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I.   Пояснительная записка 
 
1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
 
        Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требовании к дополнительной предпрофессиональной 
программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».  

       Учебный предмет «Постановка голоса» относится к вариативной части 
дополнительной предпрофессиональной программы.  

      Занятия сольным пением требуют большого количества индивидуальных занятий, 
которые дадут возможность учащемуся проявить себя в качестве солиста и, при наличии 
хороших природных данных, совершенствоваться в вокальном исполнительстве после 
окончания Детской музыкальной школы. Певческие индивидуальные занятия позволят 
ученику сформировать свои эстетические представления, быть подготовленным слушателем 
в концертных залах, самому стать активным участником и солистом хоровых и ансамблевых 
коллективов. 

     Учебный предмет «Постановка голоса» направлен на воспитание разносторонней 
личности юного музыканта, на более углубленное овладение основным инструментом певца 
– человеческим голосом. 

      Предмет даёт возможность учащимся приобщиться к лучшим образцам мировой 
вокальной культуры, помогать развитию художественного вкуса, чувства стиля, 
самовыражению. 

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к 
ученику, академическую направленность вокального репертуара, используемого в обучении. 

     Содержание рабочей программы направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития личности и приобретения ею художественно – исполнительских 
знаний, умения и навыков. 

 
1.2 Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» 
     Срок реализации учебного предмета «Постановка голоса» для детей поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 
девяти (6,5-9) лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Для поступающих в образовательное 
учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства, срок реализации учебной программы «Постановка голоса» 
может быть увеличен на 1 год. 

 
 
1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Постановка голоса» 
Нормативный срок обучения – 8(9) лет 
 

Классы  1–8 (9) 
   

Количество часов на аудиторные занятия  362(33) 
   
Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия  236(33) 
   
 Максимальная учебная нагрузка (в часах) 
  598(33) 

   
 
1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
       Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока в первом классе – 1 час в неделю (по 40 минут). Со 
второго по третий класс – 2 часа в неделю (по 40 минут), с 5–8 (9) по одному часу в неделю 
(40 минут). Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 
программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика. 

 
1.5 Цели и задачи учебного предмета 
Цель: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства; 
выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства и подготовки их к 
дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

Задачи: 
 развитие музыкально – творческих способностей учащихся на основе 



приобретённых знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства.  
 развитие эмоциональности, вокальной памяти, воображения и творческой 

активности.  
 воспитание   гармонически   развитой личности, подготовленного слушателя, 

активного потребителя духовных ценностей. 
 приобретение творческой деятельности и опыта публичных выступлений. 
 Формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы в области музыкально исполнительства. 

 
1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Постановка голоса» 
Обоснованием структуры учебной программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 
  Учебная программа содержит следующие разделы: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  
- распределение учебного материала по годам обучения;  
- требования к уровню подготовки обучающегося;  
- формы и требования контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса  
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел рабочей 

программы «Содержание учебного предмета» 
1.7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, рассказ, беседа);  
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений, развитие 

творческого воображения) 
- практический (вокально-интонационные упражнения, чтение нот с листа, 

исполнение вокальных произведений)  
Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 
 
1.8. Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета «Постановка голоса» 
 
Материально-техническая база ДМШ «Лира», соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, а также нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по предмету «Постановка голоса» имеют площадь не 

менее 6 кв. м, звукоизоляцию, оснащены роялем, учебной мебелью. Для концертных 
выступлений обучающихся в школе имеется концертный класс. 

 Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам фонотеки, 
аудио - видеозаписей формируемым по полному перечню учебных предметов учебного 
плана. Библиотечный фонд ДМШ «Лира» укомплектован печатными изданиями, основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. В 
музыкальной школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов. 

 
II.Содержание учебного предмета «Постановка голоса» 
1. Сведения о затратах учебного времени 
 

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

362 33 

395 

Количество часов на 

самостоятельную 

работу в неделю 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Общее количество 

часов на 

самостоятельную 

работу по годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

236 33 

296 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

64 99 99 99 66 66 66 66 66 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

598 66 

664 

Объем времени на 

консультации (по 

годам) 

6 8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Максимальное 

количество часов 

занятия в неделю 

(аудиторных и 

самостоятельных) 

2 3 3 3 2 2 2 2 2 

 
С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, академическим 

концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного 
заведения проводятся консультации. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 
времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 
программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 
государственными требованиями. 

По мимо аудиторных занятий, в учебной программе «Постановка голоса» 
предусмотрен объём на самостоятельную работу обучающихся по изучению и постижению 
вокального искусства. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по 
учебному предмету «Постановка голоса», определяется с учетом сложившихся 
педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 
ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 
- выполнение домашнего задания; 
- подготовка к концертным выступлениям; 
- посещение учреждением культуры (филармоний, театров, концертных 
 залов, художественных галерей)  
- участие обучающихся в концертах, творческих 

мероприятиях и 
культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения и др. 

 
2. Годовые требования по классам 
 
В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 
остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 
может устанавливать степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 
репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика.  

Индивидуальная работа в классе дает возможность педагогу более тщательно вести 
работу по овладению навыками сольного пения. 

Учебный материал распределяется в зависимости от имеющихся способностей у 
ребенка, а также выполнения поставленных задач. 

 
Учебно-тематический план 
1–2 классы. 



1.Выработать у детей правильную певческую установку (положение 
корпуса, головы), научить их освобождать мышцы от напряжения. 

2.Петь, не форсируя звук. 
3.Гласные произносить округло, мягко, свободно, распевно, соблюдая 

правильное положение рта. Уметь тянуть долгие звуки и снимать их по 
показу педагога. 

4.Развивать кантилену на коротких фразах, удерживая дыхание. 
5.Четко произносить согласные, вырабатывая хорошую дикцию и артикуляцию. 
6.Выполнять ритмический рисунок с произнесением текста песни нараспев, 

прохлопывая его в ладоши. 
7. Выявлять логическое ударение в тексте. Выразительно исполнять песню. 
8.Петь выученную песню частично вслух, частично про себя по показу педагога (игра 

«испорченное радио»). Для сохранения темпа педагог может отстукивать метрические доли 
или дирижировать. 

1 полугодие. 
Учащийся 1–2 класса обязан проработать: 
- Не менее 4-х произведений со словами;  
Академический концерт: 
- Одно произведение со словами. 
2 полугодие. 
- Не менее 4-х произведений со словами; 
- Два разнохарактерных произведения; 
 Промежуточная аттестация в форме академического переводного концерта: 
- Одно произведение со словами. 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
Примерная программа академического концерта (1-2 класс): 
1 полугодие. 
1. Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени». 
2 полугодие. 
1. муз. А. Арутюна, сл. Л. Фадеевой «Первое задание». 
 
3 класс. 
В процессе обучение продолжается работа над: 
- Расширением диапазона голоса; 
- Развитием четкой дикции, выразительностью слова; 
- Развитием и укреплением певческого дыхания. 
 
1 полугодие. 
- Учащийся обязан проработать один вокализ 
-  Проработать не менее 4-х разнохарактерных произведений со словами, в 

зависимости от успеваемости, несложный романс. 
- Одну народную песню (с сопровождением или без сопровождения). 
2 полугодие. 
 Учащийся обязан пройти: 
- Вокализ. 
- Народная песня (сопровождением или без сопровождения) 
- Не менее 3-4-х произведений с текстом (романс). 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
На промежуточной аттестации учащийся исполняет: 
-  Народная песня (с сопровождением или без сопровождения) 
-  Одно произведение со словами. 
Примерная программа контрольного урока и академического концерта: 
1 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (ноябрь): 
1. Вокализ Ф. Абт №2 
2. Русская народная песня «Жил на свете комарочек»  
3. Музыкальные термины 
Академический концерт(декабрь): 
1. М. И. Глинка «Жаворонок» 
2. Русская народная песня «Со вьюном я хожу» 
2 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (март): 
1. Ф. Абт Вокализ №3 
2. Русская народная песня «Во поле береза стояла».  
3. Музыкальные термины 
Академический концерт (май): 
1. Г. Струве сл. Н. Соловьевой «Пёстрый колпачок» 
2. Ф. Шуберт «Колыбельная» 
 
Репертуарный список 



1. Р. Шуман, русский текст Я. Родионова «Совёнок». 
2. Э. Капуа, русский текст 3. Пугачева «Мое солнышко». 
3. Русская народная песня в обработке Н. Иванова «Ах ты, душечка». 
4. П. Чайковский, сл. В. Лунина из цикла «Детский альбом» «Итальянская 

песенка». 
5. В. А. Моцарт, сл. Овербека «Тоска по весне». 
6. М. Глинка, сл. И. Кукольника «Жаворонок». 
7. А. Варламов, ст.' М. Лермонтова «Белеет парус одинокий». 
8. В. Шаинский, сл. М. Пляцковского «Улыбка». 
9. В. Шаинский, сл. Ю. Энтина «Антошка». 
10. В. Шаинский, сл. Э. Успенского «Голубой вагон».  
11. В. Шаинский, сл. С. Козлова «Облака». 
12. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «Пестрый колпачок».  
13.  Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «Так уж получилось». 
14. Т. Ефимов, сл. С. Осиашвили «Что такое «Ералаш»?»  
15. Б. Кравченко, сл. Е. Руженцева «Вот такие башмачки». 
 
4 класс 
В обучение продолжается работа над: 
- Расширением диапазона голоса; 
- Развитием четкой дикции, выразительностью слова; 
- Развитием и укреплением певческого дыхания. 
1 полугодие. 
- Вокализ 
- Учащийся обязан проработать не менее 4-х разнохарактерных произведений со 

словами, в зависимости от успеваемости, несложный романс. 
- Одну народную песню (сопровождением или без сопровождения). 
 
2 полугодие. 
- Вокализ 
- Учащийся обязан проработать не менее 4-х разнохарактерных произведений со 

словами, в зависимости от успеваемости, несложный романс. 
- Одну народную песню (сопровождением или без сопровождения) 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
 
На промежуточной аттестации учащийся исполняет: 
-  Народная песня (с сопровождением или без сопровождения) 
-  Одно произведение со словами. 
Примерная программа контрольного урока и академического концерта: 
1 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (ноябрь): 
1. Вокализ Ф. Абт №5 
2. Русская народная песня «На горе-то калина»»  
3. Музыкальные термины 
Академический концерт(декабрь): 
1. А. Аренский «Расскажи мотылёк» 
2. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» 
2 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (март): 
1. Ф. Абт Вокализ №6 
2. Польская народная песня обр. Пистрейха «Рыбка» 
3. Музыкальные термины 
Академический концерт (май): 
1. Перголези «Ах, зачем я не лужайка» 
2. Р. Бойко «Сапожки» 
Репертуарный список: 
Народная песня:  
Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» 
Грузинская народная песня в обр. Гокиели «Светлячок»  
Польская народная песня в обр. Пистрейха «Рыбка», «Кукушка» 
Русская народная песня в обр. Агафонниковой «Пошла млада за водой» Русская 

народная песня в обр. Метлова «Ой, вставала я ранёшенько» Финская народная песня в 
обр.Попатенко «Мальчик – замарашка»  

Русская классика:  
Аренский А. «Расскажи, мотылёк», «Там вдали за рекой» 
Глинка М. «Ты,соловушка,умолкни» 
Калинников В. «Журавель», «Звёздочки», «Кися»  
Кюи Ц. «Мыльные пузыри», Осень», «Цирк кота Морданки»  
Ребиков А. «Птичка», «Летнее утро»  
Зарубежная классика:  



Бетховен Л. «Малиновка», «Сурок»  
Брамс Й. «Домовой», «Божья коровка» 
Григ Э. «Детская песенка»  
Шопен Ф. «Желание»  
Шуберт Ф. «Колыбельная» 
 Современная музыка:  
Гомоюнова Т. «Куколкина мама» 
Красев М. «Весёлая дудочка», «Ландыш», «Зимняя песенка» 
Паулс Р. «Неразумное желание», «Сонная песенка» 
Поплянова Е. «Тихая сказка» 
Спадавеккиа А. «Добрый жук» из к/ф «Золушка 
 
5 класс 
В результате обучения учащийся должен: 
 Расширить диапазон; 
 Работать над сглаживанием регистров; 
 Выравнивать звучность гласных, добиваться четкого произношения гласных; 
 Работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 
 При работе над вокализами следить за тем, чтобы учащийся умел певуче, 

пластично вести звук, чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения; 
 При работе над вокальным произведением с текстом добиваться смыслового 

единства текста и музыки. 
В течение учебного года учащийся должен проработать: 
1 полугодие. 
- Вокализ 
- Не менее 4-6и разнохарактерных произведений со словами, в зависимости от 

успеваемости, несложный романс. 
- Одну народную песню (сопровождением или без сопровождения). 
2 полугодие. 
- Вокализ 
- Не менее 4-6и разнохарактерных произведений со словами, в зависимости от 

успеваемости, несложный романс 
- Одну народную песню (сопровождением или без сопровождения) 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
Примерная программа контрольного урока и академического концерта: 
1 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (ноябрь): 
1. Вокализ Ф. Абт №6 
2. Неаполитанская народная песня обр. Мельо «Колыбельная» 
3. Музыкальные термины 
Академический концерт(декабрь): 
1. А. Гурилёв «Сарафанчик» 
2. Э. Григ «Заход солнца» 
2 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (март): 
1. Ф. Абт Вокализ №7 
2. Русская народная песня обр. Н. Римского-Корсакова «Я на камушке сижу» 
3. Музыкальные термины 
Академический концерт (май): 
1. А. Алябьев «Я вижу образ твой» 
2. Шахгалдян «Ласточка» 
Репертуарный список: 
Народная песня:  
Латышская народная песня «Я – девочка, как розочка» 
Норвежская народная песня «Волшебный смычок» 
Русская народная песня в обр. Кикты «Комарочек» 
Русская народная песня в обр. Полонского «Как в лесу, лесочке» 
Словацкая народная песня «Спи, моя милая» 
Русская классика: 
Аренский А. «Круговая порука» 
А. Алябьев «Я вижу образ твой» 
Варламов А. «Звёздочки» 
Глинка М. «Жаворонок» 
Кюи Ц. «Росинка» 
Чайковский П. «Мой Лизочек», «Осень» 
Зарубежная классика: 
Бетховен Л. «Походная песня», «Волшебный цветок» 
Брамс Й. «Кузнец» 
Векерлен Ж. «Приди поскорее, весна» 
Григ Э. «Лесная песнь» 



Моцарт В. «Тоска по весне», «О, цитра ты моя» 
Шуман Р. «Тихий вечер», «Мотылёк», «Песочный человечек» 
Современная музыка: 
Шахгалдян «Ласточка» 
Гиммельфарб Е. «Песенка Карлсона» 
Портнов А. «Весёлый старичок» 
Флярковский А. «Сластёна» 
Чичков Ю. «Самая счастливая» 
 
6 класс 
В результате обучения учащийся должен: 
 Расширить диапазон; 
 Работать над сглаживанием регистров; 
 Выравнивать звучность гласных, добиваться четкого произношения гласных; 
     Работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 
     При работе над вокализами следить за тем, чтобы учащийся умел певуче, 

пластично вести звук, чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения; 
    При работе над вокальным произведением с текстом добиваться смыслового 

единства текста и музыки. 
В течение учебного года учащийся должен проработать: 
 Два вокализа; 
 Шесть — восемь нетрудных вокальных произведений со словами, две 

народные песни 
  старинную арию эпохи барокко. 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
Примерная программа контрольного урока и академического концерта: 
1 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (ноябрь): 
1. Вокализ Н. Ваккаи №1 
2. Русская народная песня обр. Сиротина «У зори-то, у зореньки» 
3. Музыкальные термины 
Академический концерт(декабрь): 
 1. А. Гурилёв «Домик крошечка» 
 2. Э. Григ «Лесная песнь» 
 2 полугодие. 
 Контрольный урок в форме технического зачёта (март): 
 1. Вокализ Н. Ваккаи №7 
 2. Французкая народная песня «Птички» 
 3. Музыкальные термины 
 Академический концерт (май): 
 1. И. С. Бах «Нам день приносит свет зори» 
 2. Е. Обухова «Волшебная мелодия» 
Репертуарный список: 
Русская классика: 
Аренский А. «Спи, дитя моё, усни» 
Глинка М. «Не пой, красавица при мне» 
Гурилёв А. «Сарафанчик», «Домик – крошечка» 
Мусоргский М. «С куклой» 
Чайковский П. «Зима», «На берегу», «Кукушка» 
Зарубежная классика: Бах И. «Нам день приносит свет зари», «Не печалься и не 

грусти» 
Беллини В. «Мотылёк» 
Григ Э. «Заход солнца» 
Моцарт В. «Жил –был на свете мальчик», «Вы, птички, каждый год» 
Шуберт Ф. «Форель», «Полевая розочка», «К музыке» 
Современная музыка: Агабабов А. «Лесной бал» 
Дунаевский И. «Песенка о капитане», «Весёлый ветер» из к/ф «Дети капитана Гранта» 
Крылатов Е. «Лесной олень», «Прекрасное далёко» 
Марченко Л. «Италия», «Менуэт», «Кашка-ромашка», «Кискин блюз» 
Е. Обухова «Волшебная мелодия» 
 
7 класс 
 
Продолжить работу над формированием вокально - технических навыков. 
В результате обучения учащийся должен приобрести: 
 умение управлять звуком, понимать физиологически процесс 

звукообразования.  
 выравнивание звучности во всем диапазоне;  
 умение петь в разной нюансировке;  
 расширение диапазона;  



 работа над подвижностью голоса  
 выявление индивидуального тембра.  
В течение учебного года учащийся должен проработать: 
 Два вокализа; 
 Шесть — восемь нетрудных вокальных произведений со словами, две 

народные песни 
  старинную арию эпохи барокко. 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
Примерная программа контрольных уроков и академических концертов: 
1 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (ноябрь): 
1. Вокализ Г. Зейдлер №1 
2. Русская народная песня обр. Сиротина «Уж как пал туман на поле» 
3. Музыкальные термины 
Академический концерт(декабрь): 
1. П. Булахов «Тук, тук, тук…» 
2. Й. Брамс «Колыбельная» 
3. Швейцарская народная песня «Садовница короля» 
2 полугодие. 
Контрольный урок в форме технического зачёта (март): 
1. Вокализ Г. Зейдлер №3 
2. Швейцарская народная песня «Счастливая» 
3. Музыкальные термины 
Академический концерт (май): 
1. В. А. Моцарт ария Бастьены из оперы «Бастьен и Бастьена» 
2. В. Липатов «Ласточка» 
3. Чешская народная песня обр. Малата «Мне моя матушка говорила» 
Репертуарный список: 
Народная песня: 
Неаполитанская народная песня в обр. Мельо «Утренняя серенада» 
Русская народная песня в обр.Сиротина «Выйду на улицу», «Мы на лодочке 

катались», «Среди долины ровныя» 
Русская народная песня в обр. Иванова «Ах, ты, душечка», «Родина» Украинская 

народная песня в обр. Верёвки «Тихо над речкою» 
Чешская народная песня в обр. Малата «Мне моя матушка говорила» 
Русская классика: 
Алябьев А. «И я выйду ль на крылечко» 
Глинка М. «Венецианская ночь», «Свадебная песня» 
Гурилёв А. «Право, маменьке скажу» 
Ипполитов – Иванов М. «Жёлтенькая птичка» 
Даргомыжский А. «Мне минуло 16 лет», «Юноша и дева» 
Мусоргский М. «Кот - Матрос» 
Чайковский П. «Весна», Мой садик» 
Зарубежная классика: 
Гендель Г. Ария Альмиры из оперы «Ринальдо» 
Мендельсон Ф. «На крыльях песни чудной» 
Моцарт В. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро», «Фиалка» Скарлатти А. 

«Фиалки», «Ах. Нет сил сносить терзанья» 
Шуман Р. «Куда?», «Орешник» 
Современная музыка: 
Гладков Г. «Птичий рынок» 
Кабалевский Д. «Весёлый король», «Мама учит меня музыке» 
Ривчун А. «Мама» 
Сиротин С. Песня Милитины из оперетты «Царица и велосипед» 
Цинцадзе Песенка Стрекозы из к/ф «Стрекоза» 
 
8 класс 
        В выпускном классе обучающийся должен овладеть основными умениями и 

навыками: 
        Умение пользоваться основными приёмами звуковедения: legato (плавный 

переход от звука к звуку, пение с закрытым ртом, без толчков); staccato (цезуры, паузы 
между звуками, отнесение согласных к последующему слогу); non legato (умение 
подчеркивать каждый звук, но с сохранением непрерывности, без цезур). 

       Дикционные навыки в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной 
активности при нюансах пиано и пианиссимо. 

       Свобода и подвижность артикуляционного аппарата за счет активизации работы 
губ, языка. 

      Продолжить работу над формированием вокально - технических навыков. 
В результате обучения учащийся должен приобрести: 
 умение управлять звуком, понимать физиологически процесс 



звукообразования.  
 выравнивание звучности во всем диапазоне;  
 умение петь в разной нюансировке;  
 расширение диапазона;  
 работа над подвижностью голоса  
 выявление индивидуального тембра.  
В течение учебного года учащийся должен проработать: 
 Два вокализа; 
 Шесть — восемь нетрудных вокальных произведений со словами, две 

народные песни 
  старинную арию эпохи барокко. 
Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю. 
 
Примерная программа контрольных уроков и академических концертов: 
1 полугодие. 
Контрольный урок, первое прослушивание (декабрь): 
1. Вокализ Г. Зейдлер № 5 
2. Перголези «Если любишь» ария (можно по нотам) 
2 полугодие.  
Контрольный урок, второе прослушивание(март): 
1. Вокализ Г. Зейдлер № 5 
2. Перголези «Если любишь» ария (наизусть) 
3. Польская народная песня «Жаворонок» (a capella) 
Контрольный урок, третье прослушивание (апрель): 
1. Вокализ Г. Зейдлер №5 
2. Перголези «Если любишь» ария (наизусть) 
3. Польская народная песня «Жаворонок» (a capella) 
4. В. Коровицын «Журавушка» 
Исполнение всех четырёх произведений наизусть 
Итоговая аттестация в форме концерта 
Репертуарный список 
Арии, романсы, песни русских и зарубежных композиторов: 
Л.-В.Бетховен  «Милее всех был Джемми»; 
Ф.Мендельсон «Привет», «Баркарола»; 
Ж.К.Векерлен «Времена года», «Серенада»; 
А.Варламов «Красный сарафан», «Горные вершины», «На заре ты ее не буди»; 
А.Гурилев «Грусть девушки»; 
А.Даргомыжский «Шестнадцать лет», «Юноша и дева», «Вертоград»; 
М.И.Глинка «Не пой, красавица, при мне», «Ах, когда б я прежде знала»; 
П.И.Чайковский «Я тебе ничего не скажу»; 
С.В.Рахманинов «Островок», «Сирень»; 
Н.А.Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье». 
Народные песни: 
Русские: «Ничто в полюшке не колышется»; «Чернобровый, черноокий»; «Зачем тебя 

я, милый мой, узнала»; «Как по лужку травка»; 
«Матушка, матушка, что во поле пыльно?»; 
Чешская: «Мне моя матушка говорила»; 
Неаполитанская: «Санта-Лючия». 
9 класс 
       Продолжается работа по освоению и углублению вокально-технических навыков, 

элементов исполнительской техники. 
       Учащийся должен уметь: 
 знать основные типы голосов; 
 разбираться в основных жанрах вокальной музыки; 
 уметь пользоваться основными типами дыхания; 
 владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при 

выступлении; 
 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара; 
 самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные произведения; 
 иметь знания по профилактике простудных заболеваний и гигиене голосового 

аппарата. 
За учебный год учащийся должен сдать: 
1 полугодие – текущий контроль (контрольный урок) в виде прослушивания части 

программы выпускного экзамена (в декабре – два разнохарактерных произведения)  
2 полугодие – ученику необходимо пройти итоговую аттестацию в форме концерта 

(май) – исполнив четыре разнохарактерных произведения, в том числе без сопровождения, 
русской и зарубежной классики: народное произведение a capella, русское классическое 
произведение, зарубежное классическое произведение, песня.  

Объём самостоятельной работы учащегося составляет один час в неделю.  
Итоговая аттестация в форме концерта  



Примеры итоговых концертных программ: 
1 вариант: 
 В. А. Моцарт ария Бастьены из оперы «Бастьен и Бастьена» 
Л.-В.Бетховен «Милее всех был Джемми». 
Русская народная песня «Ничто в полюшке не колышется»;  
Васильковые глаза (песня из репертуара Е. Мартынова). Музыка Ю. Мартынова. 

Слова Ю. Гарина 
2 вариант: 
Русская народная песня: «Чернобровый, черноокий»; 
А. С. Даргомыжский песня Ольги из оперы «Русалочка»; 
Доницетти каватина Анны из оперы «Анна Болейн»; 
Песенка для папы.  Музыка Е. Мартынова и Ю. Мартынова. Слова Ю. Мартынова 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатам освоения учащимся предмета «постановка голоса» является 
приобретение обучающимся следующих знанию, умений, навыков: 
- знание вокального репертуара, видов голосов, основных вокальных жанров;  
- знание основ певческого дыхания - звукообразование;  
- умение чисто интонировать;  
- умение правильно артикулировать, уметь хорошую дикцию;  
- владеть приемами звуковедения, дыхания, нюансировки;  
- исполнять произведения соло и в ансамбле; 
- самостоятельно разучивать произведения;  
- использовать   полученные   знания   в   практической   деятельности:  
- исполнительской, творческой, культурно-просветительской деятельности. 
 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
      Оценка качества занятий по учебному предмету «Постановка голоса» в ДМШ 

«Лира», включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 
      В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, прослушивания. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти выставляется 
оценка. 

      Промежуточная аттестация проводится в ДМШ «Лира» в форме академических 
концертов, исполнения концертных программ. По итогам этого выступления выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обучающиеся 
на академическом концерте должны продемонстрировать достаточный технический 
уровень владения навыками вокального исполнительского творчества, для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и форм 
зарубежных и отечественных композиторов. 

2.Критерии оценок 
Критерии оценок уровня знаний учащихся 
по учебному предмету «Постановка голоса» 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
5 «отлично» 
Программа исполнена артистично, образно, технически свободно. Владение 

певческими навыками, устойчивым дыханием на опоре, кантиленой, дикционными 
навыками, четкой и ясной артикуляцией. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, 
соответствуя замыслу композиторов. 

5- «отлично минус» 
Те же критерии, применимые к оценке «5», с незначительными погрешностями в 

исполнении, связанные со сценическим волнением, отразившиеся в донесении музыкального 
текста, звука. 

4+ «хорошо плюс» 
Образное исполнение программы с отношением, но не свободной напевностью 

голоса, со звуковыми погрешностями, связанные с несовершенством певческого аппарата, 
незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей 
исполняемых произведений. 

4 «хорошо» 
Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, пониманием художественных 

задач, но без яркой сценической подачи, развития.  
4- «хорошо минус» 
Выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное, в котором слышна 

работа более педагогическая, нежели самого учащегося. Допущение технических, звуковых 
и текстовых погрешностей, форсированного звучания. 

3+ «удовлетворительно плюс» 
Исполнение технически несвободно, малоосмысленное. Рабочая программа 

соответствует классу уровня способностей ниже средних. Нарушение дикционных навыков, 



звуковых задач. Оценка «3+» может быть выставлена за исполнение программы без 
текстовых потерь, но с формальным отношением к художественному образу, лишенное, музыкально-
художественного воплощения. 

3 «удовлетворительно» 
Исполнение программы нестабильное, но старательное.  Нет певческого устойчивого 

дыхания на опоре, присутствуют технические и звуковые погрешности, непонимание стиля. 
3- «удовлетворительно минус» 
Исполнение безынициативное, с неряшливым отношением к тексту, фразировке, динамике. 

Неумение правильно пользоваться певческим дыханием.  
Но исполнено от начала до конца каждое произведение с допущением ошибок в 

тексте. Фрагментарное исполнение текста произведений, не позволяющее оценить объем 
проработанного материала, отношения к изучаемому. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
 Программа учебного предмета «Постановка голоса» основана на следующих 

педагогических принципах: 
- соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития учащихся; 
- комплексность решения задач обучения и воспитания; 
- постоянство требований и систематическое повторение действий; 
- гуманизация образовательного процесса и уважение личности каждого ученика; 
- единство развития коллективной формы творческого сотрудничества и личностной 

индивидуальности каждого ребенка; 
- художественная ценность исполняемых произведений; 
- создание художественного образа произведения, выявление идейного и 

эмоционального смысла; 
- доступность используемого музыкального материала: 
а) по содержанию, 
б) по голосовым возможностям, 
в) по техническим навыкам; 

- разнообразие: 
а) по стилю, 
б) по содержанию, 
в) темпу, нюансировке, 
г) по сложности. 
При реализации данной учебной программы необходимо учитывать психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в различных возрастных группах.  
В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в это время 

начинают закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают свое 
развитие в дальнейшем. В этот период детям свойственна малая подвижность гортани, так 
как нервные разветвления, управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление 
нервной системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и 
голосообразующей функций. 

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца, можно 
обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период является 
чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только при умеренном звучании 
наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом периоде закладываются необходимые 
профессиональные навыки пения - точное интонирование, элементы вокальной техники, 
пение в ансамбле и т.д. 

У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, насыщеннее, 
ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного использования грудного 
регистра и насильственного увеличения «мощи> голоса. Сила голоса в этой возрастной 
группе не имеет широкой амплитуды изменений. Уместно использование умеренных 
динамических оттенков, mp и mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей 
позволяет добиваться яркой выразительности исполнения. В репертуаре используются 
преимущественно одно-двухголосные произведения. 

У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание, 
индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек появляются глубоко 
окрашенные тоны, голоса детей отличаются насыщенностью звучания. 

11-12 лет предмутационный период, протекающий без острых изменений в голосовом 
аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех или иных признаков мутации 
различны, необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. Регулярные занятия в 
предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не 
прекращать пение даже во время мутации. 

13-14 лет - мутационный период, связанный с резким изменением гортани. 
Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый ряд признаков, 
предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей обычно улучшается, 
увеличивается его сила. Но через некоторое время они с трудом начинают петь верхние 



звуки диапазона, детонируют, чего не было ранее, утрачивается ровность звучания, 
напевность, звонкость голоса и т.д. 

В организме подростков происходят значительные физиологические изменения, 
сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые складки увеличиваются 
в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие резонаторных 
полостей, при этом надгортанник часто остается детским. 

Эти явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов 
дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, является 
наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время занятий необходимо 
ограничить, а в случае появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но 
полное прекращение пения во время мутации может привести к потере налаженной 
координации в работе органов голосообразования. Обязательна консультация врача-
фониатора. 

 
 
2.   Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы 
Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 
общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 
традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося является домашняя 
работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической проработке своей 
вокальной партии в произведениях, изучаемых в классе. Важно, чтобы ученик мог свободно 
интонировать, одновременно исполняя на фортепиано вокальную партию.   

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 
преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 
клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету.    
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