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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной и методической литературы; 

  



I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 программе в области музыкального искусства «Хоровое 
пение». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 
освоение вокальных навыков с 1 по 8 класс, а также включает программные 
требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в 
профессиональные образовательные учреждения. 

Постановка голоса использует и развивает базовые навыки, полученные 
на занятиях в хоровом классе, способствует сохранению здорового голосового 
аппарата учащихся и развитию вокального слуха, музыкально-эстетического 
вкуса. 

Знакомство учеников с репертуаром происходит на базе следующего 
репертуара: произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и 
зарубежных композиторов. 

Программа опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с 
разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 
импрессионизмом, русской музыкой 19, 20 и 21 века. 

Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» 

Срок реализации данной программы составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Для 
учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год 
(9 класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Постановка голоса»: 

Таблица 1. 
 

Срок обучения/класс 8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 790 99 

Количество часов на аудиторные занятия 526 66 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

264 33 



 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:                   

индивидуальная, продолжительность урока – 1 академический  час (40 
минут.) 

В период длительного каникулярного времени, который возникает в связи 
с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в школе используются 
дистанционные формы взаимодействия преподавателей и учащихся. В 
соответствии с техническими возможностями на сегодняшний момент 
преподаватели школы организуют проведение уроков, консультаций, вебинаров 
на доступной платформе с использованием различных электронных 
образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются при 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 
Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением 
информационно-телекоммуникационных сетей (Интернет), представляющих 
собой объединённые между собой компьютерные сети, которые позволяют 
передавать информацию с помощью информационно-вычислительных 
ресурсов. 

Для организации стабильной работы ученика и преподавателя 
необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с 
возможностью видеосвязи для проведения занятий в режиме Online. При     
домашних     занятиях     необходимо     следовать     рекомендациям 
преподавателей.    В указанные сроки учащиеся направляют выполненное 
задание преподавателю используя приложения Viber, WatsApp, E-mail. Для 
самостоятельной работы обучающихся преподавателями на страницах 
сообществ размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр видео-
уроков, мастер-классов, и пр. 

При применении электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий продолжительность учебного занятия составляет 

30 минут). Индивидуальные занятия в режиме дистанционного урока 
проводится в соответствии с учебным   планом. 

При организации дистанционного обучения используются 

следующие виды занятий: 

1. Видеоурок. Урок в записи. 

2. Урок-конференция. Урок в реальном времени с возможностью 
видео коммуникации преподавателя и группы обучающихся. 

3. Урок-вебинар. Урок в реальном времени для группы обучающихся; 
ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с обучающимися 
могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 
«вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат – до 
возможностей конференции. 



4. Организация и сопровождение самостоятельной работы 

учащихся. Учебный процесс, связанный с обменом информацией между 
преподавателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных 
преподавателем учащемуся по установленным каналам связи. 

5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимся в реальном времени. 
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 
общение преподавателя и учащегося. 

6. Консультации (собеседования). Проводятся в различных 
доступных форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 
установленному в Учреждении расписанию. 

7. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего 
(промежуточного) контроля. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Сольное пение» 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков; 

• приобщение учащихся к традиционной вокально-хоровой культуре; 

• формирование навыков академического пения; 

• выявление наиболее одарённых детей в области хорового 
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

Задачи: 

• стимулирование развития голоса, музыкального слуха, памяти, 
чувства ритма, мышления, эмоциональности, воображения и творческой 
активности; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 
необходимых для постановки голоса; 

• развитие чувства ансамбля, партнерства, артистизма и музыкальности 
при работе с концертмейстером; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 
листа;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 
репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями 
камерной музыки; 



• формирование у наиболее одаренных выпускников 
профессионального исполнительского комплекса вокалиста-солиста. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета

 «Постановка голоса». 

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; 

- 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». 

 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение  музыкального 
материала обеих партий); 

- 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); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития, обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 
демонстрация педагогом академической манеры пения. 

 

Предложенные методы работы при постановке голоса в рамках 



предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 
и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 
исполнительства. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Постановка голоса». 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета: 
класс для индивидуальных занятий, зал для концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: фортепиано. 

Технические средства; наличие аудио и видеозаписей, магнитофон. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание 
учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 
умений и навыков. 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета «Постановка голоса», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. 

  



Таблица 2. 

КЛАСС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Продолжительность учебных 
занятий 

(в неделю) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

64 66 66 66 66 66 66 66 66 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

526 66 

 

Количество часов на 
внеаудиторные занятия в неделю 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по 

годам 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

264 33 

264 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

97 99 99 99 99 99 99 99 99 



Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

790 99 

 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения 
и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный 
для освоения учебного материала. 

 

Годовые требования по классам 

Первый год обучения (1 класс) 

В результате первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- правильно применять певческую установку и пользоваться 
певческим дыханием; 

- работать над освобождением нижней челюсти; 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными - петь 
простые мелодии в медленном темпе легато; 

- работать над дикцией, 

- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой 
интонации; 

- петь упражнения и произведения с использованием половинных, 

четвертных, восьмых длительностей как отдельно, так и в различных 
(доступных) сочетаниях в среднем темпе; 

- петь короткие упражнения с распевом одной гласной; 

- готовиться к исполнению вокализа. 

 



В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- дыхательные упражнения; 

- артикуляционную гимнастику; 

- скороговорки; 

- вокальные упражнения; 

- термины за 1 класс; 

- 12 вокальных произведений (простые произведения: русские, 
зарубежные, советские, современные песни, народные песни). 

 

Примерный репертуарный список 

1. А. Аренский «Расскажи, мотылек»  

2. Русские народные песни «Как у наших у ворот», «Уж как я свою  
коровушку люблю», «Блины». 

3. И. Брамс «Домовой», «Колыбельная» 

4. И. С. Бах « За рекою старый дом»  

5. Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»  

6. В. Калинников, сл. народные «Мишка» 

7. С. Морозов «Край родной», «Песенка утят» 

8. Р. Бойко, В. Викторова «Небылица», «На лошадке» 

9. Э. Предигер, Т. Баранова «Варежка» 

10. И. Якушенко, М. Либина «Про ежат» 

11. В. Калинников, сл. народ. «Тень-тень» 

12. Л. Абелян «Про меня и муравья» 

13. Т. Попатенко, М. Иванян «Скворушка прощается» 

14. Белорусская нар. песня «Сел комарик на дубочек» 

15. В. Шаинский, Э. Успенский «Белые кораблики»  

16. Г. Гладков «Край, в котором ты живёшь» 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

А: 1. В. Шаинский, Э. Успенский «Белые кораблики»  



     2. А. Аренский «Расскажи, мотылек»  

В: 1. В. Калинников, сл. народные «Мишка» 

     2. Т.Попатенко, М.Иванян «Скворушка прощается»; 

С: 1. Русс. нар.песня «Уж как я свою  коровушку люблю» 

     2. Л.Абелян «Про меня и муравья» 

 

Второй год обучения 

Второй класс 

 

На втором году обучения продолжается работа по закреплению вокально-
технических навыков. К концу 2-го года обучения учащийся должен: 

- использовать правильную певческую установку; 

- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением 
опоры; 

- выравнивать звучность гласных, чётко произносить согласные; 

- освоить прием плавного и гибкого звуковедения; 

- в работе над произведением добиваться смыслового единства текста 
и музыки; 

- расширение динамической градации от pp до f; 

- освоить приём плавного и гибкого звуковедения. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- артикуляционную  гимнастику; 

- дыхательные упражнения; 

- скороговорки; 

- вокальные упражнения; 

-       мажорные и минорные трезвучия; 

- термины за 2 класс; 

- упражнения А. Гречанинова «Секунды большие и малые»; «Терции 
большие и малые»; 

- гаммы и трезвучия  в тональности вокализа; 

- 2 вокализа (Ф. Абт, Дж. Конконе, Н.М. Ладухин); 

- a` cappella нар. песен; 

- 12 вокальных произведения (несложные произведения: русские, 
зарубежные, советские, современные песни, народные песни) 



Примерный репертуарный список 

1. А. Аренский «Комар один задумавшись» 

2. Э. Григ «Лесная песнь» 

3. Эст. нар. песня «Кукушка» 

4. С. Морозов «Солдатские медали», «Музыкальная мозайка» 

5. А. Пахмутова, М. Ивенсен «Про нашу любимую Родину» 

6. М .Славкин, В. Лунин «Стеклышко» 

7. А. Иевлев, А. Пассова «Подарок маме» 

8. Г. Гладков, И. Уфимский «Песня солдата» 

9. В. Савельев, А. Хайт «В доме восемь, дробь шестнадцать» 

10. Русские народные песни «Со вьюном я хожу», «Я на камушке сижу», 
«Во поле береза стояла»  

11. Ц. Кюи «Майский день» 

12. М. Мусоргский «Вечерняя песня» 

13. И. Брамс «Наседка», «Божья коровка», «Спящая красавица»  

14. А. Ермолов «Светит солнышко»  

15. Б. Савельев, А. Хайта «Песенка Леопольда» 

16. Ю. Бурдаков, И. Осмин «Шочмо эл»  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

А: 1. А. Аренский «Комар один задумавшись»  

     2. Русские народные песни «Со вьюном я хожу», «Я на камушке 
сижу», 

В: 1 Б. Савельев, А. Хайта «Песенка Леопольда» 

     2. Г.Гладков, И.Уфимский «Песня солдата» 

С: 1. Русская нар. песня «Во поле береза стояла2 

     2. А. Иевлев, А. Пассова «Подарок маме» 

 

Третий год обучения 

На 3-м году обучения продолжается работа по закреплению полученных 



ранее навыков, а также работа по: 

- развитию и укреплению певческого дыхания и чистой интонации; 

-        развитию чувства ритма и координации движений; 

- выравниванию звучания по всему диапазону; 

- развитию чёткой дикции и артикуляции; 

- активное использование крещендо и диминуэндо на одном звуке и во 
фразе; 

- упражнения на развитие силы голоса (не допуская форсирования); 

- развитию вокального слуха. 

В этот период нужно начать работу над выявлением индивидуального 
тембра в среднем регистре голоса. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- дыхательные упражнения; 

- артикуляционная гимнастика; 

- скороговорки; 

- мажорные и минорные трезвучия; 

- вокальные упражнения; 

- термины за 3 класс; 

- упражнения А. Гречанинова «Кварты чистые, увеличенные»; 
«Кварты уменьшенные»; 

- гаммы и трезвучие  в тональности вокализа; 

- 2 вокализа (Ф. Абт, Дж. Конконе, Н.М. Ладухин); 

- a` cappella нар. песен; 

- 12 разноплановых произведений в удобной тесситуре. 

 

 

Примерный репертуарный список 

1. И. С. Бах «Вечерний час» 

2. Русская народная песня «На горе то калина» 

3. Э. Григ «Заход солнца» 

4. Ц. Кюи «Зима» 

5. В. Моцарт» Детские игры» 

6. Амер. н. п. «Родные просторы» 

7. С. Гаврилов «Стрекоза»  



8. В. Шаинский «Облака» 

9. Е. Крылатов «Это знает всякий» 

10. Г. Гладков, Ю. Энтин «Песня друзей» 

11. Г. Гладков, В. Луговой «Песня о волшебниках» 

12. Й. Гайдн «Тихо дверцу в сад открой» 

13. С. Морозов «Песенка принцессы» 

14. С. Халимов, Н. Майер «Светофоры днем и ночью» 

15. В. Семенов «Когда я стану миллионером» 

16. С. Морозов «Бабушка» 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

А: 1. В. Моцарт» Детские игры» 

     2. Е. Крылатов «Это знает всякий» 

В: 1. Амер.н.п. «Родные просторы» 

     2. Г. Гладков, Ю. Энтин «Песня друзей» 

С: 1. С. Морозов «Бабушка» 

     2. Русская народная песня «На горе-то калина» 

 

 

Четвертый год обучения 

В четвертом классе продолжается работа над закреплением полученных 
ранее вокально-технических навыков. Начинается работа над подвижностью 
голоса в упражнениях. Следует обратиться к выработке ощущения 
округлённости, близости звука, его высокой вокальной позиции. 

Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, 
интонации, чёткой  артикуляции, сглаживании регистров по всему диапазону, 
выявляя переходные звуки и включая упражнения, помогающие их овладению. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- дыхательные упражнения; 



- артикуляционная гимнастика; 

- скороговорки; 

- мажорные и минорные трезвучия; 

- вокальные упражнения; 

- термины за 4 класс; 

- упражнения А. Гречанинова «Квинты чистые, увеличенные, 
уменьшенные»; «Сексты большие и малые»; 

- Гаммы и трезвучие  в тональности вокализа; 

- 2 вокализа (Ф. Абт, Дж. Конконе, Н.М. Ладухин, Г. Зейдлер); 

- a` cappella нар. песен; 

- 12 разноплановых произведений в удобной тесситуре. 

 

 

Примерный репертуарный список 

1. А. Аренский «Спи, дитя моё, усни»  

2. М. Глинка «Ты соловушка, умолкни» 

3. Н. Римский-Корсаков «Заиграйте, мои гусельки 

4. Э. Григ «Весной», «Колыбельная песня»  

5. Ф. Шуберт «Мальчик и роза» 

6. Ф. Шопен «Желание» 

7. Англ. народ. Песня, обр. Дж. Г. Бейли «Помнишь ли ты» 

8. Рус. народ. песня, обр. Н. Римского-Корсакова «Ходила 
младёшенька»   

9. Г. Гладков, Ю. Энтин «Песня друзей» 

10. Е. Поплянова, Н. Шилов «На бис» 

11. М. Блантер «Колыбельная» 

12. А. Гречанинов «Колыбельная» 

13. Р. Шуман «Приход весны» 

14. Е. Крылатов, Ю. Энтин «Крылатые качели» 

15. Е. Зарицкая, И. Шевчук «Музыкант» 

16. С. Морозов «Ярмарка» 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  



А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

А: 1. Ф. Шопен «Желание» 

     2. Е. Крылатов, Ю. Энтин «Крылатые качели» 

В: 1. С. Морозов «Ярмарка» 

     2. Е. Зарицкая, И. Шевчук «Музыкант» 

С: 1. Рус. народ. песня, обр. Н. Римского-Корсакова «Ходила 
младёшенька»   

     2. Г. Гладков, Ю. Энтин «Песня друзей» 

 

Пятый год обучения 

На 5-м году обучения педагог должен получить возможность 
проанализировать состояние данных учащихся, их развитие, более точно 
определить индивидуальные задачи. Возможно некоторое расширение 
диапазона звучания. Следует закрепить ощущение высокой позиции, близости 
и опоры звука, особенно при пении широких интервалов. В течение учебного 
года необходимо проработать с учащимися: упражнения на вокальную технику 
в пределах октавы. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- мажорные и минорные трезвучия; 

- вокальные упражнения; 

- дыхательные упражнения; 

- артикуляционная гимнастика; 

- скороговорки; 

- термины за 5 класс; 

- вокальные упражнения; 

- упражнения А. Гречанинова «Кварты чистые, увеличенные»; 
«Септимы большие и малые», «Септимы уменьшенные»; 

- гаммы и трезвучия  в тональности вокализа; 

- 2 вокализа (Ф. Абт, Дж. Конконе, Н.М. Ладухин, Г. Зейдлер); 

- a` cappella нар. песен; 

- 12 разноплановых произведений в удобной тесситуре. 

 



Примерный репертуарный список: 

1. А. Аренский «Птичка летает»  

2. И. С. Бах «Зима» 

3. Ф. Шуберт «В путь 

4. Г. Гладков, К. Чуковский «Муха в бане» 

5. Э. Григ «Весенний цветок»  

6. Н. Будашкин, Я. Шведов «Песня Настеньки»  

7. А Пахмутова «Беловежская пуща» 

8. И. Дунаевский «Спой нам ветер», «Сон приходит на порог»  

9. Г. Гладков «Серенада трубадура» 

10. И. Дунаевский «Песенка про капитана» 

11. Неапол. нар. песня «Танец» 

12. М. Глинка «Жаворонок» 

13. С.Морозов «Ласточка» 

14. М. Кольяшкин, М. Муллин «Белый свет» 

15. Русск. нар. песня «У меня ль во садочке» 

16. П.И.Чайковский, К. Аксаков «Детская песенка» 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

А: 1. Н. Будашкин, Я. Шведов «Песня Настеньки»        

     2. М. Глинка «Жаворонок» 

В: 1 Русск. нар. песня «У меня ль во садочке» 

     2. М. Кольяшкин, М. Муллин «Белый свет» 

С: 1. Г. Гладков, К. Чуковский «Муха в бане» 

     2. И. Дунаевский «Песенка про капитана» 

 

Шестой год обучения  

В течение учебного года надо работать над устранением имеющихся 



недостатков в организации процесса певческого дыхания и органичного 
звуковедения. 

Следует продолжить работу по выравниванию звучания по всему 
диапазону, развитию подвижности голоса, над развитием навыков публичного 
выступления, работать над организацией дыхания, связанного с ощущением 
опоры, чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых    
произведениях, уметь беречь свой голос в период мутации, петь мягко и не 
напряжённо; 

 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- дыхательные упражнения; 

- артикуляционная гимнастика; 

- скороговорки; 

- мажорные и минорные трезвучия; 

- вокальные упражнения; 

- термины за 6 класс; 

- упражнения А. Гречанинова «Октавы»; «Хроматическая гамма»; 

- Гаммы и трезвучие  в тональности вокализа; 

- 2 вокализа (Ф. Абт, Дж. Конконе, Н.М. Ладухин, Г. Зейдлер); 

- a` cappella нар. песен; 

- 12 разноплановых произведений в удобной тесситуре. 

 

Примерный репертуарный список 

1. А. Варламов «На заре ты её не буди», «Белеет парус одинокий»  

2. А. Гурилёв «Сарафанчик» 

3. А. Ермолов «Добрые сказки» 

4. Э. Григ «Песня Сольвейг» 

5. Русская народная песня «У зори-то, у зореньки» 

6. Ю. Чичков, М. Пляцковский «Песня о волшебном цветке» 

7. С. Манюшко «Золотая рыбка»  

8. А. Аренский «Спи, дитя мое, усни» 

9. А. Морозов, Н. Рубцов «В горнице» 

10. И. Дунаевский «Весна идёт»  

11. Е. Крылатов «Лесной олень»  



12. Л. Марченко «Осенний бал» 

13. Е. Зарицкая, О. Дубровская «Песня русская» 

14. А. Алябьев «Зимняя дорога» 

15. Я. Френкель, Р. Рамзатов «Журавли» 

16. В.А. Моцарт, Д. Егер «Маленькая пряха» 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

А: 1. А. Гурилёв «Сарафанчик» 

     2. Э. Григ «Песня Сольвейг» 

 

В: 1.А. Аренский «Спи, дитя мое, усни»  

     2. В.А. Моцарт, Д. Егер «Маленькая пряха» 

 

С: 1 Ю. Чичков, М. Пляцковский «Песня о волшебном цветке» 

     2. А. Ермолов «Добрые сказки» 

 

Седьмой год обучения 

 

Продолжать работу над: 

- увеличением объёма и силы голоса; 

- развитием подвижности голоса, используя упражнения с более 
сложными ритмическими группами, увеличением темпа; 

- правильно использовать штрихи: стаккато, маркато, тенуто, акцент, 
сфорцандо, субито пиано;  

- развивать умение пользоваться «длинным дыханием», правильно  
распределять во фразе; 

- углублять работу над образным воплощением поэтического текста. В 
течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- упражнения на вокальную технику в пределах октавы, гаммы, 
трезвучия, упражнения с различными штрихами, интервалы и скачки в 



пределах октавы. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- дыхательные упражнения; 

- артикуляционная гимнастика; 

- скороговорки; 

- термины за 7 класс; 

- вокальные упражнения; 

- мажорные и минорные трезвучия, 

- вокальные упражнения , 

- упражнения М. Маркези, М. Глинка « Триоли», «Форшлаг», 
«Мордент», «Группетто»;  

- Гаммы и трезвучие  в тональности вокализа; 

- 2 вокализа (Ф. Абт, Дж. Конконе, Н.М. Ладухин, Г. Зейдлер); 

- a` cappella нар. песен; 

- 12 разноплановых произведений в удобной тесситуре;

 

 

Примерный репертуарный список 

1. А. Дюбюк, А. Разоренов, «Не брани меня родная»  

2. Н. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье»  

3. А. Гурилёв, Н. Берг «Право маменьке скажу»,  

4. А. Гурилев, А. Кольцов «Грусть девушки»  

5. П. Булахов «Не пробуждай воспоминаний» 

6. Н. Листов «Я помню вальса звук прелестный» 

7. И. Дунаевский, М. Матусовский «Школьный вальс» 

8. М. Минков «Старый рояль»  

9. А. Ермолов, А. Бочковская «Осенний блюз» 

10. П. Чайковский, А. Плещеев, К. Аксаков «Мой садик» 

11. А. Варламов, А. Фет «На заре ты ее не буди» 

12. В. А. Моцарт, ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро» 

13. Дж. Каччини «Эрос, что медлишь?» 

14. Русск. нар. песня, обр. Ю. Слонова «У зари-то у зореньки» 

15. С. Маков, В. Изилянов «Мурпеледыш» 



16. Ф. Лоу, А. Дж. Лернера, ария Элизы из оперетты «Моя прекрасная 
леди» 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  переводного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

 

А: 1. П. Чайковский, А. Плещеев, К. Аксаков «Мой садик» 

     2. А. Дюбюк ,А. Разоренов, «Не брани меня родная» 

В: 1. А. Варламов, А. Фет «На заре ты ее не буди» 

     2. И. Дунаевский, М. Матусовский «Школьный вальс» 

С: 1. А. Гурилев, А. Кольцов «Грусть девушки»  

     2. Дж. Каччини «Эрос, что медлишь?» 

 

 

Восьмой год обучения 

Совершенствуются полученные навыки: 

- вокально-технические, умение контролировать элементы техники; 

- развивать гибкость голоса, техническую виртуозность, т.е. петь 
быстрые пассажи чисто, контролируя дыхание; 

- владеть певческим звуком, умение проявлять элементы 
артистичности при исполнении программы; 

- разбираться в качестве своего звука, умение анализировать 
исполнение репертуара. 

- На выпускном экзамене в конце II полугодия учащийся должен 
исполнить 4 произведения: 

- 1. Произведение крупной формы (арию); 

- 2. Романс или песня зарубежных классиков; 

- 3.  Народная песня; 

- 4.  Песня  современных авторов; 

(по желанию можно 1 произведение по выбору из пройденного  материала); 

- За учебный год учащийся должен сдать: в 1 полугодии – текущий 



контроль (контрольный урок) в виде прослушивания части программы 
выпускного экзамена (в декабре – два разнохарактерных произведения). Во 2 
полугодии – ученику необходимо пройти итоговую аттестацию в виде экзамена 
в мае – исполнив четыре разнохарактерных произведения. 

Примерный репертуарный список 

1. М. Глинка «В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное 
мгновенье»  

2. П. Булахов « Не пробуждай воспоминаний» 

3. Г. Гендель «Дай мне слезами»  

4. Ф. Шуберт «Блаженство» 

5. В.А. Моцарт «Ария Керубино» 

6. Русская народная песня « Помню я ещё молодушкой была»  

7. Дж. Гершвин «Любимый мой» 

8. Т. Хренников «Песня Глаши» из к/ф «Свинарка и пастух»  

9. Ю. Милютин «Лирическая песенка» 

10. Д. Тухманов «Россия» 

11. Ф. Шуберт «Форель», «Куда» 

12. Ф. Кавалли «О, любовь, ты дар прекрасный» 

13. А. Эшпай, Г. Поженян «Песня Маши» 

14. Н. Будашкин, Г. Акулова «За дальнею околицей» 

15. Дж. Керн «Дым» 

16. Дм. И Дан Покрасов, Ц. Солодарь «Казаки в Берлине» 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития 
обучающихся, программа  выпускного экзамена может делится на 3 группы:  

А – усиленная программа; 

В – средний уровень; 

С – диференцированный уровень; 

Примеры программы переводного экзамена: 

 

А: 1. Дж. Керн «Дым» 

     2. «В.А. Моцарт «Ария Керубино» 

В: 1. Т. Хренников «Песня Глаши» из к/ф «Свинарка и пастух» 

     2. Н. Будашкин, Г. Акулова «За дальнею околицей» 



С: 1. А. Эшпай, Г. Поженян «Песня Маши» 

     2. Г. Гендель «Дай мне слезами»  

 

Результат обучения. К концу года обучения выпускник  должен показать 
на выпускном экзамене: 

- наличие исполнительского мастерства, владение вокальной 
техникой: 

- уметь точно интонировать на всём диапазоне; 

- уметь петь естественно, ровным по тембру голосом; 

- уметь свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

- уметь грамотно пользоваться резонаторными ощущениями; 

Оценивается чистота интонирования, освоение широких скачков, 
овладение в пении сложными ритмическими рисунками, владение филировкой 
звука. 

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. 

I. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 
программы учебного предмета «Постановка голоса», который предполагает 
формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 
музицированию в ансамбле с концертмейстером; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности голоса для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание репертуара; 

- знание художественно-исполнительских возможностей; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- навыки по воспитанию чувства ритма; 

- навыки по воспитанию слухового контроля; 



- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

- наличие навыков репетиционно - концертной работы. 

 

I. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Постановка голоса» 
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года с 1по 8 (9) классы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 
контрольные уроки, зачёты, академические концерты, прослушивания, 
классные вечера в конце четверти (по выбору). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Формой аттестации по предмету «Постановка голоса» является 
контрольный урок, который проводится в конце каждого полугодия с 1 по 

8(9) класс. Контрольный урок может быть заменён выступлением на 
концерте или участием в каких-либо других творческих мероприятиях. 

По завершении изучения предмета «Постановка голоса» проводится зачёт 
в конце 8 (9) класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании образовательного учреждения. 

Примерный план промежуточной аттестации и ее содержание 

 Срок обучения 8(9) лет 

I четверть Технический зачет 

2 класс Упражнения А. Гречанинова «Секунды 
большие и малые», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  
вокализ, a` cappella нар. песни, термины 

3 класс Упражнения А. Гречанинова «Кварты  чистые, 
увеличенные», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  
вокализ, a`cappella нар. песни, термины 

4 класс Упражнения А. Гречанинова «Квинты чистые, 
увеличенные, уменьшенные», трезвучие 
(тональность вокализа), гамма (тональность 
вокализа),  вокализ, a` cappella нар. песни, 



термины 

5 класс Упражнения А. Гречанинова «Септимы 
большие, малые», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  
вокализ, a` cappella нар. песни, термины 

6 класс Упражнения А. Гречанинова  «Октавы», 
трезвучие (тональность вокализа), гамма 
(тональность вокализа),  вокализ, a` cappella 
нар. песни, термины 

7 класс Упражнения М. Маркези, М. Глинка 
«Триоли», «Форшлаг», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  
вокализ, a` cappella нар. песни, термины 

II четверть Академический концерт 

1-7 (8) 
класс 

4 разноплановых произведений в удобной 
тесситуре 

Прослушивание выпускной программы 

8 (9) 
класс 

1 ария, 1 романс, 1 народная песня, 1 
современная песня 

III четверть Технический зачет 

2 класс Упражнения А. Гречанинова «Терции большие 
и малые», трезвучие (тональность вокализа), 
гамма (тональность вокализа),  вокализ, a` 
cappella нар. песни, термины 

3 класс Упражнения А. Гречанинова «Кварты 
уменьшенные», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  
вокализ, a` cappella нар. песни, термины 

4 класс Упражнения А. Гречанинова «Сексты большие 
и малые», трезвучие (тональность вокализа), 
гамма (тональность вокализа),  вокализ, a` 
cappella нар. песни, термины 

5 класс Упражнения А. Гречанинова «Септимы 
уменьшенные», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  



вокализ, a` cappella нар. песни, термины 

6 класс Упражнения А. Гречанинова «Хроматическая 
гамма», трезвучие (тональность вокализа), 
гамма (тональность вокализа),  вокализ, a` 
cappella нар. песни, термины 

7 класс Упражнения М. Маркези  «Мордент», 
«Группетто», трезвучие (тональность 
вокализа), гамма (тональность вокализа),  
вокализ, a` cappella нар. песни, термины 

Прослушивание выпускной программы 

Вся программа исполняется наизусть 

8 (9) 
класс 

ария, романс, народная песня, песня 
современных композиторов 

IVчетверть Переводной экзамен 

1-7(8) 

класс 

2 разноплановых произведений в удобной 
тесситуре 

 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете 
выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение занятий, отсутствие 
пропусков без уважительных причин, технически 
качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на 
данном этапе обучения. 

4 («хорошо») Регулярное посещение занятий, отсутствие 
пропусков без уважительных причин, оценка 
отражает грамотное исполнение с небольшими 



недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном 
смысле). 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий, пропуски без 
уважительных причин, исполнение с большим 
количеством недочетов, а именно: недоученный 
текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественное исполнение, мотивация к 
обучению средняя. 

2 
(«неудовлетворительно») 

Пропуски без уважительных причин, комплекс 
серьезных недостатков, невыученный текст, 
отсутствие домашней работы, а также плохая 
посещаемость аудиторных занятий, мотивация к 
обучению ниже среднего. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

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 к возможному продолжению профессионального 
образования в области музыкального искусства. 

  



II. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Постановка голоса» - 
подбор учеников. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в 
освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от 
простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - 
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень его подготовки. 

Необходимым условием   для   успешного   обучения   по   предмету 

«Постановка голоса» является формирование правильных навыков при 
постановке голоса. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших 
примеров исполнения вокальной музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа 
над дыханием, работа над звуковым балансом с концертмейстером, одинаковой 
фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением вместе начать фразу 
и вместе закончить ее. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, 
чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются 
учениками отдельно. Форма произведения является также важной 
составляющей частью общего представления о произведении, его смыслового и 
художественного образа. 

Важной задачей преподавателя в классе постановки голоса должно быть 
обучение учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные 
фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. 
Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала 
ученик работает индивидуально над своей партией, затем с концертмейстером. 
Важным условием успеха становятся регулярные репетиции с 
концертмейстером, с преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный 
план для учащихся. При составлении индивидуального плана следует 
учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 
учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по 
степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 
содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 
отечественных, так и зарубежных композиторов. 



1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

В образовательной программе «Постановка голоса» учащийся должен 
разумно распределять время своих домашних занятий, тщательно выучить свою 
индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на 
все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с 
концертмейстером. После каждого урока с преподавателем необходимо вновь 
репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки. 
Желательно самостоятельно ознакомиться с вокальной партией. Важно, чтобы 
концертмейстер и вокалист обсуждали друг с другом свои творческие 
намерения, согласовывая их. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, 
важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового 
баланса между исполнителями. Работать над точностью, над общими штрихами 
и динамикой (там, где это предусмотрено). 

 

III. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы   

 

Список нотной литературы. 

1. Упражнения и вокализы для голоса в сопровождении фортепиано. 
М., Музыка, 1994. 

2. Р. Шуман. Альбом песен для юношества. М., Музыка, 1978. 

3. Хрестоматия вокального - педагогического репертуара. Ч. 1. М., 
Музыка, 1969. 

4. Русский романс. Ч. 2. Издательство В. Н. Зайцева, М., 2003. 5. Десять 
популярных итальянских арий. М., Музыка, 1982. 

5. Ф. Абт «Хрестоматия вокально-педагогического репертуара» вып. 3. 
Вокализы. 

6. Хрестоматия: искусство вокала «Сольное пение в детской 
музыкальной школе» ч.1, ч.2. Изд-во: «Нота» 2004 г. 

 

Список методической литературы. 

1. Багадуров В. «Очерки по истории вокальной методики» часть 2. М., 
1932. 

2. Яковлева А.С. «Вопросы вокальной педагогики». Выпуск 5. М., 
Музыка, 1976. 

3. Дмитриев Л., Назаренко И. «Школа пения» (исследования по теме М. 
Глинка «Концентрический метод»). М., 1963. 

4. Тариа М. «Школа пения». М., 1956. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


