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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; 

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

-Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-Цели и задачи учебного предмета; 

-Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-Методы обучения; 

-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

-Сведения о затратах учебного времени; 

-Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 
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I.  Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство 

театра». 

Предмет «Постановка голоса» вариативной части направлен на развитие 

элементарных певческих навыков и специфических театральных. Предмет 

занимает особое место в развитии юного актера музыкального театра, который 

должен продемонстрировать в постановках музыкальных спектаклей синтез 

искусства пения и искусства сценического движения. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального 

искусства и находится в непосредственной связи с такими предметами как: 

«Хоровой класс», «Вокальный ансамбль», «Слушание музыки и музыкальная 

грамота», «Музыкальный инструмент». 

Учебный предмет «Постановка голоса» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области сольного пения, на эстетическое воспитание 

и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.  

 

2.  Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» 

Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» осуществляется 

с 3 по 8 классы и составляет 6 лет. 

Срок освоения программы «Постановка голоса» для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области театрального искусства, может быть 

увеличен на 1 год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Постановка 

голоса»: 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения – 6 лет 
 

Срок обучения 5 – 8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 528 33 

Количество часов на аудиторные занятия 198 33 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

330 33 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Индивидуальная. Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  
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Все уроки «Постановки голоса»  должны проходить при непосредственном 

участии концертмейстера, так как преподавателю – вокалисту трудно совмещать 

на уроке и игру на инструменте, и работу с учеником. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Постановка голоса» 

Цель: 

развитие  музыкально-творческих  способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области   сольного пения, а также 

выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению образования в области театрального искусства в 

профессиональных учебных заведениях среднего и высшего звена. 

Правильно поставить голос учащемуся, научить владеть приобретённым 

«инструментом». 

 

Задачи: 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

• формирование умений и навыков сольного пения, движения, 

музицирования; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта вокального исполнительства и 

публичных выступлений, в том числе и участие в музыкальных спектаклях; 

• развитие способностей учащихся до уровня, необходимого для 

дальнейшего обучения в профессиональных учреждениях культуры и искусства. 

 

Преподаватель «Постановки голоса» на уроках комплексно решает 

четыре группы задач: 

1) координационные 

2) мышечно-тренировочные 

3) эстетические 

4) музыкально-исполнительские 

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. При этом учитываются различные этапы взросления учащегося 

и неизбежность мутационного периода. Если к моменту начала занятий вокалом 

ребенок входит в мутационных период, то занятия должны проходить в 

щадящем режиме. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Постановка голоса» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

обучающимися. 

Программа содержит следующие разделы: 
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• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

прослушивание записей выдающихся исполнителей-вокалистов и 

посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с учащимися в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях сольного пения. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Постановка голоса» 

Для реализации программы учебного предмета «Постановка голоса» 

должны быть созданы следующие материально-технические условия, которые 

включают в себя: 

концертный зал или кабинет с концертным роялем или фортепиано и 

звукотехническим оборудованием. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Постановка голоса», на максимальную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной 

программы «Искусство театра»: 

аудиторные занятия: с 3 по 8 класс - 1 час в неделю. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 

учебного заведения проводятся консультации. 
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Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет федеральными государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2. Требования по годам обучения. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Постановка голоса» 

распределяется по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими 

задачами, стоящими перед педагогом. 

Согласно ФГТ изучение учебного предмета «Постановка голоса» для 

учащихся рекомендовано начинать с пятого класса, поэтому годовые требования 

представлены в данной программе по годам обучения. 

 

1 год обучения (3 класс) 

В продолжение первого года обучения учащиеся должны приобрести 

следующие навыки: 

 формирование основных певческих ощущений и навыков; 

 формирование общемузыкальных представлений; 

 координация мышечных ощущений и активизация работы певческого 

дыхания и артикуляции; 

 постепенное расширение рабочего диапазона до октавы; 

 изучение музыкальных форм; 

 стилевые особенности произведений разных композиторов; 

 различные виды звуковедения (legato, non legato, marcato); 

 увеличение ритмической сложности в произведениях (пунктирный ритм, 

триоли, синкопы и т.д.) 

 

2 год обучения (4-ой класс) 

В продолжение второго года обучения учащиеся должны приобрести 

следующие навыки: 

 проработать группу несложных упражнений, включающих распевы и 

интервальные скачки: 

 использовать правильную певческую установку;  
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 работать над организацией дыхания и укреплением дыхательной 

мускулатуры; 

 выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные;  

 добиваться активной артикуляции; 

 умелого пения вокализов; 

 развитие кантилены, распределение дыхания в протяжных мелодиях; 

 грамотного чтения нотного текста; 

 изучение музыкальных форм; 

 работать над устранением наиболее явных недостатков певческого звука;  

 добиваться осмысленного звуковедения, работать над чистотой интонации.  

 уметь передать содержание исполняемых произведений, применять 

полученные на занятиях вокальным ансамблем агогические навыки. 

 

Учащийся 4 класса должен пройти 16-20 произведений; в том числе: 

1) 3 – 6 произведений современных авторов в пределах полутора октав (ля 

– ми2); 

2) 4 - 6 произведений классических авторов; 

3) 5 – 7 сольных вокальных номеров из спектаклей (для сильных 

учащихся). 

 

 

 

3 год обучения (5-ой класс) 

В продолжение третьего года обучения учащиеся закрепляют и 

приобретают следующие навыки и "умения": 

 активизация работы дыхания и артикуляционного; 

 понимание музыкальной фразировки и пропевание ее на одном дыхании 

 умение пользоваться атакой звука; 

 закрепление приемов звуковедения (legato, поп legato) и овладение 

пением стаккатто; 

 осознанная артикуляция и четкая дикция (согласные в конце слова к 

последующему слогу);  

 грамотное чтение нотного текста; 

 изучение музыкальных форм; 

 стилевые особенности исполняемых произведений; 

 пение на иностранном языке; 

 добиваться широкой напевности; пение в простых размерах с простыми 

длительностями; 

 ритмическая устойчивость в более сложных ритмических рисунках 

(шестнадцатью, триоли, пунктирный ритм); 

 исполнение небольших произведений, содержащих хроматизмы и 

модуляции; 

 устойчивое интонирование при пении с аккомпанементом; 

 умение переключаться с одного динамического оттенка на другой.  
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 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). 

 

За этот учебный год должно быть пройдено 16-20 произведений; в том 

числе: 

1. 6 - 8 произведений современных авторов в пределах полутора октав (ля, 

- ми2), разнохарактерных, с различными приемами звуковедения, 

динамикой;  

2. 4 - 6 произведений классических авторов; 

3. 5 – 7 сольных вокальных номеров из спектаклей (для сильных 

учащихся). 

 

4 и 5 год обучения (6 – 7 -ой классы) 

Закрепление навыков, полученных в предыдущих классах, а также: 

 ровность и гибкость звуковедения, сохранение верной координации, 

распределение дыхания в развернутых мелодиях; 

 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; 

 активное включение форшлагов, мордентов, группетто (в вокализах); 

 ощущение музыкального движения, гибкость агогики; 

 практическое применение филировки звука, пение на .p. и pp на опоре, 

гибкость динамического развития; 

 свободное владение переходом от пения к речи и обратно; 

 пение дуэтов, т.е. двухголосия. 
 

За этот учебный год должно быть пройдено 18-21 произведений; в том 

числе: 

4. 7 - 8 произведений современных авторов, разнохарактерных, с 

различными приемами звуковедения, динамикой;  

5. 5 - 6 произведений классических авторов; 

6. 6 – 7 сольных вокальных номеров из спектаклей (для сильных 

учащихся). 
 

 

6 и 7 год обучения (8 - 9 -ый классы) 

Стабилизация в применении всех полученных навыков: 

 активная и скоординированная работа дыхания и артикуляционных 

мышц (высокая позиция и дикционная ясность), свободная гортань;. 

 более широкий тесситурный диапазон; 
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 исполнение развернутых произведений: распределение сил дыхания, 

динамическое развитие, смысловые акценты, кульминации; 

 сохранение внутреннего движения музыкальной мысли в разных 

темпах, ритмах и размерах; 

 движение в музыкальной фразе, распределение смысловых акцентов; 

 музыкальное развитие: форма как процесс; 

 свободное владение двухголосием, для продвинутых учеников - пение 

трио, квартетов. 

 самостоятельная работа над словесным текстом; 

 осмысленность, стилевая грамотность и выразительность исполнения; 

 

В 9 классе учеником должно быть пройдено: 

4) 5-7 произведений современных авторов; 

5) 5-6 произведений композиторов-классиков; 

6) 5-7 сольных номеров из спектаклей. 

7) 2-3 дуэта (трио или квартета) из спектаклей. 

 

 

Основные репертуарные принципы. 

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. 

Желательно, чтобы вокальные номера 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; 

2) работа над вокальными номерами спектаклей, постановок. 

 

Педагог – вокалист при выборе репертуара опирается на следующие 

параметры: 

 Художественная ценность произведения (необходимость 

расширения музыкально-художественного кругозора детей). 

 Решение учебных задач. 

 Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных 

жанров). 

 Содержание произведения. 

 Музыкальная форма (художественный образ произведения, 

выявление идейно-эмоционального смысла). 
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 Доступность: 

по содержанию;  

по голосовым возможностям;  

по техническим навыкам; 

 Разнообразие:  

по стилю; 

по содержанию; 

темпу, нюансировке; 

по сложности. 

 

 

Примерный репертуарный список 

1 год обучения (3-ый класс) 

Вокализы: 

 Ф. Абт (по возможностям учащихся) 

 Г. Зейдлер (№ 1 - 6) 

 Б. Карелли (№ 3) 

 Дж. Конконе (№ 1 – 3) 

 М. Маркези (№ 4) 

 Г. Панофка (№ 1, 2) 

 Г. Шарф (№ 1, 3) 

Народные песни: 

 «Ай, во поле липонька», обр. Н. Римского-Корсакова 

 «Выходили красны – девицы», обр. А. Лядова 

 «Гуляла я в садочке», обр. М. Коваля 

 «Кукушечка милая», ирландская народная песня, обр. Т. Мура 

 «Кукушка», швейцарская народная песня, обр. Р. Гунда 

 «макароны», неаполитанская тарантелла, обр. Дж. Поропата 

 «Ты, соловушка, умолкни», обр. М. Глинки 

 «Ученая коза», словацкая народная песня, обр. И. Ильина 

 «Спящая красавица», немецкая народная песня, обр. И. Брамса 

 «У ворот девка стоит», обр. А. Гурилева 

 «Уж ты, сад», обр. неизвестного автора 

 «Я на камушке сижу», обр. Н. Римского-Корсакова 

 «Я с комариком плясала», обр. А. Лядова 

Классический репертуар: 

 А. Алябьев «Зимняя дорога», «Прощание с соловьем», «Почтальон» 

 Л. Бетховен «Волшебный цветок» 

 Ж.-Б. Векерлен «Младая Флора», «Менуэт Экзоде» 

 М. Глинка «Жаворонок» 

 Э. Григ «Лесная песнь», «Детская песенка» 

 А. Гурилев «Деревенский сторож» 

 В. А. Моцарт «Детские игры», «Довольство жизнью», «Тоска по 

весне», «К радости», «Приход весны» 
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 П. Чайковский «16 песен для детей»: «Бабушка и внучек», «Мой 

садик», «На берегу», «Зима», «Весення песня», «Осень», «Ласточка» 

 Ф. Шуберт «Полевая розочка», «Песня рыбака», «Весеннее 

упование», «Вечер», «Напев рыбака» 

 Р. Шуман «Пестрый мотылек», «Весенняя весть», «Подснежник», 

«Воскресный день» 

Песни современных композиторов: 

 Я. Дубравин «Верность», «Капитан Немо», «Бороться и искать», 

«Снегурочка», «Песня о земной красоте» 

 И. Дунаевский «Летите, голуби», «Веселый ветер» 

 Д. Кабалевский «Морщины» 

 В. Кикта «Синеглазка», «Ты не плачь, не плачь, Аленушка», 

«Колыбельная» 

 Е. Крылатов «Колыбельная медведицы», «Снежинка», «Ласточка», 

«Не волнуйтесь понапрасну», «Лесной олень» 

 Ж. Металлиди «Лунная дорожка» 

 Е. Обухова «Небесная радуга», «Ночные небеса» 

 А. Спадавеккиа «Добрый жук» 

 О. Хромушин «Колыбельная» 

 Ю. Чичков «Самая счастливая», «Родная песенка», «Волшебный 

цветок», «Белоснежка моя» 

 

2 год обучения (4-ой класс) 

Домутационный период. 

Вокализы: 

 Дж. Конконе (№4 – 10) 

 Б. Карелли (№4) 

 Г. Панофка (№4) 

 Г. Шарф (№ 4) 

 Б. Лютген (№1 – 3) 

Классический репертуар: 

 И. С. Бах «Жизнь хороша», «Восток горит зарей» 

 Л. Бетховен «Счастливый человек» 

 И. Брамс «Кузнец» 

 Ж.-Б. Векерлен «Приди поскорее, весна» 

 В. А. Моцарт «Вы, птички, каждый год…», «Фиалка», «Величья 

блеск смутить не может…» 

 Ф. Шопен «Желание» 

 Ф. Шуберт «Куда?» (из цикла «Прекрасная Мельничиха») 

 Р. Шуман «Вечерняя звезда» 

 

Мутация. 

Вокализы: 

 Ф. Абт (по возможностям учащихся) 

Народные песни: 
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 «Ивушка», обр. И. Пономарькова 

 «Липонька в поле», польская нар. песня, обр. неизвестного автора 

 «На холодной сухой земле», шведская нар. песня, обр. Г. Хэгга 

 «Уморилась», обр. неизвестного автора 

 «Счастливая», итальянская нар. Пенся, обр. неизвестного автора 

 «Час да по часу», обр. М. Коваля 

 «Через Тиссу я плыву на лодочке…», венгерская нар. песня 

 «Чернобровый, черноокий», обр. К. Вильбоа 

 

Мутация и постмутационный период. 

Вокализы: 

 Ф. Абт (по возможностям учащихся) 

 Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII – XVIII 

веков, обр. В. Риччи (№ 3, 5 – 7) 

 Г. Панофка (№3) 

 Г. Киркор (№ 2) 

 Б. Лютген (№ 3) 

Классический репертуар: 

 И. С. Бах «Весенняя песня» («Уходит день…») 

 И. Брамс «Колыбельная», «Песня девушки» 

 Л. Виттори Ариетта из оперы «Галатея» 

 М. Глинка «Ах ты, душечка, красна девица…» 

 Ц. Кюи «Сквозь волнистые туманы» 

 Д. Мандзоло Мадригал «Quando tu mi gurdi e ridi…» 

 Н. Римский – Корсаков «Тизхо вечер догорает» 

 Р. Шуман «Приход весны» 

 

Романсы современных композиторов: 

 Д. Кабалевский «Ивы» 

 С. Крупа – Шушарина «Первый ландыш», «Ожидание лета» 

 Г. Струве «Береза» 

 

 

3 и 4 год обучения (5 - 6-ой классы) 

Вокализы: 

 Ф. Абт (№ 20 – вариации на тему А. Варламова «Красный сарафан») 

 П. Бон (№ 3) 

 М. Бордоньи (№ 1) 

 А. Варламов (№ 1, 3) 

 Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII – XVIII 

веков, обр. В. Риччи (№ 8, 14) 

 М. Маркези (№ 3, 4, 13) 

 Н. Соколовский (№ 1) 

Классический репертуар: 
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 И. С. Бах «Ты друг мой единственный», «О, блаженство ликованья», 

«Вечерняя песня» 

 А. Бородин «Чудный сад» 

 А. Варламов «Красны сарафан», «перстенечек золотой» 

 Ж.-Б. Векерлен «Мама, что такое любовь», «Не забудьте, детки» 

 А. Вивальди Ариетта «Vieni, vieni, o mio diletto» 

 М. Глинка «милочка» 

 Э. Григ «К родине», «В лесму» 

 Дж. Каччини Ариетта «Amor, ch”attendi?» 

 Ф. Мендельсон «Привет», «Лесной замок» 

 В. А. Моцарт «Маленькая пряха», «О, цитра ты моя…» 

 Г. Перселл Ария из оперы «Король Артур» («Остров счастья») 

 П. Чайковский «Птичка» из цикла «16 песен для детей» 

 Ф. Шуберт «Блаженство», «Литания», «Цветы мельника» из цикла 

«Прекрасная мельничиха», «Тишина» 

 

Народные песни: 

 «Алый цветок», обр. Гр. Лобачева 

 «Весенний ветер», шведская нар. песня, обр. Г. Хэгга 

 «Вечор ко мне, девице», обр. А. Копосова 

 «Колыбельная», индонезийская нар. песня, обр. В. Гевиксмана 

 «Не зови ты меня, перепелка», обр. Ю. Соловьева 

 «Одинокое облако», шведская нар. песня, обр. Г. Хэгга 

 «Потеряла я колечко», обр. И. Ильина 

 «Разлука»,  обр. А. Мосолова 

 «Слияние вод», ирландская нар. песня 

 «Смолкни, о Мойл!», ирландская нар. песня 

 «Спи, младенец мой прекрасный», обр. В. Волкова 

 «Танец молодых парней», венгерская нар. песня, обр. Б. Бартока 

 «Травушка – муравушка», обр. П. Лондонова 

 «Янек в путь сбирался», польская нар. песня,  обр. неизвестного 

автора 

 

Произведения современных композиторов: 

 Г. Дудкевич «Птичий двор», «Где были очки» 

 Д. Кабалевский «Счастье» (Школьный вальс) 

 С. Крупа – Шушарина «Ночная песнь» 

 

5 и 6 (7) год обучения (7 – 8(9)-ый классы) 

Классический репертуар: 

 И. С. Бах Ария Дианы из кантаты № 208 

 И. С. Бах Ария Палес из кантаты  № 208 

 В. Беллини «Vaga luna che inargento», «Almen se non poss”io» 

 Э. Григ Песня Сольвейг из музыки к драме «Пер Гюнт» 
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 Дж. Джоржани «Caro mio ben!» 

 Ф. Дуранте «Danza, danza!» 

 Ф. Кавалли «Dolce amor, bendato Dio» 

 А. Кальдара «Sebben crudele…», «Alma del core» 

 В. Моцарт Ария Бастьены из оперы «Бастьен и Бастьена» 

 В. А, СМоцарт Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

 С. Роза «Star vicino», «Vado ben spesso» 

 А. Скарлатти «Фиалки» 

 А. Страделла «Cosi amor mi fai languir » 

 

Песни и романсы зарубежных композиторов: 

 И.  Брамс «Звучат нежней свирели», «Как  сирень расцветает любовь 

моя» 

 Ж.-Б. Векерлен «Мариетта» 

 Э. Григ «Арфа», «Весенний цветок», «Весна», «Любовь», 

«Избушка», «С водяной лилией», «Лебедь», «В челне» 

 Ф. Лист «Мальчик – рыбак» 

 Ф. Мендельсон «Зюлейка», «На крыльях чудной песни» 

 М. Регер «Колыбельная» 

 Дж. Россини «Альпийская пастушка» 

 С. Скотт «Колыбельная» 

 Г. Форе «Мотылек и фиалка» 

 Ф. Шопен «Меланхолия», «Пригожий парень», «Что же любит 

девушка?» 

 Ф. Шуберт «Баркаролла», «В лесу», «Лунная ночь», «К музыке», 

«Ночная песнь», «Форель» 

 Р. Шуман «Лотос», «Орешник», «Туман уронил слезинку одну…» 

 

Классические произведения русских композиторов XIX – XX веков: 

 А. Алябьев «Певец», «Я вижу образ твой» 

 А. Аренский «Счастье» 

 М. Балакирев «Ты пленительной неги полна» 

 А. Варламов «Вздохнешь ли ты?», «Для чего летишь, соловушка, к 

садам…» 

 А. Власов «Фонтану Бахчисарайского дворца» 

 М. Глинка «Адель», «Зацветет черемуха», «Колыбельная песня», 

«Попутная песня», «Свадебная песня», «Я здесь, Инезилья…» 

 А. Гречанинов «Цветок» 

 А. Гурилев «Внутренняя музыка», «Падучая звезда», «Право, 

маменьке скажу», «Ты и вы», «Я помню взгляд» 

 А. Даргомыжский «Шестнадцать лет», «Юноша и дева» 

 И. Дунаевский «На луга – поляны» 

 М. Ипполитов-Иванов «Аллеи все осыпаны цветами…» из цикла «5 

японских стихотворений» 
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 Ц. Кюи «О чем в тиши ночей», «Царскосельская статуя» 

 Н. Римский-Корсаков «Где ты, там мысль моя летает…», «Люблю 

тебя, месяц…» 

 С. Прокофьев «Болтунья» 

 С. Прокофьев «Солнце комнату наполнило…» из цикла «5 

стихотворений А. Ахматовой» 

 М. Мусоргский «с няней»  

 С. Танеев «Голос в лесу» 

 Б. Чайковский «Сосна» 

 П. Чайковский «Весна» из цикла «16 песен для детей» 

 В. Шебалин «Я негу люблю, юность люблю» из цикла «5 отрывков 

Сафо» 

 

В репертуарный список также необходимо включать произведения, 

которые буду представлены в музыкальных спектаклях старших учащихся. По 

уровню подготовки и сложности эти произведения должны соответствовать 

степени подготовленности учащихся. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Постановка голоса», 

являются следующие знания, умения, навыки: 

 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 «Постановка голоса» 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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

Kpumepuu оценок  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Таблица 2 
 

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. 
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Согласно ФГТ, 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. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача преподавателя «Постановки голоса» - 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. 

1) репертуар для развития певческих навыков; 

2) 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.  
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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. 

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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