема Количес

тво часов 

I 

полугодие 

(14 часов) 

Совершенствование навыков чистого интонирования (всех 

ступеней лада) и правильной артикуляции, устойчивое 

интонирование при пении с аккомпанементом. 

2 

Закрепление приёмов звуковедения, понимание фразировки, 

овладение приёмом стаккато. 

1 

Работа над культурой звука и организацией дыхания с 

ощущением опоры. 

1 

Расширение певческого диапазона. 1 

Закрепление навыков пения с более сложными ритмическими 

группировками в простых размерах. 

1 

Упражнения на интервальные скачки. 1 

Изучение нескольких песен с игровым сюжетом (в диапазоне 

октавы), произведений современных авторов с различными 

приёмами звуковедения, работа над номерами из спектакля (для 

сильных учеников). 

5 

Подготовка к контрольному прослушиванию и выступлению на 

классном концерте. 

1 

II 

полугодие 

(18 часов) 

Работа над осознанной артикуляцией и чёткой дикцией. 2 

Работа над устранением недостатков певческого звука. 2 

Закрепление приёмов звуковедения. Умение пользоваться атакой 

звука. 

3 

Работа над подвижностью голоса и над выработкой 

динамических оттенков в удобной тесситуре. 

2 

Изучение несложных песен классического репертуара и номеров 

из спектакля (для сильных и подготовленных учеников), 

народных песен и современных песен с игровым сюжетом. 

7 

Подготовка к контрольному прослушиванию и выступлению на 

классном концерте. 

1 

Подбор нового репертуара на следующий учебный год. 1 

II Закрепление ощущения высокой павческой позиции и опоры 

звыка,особенно при пении широких интервалов. 

 

полугодие Интонирование вокальных упражнений в различных видах 

мажора и минора. 

2 

(18 часов) Работа над ритмической устойчивостью в более сложных 

ритмических рисунках (шестнадцатые, триоли, пунктирный 

ритм). 

3 

 Изучение нескольких современных разнохарактерных песен (в 

диапазоне полутора октав), работа над номерами из спектакля 

(для сильных учеников). 

7 

 Удержание дыхания с применением физической нагрузки, при 

движении в танце (для спектакля). 

2 

 Подготовка к контрольному прослушиванию и выступлению на 

классном концерте. 

1 

 Подбор нового репертуара на следующий учебный год. 1 

 



7 

 

7 класс 

 
 Тема Количество 

часов 

 Повторение и закрепление приобретённых навыков, умений и 

знаний, полученных в предыдущих классах. 

1 

 Расширение тесситурного диапазона, выравнивание звучания по 

всему диапазону, развитие подвижности голоса. 

1 

I 

полугодие 
Работа над исполнительской задачей, включая музыкальное и 

смысловое интонирование. 

1 

(14 часов) Упражнения на мажорные и минорные гаммы, трезвучия, малое 

арпеджио в медленном темпе. 

1 

 Изучение вокализов кантиленного и подвижного характера с 

элементами техники. 

2 

   

 Изучение нескольких современных разнохарактерных песен (в 

диапазоне полутора октав), работа над номерами из спектакля 

(для сильных учеников) и над произведениями классического8 

репертуара. 

7 

 Подготовка к контрольному прослушиванию и выступлению на 

классном концерте . 

1 

 Самостоятельная работа над словесным текстом. 2 

II Полноценное пение при физической нагрузке, в танце (для 

постановки спектакля). 

2 

полугодие Пение дуэтов, трио (для сильных учеников). 3 

(18 часов) Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и 

пианиссимо. 

2 

 Изучение нескольких современных разнохарактерных песен (в 

диапазоне полутора октав), произведений классического 

направления, работа над номерами из спектакля (для сильных 

учеников). 

7 

 Подготовка к контрольному прослушиванию, выпускному 

экзамену и выступлению на классном концерте. 

1 

 Подбор нового репертуара на следующий учебный год в случае 

продолжения обучения в проффориентированном классе. 

1 
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8 класс 

 
 Тема Количес

тво часов 

I 

полугодие 

(14 часов) 

Продолжается работа по освоению и углублению вокально -

технических навыков, элементов исполнительской техники. 

1 

Изучение вокализов. 1 

Изучение двухголосия. 2 

Самостоятельная   работа   над   распевкой,   разбором   и 

прорабатыванием вокальных произведений. 

1 

Работа над артистичным исполнением произведений. 2 

Изучение нескольких произведений современных авторов, 

произведений композиторов классиков, дуэтов и трио, работа над 

номерами из спектакля (для сильных учеников). 

6 

Подготовка к контрольному прослушиванию и выступлению на 

классном концерте. 

1 

II 

полугодие 

(18 часов) 

Самостоятельная работа над словесным текстом. 2 

Полноценное пение при физической нагрузке, в танце (для 

постановки спектакля). 

2 

Пение дуэтов, трио (для сильных учеников). 3 

Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и 

пианиссимо. 

2 

Изучение нескольких произведений современных авторов, 

произведений композиторов классиков, дуэтов и трио, работа над 

номерами из спектакля (для сильных учеников). 

8 

Подготовка к контрольному прослушиванию и выступлению 

на классном концерте. 

1 
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Содержание предмета и методические рекомендации 

 

6 класс 

В 6 классе закрепляются все приобретенные знания, умения и навыки, и 

приобретаются новые: 

 1)различные приемы дыхания (короткое и активное в быстрых 

произведениях и более спокойное, но также активное в медленных, 

 взаимоотношение гласных и согласных в пении; 

 свобода и подвижность артикуляционного аппарата; 

 умелое пение вокализов; 

 добиваться широкой напевности; 

 интонирование произведений в различных видах мажора и минора; 

 ритмическая   устойчивость   в   более   сложных   ритмических   

рисунках (шестнадцатью, триоли, пунктирный ритм); 

 грамотное чтение нотного текста; 

 переход от пения к речи и наоборот без потери образа и видимого 

зажима; 

 удержание дыхания при пении с включением физической нагрузки 

(например, прыгает на скакалке и поет). 

 
В 6 - ом классе должно быть пройдено 7-9 произведений, в том числе: 

 2 - 3  произведений современных авторов в пределах полутора октав (ля, - 

ми2), разнохарактерных; 

 - 3 произведения классических авторов; 

 2 - 3 вокальных номеров из спектаклей. 

 1 - 2 народные песни. 

 

7 класс 

Закрепление навыков, полученных в предыдущих классах, а также: 

 исполнение продолжительных музыкальных фраз на одном дыхании 

 исполнения пауз без смены дыхания; 

 развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах; 

 ровность звучания в различных участках диапазона с различной 

динамикой; 

 умение передавать содержание песни с помощью звуковедения, дикции, 

нюансировки и штрихов; 

 свободное впадение переходом от пения к речи и обратно; 

 пение дуэтов, т.е. двухголосия. 

 
В 7 классе должно быть пройдено 7-9 произведений:  

 2- 3 произведения современных композиторов; 

 произведения классического направления; 

 2 - 3- номера из спектаклей; 
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 1 народную песню. 

 

8 класс 

Совершенствование всех навыков и умений: 

 осознанное дыхание, как важный фактор выразительного исполнения. 

 сохранение дикционной активности при нюансах пиано и пианиссимо: 

 более широкий тесситурный диапазон; 

 свободное владение двухголосием, для продвинутых учеников - пение 

трио, квартетов. 

 самостоятельная работа над словесным текстом; 

 полноценное пение при большой физической нагрузке; 20 групп 

(синкопы, дуоли и т.п) 

 
В 8 классе учеником должно быть пройдено:  

 1)2 -3  произведения современных авторов; 

 3 - 4 произведений композиторов-классиков; 

 2 - 3 сольных номера из спектаклей; 

 2 - 3 дуэта (трио или квартета) из спектаклей. 

В целом за год учащимися 8 класса изучены и исполнены примерно 8 -

1 0  произведений. 

 

Примерный репертуар по годам обучения 

6 класс 

 укр.н.п. « Гуде витер». 
 р.н.п. «У зари-то, у зореньки», «Липа вековая», «Прощай радость», 

«Сережа-пастушок». 
 Немецкая н.п. «Трудно сказать» 
 Глинка М. «Ах ты, ночь ли, ноченька» 
 Даргомыжский А. «Не судите, люди добрые», «Я вас любил» 
 Титов Н. «Талисман» 
 Гурилев А. «Вам не понять моей печали», «Грусть девушки», «Отгадай, 

моя родная» 
 , «Право, маменьке скажу» 
 Булахов П. «Тук, тук, тук,...как сердце бьется» 
 Чайковский П. «Легенда» 
 Гречанинов А. «Острою секирой» 
 Моцарт В. А. «Маленькая пряха», Ария Барбарины из оперы 

«Свадьба Фигаро» Шуман Р. «Лотос» Монюшко С. «Золотая 
рыбка» Каччини Дж. «Аве, Мария» Френкель Я. « Это было 
вчера». 

 

7 класс 

 р.н.п. «Не корите меня, не браните», «Чернобровый, черноокий», «Помню 
я еще молодушкой была...» 
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 Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 
 Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка», «Не скажу никому» 
 Фомин Е. Песня из оперы «Мельник - колдун, обманщик и сват» 
 Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье», «Не ветер, вея с 

высоты» 
 Варламов А. «Ты не пой, душа-девица», «Что мне жить и тужить 

одинокой...» 
 Гурилев А. «Черный локон» 
 Булахов П. «Девица-красавица» 
 Гендель Г.Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна», Ария Альмиры из 

оперы «Ринальдо» 
 Скарлатги А. Ария «Ах, нет сил сносить терзанья...» 
 Перголези Дж. Ария «Если любишь» 
 Шуберт Ф. «К музыке», «Форель» 
 Хренников Т. «Колыбельная» 
 Мигуля В. « Песня о солдате».сл.Агашиной М. 
 Таривердиев М. «Песня о далекой Родине». сл.Рождественского Р. 

 Петров А. « Песня о материнской любви» сл. Харрисона Т. Перевод 

Калининой Е. 

8 класс 

 Р.Н.П. « Вдоль по улице метелица метет» 
обр.Гурской М. р.н.п. « Ах ты,душечка» 

 р.н.п. «Ванечка, приходи», «Белолица, круглолица», «Зачем тебя я, 
милый мой, узнала?» Глинка М. Песня из цикла «Прощание с 
Петербургом», «Ах, когда б я прежде знала», «Адель» 

 Римский-Еорсаков Н. Третья песня Леля из опры «Снегурочка» 
 Гендель Г.Ф. Ария «Dignare» 
 Скарлатти А. «Фиалки» 
 Глюк К. Ария Орфея из оперы «Орфей» 
 Сен-Санс К. «Аве, Мария» 
 Григ Э. Колыбельная Сольвейг и песня Сольвейг из музыки к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт» Дунаевский И. Песня Нины из оперетты «Золотая 
долина», Две песни Тони из оперетты «Белая акация» Прокофьеве. « 
Болтунья». 
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МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Педагог на уроках решает 4 группы задач: 

1) координационные; 

2) мышечно - тренировочные; 

3) эстетические; 

4) музыкально - исполнительские. 

Вокальная педагогика пытается решить эти задачи комплексно. 

Прежде всего, поющему ребенку необходим здоровый, выносливый, 

высокоуправляемый голосовой аппарат. Человеческий голос - огромное 

богатство, которым надо разумно пользоваться, охранятьи беречь его. 

Педагоги - вокалисты должны обеспечить естественное, постепенное, 

спокойное формирование певческих навыков, развитие певческого голоса, у 

каждого учащегося, не нанося при этом никакого ни физического, ни 

морального ущерба ребенку. 

В связи с этим очень помогает в работе фонопедический метод 

нормирования певческого голосообразования В.В. Емельянова. 

Правильное и достаточное певческое развитие способствует не только 

формированию эстетических качеств, но и физическому развитию детей, 

выработке выносливости их голосового аппарата. Стараться работать с детьми 

в соответствующем их индивидуальным особенностям диапазоне. 

Основными общедидактическими методами обучения являются: 

1) голосовой (демонстрация педагогом изучаемого материала); 

2) словесный (устное объяснение). 

Хотелось бы сказать и о принципе однородных действий, который 

заключается в многократном выполнении простейших операций, в ходе 

которых голосовой аппарат как саморегулирующая система автоматически 

находит оптимум, одновременно тренируя соответствующие мышечные 

системы. Очень важно закреплять из урока в урок приобретаемые знания, 

умения и навыки. Не менее важным является учет индивидуальных 

особенностей детей. 

Хорошее исполнение, осмысленное пение возможно лишь при условии 

развития музыкального слуха и овладения элементарными певческими 

навыками: 

1) пение на дыхании: 

2) активная артикуляция: 

3) звуковедение: 

4) дикция: 

5) интонирование. 

 
Не менее важным является приобретение специфических навыков 

(театральных): 

1) ученики должны уметь переходить от речи к пению и обратно; 

2) учитывая, что в спектакле ребенок двигается, иногда очень активно, и 

при этом 
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ему нужно исполнять вокальный номер, педагог - вокалист должен совместить 

упражнения на дыхание с двигательными упражнениями. 

На протяжении всех лет обучения педагог - вокалист следит за 

формированием и развитием элементарных певческих навыков и 

специфических театральных, с каждым годом обучения усложняя и расширяя 

задачи обучения. Очень важно помнить, что происходит синтез искусства 

пения и искусства сценического движения. Ученик должен не просто выйти на 

сценическую площадку и показать свои вокальные данные, но и передать образ 

героя или сверхзадачу рассказа, спектакля. 

Педагог должен научить ребенка мыслить, фантазировать, искать 

прототипы. Иногда очень помогают элементы костюма, бутафория. Огромную 

помощь в работе над произведением оказывают педагоги по сценическому 

действию, сценической речи. 

При организации занятий целесообразно проводить 2 раза в месяц 

совместные уроки вокала со сценической речью, сценическим действием, где 

просматривается вся канва режиссерской постановки и учащиеся видят себя, 

как ее часть, а не как отдельный номер. 

Все уроки вокала должны проходить при непосредственном участии 

концертмейстера, так как педагогу - вокалисту трудно совмещать на уроке и 

игру на инструменте, и работу с учеником. 

Основными формами работы на уроке являются: распевание, 

сольфеджирование, пение по слуху, пение вокализов, работа над вокальным 

номером изучаемой постановки, использование в работерепертуаре русской и 

зарубежной классики и народных песен. 

Полезно организовывать периодические консультации для учащихся 

врачей-фониаторов. Только заключение специалиста считается основанием для 

определения певческого режима ребенка. 

Педагог - вокалист должен найти подход к каждому ребенку, подбирать 

репертуар, соответствующий его уровню подготовки и способностям, 

стремиться максимально раскрыть потенциал каждого учащегося. 

Подбор репертуара тесно связан с репертуаром спектаклей, в которых 

участвуют дети. Им предлагаются произведения, характеризующие героя в 

данной постановке, или песня подбирается по настроению всех героев или 

музыкальный номер помогает раскрыть сверхзадачу. 

Остальные произведения берутся для наработки певческих навыков,и 

выступления на тематических концертах и зачетах по сольному пению. 

Желательно, чтобы исполняемые произведения были разнохарактерными, с 

различными манерами звуковедения (легато, мои легато, стаккато, маркато), с 

богатой динамикой нюансировкой. 

Таким образом, репертуар состоит из 2-х частей. 

1) репертуар для развития певческих навыков и концертов; 

2) работа над вокальными номерами спектаклей, постановок. 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Вокал» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения 

с помощью органического сочетания слова и музыки; 

 иметь относительно сформировавшийся тембр голоса; 

 владеть указанным в требованиях выпускного класса вокально-

техническим комплексом. 

 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Оценки качества знаний по предмету «Вокал» охватывают все виды 

контроля: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

-итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки 

учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 

Таблица 19 

Вид 

контроля 

Задачи Формы 

Текущий 

контроль 
 выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету 

 повышение уровня освоения текущего 

учебного материала 

 текущий контроль осуществляется 

преподавателем по «Постановке голоса» 

регулярно в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной системы 

оценок. 

 результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок. 

Контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 

Промежуто

чная 

аттестация 

 определение успешности  развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения. 

зачеты, 

академические 

концерты, экзамены 
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Итоговая 

аттестация 
 определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

экзамен проводится 

в выпускных 

классах: 8 (9) 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

приобретенных навыков учащихся в классе «Постановки голоса». Они не 

требуют публичного исполнения и концертной готовности. Контрольные 

прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя 

элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 

рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, 

с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, 

но они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и 

других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен 

подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в 

следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 8 (9), в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утвержденному директором школы расписанию. 
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Kpumepuu оценок  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание всех произведений программы, 

активная эмоциональная работа на занятиях, качество исполнения 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, знание всех 

произведений программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

3 

(«удовлетвори

тельно») 

нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 

фрагментов в программе  

2 

(«неудовлетво

рительно») 

пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача произведений программы, недопуск 

к выступлению на академический концерт 

«зачет»  

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения,  соответствующий программным 

требованиям 

В критерии оценки входят следующие позиции: 

 чистота интонации 

 качество звуковедения 

 дикция 

 активное и правильное дыхание 

 музыкальность (ансамбль с концертмейстером, понимание 

музыкальной формы, выстраивание фразировки) 

 осмысленность и выразительность исполнения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного 

учреждения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области театрального искусства. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача преподавателя «Вокала» - пробудить у детей любовь к сольному 

пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 

систематическом музицировании. 

Основными формами работы на уроке являются: распевание, 

сольфеджирование, пение по слуху, пение вокализов, работа над вокальным 

номером изучаемой постановки, использование в работе репертуара русской и 

зарубежной классики и народных песен. 

Полезно организовывать периодические консультации для учащихся 

врачей-фониаторов. Только заключение специалиста считается основанием для 

определения певческого режима ребенка. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокальных навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон 

певческих возможностей детей. 

Педагог - вокалист должен найти подход к каждому ребенку, подбирать 

репертуар, соответствующий его уровню подготовки и способностям, 

стремиться максимально раскрыть потенциал каждого учащегося.  

Подбор репертуара тесно связан с репертуаром спектаклей, в которых 

участвуют дети. Им предлагаются произведения, характеризующие героя в 

данной постановке, или песня подбирается по настроению всех героев или 

музыкальный номер помогает раскрыть сверхзадачу. 

Остальные произведения берутся для наработки певческих навыков и 

выступления на тематических концертах и зачетах по сольному пению. 

Желательно, чтобы исполняемые произведения были разнохарактерными, с 

различными манерами звуковедения (легато, мои легато, стаккато, маркато), с 

богатой динамикой нюансировкой. 

Таким образом, репертуар состоит из 2-х частей. 

3) репертуар для развития певческих навыков; 

4) работа над вокальными номерами спектаклей, постановок. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем вокала на 

основе текущих занятий, а также контрольных уроков, зачетов, которые 

проводятся соответствии с действующим учебным планом.  

Также планируются творческие показы: открытые уроки, концерты, 

спектакли для родителей, преподавателей и учащихся, а так же участие лучших 

солистов в конкурсах и фестивалях. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных  затрат  на  подготовку  домашнего  задания   (параллельно   с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 
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Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

вокала является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке вокальной партии в произведениях, изучаемых в 

классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольному прослушиванию.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному 

предмету. 
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