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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; 

- Цель 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; 

- Требования по годам (этапам) обучения. 

 

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 методической и нотной литературы 
 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

- Список рекомендуемой нотной литературы. 



 

 
 

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 дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». Учебный предмет «Постановка голоса» представлен как 

один из предлагаемых предметов вариативной части. 

Настоящая программа учебного предмета «Постановка голоса» дает 

возможность расширения и углубления вокально-певческой подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части общеобразовательной 

программы «Хоровое пение», а также получения учащимися дополнительных знаний, 

умений и навыков в области певческого искусства. 

Программа призвана расширить набор педагогических средств, применяемых в 

постановке голоса, с целью достижения разнообразия характера работы и в конечном 

счёте – с целью развития вокальных навыков учащегося. 

Учебный предмет «Постановка голоса» направлен на углублённое эстетическое 

воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, 

на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Обучение по программе «Постановка голоса» осуществляется с 1 по 8 класс для 

учащихся хорового отделения. 

Срок освоения учебного предмета «Постановка голоса» может быть увеличен на 

один год при 9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое 

пение». 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Постановка 

голоса»: 

 

Таблица 1 

Классы / количество часов 
 

1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 

Максимальная 

учебная нагрузка (в часах) 

48 198 396 99 

Количество часов 

на аудиторные занятия 

16 99 132 33 

Количество часов 

на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

32 99 264 66 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

 

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 вокального 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в области хорового 



 

 
 

исполнительства с целью подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профилю предмета. 

 

Задачи: 

В процессе изучения дисциплины «Постановка голоса» обучающиеся решают 

следующие задачи: 

 освоение первоначальных основ вокального исполнительства, 

 формирование умений и навыков сольного исполнительства, 

 развитие музыкальных способностей (слух, чувство ритма, музыкальная 

память), 

 развитие художественного вкуса, 

 расширение кругозора, 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

В музыкальной школе занятия по постановке голоса являются эффективной 

формой музыкального развития обучающихся в рамках программы «Хоровое пение», 

т. к. сольное исполнение открывает значительные перспективы для музыкально-

эстетического самовыражения обучающихся, дает возможность наиболее полно и 

многогранно раскрыть индивидуально-творческие способности каждого 

обучающегося. 

В отличие от хоровых занятий каждому певцу можно уделить индивидуальное 

внимание, что помогает достичь больших результатов. 

За время обучения по данной программе обучающиеся разучивают и исполняют 

высокохудожественные произведения, написанные для детского голоса отечественными и 

зарубежными композиторами, а также знакомятся с лучшими образцами народного 

творчества. 

 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Постановка голоса» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 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 и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; 

 применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с обучающимися в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях сольного исполнительства. 

Для реализации учебного предмета «Постановка голоса» также необходимо 

осуществление тесной связи с преподавателями по специальности, сольфеджио, 

музыкальной литературе, соблюдение межпредметных связей, активный поиск новых 

форм работы и самообразование педагогов. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Постановка голоса» 

Для реализации программы учебного предмета «Постановка голоса» созданы 

следующие материально-технические условия, которые включают в себя: 

учебную аудиторию для индивидуальных занятий по учебному предмету 

«Постановка голоса» со специальным оборудованием (пианино, музыкальный центр, 

ноутбук); 

наличие учебных пособий, методической литературы, дидактического материала; 

библиотеку. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Постановка голоса», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Таблица 2 

Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 
247 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

в неделю 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Общее количество 32 33 33 33 66 66 66 66 



 

 
 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия 

395 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

1,5 2 2 2 3 3 3 3 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

48 66 66 66 99 99 99 99 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

642 

 

  

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- 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 (этапам) обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции 

для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде 

музыкального творчества (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в культурно-

досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 

Программные требования соответствуют возрасту учащегося и году обучения, а также 

учитываются исходные вокальные данные ученика. Эти требования могут отклоняться в 

сторону увеличения требований, в случае если учащийся имеет хорошие вокальные данные 

и соответствует по возрасту. 

Воспитание голоса находится в тесной связи с воспитанием слуха. Следовательно, 

вокальное воспитание в детском возрасте способствует формированию не только голоса, но 

и общих музыкальных способностей. 

 

Основные принципы подбора репертуара: 

1. Художественная ценность произведения. 

2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей. 

3. Решение учебных задач. 

4. В репертуар должны входить произведения разных эпох, стилей и жанров. Это 

произведения русской и зарубежной классики, образцы народно-песенного творчества, 

песни современных авторов. 

5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла. 

6. Доступность: а) по содержанию; б) по голосовым возможностям; в) по 

техническим навыкам. 

7. Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке; г) по 

сложности. 

 



 

 
 

 

Содержание курса. 

Особенности работы обусловлены возрастом детей и уровнем их подготовки. 

Учитывать это - одно из важных условий правильной организации работы. Оно помогает 

преподавателю выбрать нужный репертуар, вызвать и сохранить интерес, желание детей 

заниматься вокалом. 

 

1 класс 
В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные 

представления: 

 о правильной постановке корпуса при пении; 

 о певческом дыхании (спокойный, глубокий вдох, формирование равномерного 

выдоха); 

 правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, 

четкое произношение согласных звуков; 

 о необходимости развития чистоты интонации; 

Петь несложные попевки и скороговорки на одном звуке, простые песенки в пределах 

небольшого диапазона, понимать смысл песен, передавать элементарное общее 

музыкальное настроение/ 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 4-5 разнохарактерных вокальных 

произведений, в т.ч. 1-2 народных песни и 2-3 детских. 

На академическом прослушивании во 2-ом полугодии исполняются 2 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков 

Аренский Л., слова А. Майкова «Расскажи, мотылек». 

Бах И. С. «За рекою старый дом». 

Брамс И. «Петрушка». 

Бетховен «Малиновка» сл Г.Бюргера. 

Гречанинов А. «Андрей-воробей» 

Гречанинов А. «Идёт коза» 

Гречанинов А. «Дин-дон», слова народные. 

Калинников В. «Тень, тень», слова народные. 

Калинников В. «Звездочки». 

Калинников В. «Солнышко». 

Калистратов В. «Ёж». 

Калистратов В. «Мой Тузик». 

Кюи Ц. «Мыльные пузырики», слова народные. 

Кюи Ц., слова И. Жуковского. «Котик и козлик». 

Лядов А. «Окликание дождя», слова народные. 

Лядов А. «Зайчик», слова народные. 

Лядов А. «Забавная», слова народные. 

.Народные песни 

Народная русская песня «Андрей воробей», обработка Е. Тиличеевой. 

Народная русская песня «Во поле береза стояла», обработка   П.Чайковского. 

Народная русская песня «Коровушка», обработка М. Красева. 

Народная русская песня «Не летай, соловей», в обработке А. Егорова. 

Народная русская песня «Ой, кулики - жаворонушки», в обработке М. Иорданского. 

Народная русская песня «Петушок», обработка А. Гречанинова. 

Народная литовская песня «Дудочка», обработка К. Волкова. 

Народная немецкая песня «Потанцуй со мной, дружок», обработка 



 

 
 

Федорова, русский текст Р. Дольниковой. 

Народная польская песня «Пение птиц», обработка М. Иорданского, русский текст 

Л. Глазковой. 

Народная украинская песня «Веселые гуси», обработка М. Красева, русский текст М. 

Клоковой. 

Народная украинская песни «Птичка», редакция П. Чайковского. 

Народная французская песня. «Хоровод». 

Народная французская песня. «Песенку сыграй». 

Произведения современных композиторов. 

Баневич С., слова Калининой Т. «Солнышко проснется…» 

Дубравин Я., слова Суслова В. «Незнайка». 

Дубравин Я, слова Суслова В. «Дядя Степа». 

Дубравин Я., слова Суслова В.  «Страна – Читалия». 

Иванников В., сл. Фадеевой О. «Самая хорошая». 

Иорданский М., слова Михалкова С. «В небе жаворонка трель». 

Кабалевский Д., слова Викторова  В. «Праздник веселый». 

Кабалевский Д., слова Рахило И. «Синичка». 

Кабалевский Д., слова Викторова  В. «Песня о школе». 

Красев М., слова Ивенсон М. «Осень». 

Красев М., слова Александровой З. « Ёлочка». 

Крупа–Шушарина С., слова Соловьёвой П. «Лягушки музыканты». 

Музыка и слова Крупа–Шушариной С. «Новогодняя песенка». 

Музыка и слова Крупа–Шушариной С. «Дебют кошки и мышки». 

Левина 3., слова Спендиаровой Т. «Тик-так». 

Левкодимов Г, слова Степанова Г. «Самая, самая». 

Парцхаладзе М., слова Синявского П. «От носика до хвостика». 

Парцхаладзе М., слова Пляцковского М. «Мамина песенка». 

Парцхаладзе М., слова Цвижбы Ш., перевод Гурина А. «Ручей». 

Парцхаладзе М., слова Пляцковского М. «Листья по ветру летят». 

Парцхаладзе М., слова Пляцковского М.  «Лягушонок». 

Попатенко Т., слова Викторова В. «Котёнок и щенок». 

Тиличеева Е., слова Забила Н. «Яблонька». 

Тиличеева Е., слова Ивенсен М. «Пришла весна». 

Тиличеева Е., слова Найденовой Н. «Да, здравствует музыка». 

Тиличеева Е. «Грустная песенка». 

Тиличеева Е. «Зимний лес». 

Филиппенко А., слова Волгиной Т. «Гуси». 

Шаинский В., слова Непомнящего Д. Песенка мамонтенка (из мультипликационного 

фильма «Мамонтёнок»). 

 

 

2 класс 

Во втором классе продолжается работа по развитию и закреплению полученных 

вокальных навыков, идет работа над музыкальностью и выразительностью слова. 

В течение второго года обучающийся должен: 

 использовать правильную постановку корпуса;; 

 работать над чистотой интонации; 

 осваивать прием плавного звуковедения; 

 работать над динамикой исполнения, 

 уметь различать общее настроение музыкального произведения; 

 понимать о чем поется в произведении; 



 

 
 

 иметь элементарные навыки актерского мастерства; 

 продолжать работу по развитию вокального слуха через слушание вокальных 

образцов, через объяснительно-иллюстративный метод на уроке. 

В течение года учащийся должен проработать 5-6 песен различного характера, в том 

1-2 народные песни. На академическом концерте в конце первого полугодия нужно 

исполнить 2 разнохарактерных произведения. Аналогично – на академическом концерте в 

конце второго полугодия . 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков. 

Аренский А. «Там, вдали за рекой», слова А. Плещеева. 

Аренский А. «Спи, дитя мое, усни» 

Бетховен Л. «Сурок», русский текст Спасского С. 

Брамс И. «Соловей». 

Брамс И. «Божья коровка», рус. текст М. Александровой. 

Гречанинов А. «Барашеньки». 

Григ Э., слова Винтера Кр., перевод Ефременкова А. «Лесная песня».  

Ипполитов-Иванов А. «Коза и детки», слова народные. 

Калинников В. «Мишка», слова неизвестного автора. 

Калинников В. «Киска», слова народные. 

Кюи Ц., слова Жуковского В. «У Катеньки - резвушки». 

Лядов А. «Колыбельная», слова народные. 

Моцарт В. А. «Детские игры». 

Римский-Корсаков Н., слова Устюжанина И. «Проводы зимы». 

Народные песни. 

Народная русская песня «Ай, на горе дуб, дуб», обработка Н. Римского-Корсакова. 

Народная русская песня «Летом», обработка П. Чайковского. 

Народная русская песня «На горе-то калина», обработка Л. Новикова. 

Народная русская песня «Перед весной», обработка П. Чайковского. 

Народная русская песня «Пойду лук я полоть», обработка М. Иорданского. 

Народная русская песня «Ходила младёшенька по борочку», обработка Н. Римского-

Корсакова. 

Народная английская песня «Спи, малыш», обработка В. Локтева, русский текст А. 

Тверского. 

Народная бельгийская песня «Карлуша», обработка В. Сибирского, русский текст Э. 

Александрова. 

Народная немецкая песня «Гусята», русский текст А. Кузнецовой. 

Народная украинская песня «Журавель», обработка К. Волкова. 

Народная украинская песня «Ой, бежит ручьём вода», обработка К. Волкова. 

Народная французская песня «Пастушка», обработка Ж. Векерлена, русский текст Т. 

Сикорской. 

Народная чешская песня «Раз, два, три, четыре, пять», обработка Р. Бойко, русский 

текст А. Машистова. 

Произведения современных композиторов. 

Баневич С. «Котик “Рыжик”». 

Бодренков С., слова Степанова В. «Ты откуда, песня». 

Дубравин Я. слова Суслова В. «Веселый колобок». 

Ефимов И., слова Сефа Р. «Поросята строят дом». 

Кабалевский В., слова Викторова В. «В сказочном лесу». 

Кабалевский В., слова Викторова В. «Доктор». 

Кабалевский В., слова Викторова В. «Учитель». 

Кабалевский В., слова Викторова В. «Лентяй». 



 

 
 

Красев М., слова Клоковой М. «Кукушка» 

Красев М., слова Клоковой М. «Дед Егор». 

Крупа-Шушарина С., слова Чёрного С. «Именины паука». 

Крупа-Шушарина С., слова Чёрного С. «Лягушачий концерт». 

Крупа-Шушарина С., сл. Вальтера дэ Марэ. «Зимний вальс». 

Крупа-Шушарина С., слова Есенина С. «Белая береза». 

Левина Ч., слова Мошковской Э. «Незабудка». 

Левкодимов Г., слова Алдониной Р. «Я буду капитаном». 

Лобачев Г., слова Барто А. «Весна» 

Лобачев Г., слова Барто А. «Осень». 

Матвеев М., слова Руженцева В. «Как лечили бегемота». 

Островский А., слова Петровой З. «Тик-так». 

Пахмутова А., слова Добронравова Н. «Добрая сказка». 

Плешак В., слова Заходера Б. «Собачкины огорчения». 

Попатенко Т., слова Ивенсон М. «Скворушка прощается». 

Раухвергер. М., слова Высоцкой О. «Ёлка». 

Раухвергер. М., слова Высоцкой О. «Красные маки». 

Ребиков В., сл. Белоусова И. «Поздняя весна» 

Семенов В., слова Орлова В. «Журавлик». 

Спадавеккиа А., слова Шварца Е. «Песня Золушки». 

Филипенко А., слова Волгиной Т. «Соловей». 

Чичков Ю., слова Ибряева К. «Праздничная песенка». 

Шаинский В., слова Ламм А. «Пропала собака». 

Якушенко И., слова Петровой 3. «Розовая песенка». 

 

3 класс 

На третьем году обучения продолжается работа по закреплению полученных ранее 

знаний и вокальных навыков. Начинается обучение анализу и умению кратко 

характеризовать исполняемое произведение. 

Среди главных задач: 

 развитие и укрепление певческого дыхания (появляется ощущение дыхательного 

столба); 

 работа над чистотой интонации; 

 выравнивание звучания по всему диапазону; 

 развитие четкой дикции, выразительность слова; 

 продолжать развивать вокальный слух; 

 развитие четкой дикции, выразительность слова; 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в произведении; 

 стремиться выполнять элементарные исполнительские и музыкальные задачи; 

 овладение выразительными нюансами голоса и динамикой. 

В течение года учащийся должен пройти 5-6 различных песен. На академическом 

концерте в конце первого полугодия исполнить 2 разнохарактерных произведения. 

Аналогично – на академическом концерте в конце второго полугодия. 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков 

Аренский А. «Кукушка». 

Бах И.С. «Осень», русский текст Т. Комарницкой. 

Бетховен Л. «Свободный человек», русский текст В. Вишняка. 

Глинка М. «Ты соловушка, умолкни», слова В. Забиллы. 

Гречанинов А. «Патока с имбирем», слова народные. 



 

 
 

Гречанинов А. «Пойду луку полоть», слова народные. 

Ипполитов-Иванов М. «Борзый конь», слова народные. 

Кюи Ц., слова Баратынского Е. «Весенняя песенка». 

Кюи Ц. «Майский день», слова народные. 

Кюи Ц., сл. Баратынского Е. «Зима». 

Люлли Ж.-Б. «Песенка». 

Лядов А. «Колыбельная», слова народные. 

Лядов А. «Дождик, дождик», слова народные. 

Лядов А. «Котинька коток», слова народные. 

Лядов А. «Мороз», слова народные. 

Лядов А. «Петушок», слова народные. 

Моцарт В.А. – Флис Б. «Колыбельная». 

Чайковский П., слова Плещеева А. «Осень». 

Чайковский П., слова Плещеева А. «Детская песенка». 

Шуман Р., слова Клетке Г., перевод Ивенсен М. «Песочный человечек». 

Шуман Р. «Совёнок», русский текст Я. Родионова. 

 

Народные песни 

Народная русская песня «В чистом ноле тропинка», обработка М. Иорданского. 

Народная русская неси» «Летом», обработка П. Чайковского. 

Народная русская, песня «Сеяли девушки яровой хмелю», обработка Л. Лядова. 

Народная русская песня «Со вьюном я хожу», обработка А. Греча- нинова. 

Народная мексиканская песня «Рыбка», мелодия Р. Падилла, слова Р. Запата, 

русский текст Ю. Хазанова. 

Народная латвийская песня «Петушок», обработка К. Волкова. 

Народная польская песня «Птица», обработка М. Раухвергера. 

Народная финская песня «Песня о песенке». 

Народная французская песня «Кораблик и юнга», «Если мой Жако захочет». 

Народная чешская песня «Вот волынки заиграли», обработке М. Раухвергера. 

Народная швейцарская песня «На коньках». 

Народная финская песня «Беличье гнездо» ,обработка М. Раухвергера. 

 

Песни современных композиторов 

Баранова И. «Скрюченная песенка», слова К. Чуковского. 

Волков В. «Рыбу ловлю», «Сел сверчок на шесток», слова народные. 

Гладков Г. «Родина», слова Ю. Энтина. 

Дубравин Я., слова Суслова В. «Добрый день». 

Дубравин Я., слова Суслова В. «Золотая осень». 

Жаров А. «Песенка-считалка», слова А. Шлыгина. 

Иванников В. «Осенняя сказка», слова Т. Башмаковой. 

Кабалевский Д. «Подснежник», слова Ц. Солодаря; «Праздник веселый», слова В. 

Викторова. 

Кикта В. «Возвращайся, песенка», слова В. Татаринова. 

Красев М. «Летний вальс», слова Н. Саконской. 

Левина 3. «Веселая песенка», слова Г. Мамлина. 

Левкодимов Г. «Купите собаку», слова И. Токмаковой. 

Минков М. «Окно», слова Э. Мошковской. 

Парцхаладзе М. «Ручей», русский текст А. Гурина. 

Петров А., слова Харрисона Т., русский текст Калининой Т. «Зов синевы». 

Ренев В., слова Пришельц А. «Лейся дождик». 

Соснин С. «Солнечная капель», слова И. Вахрушевой. 

Филипенко А. «Веселый музыкант», слова Т. Волгиной. 



 

 
 

Фримерт Э. «А у меня есть флейта», русский текст М. Лаписовой. 

Чайковский Б. «Песенка слонёнка и мышей», слова Д. Самойлова. 

 

4 класс 

На четвертом году обучения важно закреплять ощущение устойчивого, опертого 

звука. Продолжать работу по укреплению певческого дыхания. Обращаться к 

резонаторным ощущениям ученика, закреплять ощущение «высокой певческой позиции». 

Усложняются исполнительские задачи. Включаются в работу произведения на различные 

виды техники. 

Кроме того, задачами являются: 

 развитие и укрепление певческого дыхания, интонации, четкой артикуляции; 

 осмысленное исполнение музыкального произведения; 

 работа над иностранным текстом; 

 работа над подвижностью голоса; 

 работа над динамикой голоса в удобной тесситуре;; 

 работа над выразительность слова; 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в произведении; 

 продолжать развивать навыки актерского и исполнительского мастерства; 

 развитие чувства ансамбля с концертмейстером. 

В течение года учащийся должен освоить 5-6 вокальных произведений, в т.ч. 1-2 

вокализа. На академическом концерте в конце первого полугодия исполнить 2 

разнохарактерных произведения. Аналогично – на академическом концерте в конце 

второго полугодия. 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков 

Аренский А. «Комар один, задумавшись», слова народные. 

Бетховен. Л. «Сурок», русский текст С. Спасского. 

Брамс И. «Дикая роза», русский текст. Э. Александровой. 

Брамс И. «Наседка», русский текст. Э. Александровой. 

Варламов А., слова Лермонтова М. «Белеет парус одинокий». 

Гайдн И. «Мы дружим с музыкой», русский текст П. Синявского. 

Гречанинов А. «Тётка Агашка», слова народные. 

Гречанинов А. «Солнышко», слова народные. 

Григ Э. «Лесная песнь», русский текст А. Ефременкова. 

Калинников В. «Осень», слова неизвестного автора. 

Кюи. Ц. «Осень», слова А. Плещеева. 

Моцарт В. «Весенняя», русский текст Т. Сикорской. 

Прокофьев С. «Сладкая песенка», слова Н. Саконской. 

Прокофьев С. «Поросята», слова Л. Квитко, перевод С. Михалкова. 

Чайковский П. «Колыбельная песнь в бурю», сл.А. Плещеева 

Шуберт Ф. «Колыбельная песня», русский текст А. Машистова. 

Шуман Р. «Тихий вечер, синий вечер», русский текст Болотина С. 

Шуман Р., слова Фаллерслебена Г. «Небывалая страна», русский текст Болотина С. 

Народные песни 

Народная русская песня «Блины», обработка А. Абрамовского. 

Народная русская песня «Здравствуй, гостья-зима», обработка Н. Римского-

Корсакова, слова И. Никитина. 

Народная русская песня «Как по морю», обработка С. Ляпунова. 

Народная русская песня «Маки-маковочки», обработка А. Гречанинова. 

Народная русская песня «Я на камушке сижу», обработка Н. Римского - Корсакова. 



 

 
 

Народная армянская песня «Ласточка». 

Народная итальянская песня «Макароны», русский текст Т. Сикорской. 

Народная мексиканская песня «Часы», русский текст Ю. Хазанова. 

Народная польская песня «Любопытный дрозд», обработка Ю. Блинова, русский 

текст М. Калининой. 

Народная украинская песня «Колыбельная», обработка Г. Лобачева. 

Народная французская песня «Ученая коза», обработка И. Ильина, русский текст Е. 

Флиц.. 

Произведение советских композиторов 

Аббасов А. «Посажу в саду цветы», слова 3. Джабарзаде. 

Ботяров Е., слова Успенского Э. «Рыжий, рыжий, конопатый». 

Важов С. «Что рисую маме», слова М. Яснова. 

Гладков-Югин Г. «Мистер жук», русский текст Р. Сефа. 

Добрынин В. «Страна Перевертундия», слова М. Пляцковского. 

Дубравин Я. «Огромный дом», слова В. Суслова. 

Дубравин Я. «Кожаный мяч», слова В. Суслова. 

Дунаевский И. «Песенка о капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта». 

Жилинский А. «С удочкой», русский текст В. Лившица. 

Журбин А. «Планета детства», слова П. Синявского. 

Кабалевский Д. «Птичий дом», «Весело у нас», слова Ц. Солодора. 

Красев. М. «Ландыш», слова Н. Френкель. 

Левина 3. «Стрелочник», слова Э. Машковской. 

Львов-Компанеец Д. «Все дети на планете», слова Богомазова. 

Mинков М. «Дорога добра», слова Ю. Энтина. 

Островский А. «До, ре, ми, фа, соль», слова 3. Петровой. 

Попатенко Т. «Ромолетто», слова Л. Кондрашенко. 

Ротерштейн М. «Песенка-небылица», слова О. Высоцкой. 

Савельев Б. «Живут волшебники на свете», слова М. Пляцковского. 

 

 

5 класс 

На пятом году обучения продолжается работа по закреплению полученных в 

предыдущие годы вокальных и исполнительских навыков, а также: 

• развитие и укрепление певческого дыхания и чистой интонации 

• выравнивание звучания по всему диапазону 

• развитие четкой дикции, выразительности слова 

• развитие вокального слуха. 

Кроме того, учащийся должен: 

• иметь элементарное представление о строении голосового аппарата и гигиене 

голоса 

• распределять дыхание на все протяжение фразы 

• чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях 

• стремиться выполнить простейшие исполнительские задачи. 

 

В этот период начинается работа над выявлением индивидуального тембра у 

учащихся. 

В течение года учащийся должен освоить вокальные упражнения, исполнить 2-3 

народные песни, 1-2 несложных романса, 2-3 разноплановых произведения небольшого 

диапазона в удобной тесситуре. 

На академическом концерте в конце первого полугодия исполнить 2 

разнохарактерных произведения. Аналогично – на академическом концерте в конце 

второго полугодия. 



 

 
 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков. 

Алябьев А. «Зимняя дорога», стихи А. Пушкина. 

Аренский А. «Спи, дитя мое, усни», слова А. Майкова. 

Балакирев «Колыбельная», слова А.К. Толстого. 

Бах И.С. «Ты шуми, зеленый бор», русский текст Д. Томского. 

Брамс И. «Песочный человечек», слова народные, русский текст Э. Александровой; 

«Колыбельная», русский текст А. Машистова. 

Бриттен Б. Три детские песни из цикла «В пятницу после полудня» 

Бриттен Б. «Лень, отстань от меня», слова народные, русский текст Л. Дымовой 

Бриттен Б. «Печальная история», сл. У. Теккера, русский текст Л. Дымовой 

Бриттен Б. «Любитель джаза», слова И. Фарджона, русский текст Л. Дымовой. 

Гречанинов А. «Призыв весны», слова народные. 

Гречанинов А. «Сказочка», слова народные. 

Григ Э. «Детская песенка», русский текст Аргамакова. 

Глинка М. «Жаворонок», слова Н. Кукольника. 

Кюи Ц. «Лето», слова А. Плещеева 

Кюи Ц. «Под липами», слова народные. 

Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни», слова Г. Гейне, русский текст А. Фета. 

Моцарт В.А. «Маленькая пряха», слова Д. Егера. 

Мусоргский М. «Вечерняя песня», слова А. Плещеева. 

Чайковский П. «Осень», слова Л. Плещеева; «Старинная французская песня», слова 

Э. Александровой. 

Шуберт Ф. «Полевая розочка», слова В. Гете, русский текст В. Некрасовой. 

Шуман Р., слова Фаллерслебена Г., русский текст Родионова Я. «Приход весны». 

Шуман Р., русский текст Я. Родионова. «Совёнок». 

Народные песни 

Народная русская песня «Высота ли, высота поднебесная», обработка Н. Римского-

Корсакова. 

Народная русская песня «Как за речкою, да за Дарьею», обработка Н. Римского-

Корсакова. 

Народная русская песня «Как по морю, морю синему», обработка М. Балакерева. 

Народная бельгийская песня «Сел комарик на дубочек», обработка С. Полонского, 

русский текст Найденовой. 

Народная грузинская песня «Солнце, в дом войди», о6pa6oткa Д. Аракишвили. 

Народная норвежская песня «Деревенский скрипач», русский текст В. Сибирского. 

Народная польская песня «Висла», обработка В. Иванникова, русский текст С. 

Кондратьева; «Кукушка», обработка А. Сигединского, русский текст В. Локтева.. 

Народная чешская песня «Пусть настроят скрипки», обработка М. Красева. 

Народная швейцарская песня «Кукушка», обработка Р. Гунда. 

Народная японская песня «Потанцуем», обработка А. Бирчанского, русский текст Ю. 

Хазанова. 

Произведения современных композиторов 

Важов С. «Песенка про оркестр», слова М. Яснова. 

Дубравин Я. «Я рисую», слова В. Суслова. 

Иорданский М. «Журчит у рощи речка», слова М. Рыльского, русский текст Г. 

Абрамова. 

Кабалевский Д. «Спокойной ночи», слова В. Викторова. 

Карганова Т. «Дождик», слова В. Шенталинского. 

Лепин А. «Летний отдых», слова О. Высоцкой. 

Локтева В. «Ты лети, ветерок», слова А. Пришельца. 



 

 
 

Минков А. «Вечный двигатель», слова В. Татаринова. 

Савельев Б. «Из чего наш мир состоит», слова М. Танича. 

Туликов С. «Вдохновение», слова В. Харитонова. 

Хромушин О. «Сколько нас», слова В. Куклина. 

Чичков Ю. «Самый драгоценный клад» , слова М. Пляцковского. 

Чичков Ю. «Первый школьный звонок», слова М. Пляцковского. 

6 класс 
На шестом году обучения должна продолжаться работа по закреплению полученных 

в предыдущие годы вокальных и исполнительских навыков, а также учащийся должен: 

• уметь быстро приводить свой вокальный аппарат в рабочее состояние; 

• стремиться к сознательному управлению своим голосом; 

• чётко осознавать и ощущать понятия: «вокальная позиция», «полётность», 

«округление звука», «опора дыхания»; 

• свободно ориентироваться в музыкальном материале, самостоятельно дома разбирать 

и учить мелодию, ритм и динамические оттенки; 

• следить за атакой звука, экономно расходовать силы при пении; 

• владеть ровным звуком на рабочем диапазоне; 

• уметь распределять дыхание на вокальных фразах соответствующей сложности; 

• учиться следить не только за вокальной строчкой, но учиться и «партитурному» 

чтению, т.е. одновременно следить и за партией концертмейстера; 

• предлагать решение исполнения того или иного музыкального произведения, 

обосновывать свою позицию. 

 

В течение года учащийся должен проработать 1-2 арии, 1-2 романса, 1-2 народных 

песни, 2-3 произведения современных композиторов. 

На академическом концерте в конце первого полугодия учащийся должен исполнить 

вокализ и одно произведение. На академическом концерте в конце второго полугодия 

исполнить вокализ и два разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков. 

Варламов А., слова Лермонтова М. «Белеет парус одинокий». 

Варламов А., слова Грекова Н. «Звёздочка». 

Гайдн Й., русский текст Ефременкова А. «Тихо дверцу в сад открой». 

Гайдн Й., русский текст Синявского П. «Мы дружим с музыкой». 

Глинка М., слова Кукольника Н. «Жаворонок». 

Григ Э., русский текст Гинзберг С. «Заход солнца». 

Чайковский П., слова Аксакова К. «Мой Лизочек». 

Чайковский П., слова Плещеева А. «Осень». 

Народные песни 

Русская народная песня обр. А. Барского «Лучинушка». 

Русская народная песня обр.А.Головашина «Как на этой на долинке». 

Русская народная песня обр.С.Прокофьева «На горе-то калина». 

Русская народная песня обр.Ан.Александрова «Ах ты,ноченька» 

Русская народная песня обр.С.Прокофьева «Сон». 

Русская народная песня обр.М.Кусс «Пошла Млада за водой». 

Русская нар. песня обр. Гурилева А. «Коровушка». 

Американская песня «Веселый мельник». 

Песня американских ковбоев «Родные просторы». 

Произведения современных композиторов 

Гладков Г., слова Остера Г. «Песенка о зарядке». 

Глушкова Н. «Колыбельная». 



 

 
 

Ильин В., слова Сапгира Г. «Песенка о весёлом часе». 

Кемпферт Б., слова Синглетона Ч. и Снайдера Э., русский текст      Подберезского  

М. «Strangers in the night» («Я бродил в ночи»). 

Крылатов Е., слова Пляцковского М. «Все сбывается на свете». 

Минков М., слова Тушновой В. «А знаешь, все еще будет». 

Мокроусов Б., слова Лабковского Н. «Песенка фронтового шофера». 

Хренников Т., слова Матусовского М. «Московские окна». 

 

7 класс 

На седьмом году обучения должна продолжаться работа по закреплению 

полученных в предыдущие годы вокальных и исполнительских навыков, а также 

учащийся должен освоить: 

• основные закономерности и средства художественного исполнения произведений; 

• основы вокальной теории; 

• возрастные особенности певческого голоса; 

• правила гигиены голосового аппарата; 

• исполнять произведения на достаточно хорошем вокально-техническом и 

художественном уровне; 

• ярко, артистично исполнять произведения, с соблюдением стилевых особенностей и 

соответствием авторскому стилю; 

• анализировать звучание голосов; 

• исполнять песни под аккомпанемент и без сопровождения; 

• осознанно подходить к преодолению вокально-технических трудностей при работе 

над вокальными произведениями. 

 

В течение года учащийся должен проработать 1-2 арии, 1-2 романса, 1-2 народных 

песни, 2-3 произведения современных композиторов. 

На академическом концерте в конце первого полугодия учащийся должен исполнить 

вокализ и одно произведение. На академическом концерте в конце второго полугодия 

исполнить вокализ и два разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков. 

Алябьев А., слова Дельвига А. «И я выйду ль на крылечко». 

Бенчини П. «Ах горькая печаль» (ариетта). 

Гайдн Й., русский текст Синявского П. «Вот опять уходит лето». 

Гретри А., русский текст Гинзберг С. Ария Изабеллы из оперы «Говорящая 

картина». 

Гречанинов А., слова Толстого А. «Острою Секирой». 

Гречанинов А., слова неизвестного автора. «Подснежник». 

Гурилёв А., слова Берга Н. «Право, маменьке скажу». 

Гурилев А., слова Огарёва Н. «Внутренняя музыка». 

Гурилев А., слова Губера Э. «Сердце-игрушка». 

Гурилев А., слова Крузе В. «Отгадай, моя родная». 

Даргомыжский А., слова Пушкина А. «Юноша и дева». 

Даргомыжский А., слова Пушкина А. «Вертоград». 

Ипполитов-Иванов М. «Жёлтенькая птичка». 

Каччини Дж. «Ave Maria». 

Манфроче Н. «Сердце моё». 

Мендельсон Ф., слова Гейне Г. «На крыльях песни». 

Моцарт В.А. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро». 

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



 

 
 

Моцарт В.А. Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро». 

Скарлатти А., текст Минато Н. «Ах, нет сил сносить терзанья». 

Титов Н., слова Пушкина А. «К морю». 

Чайковский П., слова Плещеева А. «Легенда». 

Чайковский П., слова Плещеева А. «Зима». 

Шопен Ф., слова Витвицкого С., перевод неизвестного автора. «Желание». 

 

Народные песни 

Неаполитанская народная песня «Тарантелла» 

Неаполитанская народная песня в обр. Болатти «Фиалка» 

Русская народная песня в обр.Василенко «По сеничкам Дуняшенька 

 гуляла» 

Русская народная песня в обр. Салиман–Владимирова «Я в садочке была» 

Украинская народная песня в обр. Верёвки «Тихо над речкою» 

Финская народная песня "По ягоды" в обр. А.Вишкарёва. 

 

Произведения современных композиторов 
Молчанов К., слова Львовского М. «Вот солдаты идут». 

Музыка и слова Окуджава Б. «Нам нужна одна победа». 

 

 

8 класс 

В течение учебного года продолжается работа по освоению и углублению вокально-

технических навыков, элементов исполнительской техники. Необходимо предусмотреть 

обязательное участие в концертах. А также: 

 владеть выразительным певческим звуком; 

 проявлять артистичность при исполнении программы; 

 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара; 

 самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные произведения. 

 знакомство с работой над иностранным текстом; 

 работа над подвижностью голоса, над выработкой динамики голоса, в удобной 

тесситуре; 

 иметь представление о резонаторах; 

 выработать ощущение округленности звука; 

 закрепить ощущение высокой певческой позиции; 

 ощущение близости и опоры звука, особенно при пении широких интервалов. 

В течение года учащийся должен проработать: 

1-2 народные песни; 

1-2 арии (канцонетты); 

2 романса; 

3 разноплановых произведения. 

 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков. 

Бах И. С., русский текст Гинзберг С. «Весенняя песня». 

Борисов В., слова Дитерихс Е. «Звезды на небе». 

Булахов П., слова Ленского Д. «Девица-красавица». 

Варламов А., слова Домонтовича В. «Ты не пой, душа-девица». 

Варламов А., слова народные. «Что мне жить и тужить одинокой...». 

Гендель Г. Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна». 



 

 
 

Гендель Г. Ф. Ария Альмиры из оперы «Ринальдо». 

Глинка М., слова Жуковского В. «Бедный певец». 

Глинка М., слова Пушкина А. «В крови горит огонь желанья». 

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин». 

Глинка М., слова Кукольника Н. Песня Ильиничны из музыки к трагедии «Князь 

Холмский». 

Глинка М., слова Растопчиной Е. «Северная звезда». 

Гурилев А., слова Грекова Н. «Слеза». 

Гурилев А., слова А. Б. «Чёрный локон». 

Даргомыжский А., слова Кольцова А. «Не скажу никому». 

Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка». 

Мендельсон Ф., слова Гейне Г., русский текст Гинзберг С. «Баркарола». 

Моцарт В. А., слова Феррана А. «Вы, птички, каждый год». 

Перголези Дж., слова Ролли П., русский текст Уколова С. Ария «Если любишь». 

Римский-Корсаков Н., слова Толстого А. «Звонче жаворонка пенье» 

Римский-Корсаков Н., слова Толстого А. «Не ветер, вея с высоты». 

Римский-Корсаков Н., слова Майкова А. «Певец». 

Скарлатти А., текст Минато Н. «Ах, нет сил сносить терзанья». 

Скарлатти А., слова Отто И. «Фиалки». 

Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

Шуберт Ф., слова Хёльти Л. К. Г., русский текст Павловой М. «Блаженство». 

Шуберт Ф., слова Шиллера Ф., русский текст Павловой М. «Жалоба девушки». 

Шуберт Ф., слова Франца фон Шобера. «К Музыке». 

Шуберт Ф., слова Шлегеля А. В., русский текст Павловой М. «Похвала слезам». 

Шуберт Ф., слова Шубарта К. Ф. Д., русский текст Костомарова В. «Форель». 

Шуман Р., слова Фаллерслебена Г., русский текст Родионова Я. «Приход весны». 

Форе Г., слова Гюго В. «Мотылёк и фиалка». 

Народные песни 

Испанская народная песня «Четыре погонщика мулов». 

Русская народная песня «Вечор ко мне, девице». 

Русская народная песня «Не корите меня, не браните». 

Русская народная песня «По сеничкам Дуняшенька гуляла». 

Русская народная песня «Пряха». 

Русская народная песня «Чернобровый, черноокий». 

Русская народная песня «Я вечор в лужках гуляла». 

Французская песня в обр. Б. Бриттена «Когда я был мальчонкой». 

Французская народная песня «Птички». 

Произведения современных композиторов 
Александров А. «Я по садику гуляла», слова народные в редакции Мексина Я. 

Липатов В., слова Глейзарова Н. «Ласточка моя». 

Хренников Т., слова Гладкова А. «Колыбельная Светланы». 

 

 

На выпускном экзамене учащийся 8(9) класса исполняет два разнохарактерных 

произведения. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Постановка голоса», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

- приобретение навыков сольного исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 



 

 
 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 

- уметь грамотно использовать вокально-технические приёмы 

исполнения в произведении с учётом специфики предмета «Постановка голоса»; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- приобретение навыка чтения с листа несложных вокальных 

произведений; 

- приобретения навыка в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- приобретения навыка публичных выступлений; 

- знание репертуара: основных направлений камерной музыки эпохи барокко, венской 

классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX 

века, произведения современных русских и зарубежных композиторов, а так же, 

популярной музыки; 

- приобретение навыков по решению музыкально-исполнительских задач сольного 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения; 

- сольное исполнительство должно способствовать активному развитию 

мелодического слуха; 

- активизация творческого потенциала ученика, создание условий для 

профессиональной ориентации подрастающего поколения; 

- направленность обучения не только на подготовку профориентированных учащихся, 

нацеленных на получение профессии музыканта, но и на развитие природных музыкально-

исполнительских способностей всех детей, обучающихся в школе; 

- расширение кругозора ребенка в различных видах искусства. 

 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

• высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому и сольному 

исполнительству; 

• профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально-

хорового образования; 

• творческая самореализация учащихся. 

 

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 «Постановка голоса» охватывают все виды 

контроля: 

1) текущий контроль успеваемости; 

2) промежуточная аттестация учащихся; 

3) итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

• поддержание учебной дисциплины, 

• выявление проблем и трудностей, 

возникающих в процессе обучения, 

• выявление отношения учащегося 

изучаемому предмету, 

• повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. 

• контрольные 

уроки, 

 

• прослушивания 

к конкурсам, 

отчетным 

концертам. 



 

 
 

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно в рамках расписания занятий и 

предполагает использование различной 

системы оценок. 

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 

Промежуточная 

аттестация 

• определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения. 

• Академический 

концерт 

Итоговая 

аттестация 

• определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета за весь 

период обучения. 

• Экзамен 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка 

технического роста, степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор 

по слуху, транспонирование), степени готовности учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации. 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 учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 

2. Контроль и учет успеваемости 

В течение года ученик должен пройти от двух до шести произведений различных 

стилей и жанров. Текущий контроль осуществляется по ходу занятия с выставлением 

оценки за подготовку к уроку. Перевод в следующий класс осуществляется на основе 

результатов контрольного урока, проводимого в конце учебного года, с учётом текущей 

успеваемости в учебном году. 

Учитывается участие детей в школьных концертах. 

Для исполнения на итоговом зачете педагог должен подготовить с учеником 2 

произведения. Исполнение произведений возможно по нотам. 

Итоги успеваемости оцениваются по четвертям, и выставляется итоговая годовая 

оценка. На эту оценку влияют выступления на концертах и достигнутые результаты – 

благодарности, сертификаты, грамоты, дипломы и т.д. Оценка успеваемости складывается 

из выступлений на зачете и концертах. 

Итогом проделанной работы и оценкой работы учащихся могут быть выступления 

на школьном концерте или конкурсе, выездных конкурсах зональных, областных, 

республиканских, международных конкурсах. Участие в городских и областных 

отборочных прослушиваниях и конкурсах приравнивается к выступлению на зачете. 



 

 
 

 

3. Критерии оценок. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По 

итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 

(«отлично») 

- на выступлении ученик чувствует себя 

свободно 

- ученик владеет исполнительской 

техникой, богатством и разнообразием 

звуковой палитры. 

- решение тембровых и регистровых задач 

- выступление яркое и осознанное. 

4 

(«хорошо») 

- достаточное владение исполнительской 

техникой, навыками звукоизвлечения. 

- убедительная трактовка исполнения 

музыкальных произведений. 

3 

(«удовлетворительно») 

-однообразное исполнение 

-вялая динамика 

2 

(«неудовлетворительно») 

«Неудовлетворительно» выставляется за 

отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведении, грубые 

технические ошибки. 

Зачет 

(без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки 

и исполнения на данном этапе обучения 

 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможности продолжать профессиональное образование в области 

музыкального искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

На первом году обучения основными рабочими моментами являются: установление 

доброжелательного, комфортного психологического контакта с учеником, подробное 

изучение его личности, состояния его физического здоровья, голосовых и музыкальных 

способностей, возможностей на данном этапе обучения, выявление основных 

первоочередных дефектов и недостатков. 

Вторым этапом следует психологическое и физическое раскрепощение учащегося во 

время пения, обучение его начальным навыкам голосообразования и исполнительства, а 

также постепенное их закрепление. 

Преподаватель должен быть чётко информирован о состоянии здоровья учеников 

(наличие хронических заболеваний носоглотки и дыхательных путей, состояние глоточной 

и нёбных миндалин, проводимых ранее оперативных вмешательствах на органах, 

участвующих в голосообразовании). 

На начальном этапе желательно присутствие на уроках родителей: преподаватель 

должен информировать их о состоянии здоровья учеников, вовремя сообщать о 

необходимости визита к врачу. Некоторые родители считают, что их ребёнок полностью 

здоров и не видят очевидных остаточных явлений ОРВИ или хронических воспалений 



 

 
 

носоглотки, мешающих полноценным занятиям и представляющих угрозу для здоровья 

голосового аппарата ребёнка. 

В предмутационном периоде развития детского голоса (9-10 лет) тщательно 

регулируется система вокальных ощущений в связи с непрерывным ростом и физическим 

развитием детей. Интонация и правильная вокальная позиция требуют постоянного 

внимания. Достаточное количество времени уделяется исполнительскому мастерству: ни 

одна нота не должна быть исполнена бездумно, «просто так». Предмутационный период – 

это время, когда общий тонус организма может значительно понижаться, дети чаще 

чувствуют утомление, внимание несколько рассеивается. Физические силы не успевают 

наполнять энергией растущий организм, гортань тоже растёт, часто неравномерно (даже в 

последние годы и у девочек тоже), меняет в той или иной мере строение (особенно у 

мальчиков), поэтому певческие ощущения меняются, голос может стать менее чистым, с 

лёгкой сипотцой. 

В зависимости от индивидуального развития, а также от национальности и состояния 

здоровья, предмутационный период, как и мутация, могут проходить как быстро и 

незаметно, так и остро, со значительной осиплостью, даже охриплостью, нестабильной 

фонацией и дыханием. С такими детьми надо переходить на бережный режим обучения, не 

допускать физического переутомления, при малейшем неудобстве в пении надо делать 

перерыв, чаще давать ребёнку отдохнуть между упражнениями. Следует избегать 

произведений, требующих значительных физических затрат, несколько сократить 

диапазон, ни в коем случае не перерасширять, и, наоборот, не пережимать глотку. Петь 

всегда должно быть удобно, естественно и комфортно, в то же время собранно и более 

сконцентрированным звуком. 

Следующим этапом в развитии учащихся является мутация. В этот период наиболее 

важно максимально дифференцировать подход к каждому ученику. Диапазон у 

мутирующих учеников в ряде случаев требуется сократить, а сложность произведений 

понизить. В ряде случаев (у мальчиков) занятия следует на некоторое время прекратить. 

Девочкам во время критических дней тоже следует воздержаться от занятий. Главным 

критерием в занятиях должно служить самочувствие ученика. Преподаватель должен уметь 

слышать индивидуальный предел физических, эмоциональных и голосовых возможностей 

ученика в этот период, и ни в коем случае не допускать приближения к этому пределу. На 

разогревание аппарата отводится более длительное время, особенно в холодный период. 

Больше времени уделяется работе над свободным, мягким звучанием голоса без 

напряжения и излишней громкости, приобретением умения концентрировать звук при 

недостаточном тонусе, а также освоению пространственной перспективы во время пения. 

Рекомендуется тщательно следить за формированием тембра ученика, помогать 

справляться с возрастными трудностями, помогая находить и беречь новое звучание голоса. 

Тех учеников, у которых мутация в самом разгаре, нужно продолжать вести в бережном 

режиме, постепенно выявляя тембр, ни в коем случае не форсируя процесс формирования 

взрослого голоса. 

К окончанию обучения у ряда учеников мутация подходит к концу, но голосовой 

аппарат по-прежнему требует осторожного и бережного подхода, т.к. сам организм ещё не 

набрал «взрослые» силы, поэтому не следует стремиться слишком усложнять репертуар, 

злоупотреблять крайними верхними нотами и пением на форте, исполнять произведения, 

не соответствующие возрасту, добиваться исполнения произведений любой ценой. Также 

не следует увлекаться произведениями, требующими серьёзной эмоционально-

драматической нагрузки и плотного наполнения голоса (это замечание касается, в 

основном, арий и музыки XX века). Предпочтение лучше отдать более прозрачной и 

лиричной музыке. 

Некоторую сложность в составлении общей программы представляет неоднородное 

физиологическое и социальное развитие современных учеников одной возрастной 

категории, разная степень вокального развития и способностей ученика, обучение детей 



 

 
 

разных национальностей, а также непрерывное изменение детского организма, а, 

следовательно, певческих ощущений и качества вокала. Акселерация, раннее половое 

созревание ряда учеников позволяет говорить о разном мутационном периоде по времени, 

протяжённости и интенсивности (это касается и мальчиков, и девочек). У некоторых 

учеников такой период может начаться и с 12, а то и с 10-11 лет, а у поздно мутирующих – 

продолжаться до 17-18 лет. Этот момент ещё более дифференцирует методы и приёмы 

воспитания голоса, а также его охрану. 

Окончательно формирование голоса наступает у девушек в 20-22 года, а у юношей 

иногда и к 30 годам. Следовательно, при составлении репертуарного плана для каждого 

класса следует расширять границы рекомендуемых произведений, так как одно и то же 

произведение для разных учеников может ставить разные задачи, выполнять разные 

функции. 

 

Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой. 

Большую помощь в занятиях может оказать дыхательная гимнастика. Предлагаю 

использовать опыт А.Н. Стрельниковой. 

А.Н.Стрельникова, оперная певица и вокальный педагог, создавала дыхательную 

гимнастику как метод укрепления и развития певческого дыхания у профессиональных 

певцов, артистов, дикторов и всех, чья профессия связана с голосом. На уроках 

гимнастика осваивается, начиная с 3-го года обучения, постепенно вводятся упражнения 

основного комплекса. Гимнастика делается в начале урока перед упражнениями. 

Основной комплекс упражнений дыхательной гимнастики, разработанной А. Н. 

Стрельниковой, содержит 12 упражнений. Желательно выполнять по 2 серии данных 

упражнений по 8 вдохов и выдохов в каждой: 

 

1. «Ладошки»; 

2. «Погонщик»; 

3. «Насос»; 

4. «Кошечка»; 

5. «Обними себя»; 

6. «Маятник»; 

7. «Поворачиваем голову»; 

8. «Болванчик»; 

9. «Наклоны головы вперед-назад»; 

10. «Перекаты вперед-назад»; 

11. «Шагаем вперед»; 

12. «Шагаем назад». 

 

Упражнения для работы над формированием основных певческих навыков должны 

быть строго подобраны и систематизированы по уровню сложности и задачам для каждого 

класса и возраста, а также по хронологии отработки определённого навыка, быть 

достаточно лёгкими для понимания и запоминания и ни в коем случае не превышать 

вокальных, физиологических и психологических возможностей ученика. В этом случае 

работает принцип постепенности: новое даётся только после хорошо усвоенного старого. 

Такое обучение более медленное, но весьма эффективное. Особенно это касается 

упражнений на устранение различных дефектов: зажатая челюсть, горловой пережатый 

звук, гнусавость, псевдоэстрадная манера пения.. В настоящее время все эти дефекты очень 

часто встречаются и у музыкально одарённых детей, поэтому преподаватели должны 

обязательно в первую очередь освобождать голосовой аппарат от всего лишнего, 

наносного, а потом уже приступать к следующему этапу, в противном случае дефекты 

закрепляются навсегда. Упражнения могут быть одинаковы для любого возраста. 



 

 
 

Вокализы тоже являются важной частью учебного процесса. Они являются вместе с 

упражнениями основой для формирования качественного звучания голоса. Помогая 

вырабатывать основные певческие навыки и элементы вокальной техники, вокализы 

выполняют и другую важную роль: способствуют формированию художественного-

выразительного пения, необходимого для исполнений произведений с текстом. На 

вокализах дети учатся восприятию и интерпретации музыкального языка даже в случае 

отсутствия текста и пения на один слог. Вокализы рекомендуется вводить с первого года 

обучения. Вокализ должен быть небольшим по объёму, что исключает утомление ученика. 

В ряде случаев, когда ученик не готов к восприятию вокализов, их следует ввести в 

репертуар несколько позже. 

В произведениях с самых первых месяцев обучения следует добиваться осознанного 

эмоционального исполнения, выразительного звука. Следует помнить, что процесс 

обучения вокальным навыкам есть только средство, помогающее раскрыть суть и красоту 

музыкальных произведений, а также личность учащегося. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся. 

В самостоятельную работу входит: 

- выполнение домашнего задания 

- посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

- участие в творческих мероприятиях и культурно – просветительская деятельность. 

Cамостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

 

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы. 

 

1. Алиева Э. В. Теоретические основы гармоничного развития вокального слуха 

младших школьников. М., 1955. 

2. Апраксина О. А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983. 

3. Брылина В. Л. Формирование эстетического идеала в процессе вокальной работы с 

подростками. Киев, 1985. 

4. Гамбицкая Е. Я. К обучению мальчиков в хоре начальной школы. Изд. Акад. пед. 

наук РСФСР, 1955. 

5. Горюнова Л. П. О развитии музыкальной культуры подростка. Новосибирск, 1969. 

6. Дидактическое пособие по охране детского голоса. Под редакцией В.Шамшиной и 

И. Огородникова.- М.: Музыка, 1974. 

7. Добровольская К. Н., Орлова Н. Д. Развитие детского голоса / Материалы научной 

конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, подростков, 

молодежи 26-30 III 1961 / Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1963. 

8. Добровольская К. Н. Распевания в школьном хоре, 1-8 кл. М., «Музыка», 1969. 

9. Добровольская Н. Н., Орлова Н. Д. Что надо знать учителю о детском голосе. М,, 

Музыка, 1972. 



 

 
 

10. Дубровская С. В. Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой Москва, 

РИПОЛ классик, 2009. 

11. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. М: Просвещение, 1984. 

12. Комиссаров О. В. Фонетический метод в формировании вокально-артикуляционных 

навыков у учащихся младших классов. 

13. Лебедева И. А. Ольга Николаевна Благовидова Педагог. Вопросы истории, теории, 

методики. М., «Музыка», 1984. 

14. Машевский Г. П. Вокально-исполнительские и педагогические принципы А. С. 

Даргомыжского. Л., «Музыка», 1976. 

15. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977. 

16. Натансон В. Вопросы музыкальной педагогики.- М.: Музыка, 1984. 

17. Носорев Ю. А. Вокальные особенности музыкальных произведений как условия 

певческого развития младших школьников, 1993. 

18. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе. Методическое пособие. Л., «Музыка», 1972. 

19. Попов В. Методика музыкального воспитания.- М.: Музыка, 1978. 

20. Попов В. Психология музыкальных способностей - М.: Музыка, 1988. 

21. Попылко К. М. Воспитание вокальных навыков у детей школьного возраста. 

Свердловск, 1965. 

22. Сафонова В. И. Некоторые особенности вокального воспитания, связанные с 

охраной детского голоса / Сб. ст. Работа с детским хором. М., «Музыка», 1981. 

23. Сергеев А. Воспитание детского голоса. Пособие для учителей. Изд. Акад. пед. наук, 

1950. 

24. Соболев А. С. Речевые упражнения на уроках пения. Пособие для, учителей пения. 

М-Л., «Просвещение», 1965. 

25. Струве Г. Музыка для всех- М: Музыка, 1980. 

26. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. СПб, 1997. 

27. Струве Г. Хоровое сольфеджио. М., 1988. 

28. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 

«Прометей», 1992. 

29. Чернова Л. В. Совершенствование способов самоконтроля в процессе 

формировавния вокальной интонации у младших школьников. Изд. МГПИ им. 

Ленина, М.,1990. 

30. Шекалев В. А. Старинная музыка в начальной школе. Изд. ЛГПИ 1989 

31.    Абт Ф. Вокализы. 

31. Ежегодник. Сборники «Песни наших дней».- М.: Музыка, 1977-1998. 

32.   Зейдлер Г. Вокализы. 

33.   Ладухин Н. Вокализы. 

34.    Сборник поговорок и скороговорок.- М.: Музыка, 1986. 

35.    Сборники репертуара русских и зарубежных классиков. - М.: Музыка,                                       

 1999, 2001. 

36.    Сборники песен ленинградских композиторов. - СПб.: Композитор,  2002. 

37.    Сборники песен Е. Шаинского, Г. Гладкова, Я. Дубравина,                      

 М.Дунаевского, О. Хромушина, А. Петрова, А Гаврилина. – СПб.,        

 Композитор, 2000-2004. 

38.   Песни Р. Паулса. СПб, 1996. 

39.   Хрестоматия педагогического репертуара 1-4 классы. - М.: Музыка,  1986. 

40.    Хрестоматия педагогического репертуара 5-8 классов. - М.: Музыка,  1982. 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение  к рабочей программе 
по учебному предмету 

В.03.УП.03 
Постановка голоса 
8(9) лет обучения 

 

Фонд оценочных средств 
       

                                                            Составитель: Васильева Е. И. 

                                                                                преподаватель  

МАУДО «Агалатовская школа искусств»                   

                                                                                                               
1 класс 

2 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Бах И. С., русский текст Тонского Д. «За рекою старый дом». 

2. Попатенко Т., слова Викторова В. «Котёнок и щенок». 

2 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Аренский А. слова Плещеева А. «Там, вдали за рекой». 

2. Портнов Г., слова Введенского В «Мышка». 

2 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

1. Брамс И., русский текст Александровой М. «Божья коровка». 

2. Русская народная песня «На горе-то калина», обработка Л. Новикова. 

3 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Шуман Р. русский текст Родионова Я. «Совенок». 

2. Петров А., русский текст Калининой Т. «Зов Синевы». 

2 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

1. Кюи Ц. «Майский день», слова народные 

2. Дубравин Я., слова Суслова В. «Я рисую». 

4 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 



 

 
 

Примерная программа зачёта: 

1. Бетховен Л., русский текст Спасского С. «Сурок». 

2. Гладков-Югин Г., русский текст Сефа Р. «Мистер Жук». 

2 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

1. Брамс И., русский текс Усова Д. «Дикая Роза». 

2. Русская народная песня «Блины», обработка Абрамовского А. 

5 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Гаврилин В., слова Шульгиной А. «Мама» 

2. Швейцарская народная песня «Кукушка», обработка Р. Гунда  

2 полугодие: на зачёте исполняются два разнохарактерных произведения. 

1. Алябьев А., слова Пушкина А. «Зимняя дорога» 

2. Важов С., слова Яснова М. «Песенка про оркестр» 

 

6 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются вокализ и одно произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Лютген Б., Вокализ №4  

2. Гурилев А., слова Любецкого С. «Домик крошечка» 

2 полугодие: на зачёте исполняются вокализ и два разнохарактерных произведения. 

1. Лютген Б. Вокализ №5 

2. Скарлатти А., русский текст Улицкого М. «Фиалки» 

3. Чайковский П., сл. Плещеева А. «Мой садик». 

7 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются вокализ и одно произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Варламов А. Вокализ №3 

2. Ипполитов – Иванов М., слова Тагора Р. «Желтенькая птичка» 

2 полугодие: на зачёте исполняются вокализ и два разнохарактерных произведения. 

1. Гречанинов А. Вокализ №7 



 

 
 

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

3. Даргомыжский  А., сл. неизвестного автора А. «Что мне до песен». 

8 класс 

1 полугодие: на зачёте исполняются вокализ и одно произведения. 

Примерная программа зачёта: 

1. Варламов А. Вокализ №4 

2. Даргомыжский А., песня Ольги из оперы «Русалка» 

2 полугодие: на экзамене исполняются два разнохарактерных произведения. 

Примерная программа экзамена: 

1. Форе Г., слова Гюго В. «Мотылек и фиалка» 

2. Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обработка  

В. Красноглядовой 


