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                                       I.Пояснительная записка. 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль  в образовательном процессе. 
 
    Программа по учебному предмету «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» входит в вариативную часть учебного плана 

программы «Хоровое пение». 
   Учебный предмет «Постановка голоса»   - один из самых эффективных форм 

музыкального развития детей. Сольное исполнение открывает значительные перспективы 

для   музыкально-эстетического самовыражения обучающихся.  
       В процессе изучения предмета «Постановка голоса»  дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство.  
        За время обучения по данной образовательной программе дети, разучивая и 

исполняя,   знакомятся с интереснейшими произведениями, написанными для детского 

голоса отечественными и зарубежными композиторами, с лучшими образцами 

музыкального творчества народов мира. Кроме того,  приобретают опыт сценического 

выступления. 
В основу  обучения положен синтез трех начал:  
- игровой метод обучения;   
- эмоционально- насыщенное общение;  
- предметно-творческая деятельность (создание художественного образа). 
         Кроме развивающих и обучающих задач, постановка голоса решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов 

уроки постановки голоса должны быть источником раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. В этом случае пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 
        Программа учитывает индивидуальные возможности детей и позволяет прокладывать 

индивидуальную трассу ее прохождения.  
     Преобладающими методами обучения являются индивидуальный подход к каждому 

ребенку, позволяющий сохранить и развить его собственные голосовые особенности 

(тембр, манера звукоизвлечения, подачи музыкального материала)  
     Программа помогает ребенку научиться управлять собой, добиться выразительной 

пластики жестов и интонации.  
     Улучшение взаимодействия тандема "артист-зритель", направленное на  взаимное 

позитивное влияние друг на друга.  
     Углубленный подход к навыкам сценического движения, сценической речи и 

артикуляции.  
Ожидаемый результат: 
- чистое интонирование, воспроизведение  ритма;  
- навыки несложной импровизации,  
- умение раскрепощено двигаться по сцене; проявление культуры работы на сцене;  
- хорошие вокально-техническими данные;  
- знание основ физиологии речевого и дыхательного аппаратов, основы гигиены голоса;  
- умение работать на сцене сольно или в ансамбле. 
Итогом обучения по программе является: 
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- активное участие воспитанников в концертной деятельности,  
- участие в фестивалях и конкурсах разного уровня, в том числе российского и 

международного. 
 

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 
 
     Срок освоения программы «Постановка голоса» для детей, поступивших в ДШИ в 

первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, согласно 

образовательной программы «Хоровое пение», составляет восемь 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 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год (9 класс). 
   Программа «Постановка голоса» может быть реализована в сокращенные сроки, а также 

по индивидуальным учебным планам с учётом ФГТ. 
 
3. Объем учебного времени.   
 
 Срок обучения – 8 (9) лет                                                                                           Таблица 1 
Содержание                           Год обучения 

    1-й   2-й 3-й 4-й  5-й 6-й 7-й 8-й 9-й    

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 
64 66 66 66 66 66 66 66 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

 
   
4.Форма проведения учебных занятий: 

аудиторная, индивидуальная, продолжительность урока – 45 минут. 
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 
  

5.Цели и задачи учебного предмета «Постановка голоса». 

Цели учебного процесса:  

 Обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающегося на 
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального 

исполнительства; 
 Выявление одаренных детей в области вокального исполнительства и подготовка 
их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального образования. 
 

Основные задачи: 

  Формирование у детей вокальных навыков: 

- правильного и естественного звукообразования,  
-  правильного типа певческого дыхания,  
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-  верной артикуляции,  
-  четкой дикции, 
-  мягкой атаки звука,  
-  чистой интонации. 

 Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания. 
 Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения классической, 

народной, современной отечественной и зарубежной вокальной музыки.  
 Обучение детей приемам сценического движения, актерского мастерства.  
 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях  

детского творчества).  
 Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной 

грамотности, основы физиологии голосового аппарата, знакомство детей с образцами 

мировой вокальной музыки).  
 Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы.  
 Развитие пластической выразительности.  
 Развитие чувства ритма и координации движений. 
 Создание базы для творческого мышления детей. 
 Развитие их активности и самостоятельности обучения.  
 Формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в  

современном обществе.  
 Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, но и  

укреплению, а так же совершенствованию здоровья детей.  
 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации  

успеха. 
Учебный предмет «Постановка голоса» тесно связан с другими учебными предметами 

учебного плана, реализуемого образовательным учреждением. 

   6.Обоснование структуры  программы учебного предмета 

    Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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; 
 Требование к уровню подготовки обучающихся; 
 Формы и методы контроля, система оценок; 
 Методическое обеспечение учебного процесса. 

                                         

 7.Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 
 
Для совершенствования преподавания предмета «Постановка голоса» применяются также 
методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации и 

сценического движения. 
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- СТИЛЕВОЙ  ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у обучающихся осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений. 
- ТВОРЧЕСКИЙ  МЕТОД: используется в данной программе как важнейший художественно- 
педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее 

практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое.  В творчестве и 

деятельности преподавателя и обучающихся проявляется неповторимость и 

оригинальность, инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 
- СИСТЕМНЫЙ   ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной 

деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение 

частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с 

содержанием всей структуры учебной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 
- МЕТОД   ИМПРОВИЗАЦИИ   И   СЦЕНИЧЕСКОГО   ДВИЖЕНИЯ: это один из основных производных 

программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. 

Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за 

голосом, но и телом. 
 
   8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
    Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 
   Учебные аудитории для занятий по предмету «Постановка голоса» оснащены пианино, 

пюпитрами,  и имеют площадь не менее 6 кв. метров. 
  В наличии концертный зал с роялем, есть библиотеки с  достаточным, для ведения 

образовательного процесса, количеством разнообразной нотной и методической 

вокальной литературы. Ежегодно библиотека пополняется новыми изданиями. 
    Школа оснащена современными техническими средствами обучения: есть  фонотека, 

CD-проигрыватели, метрономы, компьютеры, интернет. 
 

                       II. Содержание учебного предмета. 

                                                    1 класс 

      Знакомство с голосовым аппаратом. Работа над дыханием, дикцией; развитием слуха, 

интонации, диапазона. 
 
                          Годовые и переводные требования. 
В течение года обучающийся должен пройти 10  разнохарактерных песен, 

преимущественно народного плана.  
 
На академическом концерте в конце II полугодия  (май) исполняются  два 

разнохарактерных произведения: 
1. Народная песня напевного характера. 
2. Детская песня советского  композитора. 
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Примерный репертуарный  список. 
 

Народные песни. 
Р.Н.П.                                   Петушок. 
Р.Н.П.                                   Не летай, соловей 
Р.Н.П.                                   Как у наших у ворот. 
Д.П.                                      Птичка под моим окошком. 
Б.Н.П.                                   Перепёлочка. 
Р.Н.П.                                   Как пошли наши подружки. 
Р.Н.П.                                   Ой, кулики, жаворонушки. 
Р.Н.П.                                   А я по лугу. 
Р.Н.П.                                   Сад. 
Н.Н.П.                                  Гусята. 
П.Н.П.                                  Пение птиц. 
П.Н.П.                                  Снежинки. 
Р.Н.П.                                   Ах, вы сени мои, сени. 
Р.Н.П.                                   Заплетися, плетень. 
Венг.Н.П.                             Угощение. 
Нем.Н.П.                              Семеро жуков. 
Р.Н.П.                                   Уж как я ль мою коровушку люблю. 
 
       Песни советских, отечественных композиторов. 

 
М. Красев   Синичка. 
 Кукушка. 
                                               Рыбка. 
                                               Пчелка. 
                                               Лихой наездник. 
                                               Золотая осень 
Е. Поплянова              Весёлые медвежатки. 
Я.Дубравин              Мамин праздник. 
                                                Про весну.  
                                                Дождливая песенка.       
                                                Снегири.  
                                                Совушка.  
                                                Музыка в лесу.  
                                                Баю-бай. 
Ю. Корнаков               Скворушка. 
                                                Веселые сверчки. 
                                                Необыкновенный футбол. 
Бойко                На лошадке. 
                                                Я лечу ослика.  
Савельев    Песня Леопольда. 
Кикта                                      Одолжи мне крылья. 
Слонов                                   Пришла зима. 
Парцхаладзе                           Зимняя песенка. 
В. Герчик    Вечерняя песенка. 
                                                Пушистый колобок. 
  Песенка друзей. 
Ройтерштейн                          В осеннем саду. 
Васильев-Буглай                   Осенняя песенка. 
Струве                                    Здравствуй, лето.  
Герчик                                    Вечерняя песенка. 
                                                Пушистый колобок. 
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Лещинская.                            Лошадки. 
Струве                                    Пёстрый колпачёк. 
                                                Берёза. 
Слонов.                                  Пришла зима. 
Кудряшов.                              Мячик. 

                                                            2 класс. 

Закреплять навыки звукообразования, дикции, дыхания, полученные в 1 классе. Особое 

внимание обратить на чистоту интонирования. Развивать свободу артикуляционного 

аппарата, активизировать работу губ, языка путём разучивания скороговорок. Продолжать 

работу над расширением диапазона: до 1 – до 2 октавы.   

                              Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года учащийся должен пройти 10 песен различного характера, в 

том числе: 
5 народных песен, преимущественно русских. 
5 детских песен композиторов разных эпох. 
 
На академическом концерте в I полугодии  исполняются две разнохарактерные песни: 
1. Народная песня  напевного характера. 
2. Детская песня советского, отечественного  композитора. 

 
На академическом концерте во II полугодии  исполняются две разнохарактерных песни: 
1 Народная песня  напевного характера. 
2.Классическая детская песня. 

 
Примерный репертуарный список. 

 
                                                  Русская и зарубежная классика. 

 
. 
Ц.Кюи                Мыльные пузырики. 
                                                 Осень. 
В.Калинников   Журавель. 
Бах.                                          За рекою старый дом.  
Э.Григ                Детская песенка. 
А.Тома               Вечерняя песнь. 
 
                                     Песни советских, отечественных композиторов. 
 
Красев   Синичка 
Лядов               Виноград в саду цветет.  
                                               Я с комариком плясала.              К                          
Чичков              Самая счастливая. 
Дубравин    Капли в море.  
                                                Дождливая песенка.  
                                                Без друзей никак нельзя.  
                                                Передай другому. 
Кудряшов                               До свиданья, осень. 
Герчик                                    Вечерняя песенка. 
                                                Пушистый колобок. 
Лещинская.                            Лошадки. 
Струве                                    Пёстрый колпачёк. 
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                                                Пороша. 
Бойко                                      Варежки узорные. 
Левина                                   Тик-так. 
Баневич.                                 Вова-растеряшка. 
Кудряшов                               Гав-гав. 
Парцхаладзе                          Снежная песенка. 
Кикта                                     Одолжи мне крылья. 
 
                                               
                                                Народные песни:  
Р.Н.П. Ты поди, моя коровушка, домой. 
Р.Н.П. Заплетися, плетень. 
Р.Н.П. Ой, вставала я ранёшенько. 
Р.Н.П. Котя, котенька, коток. 
Л.Н.П. Петушок. 
Р.Н.П. Летом. 
Р.Н.П. Посеяли девки лён. 
Р.Н.П. Ой, вставала я ранёшенько. 
Р.Н.П. Блины. 
Груз. Н.П. Светлячок. 
Р.Н.П. Перед весной  (Вот уж зимушка проходит). 

3 класс. 

   Закреплять навыки звукообразования, дикции, дыхания, полученные в 2 классе. Особое 

внимание обратить на чистоту интонирования. Развивать свободу артикуляционного 

аппарата, активизировать работу губ, языка путём разучивания скороговорок и 

специальных упражнений. Продолжать работу над расширением диапазона: до1 – ре 2 
октавы. Научиться петь распевы в песнях и вокальных упражнениях: две ноты на слог. В 

вокальных упражнениях использовать короткие попевки, включающие м2, м3 ,ч4, ч5. 

Петь мажорную гамму в прямом движении вверх и вниз в размере 2/4  на «легато».   

                              Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года учащийся должен пройти 10 песен различного характера, в 

том числе: 
2 вокализа или фрагмента из него, 
4 народных песни, 
2 детских песни  советского, отечественного композиторов, 
2 классических песни русских и зарубежных композиторов. 
 
На академическом концерте в I полугодии в декабре    исполняются две разнохарактерные 

песни: 
1. Народная песня  напевного характера. 
2. Детская песня советского, отечественного  композитора. 

 
На академическом концерте во II полугодии  в мае  исполняются две разнохарактерных 

песни: 
1. Народная песня с присутствием в ней  распевов (на слог 2 ноты) 
2.Классическая детская песня (русского, зарубежного  композитора). 

 
Примерный репертуарный список. 

 
                                                  Русская и зарубежная классика. 
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Аренский                               Там вдали за рекой. 
                                                Расскажи, мотылек. 
Балакирев    Заиграй, моя волынка. 
Ипполитов Иванов                Цвет вишни 
Гречанинов                            Вербочки.  
Глинка                                      Ходит ветер у ворот.  
Алябьев                                  Два ворона.                                  
Абт     Вокализы. 
Гайдн                Мы дружим с музыкой. 
Брамс                Колыбельная. 
Амер.д. п.               Веселый мельник. 
Бетховен                                Верный джонни.                                                     
 
                                     Песни советских, отечественных композиторов. 
Зарицкая   Тысяча чудес                                   
Чичков   Песня о волшебном цветке. 
                                               Мой щенок.  
                                               Песенка про жирафа 
Металлиди   Снегопад. 
                                               В четыре руки 
Корнаков   Жила- была собака. 
Бойко               Речная прохлада.  
Ройтертшейн                         В зимний вечер. 
Бойко                                      Подснежник. 
Стуве                                      Поёт зима, аукает. 
Шаинский                              По секрету всему свету. 
                                               
                                                Народные песни:  
Р.Н.П. Отдавали молоду 
У.Н.П. Ой, бежит ручьём вода. 
Р.Н.П. Ходила младёшенька по борочку 
Р.Н.П. Пойду лук я полоть. 
Р.Н.П. У меня ль во садочке. 
Л.Н.П.Я леночек сеяла. 
Э.Н.П.Хор нашего Яна. 
Р.Н.П. Сеяли девушки яровой хмель. 
Р.Н.П. Возле речки, возле мосту. 
Р.Н.П. Уж я золото хороню. 
Р.Н.П. Блины. 
Укр.н.п.Баранчик. 

 

4 класс. 

         Развитие вокальных навыков. Работа над дыханием, дикцией, звукообразованием, 

сценической свободой. Выявление и развитие индивидуальной манеры исполнения. 
  В четвёртом классе продолжается работа над углублением знаний в области вокально - 
технических и музыкально- художественных навыков, приобретенных  во третьем  классе. 

Продолжается  знакомство с правилами пения и охраны голоса. Проводится 

разностороннее воспитание и развитие музыкально- вокальных  способностей, таких  как: 
- музыкальный слух; 
- певческий голос; 
- внимание; 
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- музыкальное мышление, память;  
- эмоциональность, 
В течение четвёртого года обучения ученик должен: 
- расширить диапазон голоса; 
- работать над «сглаживанием» регистров; 
- научиться петь распевы (на один слог три ноты), 
- формировать основные свойства певческого голоса: звонкости, полётности,  тембровой 

ровности; 
- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 
- овладеть навыками правильного звукообразования (мягкая атака), добиваться 

сохранения устойчивого положения гортани, вдыхательного состояния при пении; 
- выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения 

согласных; 
- при работе над вокализами добиваться плавного звуковедения, вносить в  исполнение 

элементы художественно- исполнительского творчества, чувствовать движение мелодии, 

динамику ее развития и кульминацию произведения; 
- познакомится с навыками работы с микрофоном ( для более способных учащихся, 
обладающими ярко выраженным  эстрадным звучанием голоса) 
      В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевание устойчивых ступеней 

лада, скачки на октаву верх и вниз. 
 
                                Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года обучающийся должен исполнить 10 различных произведений, в 

том числе:  
2 классических вокализа, 
2 песни русского композитора,  
2 песни зарубежного композитора,  
2 песни советских, отечественных композиторов, 
2 народных песни, с присутствием в них распевов: на один слог 3 ноты. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
На академическом концерте в I полугодии в декабре  исполняются два разнохарактерных 

произведения: 
1. Классическая песня русского композитора.  
2. Детская песня советского, отечественного  композитора. 
 
На академическом концерте в конце II полугодия в мае  исполняются 2 разнохарактерных 

произведения: 
1.Классическая песня зарубежного композитора. 
2. Народная песня, с присутствием в ней распевов (3 ноты на слог). 
 
 На экзамене обучающийся должен продемонстрировать приобретенные  вокально- 
технические навыки:  
- умение петь распевы (три ноты на один слог), 
 - дыхание на опоре; 
- плавное звуковедение;   
- тембральную ровность и гибкость голоса; 
 - чистое интонирование. 
 
                         Примерный репертуарный список. 
 
                                          Народные песни.  
 
Р.Н.П.                                     На горе-то калина. 



13 
 

РНП обр. Волкова Пряха. Что ты жадно глядишь на дорогу 
РНП обр. Балакирева Уж ты, поле мое. 
Р.Н.П. обр. Пономарькова.  Ивушка.  
Р.Н.П. обр.Лядовой.             Выходили красны девицы. 
Р.Н.П.                                     Волга-реченька глубока. 
Р.Н.П.                                     Со вьюном я хожу 
Р.Н.П.                                     Ай, на горе дуб, дуб. 
Л.Н.П.                                     Колыбельная. 
Р.Н.П.                                     Ах ты степь широкая. 
Р.Н.П.                                     Пряха. 
У.Н.П.                                    Ой, бродит сон. 
Р.Н.П.                                     То не ветер ветку клонит. 
Р.Н.П.                                     Родина. 
 
                               Русская и  зарубежная классика. 
 
Бетховен             Сурок  
                                               Малиновка. 
Брамс Божья коровка.  
Зейдлер. Абт.              Вокализы.  
Аренский   Спи, дитя мое, усни. 
                                               Майский день 
Кюи    Зима 
Лядов               Колыбельная 
Аренский   Круговая порука 
Глинка   Жаворонок. 
                                     Ходит ветер у ворот. 
                                               Воет ветер в чистом поле. 
Чайковский              Травка зеленеет. 
Ипполитов-Иванов             Желтенькая птичка. 
                                               Чукотская песня 
Гречанинов                           Про телёночка. 
 
                       Песни советских, отечественных  композиторов. 
 
Бойко             Мальчик и туча.   
                                   Пляска. 
                                   Хозяйка. 
                                   Опанас и тарантас.      
                                   Май.  
                                   Как прекрасно мне живется.  
                                   Дело было в Каролине. 
Металлиди  Про луну и апельсины. 
Корнаков  Расскажи мне мама, сказку. 
Чисталев  Скворушка.  
Пахмутова                 Добрая сказка. 
Зарицкая                    Фонарики дружбы. 
Парфенюк.                 Песня Золушки. 
Птичкин.                    Русская изба. 
                                    Если улыбаются веснушки. 
                                    Мы живём в гостях у лета. 
                                    Бабушки 
Крылатов                   Ябеда-корябеда. 
                                    Колыбельная медведицы. 
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Шаинский                  Синяя вода. 
    Потому, что. 
Раухвергер                  Важная леди 
Парцхаладзе               Осень. 
Томин                         Старый барабанщик. 
Птичкин                      Где водятся волшебники. 
                                      Деньки стоят погожие. 
                                      Колыбельная первоклассника. 
Герчик                          Подснежник. 
Львов-Компанеец       Весело в танце кружимся. 
Кудряшов                    Добрый ежонок. 
                                      Вечерний хоровод. 
                                      Наши бабушки. 
                                      Весёлый фломастер. 
Певзнер                        Оранжевая песенка. 
Адлер                        Тишина. 
Зарицкая                   Тысяча чудес. 
Ботяров                     Рыжий,  конопатый. 
Островский              До-ре-ми-фо-соль... 
Хромушин                Ёлка. 
Чичков                       Из чего же, из чего же. 
Шаинский                 Облака. 
                                   Пропала собака. 
Парцхаладзе              Чемпион. 
Паулс                         Сонная песенка. 
Красев                        Золотая осень. 
Дубравин                   Родная земля. 
Шаповаленко            Два весёлых маляра. 
 

5 класс. 
 
        Совершенствование  вокальных навыков, работа над дыханием, сглаживанием 

регистров, расширением диапазона, звуковедением, сценической свободой.  Выявление и 

развитие индивидуальной манеры исполнения.  Развитие дикционных навыков в быстрых 

темпах. Сохранение дикционной активности при динамических указаниях: пиано. Основы 

гигиены голоса. Развитие чувства ритма и координации движений. 
В пятом должна продолжаться работа над закреплением всех ранее полученных знаний и 

навыков, а также над освоением многожанрового  репертуара. В конце четвертого класса 

ученик должен: 
- Овладеть подвижностью голоса путем освоения новых технических упражнений; 
- Научиться петь распевы (на один слог 3-4 ноты), 
- Овладеть приемами микстового звучания, «сглаживания» переходных нот; 
- Устойчиво интонировать мелодию песни при не поддерживающем аккомпанементе; 
- Уметь анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение; 
- Стремиться к самостоятельности в работе над укреплением ряда технических приемов; 
- Уметь исполнять произведения «а капелла»; 
- Иметь навыки работы с микрофоном; 
Иметь представление о видах атаки звука, уметь пользоваться ими в художественных 

целях; 
       В программу пятого года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, мажорные 

и минорные гаммы в более быстром темпе,  тесситурные скачки. Продолжается работа 

над переходными нотами и выравниванием регистров. 
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Наряду с упражнениями рекомендуется пение классических и современных романсов, 

песен военных лет, современных популярных песен. 
 
                                Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года обучающийся должен исполнить 10 различных произведений, в 

том числе:  
2 классических вокализа, 
2  романса (русский классический и современный); 
2 песни военных лет;  
2 классических песни зарубежных композиторов, 
2 народных песни, с присутствием в ней распевов (на один слог 3-4 ноты). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
На академическом концерте в I полугодии в декабре  исполняются два  произведения: 
1.Классический вокализ или классическая песня зарубежного композитора,  
2.Русский классический романс. 
 
На академическом концерте в конце II полугодия  в мае  исполняются 2 произведения: 
1.Народная песня, с присутствием в ней распевов (3-4 ноты на один слог). 
2.Песня военных лет. 
 
                                Примерный репертуарный список. 

                                             Народные песни. 

Р.Н.П.                                    Уж ты, поле моё  
РНП.     Пожалуйте, сударыня. В обработке Волкова. 
РНП.     Что ты жадно глядишь на дорогу. Обработка Волкова. 
РНП.     Липа вековая. 
РНП.     Помню я еще молодушкой была. Обработка  Мартынова. 
Р.Н.П..                                    Как со вечера пороша. 
                                                Гармонь моя. 
Б.Н.П.                                     Косил Ясь конюшину 
Р.Н.П.                                     Я в садочке была. 
Р.Н.П.                                     Я на камушке сижу. 
Р.Н.П.                                     У зори-то, у зореньки. 
Р.Н.П.                                     Я с комариком плясала. 
Р.Н.П.                                     Девушка молоденькая. 
Р.Н.П.                                     То не ветер ветку клонит 
 

                                       Русский классический романс. 

Булахов    И нет в мире очей. 
Даргомыжский   Ты хорошенькая.  
                                                Как мила ее головка.                                                                                             
                                                Ночной зефир струит эфир 
Глинка    Жаворонок.  
                                                Я помню чудное мгновение.  
                                                 В крови горит огонь желанья. 
А. Варламов.                          На заре ты ее не буди. 

М. Глинка.                              Ты, соловушка, умолкни. 

П. Чайковский.                      Мой садик. 

 

                                    Зарубежная классическая музыка. 
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Ф.Абт,  Зейдлер              Вокализы. 
Шуберт    Серенада.    
                                                Колыбельная песня. 
Шуман.                                   Вечерняя звезда. 

Моцарт    Тоска по весне. 
  

                         Песни и романсы советских, отечественных композиторов. 

А. Петров.        Романс Настеньки. 
А. Бойко           Колыбельная. 
А. Морозов      В горнице. 
А. Петров         Память. 
А. Зацепин.      В небе заблудилась луна. 
В. Коровицын  Родина, Журавушка.                            
Е. Жарковский.  Варежки. 
Г. Струве               С добрым утром. 
Ж. Колмогорова   Добрая песенка. 
Е. Сокольская       Котик. 
Адлер                    Песня Паваны.              
А. Ципляускас     Лебеди, Старинный дом, Тили-тесто                                                                                               
Старикова             Осени не будет. 
Шумова                 Россия.   
Ситник.      Выше солнца. 
Сажин.        Карнавальная. 
Манкееев.   Зимний вечер. 
Вержиников  Отчий дом. 
Манкееев.     Яблонька. 
А. Аверкин   На побывку едет.    
Пахмутова Нелепость, Хорошо, когда снежинки падают.                                               
Дунаевский Ой, цветет калина, Если Волга разольется, Колыбельная                                               
                                                        
Струве          Матерям погибших героев, Бабушкины сказки.                                                 
Дубравин      Песня о земной красоте, Радость                                                
Брыцин.        Прекрасная планета. 
Металлиди    Журавлик. 
Шаинский     Семь дорожек. 
Шварц           Далёко за морем. 
Чичков          Звенит звонок. 
Минков          Окно. 
Бинкин          Поют сегодняшние парни. 
Гладков         Журавлик. 
Рыбников      Облака. 
Роот              Волшебный цветок весны. 
Птичкин      Четыре времени в году, Песня-твой верный друг, Наш красавец самовар. 
                                                 
                                                              6 класс. 
 
 В шестом класс продолжается работа над  закреплением полученных ранее вокально – 
технических навыков. Соответственно способностям обучающихся продолжается работа 

над подвижностью голоса,  выявлением красивого тембра, использованием различных 

динамических оттенков, происходит знакомство с мелизмами в вокальных произведениях 

(форшлаг, трель, группетто).  При разучивании произведений и работой над их 
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исполнением педагогу следует больше уделять внимания фразировке и нюансам, следить 

за звукообразованием, артикуляцией и четкой дикцией. 
В шестом классе  особое место отводится упражнениям, которые служат выработке  

ровной кантилены. 
К концу шестого года обучения обучающийся должен: 
- Развить ранее полученные  вокально- технические навыки; 
- Овладеть подвижностью голоса, различными динамическими оттенками; 
- Научиться петь распевы (на один слог 4-5 нот), 
- Выявить красивый индивидуальный тембр; 
- Иметь навыки работы с нотным текстом, с иностранным текстом произведения; 
- Приобрести первоначальные навыки филировки звука, овладеть приемами исполнения 

простых мелизмов; 
-В программу шестого года обучения входят вокальные упражнения,  включающие 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио, скачки на квинту, октаву вверх и 

вниз, а также упражнения, построенные на пунктирном и синкопированном ритме. 
 

                           Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года обучающийся должен выучить и исполнить 10 произведений 

различных по характеру и жанровой принадлежности согласно плану программы, в том 

числе: 
2 классических вокализа, 
2 романса (русский классический, современный). 
2 отечественных популярных песни из к/ф, кантат, оперетт. 
2 зарубежных классических песни или романса. 
2 народных песни, с присутствием в них распевов (на один слог 4-5 нот). 
 
На академическом концерте в конце I полугодия (декабрь) исполняются два 

произведения: 
1.Классический или современный романс. 
2.Отечественная популярная музыка из кинофильмов, кантат, оперетт. 
 
На академическом концерте во II полугодии (май) исполняются два разнохарактерных 

произведения  по выбору из пройденного репертуара. 
 

 

Примерный  репертуарный список. 

 Народные песни. 

Р.Н.П.                    Ой, да не вечер. 
                               Шел казак. 
                               Не для меня.  
                               Зеленая рощица. 
                                Я на камушке сижу.  
Укр Н.П.               Веселая песенка. 
Р.Н.П.                    Пошла млада за водой Обр.Кусса. 
Р.Н.П.                     Ах ты, зимушка, зима. 
Р.Н.П.                     Как по лужку травка. Обр.Коваля. 
 

                                Классические романсы. 

Н. Римский- Корсаков  «Не ветер, вея с высоты» 
Ц. Кюи                           «Майский день» 
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                                       «Ласточка» 
                                        «Лето». 
Варламов                       «Горные вершины». 
                                        «Красный сарафан». 
Гурилёв                          «Сердце-игрушка». 
                                         «Сарафанчик». 
Глинка                             «Утешение». 
Даргомыжский               «Я всё ещё его люблю». 
                                          «Мельник». 
                                          «Юноша и дева». 
Балакирев                         «Не пениться море». 
Дюбюк                              «Не брани меня родная». 
Танеев                               «Островок». 
Булахов                             «Колокольчики мои». 

 

           Зарубежная классическая  и современная вокальная музыка. 

Шуберт.                            «Куда». 
                                          «В путь». 
Григ.                                 «Лебедь». 
                                          «Заход солнца». 
Гендель                            «Элегия». 
Моцарт                             «Детские игры». 
Абт                                     Вокализы. 
Зейдлер                              Вокализы. 
Роджерс                             Песенка о прекрасных вещах. 
Шуман                               Ласточки. 

 

                   Популярная советская, отечественная вокальная музыка.  

Агабабов                «Лесной бал» 
Марченко               «Рояль» 
                        «Колибри и крокодил» 
Новиков                «Ариозо матери» 
Видова                  «Брусничный гном»  
Ермолов               «Алые паруса»        
Верижников         «Счастливого пути» 
Ципляускас          «Снег»           
Стариков              «Приметы весны» 
Базин                     «Иван да Марья»  
Тюльканов            «Секрет»        
                               «Бабушка»   
Шилова.                «Солнышко зернышко» 
Милютин              «Лирическая песенка». 
Чичков                   «Здравствуйте, мамы». 
Грибков                 «Ночное приключение». 
Паулс                     «Кашалотик» 
Туликов                 «Не повторяется такое никогда». 
Дунаевский           «Колыбельная». 
Дубравин               «Про Емелю». 
Крылатов               «Лесной олень». 
                                «Песенка о снежинке» 
                                «Это знает всякий». 
Дунаевский            «Песенка о капитане». 
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7 класс. 

 
          В течение седьмого года обучения продолжается работа над закреплением ранее 

полученных вокально-технических  навыков и освоением новых, таких как: 
-   умение самостоятельно  работать над разучиванием вокального произведения; 
-  пение в составе вокального ансамбля (педагог – обучающийся); 
Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного содержания 

произведения, отражением собственной интерпретации. 
        В практических занятиях, наряду с классическими упражнениями вводятся 

упражнения, построенные на аккордах и мелодических оборотах, ритмических 

конструкциях, характерных для джазовой музыки. 
В результате  седьмого года обучения обучающийся должен: 
- овладеть подвижностью голоса; 
- овладеть различными динамическими оттенками; 
- обладать красивым ровным тембром голоса; 
- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением произведения; 
- овладеть навыком работы с микрофоном; 
- овладеть навыком пения в дуэте или трио. 
          В программу  седьмого класса входят упражнения, содержащие мажорные и 

минорные гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, скачки на различные 

интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: non 
legato, legato, staccato. 
 
                                  Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года учащийся должен выучить и исполнить 7 произведений, в том 

числе: 
2 вокализа, 
1 произведение крупной формы, 
1 русский классический романс или песня, 
1 зарубежная  классическая песня или романс, 
1 народная песня, с присутствием в ней распевов (на слог 4-5 нот), 
1 песня современных авторов. 
 
На академическом концерте в I полугодии в декабре  исполняются: 

1. Классический вокализ. 
2.Произведение крупной формы (ария,  развернутое произведение со сквозным развитием, 

вокальный цикл). 
 
 
На экзамене в конце II полугодия в мае  исполняются два разнохарактерных произведения 

по выбору из пройденного репертуара. 
 
 

                                       Примерный  репертуарный список. 

Ф. Шуберт «Аve maria» 
 Г. Гендель  «Дигнаре» 
С. Рахманинов «Сирень» 
А. Даргомыжский «Юноша и дева». 
Булахов. Нет, не люблю я вас. 
                Колокольчики мои. 
В.Моцарт. Ария Барбарины. 
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Каччини. Ариэта. Эрос, что медлишь. 
Дунаевский. Песенка Пепиты. 
А. Рыбников  «Ария звезды» из рок- оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 
Ф. Лоу « Я танцевать хочу» 
Е. Мартынов «Баллада о матери» 
В. Мигуля «Песнь о солдате» 
С. Намин «Бах творит» 
Э.Колмановский «Вальс о вальсе» 
Л. Марченко «Рояль» 
А. Журбин «Мольба» 
М.Старцева «Баллада о войне» 
Н. Казаков « Ачалах» 
  Манкеев. Ветераны.  
 Шилова. Баллада о трех сыновьях 
 Тришина. Стала звездой. 
  Минков. Старый рояль. 
  Сажин. Мелодия дождя. 
 Началов. Мама 
 

8 класс. 
 
         Чистое интонирование, воспроизведение джазового ритма, работа над дыханием, 

дикцией, выявление и развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над 

сценической свободой, звуковедением. Основы гигиены голоса. Углубленный подход к 

навыкам сценического движения, сценической речи и артикуляции.  
       Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата), выявление и развитие 

индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, звуковедением. 

Углубленный подход к навыкам сценического движения. 
 Закрепление пройденного материала. 
 
Работа над звуком. 
Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. 
Техника нефорсированного форте и опёртого пиано. 
Принципы портаменто и глиссандо. 
Работа над кантиленой. 
Филирование звука. 
 
Работа над дыханием . 
Закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. 
Глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше. 
Дыхание при пении на стаккато. 
 Упражнения для развития реберно- диафрагмального дыхания  с подключением мышц 

брюшного пресса. 
Певческий диапазон. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного 

регистров. 
Тембральное выравнивание певческого диапазона. 
 Работа над соединением грудного и головного регистров 
Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к грудному 

регистру. 
 
Работа над исполняемым произведением. 
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Подбор индивидуальной программы для выступления. 
 Осмысление содержания произведения. Анализ текста. 
Работа над словом. 
Точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения. 
Художественный образ. 
Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских 

приемов. 
Анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра. 
Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии. 
Изучение примеров ярких интерпретаций, необычных прочтений. 
Творческий поиск. 
 
                                  Годовые и переводные требования. 

В течение учебного года учащийся должен выучить и исполнить 6 произведений, в том 

числе: 
2 вокализа, 
1 русский классический романс или песня, 
1 зарубежная  классическая песня или романс, 
1 народная песня, с присутствием в ней распевов (на слог 4-5 нот), 
1 ария из оперетты или оперы любого композитора, любой эпохи. 
 

На академическом концерте в I полугодии в декабре  исполняются  2 произведения: ария 

из оперы (оперетты) и русский классический романс или песня 
На академическом концерте в конце II полугодия в мае   исполняются три  произведения: 

 
Примерный  репертуарный список. 

Ф. Шуберт «Аve maria» 
 Г. Гендель  «Дигнаре» 
Ф. Лоу « Я танцевать хочу» 
А. Рыбников  «Ария звезды» из рок- оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 
С. Рахманинов «Сирень» 
А. Даргомыжский «Юноша и дева» 
Е. Мартынов «Баллада о матери» 
В. Мигуля «Песнь о солдате» 
С. Намин «Бах творит» 
Э.Колмановский «Вальс о вальсе» 
Л. Марченко «Рояль» 
А. Журбин «Мольба» 
М.Старцева «Баллада о войне» 
Н. Казаков « Ачалах» 
Из реп. Э.Пьехи «Би би ю ба» 
Д. Мендел «Тень твоей улыбки» 
В. Тюльканов «Россия моя» 
А. Ермолов «Рождение звезд» 
Б. Бакарак «Грустные капельки дождя. 
 
 
                                      9 класс 
 
       Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата) выявление и развитие 
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индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, звуковедением. 

Углубленный подход к навыкам сценического движения. 
Закрепление пройденного материала. 
 
Работа над звуком. 

Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. 
Техника  не форсированного форте и опертого пиано. 
Принципы портаменто и глиссандо. 
Работа над кантиленой. 
Филирование звука. 
 

Работа над дыханием 

Закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. 
Глубина и скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше. 
Дыхание  при пении на стаккато. 
Усложнённые упражнения для развития  реберно- диафрагмального дыхания с 

подключением мышц брюшного пресса. 
 
Певческий диапазон. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного 
регистров. 
Тембральное выравнивание певческого диапазона. 
 Работа над соединением грудного и головного регистров. 
Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к грудному 

регистру. 
 
Работа над исполняемым произведением 

Подбор индивидуальной программы для выступления 
 Осмысление содержания произведения. Анализ текста. 
Работа над словом. 
Точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения. 
Художественный образ. 
Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых исполнительских 

приемов. 
Анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и жанра. 
Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии. 
Изучение примеров ярких интерпретаций, необычных прочтений. 
Творческий поиск. 
                                         
                                  Годовые и переводные требования. 
 
В течение учебного года учащийся должен выучить и исполнить 6 произведений, в том 

числе: 
2 вокализа, 
1 произведение крупной формы (ария из оперы, ариетта, развёрнутое произведение со 

сквозным развитием, вокальный цикл русского или зарубежного композитора-классика), 
1 русский классический романс, 
1 народная песня, с присутствием в ней распевов (на слог 2-5 нот), 
1 песня, романс современных  авторов или ария из оперетты любого композитора 

(зарубежного, советского). 
 
На академический концерт учащиеся готовят три произведения: 
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1.Произведение крупной формы. 
2.Русский классический романс или русская народная песня с распевами (3-5 нот на слог). 
3.Песня, романс современных  авторов или ария из оперетты любого композитора 

(зарубежного, советского). 
 

                        Примерный  репертуарный список. 

Глинка                           «Романс Антониды» 
                                      «Я  помню чудное мгновенье». 
Гурилёв                        «Грусть девушки». 
 Чайковский                 «Ариозо Ленского» 
Даргомыжский            «Не судите, люди добрые» 
                                      «Песня Ольги» 
Чайковский                  «День ли царит» 
                                      «Средь шумного бала» 
                                      «Ариозо Ленского» 
Римский –Корсаков    «Ариетта Снегурочки» «Ревет ли зверь в лесу  густом» 
                                      «Ариозо Наташи» из оперы Русалка. 
                                      «Песня Леля» 
Римский-Корсаков.  Ария Снегурочки из оперы "Снегурочка". 
Шуберт «Форель»,  «В путь»  
Брамс «Любовь свела нас с нею» 
Гайдн «Будь  краса моя, смелей» 
Шопен «Гулянка» 
Бизе «Хабанера  
Моцарт. О цитра моя. 
Сен-Санс. Ария Далилы «Открылася душа» из оперы «Самсон и Далила».  .  
Моцарт. Ария Керубини из оперы "Свадьба Фигаро". 
Экзоде «Менуэт» 
Мельо «Колыбельная» 
А.Попов «Как пойду я на быструю речку» 
Ермолов «Рождение звезд»  
                «Косые дожди» 
Петров «Песня о материнской любви» 
Э.Капуа « Мое солнышко» 
Р.н.п. «Помню, я еще молодушкой была» 
Р.н.п. «Уж я с вечера сидела» обработка Слонимского 
Ю.Милютин «Расцвела сирень» 
А.Петров «Зов синевы» из к.ф. Синяя птица. 
А.Петров «А напоследок я скажу»  
                 «Любовь волшебная страна» 
Баснер «Романс» из к.ф.Дни Турбиных 
В. Резников «Бумажный змей.                    
Рыбников «Я тебя никогда не забуду». 
Г.Гофман «Мой милый друг» 
РНП.    Матушка, матушка, что во поле пыльно.  
             Я вечор в лужках гуляла.  
             Лучинушка. 
Р.Н.П. «Помню, я еще молодушкой была». 
             «Ванечка, приходи». 
            «Уж я с вечера сидела» обработка Слонимского 
 
Хренников.   Колыбельная Лаврушки из оперы "Безродный зять". 
Дунаевский.   Песня об акации. 
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                                    Песня Нины из оперетты «Золотая долина». 
                                    Если Волга разольётся из к/ф «Вратарь». 
Шварц                        «Романс Книгиной» 
 
                           III.    Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Постановка голоса», который предполагает формирование следующих знаний, 

умений и навыков, таких как: 
- знания характерных особенностей сольного пения, вокальных  жанров и основных 

стилистических направлений вокального исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения  сольно; 
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 
- навыков чтения с листа несложных вокальных произведений; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных выступлений; 
 

                         IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

1.Атестация: цели, виды, форма, содержание. 
 
  Целью аттестации является контроль (оценка) освоения обучающимися дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального  

искусства. 
Оценка качества реализации данной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий контроль и 

промежуточные аттестации регламентируются локальным нормативным актом школы – 
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

ДШИ. 
 
Формы текущего контроля успеваемости: 
-поурочные оценки; 
- контрольные уроки; 
- творческий показ, 
- прослушивания. 
Текущий контроль обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 
 
 Формы промежуточной аттестации: 
- контрольные уроки, 
- зачёты,  
- экзамены, 
проводимые в виде академических концертов, исполнения концертных программ, 

прослушивания, творческого просмотра, творческого показа. 
   Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся 

по окончании полугодий учебного года и проводится с целью определения: 
- качества реализации образовательного процесса на каждом этапе освоения программы; 
- качества теоретической и практической подготовки по учебным предметам; 
- уровня умений и навыков, сформированных на определенном этапе обучения.  
     Контрольные уроки, зачеты и экзамены проходят в виде  академических концертов, 

исполнения концертных программ. 
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   Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся  в конце 

учебных полугодий  в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 
    Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью 

подготовки к  экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени школы в объеме, 

установленном учебными планами программы. 
    По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об 

окончании школы. 
    Проведение зачетов или контрольных уроков может быть продиктовано 

необходимостью контроля  качества освоения какого-либо раздела учебного материала 

учебного предмета. 
 
             Подготовка и проведение зачета и контрольного урока по учебным планам. 
 
Зачет и контрольный урок проводится в конце полугодий в счет объема времени, 

отводимого на изучение учебных предметов. 
При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в зачетных 

ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и контрольной 

работы, качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 
5 – «отлично», 
4 – «хорошо», 
З – «удовлетворительно», 
2 – «неудовлетворительно». 
По завершении изучения учебных предметов аттестация обучающихся проводится в 

форме экзамена или зачета с обязательным выставлением оценки, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ. 
 
                    Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету. 
 
     Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время 

которой устанавливается графиком учебного процесса. На каждую промежуточную 

(экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое руководителем школы 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 
работников не менее, чем за две недели до начала проведения промежуточной аттестации.                                          
К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по 

учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 
   При составлении расписания экзаменов учитывается планирование только одного 

экзамена в один день. Интервал между экзаменами для обучающегося составляет три 

календарных дня. 
   Первый экзамен проводится в первый день промежуточной аттестации. 
Экзаменационные материалы и репертуарные перечни составляются на основе программы 

учебного предмета и охватывают требования к уровню навыков и умений обучающегося. 
  Экзаменационные, репертуарные перечни отражают объем практических умений и  

навыков. Содержание экзаменационного репертуарного перечня разрабатывается 

преподавателем соответствующего учебного предмета, обсуждается на заседаниях 

отделения и утверждается заместителем директора по учебной работе за месяц до начала 

проведения промежуточной аттестации. 
В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается вид 

проведения экзамена по учебному предмету (академический концерт, исполнение 

концертных программ и т.д.). 
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                            Основные условия подготовки к экзамену. 
     Школа определяет перечень учебно-методических материалов, нотных изданий, 

наглядных пособий, материалов справочного характера, которые рекомендованы 

методическим советом школы к исполнению на экзамене; 
   К началу экзамена должны быть подготовлены документы: 
- репертуарные перечни; 
- экзаменационная ведомость. 
  Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями хорового отделения, в том числе, 

преподавателем, который вел учебный предмет, кандидатуры которых были согласованы 

с методическим советом и утверждены руководителем школы. 
 
При выставлении переводной оценки по учебному предмету за учебный год учитывается 

следующее: 
- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
-оценка ученика за выступление на академическом концерте или экзамене, а также 

результаты контрольных уроков; 
- другие выступления ученика  в течение учебного года. 
  Участие в концертах, конкурсах, прослушиваниях  приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. 
  По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. 
                Промежуточные аттестации по предмету «Постановка голоса» 
                                                                                                                                       Таблица 2 
Класс 1 
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2.Критерии оценки. 

 
 Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны  позволить: 
- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой по учебному предмету; 
- оценить умение обучающихся  использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 
 
  Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу 

с использованием плюсов и минусов: 
«5», «5-», «4+», «4». «4-», «3+», «3», «3-», «2». 
Плюсы и минусы отражают тенденции к улучшению или ухудшению уровня исполнения  

вокальных произведений. 
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 Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная). 
 По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определяются  в локальном нормативном акте школы «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 
Специфика работы преподавателя-вокалиста – индивидуальные занятия с обучающимся. 

В школе обучаются дети с разными вокальными и психофизическими возможностями, 

поэтому метод работы педагога – дифференцированный подход к воспитанию ученика. 
Индивидуальные планы, включающие в себя произведения различных стилей, форм и 

жанров, учитывают данные ребенка и перспективу развития. В силу объективных причин, 

продвижение ученика одного и того же класса может быть различным, поэтому, 

выступление ребенка на зачете, экзамене оценивается по дифференцированной системе. 
Особое внимание уделяется учащимся 1-2 классов, в которых закладываются основы 

культуры звука, дикции, артикуляции, чистоты интонирования; умение работать, 

контролировать и слушать себя. 
При составлении критериев оценок все обучающиеся могут быть условно разделены на III 
группы: 
1). Ученики с хорошими вокальными данными. 
2). Ученики со средними вокальными данными. 
3). Ученики со слабыми  вокальными данными. 
 
Для оценки исполнения программы часто используются  плюсы и минусы, отражающие 

тенденцию к улучшению или ухудшению уровня исполнения. 
 
                                         1-я группа 
   Оценка «5» отлично 
предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество исполнения. 
Количество и трудность произведений соответствуют уровню класса или могут быть 

выше его. Качество исполнения означает: 
- правильный тип певческого дыхания; 
- культура звукообразования, 
- хорошее качество дикции, артикуляции; 
- осмысленность исполнения; 
- выразительность исполнения (показана работа над фразами); 
- владение интонированием; 
- понимание стиля произведения; 
- артистичность, сценическая выдержка. 
 
 В этих требованиях закладывается возможность дальнейшего профессионального 

обучения детей. 
 
Оценка «5-»  
предполагает все требования по качеству исполнения программы, соответствующие 

оценке «5» - отлично, но при этом  исполнение  было не достаточно выразительным.  
 
Оценка «4+» 
предполагает все требования по качеству, соответствующие оценке «5-», но при этом в 

исполнении могут быть допущены погрешности в звукообразовании. 
 
Оценка «4» - хорошо 
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Допустимо  менее яркое выступление, но качество отработанных навыков и приемов 

должно быть обязательно. Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший 

менее удачно. Снижается оценка за стилевые неточности, динамическое однообразие. 
 
Оценка «4-» 
предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «4» -  
хорошо, но при этом в исполнении допущены погрешности в вопросах дикции, 

звукообразования, чистого интонирования.  
 
Оценка «3+» 
предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «4-», но 

при этом в исполнении допущены интонационные неточности, темповые отклонения, не 

передан характер произведений. 
 
Оценка «3» - удовлетворительно 
предполагает погрешности в качестве звукообразования, дикции, интонирования, 

неточной передаче характера исполняемых произведений. 
 
Оценка «3-» 
 Предъявляются все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «3». Но 

при этом в исполнении допущены остановки, забывчивость стихотворного текста. 
 
Оценка «2» - неудовлетворительно 
Оценивается выступление, в котором исполнение произведений отмечается плохим 

знанием текста, низким качеством исполнения, метро-ритмической неустойчивостью, 

отсутствием динамического развития. 
 
Все критерии оценок с «+» и «- » действуют во 2 и3 группах. 
 
                                                   2-я группа. 
 
Оценка «5» - отлично 
допускается более облегченный репертуар, но качество исполнения должно 

соответствовать требованиям для 1-й группы обучающихся. 
Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в занятиях, его 

понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую музыку.  
 
Оценка «5-» 
предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «5» - 
отлично, но при этом в исполнении может быть допущена недостаточная передача 

характера произведений.  
 
Оценка «4+» 
Предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «5-», но 

при этом  исполнение программы может быть недостаточно выразительным и 

артистичным. 
 
Оценка «4» - хорошо 
Более легкий по объему материал, более доступный по содержанию, фактуре, 

техническим задачам. 
 Требования по качеству исполнения предъявляются такие же, как и при оценке «4» в I 
группе. Допускаются небольшие погрешности в вопросах дикции и звукообразовании. 
 
Оценка «4-» 
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предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «4», 

хорошо, но при этом в исполнении допущены погрешности в вопросах дикции, 

звукообразования интонирования. 
 
 
Оценка «3+» 
Предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «4-», но 

при этом в исполнении допущены небольшие темповые отклонения, интонационные 

неточности, не передан характер произведений. 
 
 
Оценка «3», удовлетворительно 
Оценивается выступление, в котором при исполнении облегченного репертуара допущены 

ошибки, связанные  с недоработкой темпа, характера произведения, звукообразования, 

интонирования и хорошей артикуляции. 
 
 
Оценка «3-» 
Предъявляются все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «3». Но 

при этом в исполнении допущены ошибки в воспроизведении нотного и  стихотворного 

текстов, отсутствует понимание динамических задач. 
 
 
Оценка «2», неудовлетворительно 
Оценивается выступление, в котором исполнение отмечается плохим знанием программы  

(остановки во время пения, путаница в куплетах), метро-ритмической неустойчивостью,  

фальшивым пением, отсутствием качества исполнения. 
 
                                                         3-я группа. 
Обучающиеся выучивают тот репертуар, который доступен им по смысловому 

содержанию и с которым  могут справиться технически. Возможны исполнения программ 

на класс ниже. 
 
Оценка «5», отлично 
Предполагает: 
- правильный тип дыхания, 
- единую манеру звукообразования; 
- четкость дикции, 
- эмоциональное исполнение; 
- передача характера произведения, 
- чистое интонирование;  
- личное отношение к исполняемому произведению; 
 
Оценка «5-» 
предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «5», 

отлично, но при этом   исполнение было  недостаточно выразительным. 
 
Оценка «4+» 
Предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «5-», но 

при этом в исполнении могут быть допущены погрешности в вопросах дикции.   
 
Оценка «4», хорошо 
Предполагает: 
- грамотно выученный текст; 
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- наличие основных навыков: правильного типа певческого дыхания, единой манеры 

звукообразования,  хорошей артикуляции. 
- владение динамикой. 
Допускаются небольшие погрешности в вопросах дикции и передачи характера 

произведений. 
 
 
Оценка «4-» 
предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «4», 

хорошо, но при  этом  исполнение было не достаточно выразительным, допущены 

орфографические неточности, не чистое интонирование произведений. 
 
  
Оценка «3+» 
Предполагает все требования по качеству исполнения, соответствующие оценке «4-», но 

при этом в исполнении  допущены небольшие  отклонения в темпе, интонационные 

неточности, не передан характер произведения. 
 
Оценка «3», удовлетворительно 
Предполагает погрешности  в  исполнении облегченного репертуара, связанные  с 

недоработкой дикции, характера произведения, звукообразования, интонирования и 

хорошей артикуляции. 
 
 Оценка «3-» 
Предъявляются все погрешности по качеству исполнения, соответствующие оценке «3». 

Но при этом в исполнении допущены ошибки в воспроизведении нотного и стихотворного 

текстов,  отсутствует понимание динамических задач.  
 
Оценка «2», неудовлетворительно  
Оценивается выступление, в котором исполнение отмечается плохим знанием программы  

(остановки во время пения, путаница  со словами в куплетах), метро-ритмической 

неустойчивостью,  фальшивым пением, отсутствием качества исполнения. 
 
 
               V.Методическое обеспечение учебного процесса  
 
 
       1.Методические рекомендации педагогическим работникам. 
 
   Процесс обучения обучающихся по программе «Постановка голоса» подразделяется на 

несколько этапов: 
1.Развитие голоса, где в основном используются вокальные упражнения, ставящие своей 

задачей: 
приведение вокального аппарата в рабочее состояние (распевание) 
формирование вокальных навыков на упражнениях и вокализах. 
2.Работа над вокальным произведением, включающая в себя изучение произведений 

разных стилей и жанров: народная песня, романсы русских и зарубежных композиторов, 

современные сочинения. 
     Обучение пению – это не только обучение данному виду искусства. В процессе занятий 

активно развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с 

проблемой формирования личности школьника и его общего развития. Поэтому обучение 

пению это, прежде всего, педагогическая задача. Уровень общего развития детей 

проявляется  в качестве их музыкально-слухового восприятия и образного мышления в 

процессе анализа эмоционального содержания и исполнения вокальных произведений, их 
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формы и средств художественной выразительности, в умении сравнивать, находить 

сходства и различия отдельных художественно-технических элементов вокального 

исполнения. 
    Говоря о качестве звучания детского голоса, мы имеем в виду прежде всего его 

основные физические характеристики: тембральную, интонационную и динамическую. 
К тембральной характеристике относятся: спектральная насыщенность или обертоновый 

состав звука; плавность регистровых переходов; звонкость и полётность голоса; степень 

свободы или напряженность звучания; вокальная позиция; степень округлости гласных; 

качество певческого вибрато. 
    К  интонационной  характеристике относятся: точность или чистота интонирования; 

ширина звуковысотного диапазона; его высотное расположение. 
    К динамической – ширина динамического диапазона на различных звуковысотных 

уровнях. 
На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у учащихся тембровое чувство и 

мышление, пополнять ресурс выразительности исполнения вокальных произведений, 

создавать условия, в которых учащийся испытывает радость ощущения исполнительской 

свободы и творческого комфорта. 
Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так как голоса 

учащихся, в период обучения, могут находиться в состоянии мутации или постмутации. 

Тем не менее, задача преподавателя состоит в обучении правильному пению в единстве 

его сложных проблем: проблемы звукообразования и напевности голосоведения, 

певческого дыхания и дикции. 
Во время работы над чистотой интонации одновременно следует добиваться полётности, 

звонкости и вибрато голоса, а так же естественности звучания. 
Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся материале. Подбирать 

репертуар следует, учитывая вокальные данные учащегося, постепенно усложняя его. 
Концертный репертуар необходимо составлять только из произведений, пройденных с 

преподавателем в классе. 
Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. Эта 

работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её цели, без понимания 

роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе 

обучения доводить до сознания детей, для чего поётся данное упражнение, чего следует 

добиваться в работе над ним, как его надо исполнять. 
Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими навыками, 

необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно. 

Для улучшения качества интонации большое внимание следует уделить точному 

воспроизведению первого звука. 
Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный слух, умение 

внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 
Основа пения - гласные звуки. От правильного формирования гласных звуков зависит 

красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр неровный, что обусловлено, 

главным образом, «пестротой» гласных. Ровность звучания достигается при сохранении 

высокого звучания (позиции) на всех звуках певческого диапазона. Для этого следует 

использовать попевки и упражнения на все гласные, добиваясь правильного 

формирования каждой из них: 
в «чистом» звучании: А, О, У, Э 
в «йотированном» звучании: А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е 
особо обратить внимание формирование гласных И, Ы 
пение гласных звуков в сочетании с согласными 
Кроме работы над гласными звуками, постоянными должны быть: 
1.  упражнения стабильного блока: 
- на дыхание, 
- на медленный долгий выдох, 
- на развитие артикуляции, 
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- на подвижность диафрагмы (staccato), 
- на развитие ровности тембрового звучания, 
- гибкости голоса; 
2. упражнения периодически обновляющегося блока: 
- на лёгкость и подвижность голоса, 
- на зубные язычные согласные: д, з, т, р, л, н, 
- на губные: б, п, в, м. 
Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, свободно 

опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие каждый звук. На 

начальном этапе, в основном, следует обращать внимание на то, чтобы учащийся вдыхал 

правильно, распределяя выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в 

середине слова. 
В практических занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется пение вокализов или 

песен напевного характера для выработки кантиленного звучания. Это необходимо также 

для осознания учащимися малой формы в целом и на уровне отдельных построений: 

фразы, предложения, периода, для усвоения ими понятий кульминации произведения, 

коды и других. 
 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
 Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
 Периодичность занятий – каждый день; 
 Количество занятий – от 2 до 6 часов. 

  Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 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. 
    Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 
     Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды занятий: пение  упражнений, гамм, вокализов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений 

или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть 

нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; пропевание программы целиком перед зачетом или 

концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней 

работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости в дневнике 
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