
Учебный предмет «Вокал» 

Оценка качества работы учащихся по «Вокалу» предполагает все виды контроля: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении 

обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счёт 

аудиторного времени. Форма её проведения - контрольный урок, академический концерт,  

с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является 

методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить 

аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 

ребенка.  

Итоговая аттестация в виде экзамена (в 7 классе) определяет конечный результат 

освоения программы. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

 

Раздел учебного 

предмета 
Требования по годам обучения 

Примерное 

содержание работы 
Формы аттестации, 

примерные 

программы 

1 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

• Строение голосового аппарата и 

гигиена голоса. Положение корпуса и 

головы в пении. 

• Формирование основных певческих 

ощущении и навыков. Специфика 

певческого дыхания. 

• Формирование общих музыкальных 

представлении: культура звука  и речи. 

• Работа над дикцией, скороговорки, 

вокальные упражнения. 

Работа над 

дыханием. Работа 

над дикцией, 

скороговорки, 

вокальные 

упражнения. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант                             

И. Конвенан  

«Облака» 

2 вариант 

Зарицкая Е. «Три 



Работа над 

художественным 

произведением. 

Навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств 

выразительности (работа над нюансами, 

фразировкой). 

Прослеживание связи между 

художественной и технической 

сторонами изучаемого произведения. 

 

желания» 

 

Академический 

концерт во 

 II полугодии: 

1 вариант 

1.И. Конвенан  

«Мёд» 

2.М.Парцхаладзе 

«Кто построил 

радугу» 

2 вариант 

1. В.Третьяков «Что 

такое счастье» 

2. А. Ермолов  

«Тигрёнок» 

2 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

• Укрепление дыхательной мускулатуры. 

Активизация всего певческого 

аппарата.  

• Начало работы над кантиленой: legato, 

гибкость музыкальной фразировки, 

развитие мелодической линии. 

• Активная подача текста и эмоциональная 

открытость в пении (без форсирования). 

• Расширение диапазона. Ровность 

звучания на разных гласных. 

Закрепление 

знаний; 

 Работа над 

кантиленой;  

Работа над 

гласными 

звуками. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант 

1.ВарламовА. 

«Волшебный бал» 

2.Чичков Ю. 

«Волшебный 

цветок» 

2 вариант 

1.Агутин Л. 

«Колыбельная» 

2.Шаинский В. 

«Ожившая кукла» 

 

Академический 

концерт во 

II полугодии: 

1 вариант 

1.Колмагорова Ж. 

«Звёздная ночь» 

2.Зацепин А. 

«Волшебник - 

Недоучка» 

2 вариант 

1.Николаев И. 

«Маленькая страна» 

2.Резник И. 

«Чарли» 

Работа над 

художественным 

произведением. 

Навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств 

выразительности. 

Стилистические особенности  

репертуара. 



3 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

• Укрепление навыка формирования 

высокой позиции, стабилизация опоры. 

• Расширение рабочего диапазона; 

• Дальнейшее развитие кантилены. 

• Большее разнообразие темпов в 

упражнениях и произведениях. 

• Гибкость в применении динамических 

оттенков. 

Закрепление 

знаний. 

Работа над 

формированием 

опоры; 

Работа над 

ритмическими 

рисунками; 

Работа над 

фразировкой. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант 

1. В. Цветков 

«Нарисую облака» 

2. А. Морозова 

«Колдунья»  

2вариант 

1. Е. Цыбров 

«Ветераны» 

2. И. Конвенан 

«Ивушки» 

Академический 

концерт во 

II полугодии: 

1 вариант 

1.Агапова В. 

«Русалочка»  

2.Евтодьева А. 

«Рябинушка» 

2вариант 

1.Фёдорова М. 

«Школьные 

свидания» 

2.Шабров М. 

«Луна-Луна» 

Работа над 

художественным 

произведением. 

• Стилистические особенности 

исполняемых произведений. 

• Изучение новых музыкальных форм и 

терминологии. 

• Работа над развитием образа в 

куплетной форме. 

Работа над 

художественным 

образом. 

4 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

 

 

 

• Изучение новых музыкальных форм и  

терминологии. 

• Продолжение работы над вокальной 

артикуляцией, ровностью звучания 

гласных. 

• Дальнейшее развитие навыка активной 

работы дыхания и соединения его с 

остальными элементами вокальной 

техники. 

 

 

 

Закрепление 

знаний; 

Работа над 

дикцией; 

Работа над 

тембром; 

Работа над 

ровностью 

звучания голоса. 

Академический 

концерт в I  

полугодии:                            

1 вариант 

1. А. Петряшева 

«Летаю в облаках» 

2. Е. Ильичева  

«Ночь белокрылая» 

2 вариант 

1. Ермолов А. 

«Мечта» 

2. И. Колечкин «В 

стране в которой я 

живу» 

 

Академический 

концерт во 

II полугодии: 

1 вариант 

1. И.Шилова 

«Балалда о трёх 

сыновьях» 

Работа над 

художественным 

произведением. 
Навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа 

исполняемых произведений, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов.  

Работа над 

репертуаром;  

Работа над 

художественным 

образом. 



2. В. Ударцев 

«Выше неба»  

2 вариант 

1. А. Циплияускас  

«Полонез» 

2. А.Ермолов 

«Плакала звезда» 

5 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

• Комплексная работа дыхательной 

мускулатуры и органов артикуляции. 

• Распределение дыхания, свободное и 

осознанное управление голосом. 

• Сохранение высокой позиции, 

ровности звучания. 

• Увеличение ритмической сложности в 

произведениях (активное использование 

пунктирного ритма, триолей и т.п.). 

• Четкость дикции и осмысленная работа 

с музыкальным и литературным текстом, 

их взаимодействие. 

 

Закрепление 

знаний; 

Работа над 

певческим 

дыханием; 

Работа над 

расширением 

диапазона; 

Работа над 

вокальной 

позицией. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант 

1. Л. Притула 

«Помоги мне» 

2. В. Ударцев 

«Грибной дождь»  

2 вариант 

1. Л.Раздобарина 

«Сказочные сны» 

2. С.Вандер «Sir 

Duke» 

Академический 

концерт во II 

полугодии: 

1 вариант 

1. А. Матвеев «Я 

танцую джаз»  

2. П. Андреева 

«Твоя земля»  

2 вариант  

1. И. Журавлев 

«Может знает лес» 

2. Савичева Ю. 

«Прости за 

любовь» 

Работа над 

художественным 

произведением. 

Идейно-художественный и 

интонационно-логический анализ 

произведений. Навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа 

исполняемых произведений, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов.  

Работа над 

репертуаром; 

Работа над 

художественным 

образом. 

6 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

• Распределение дыхания в протяжных 

мелодиях. 

• Продолжение работы над вокальной 

артикуляцией, ровностью звучания 

гласных. 

• Дальнейшее развитие навыка активной 

работы дыхания и соединения его с 

остальными элементами вокальной 

техники. 

• Работа над дикцией при сохранении 

кантилены. 

Закрепление 

знаний; 

Работа над 

кантиленой; 

Работа над атакой 

звука; 

Работа над 

мелизмами, 

ньансировкой. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант  

1.С. Суэтов «У 

пруда» 

2. В. Ударцев 

«Весна России»  

2 вариант 

1.П. Грифис 

«Вернусь»  



Работа над 

художественным 

произведением. 

Навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа 

исполняемых произведений, владению 

различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов.  

Работа над 

репертуаром; 

Работа над 

художественным 

образом. 

2. Н.Княжинская  

«Пёрышко» 

Академический 

концерт во  II 

полугодии: 

1 вариант  

1.В.Агапова «Выше 

звезд» 

2.Шаферан А. 

«Гляжу в озёра 

синие»  

2 вариант 

1.П. Грифис «Если 

ты слышишь»  

2. Н. Кочеткова 

«Вечность» 

7 класс 

Формирование 

исполнительско

й техники. 

• Комплексная работа дыхательной 

мускулатуры и органов артикуляции. 

• Распределение дыхания, свободное и 

осознанное управление голосом. 

• Сохранение высокой позиции, 

ровности звучания. 

• Че

ткость дикции и осмысленная работа с 

музыкальным и литературным 

текстом, их взаимодействие. 

Закрепление 

знаний; 

Работа над 

певческим 

дыханием, 

фразеровкой; 

Работа над 

подачей звука, 

Работа над 

тембром. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант 

1. В.Дробыш «Свет 

твоей любви» 

2. А. Бабаджанян 

«Загадай желание» 

2 вариант 

1. З.Огневич 

«Japan»  

2. В. Мигуля 

«Скрипка 

Паганини» 

Итоговая 

аттестация во  

II полугодии: 

1вариант 

1. Русская народная 

песня «Ты река моя, 

речка» 

2. И. Шишов «Так 

не бывает» 

3. Ch.Aguilera 

«Reflection» 

2 вариант  

1. П. Адоницкий 

«Для тех кто ждёт» 

2. Chiara «Angel» 

3.Греческая 

народная песня, 

обр. Ж.Металлиди 

«Колечко» 

Работа над 

художественным 

произведением. 

Идейно-художественный и 

интонационно-логический анализ 

произведений. Навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств, 

владению различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов. 

Работа над 

отдельными 

фрагментами, 

объединение 

фрагментов в 

общее целое, 

работа над 

художественным 

образом. 

8 класс 
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Формирование 

исполнительско

й техники. 

Расширение певческого диапазона за счет 

упражнений на развитие головного и 

грудного регистров. 

Тембральное выравнивание певческого 

диапазона. 

Работа над соединением головного и 

грудного регистров. 

Поддержка мышцами брюшного пресса 

переходных нот от головного к грудному 

регистру. 
 

Закрепление 

знаний; 

Работа над 

тембром; 

Работа над 

переходными 

нотами, микстом; 

Развитие гибкости 

голоса. 

Академический 

концерт в I 

полугодии: 

1 вариант 

1. К. Меладзе 

«Обернитесь» 

2. С.Суэтов «Дождь 

- сказка» 

3.М.Фадеев 

«Звезда» 

2вариант 

1. Резник И. 

«Мольба» 

2. L. Lois «Me» 

3.А.Пугачева «Ты 

снишься мне» 

Академический 

концерт во II 

полугодии: 

1 вариант 

1. К. Меладзе 

«Верю я» 

2. Л. Агутин 

«Блюз» 

3. Л.Фабиан 

«Мама» 

2вариант 

1. Резник И. 

«Занавес» 

2. L. Lois «Smoke» 

3.И.Крутой 

«Солнце моё» 

Работа над 

художественным 

произведением. 

Идейно-художественный и 

интонационно-логический анализ 

произведений. Навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств, 

владению различными видами техники 

исполнительства, использованию 

художественно оправданных 

технических приемов. 

Работа над 

отдельными 

фрагментами, 

объединение 

фрагментов в 

общее целое, 

работа над 

художественным 

образом. 

 

Критерии оценки: 

Исполнение программы по предмету «Вокал» оценивается по следующим 

параметрам: 

 чистота интонирования; 

 тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полётность и звонкость; 

 активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

 качество дикции: разборчивость, осмыслённость, грамотность; 

 музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все мелодическое 

развитие в пределах данной музыкальной формы); 

 соответствие стилю, осмысленность и выразительность исполнения;  

 соответствие произведения возрасту исполнителя; 



 артистизм, выразительность исполнения, оригинальность; 

 динамические оттенки, развитие, кульминация; 

 умение доносить смысл и настроение произведения; 

 создание художественного образа, целостность исполнения номера. 

 Эти параметры учитываются  при промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации, в соответствии с возможностями каждого этапа развития учащегося и его 

голоса.По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной системе.  

 

Оценка Критерии оценки выступления 

5 («отлично») Оценивается артистичное, выразительное, вдохновенное 

исполнение программы, соответствующей степени сложности, 

с учетом года обучения и индивидуальных возможностей. 

Использование вокально-технических приёмов в пении 

соответствует уровню подготовки, наличие чистой вокальной 

интонации, отличное знание текста, понимание стилистических 

особенностей произведения.  

Раскрыт образ произведения, найдено интересное 

художественное решение, выбраны точные средства 

выразительности. 

Регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; активная эмоциональная работа на 

занятиях, участие во всех концертах. 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов 

(незначительные интонационные погрешности, недостатки 

дикции, артикуляции, недостаточная опора на дыхание и 

общая координация в работе. 

Недостаточно убедительное воплощение образов 

исполняемых произведений, стилистические неточности.; 

участие в концертах 
3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения (с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития 

обучающегося).  

При исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки (грубые интонационные ошибки); 

незнание наизусть некоторых текстов песен. 

Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный уровень 

исполнения, участие в обязательном отчётном концерте. 



2 («неудовлетворительно») Выставляется за низкий уровень исполнения программы,  

слабую технику пения, фальшивую вокальную интонацию и 

непонимание стилистических особенностей произведения 

Комплекс существенных недостатков, являющихся 

следствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и 

отсутствия самостоятельной работы. 
«зачет» (без отметки) Выставляется  за скучное, невыразительное исполнение 

программы, заурядную трактовку произведений.  

Погрешности в технике пения, не чистая вокальная 

интонация, отсутствует понимание ряда стилистических 

особенностей произведения. Использование вокально-

технических приёмов  в пении не соответствует уровню 

подготовки.  

Образ произведения и средства выразительности  

подобраны неточно. Робкая артистическая подача, вялое и не 

решительное выступление. 

 

 

Вопросы для оценивания теоретических знанаий 

Первый класс 

 Укажите строение песни (вступление, проигрыш, куплет, запев, припев); 

 Как называют людей, которые пишут песни? 

 Что такое пауза? 

 Чем мажор отличается от минора? 

 Назовите композиторов произведений, которые вы исполняете; 

 Перечислите темпы, которые вы знаете; 

 Чем отличается марш от вальса? 

 Что значит исполнение на forte, на  piano? 

 Что такое интервал? 

Второй класс 

Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения. 

 Что такое мелодия? 

 Что такое аккомпанемент? 

 Что такое трезвучие? 

 Назовите главные ступени трезвучия; 

 Какие тональности ты знаешь? 

 Чем отличается пение legato от пения staccato? 



 Укажите строение песни (вступление, проигрыш, куплет, запев, припев); 

Третий класс 

Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения. 

 Что такое мелодия? 

 Что такое аккомпанемент? 

 Что такое трезвучие? 

 Назови главные ступени трезвучия; 

 Какие тональности ты знаешь? 

 Чем отличается пение legato от пения staccato? 

 Назовите виды певческого дыхания?  

 Что такое диапазон?  

 Что такое унисон?  

 Что такое многоголосие?  

 Что такое певческая опора? 

 Что такое репертуар? 

  

Четвёртый класс 

Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения. 

 Что такое диапазон голоса? 

 Что такое ключевые и случайные знаки? 

 Назови виды минора; 

 Чем отличается балет от оперы? 

 Что такое темп?  

 Какие знаете правила охраны и гигиены голоса. 

 Что такое интонирование?   

 Что такое вокализ?  

 Что такое динамические оттенки?  

 Что такое ансамбль? 

 Что такое канон? 

 Что такое кульминация?  

Пятый класс 



Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения. 

 Что такое главные ступени лада? 

 Что означает «кульминация»?  

 Назовите выразительные средства музыки? 

 Определите характер, образное содержание исполняемого произведения? 

 Какие ты знаешь интервалы? 

 Назовите обращения трезвучий; 

 Назовите правила охраны голоса; 

 Какие классификации певческих голосов вы знаете?  

 Какие регистры в вокальном диапазоне вы знаете?  

 Что такое диапазон?  

 Что такое импровизация?  

 Что такое бэк-вокал?  

Шестой класс 

Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения. 

 Назовите виды атаки звука; 

 Что такое кантилена? 

 Что такое тембр голоса?  

 Что такое певческий диапазон?  

 Назовите известные вокальные направления;  

 Что такое резонатор?  

 Что такое артикуляция? 

 Какие знаете правила охраны и гигиены голоса? 

 Назовите правила поведения на сцене; 

 Что такое аранжировка?  

 Что такое вибрация голоса?  

Седьмой класс 

Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения. 

 Что такое нюансировка?  

 Что такое фразировка?  

 Что такое мелизмы?  



 Что такое диапазон?  

 Какие существуют музыкальные стили? 

 Что такое джазовый стандарт?  

 Назовите имена известных исполнителей- вокалистов (советская эстрада, 

российская эстрада, зарубежная эстрада); 

 Назовите наиболее известных джазовых музыкантов (вокал, инструмент); 

 Назовите известные мюзиклы? 

 Что такое «скэт»?  

 Что такое сценическое воплощение?  

 Что предполагает сценическое оформление?  

Восьмой класс 

Рекомендуется включать вопросы предыдущего года обучения 

 Что такое диапазон?  

 Назовите имена известных исполнителей- вокалистов (советская эстрада, 

российская эстрада, зарубежная эстрада); 

 Назовите наиболее известных джазовых музыкантов (вокал, инструмент); 

 Назовите известные мюзиклы? 

 Что такое «скэт»?  

 Что такое сценическое воплощение? 

 Что предполагает сценическое оформление?  

 Что такое нюансировка?  

 Что такое фразировка?  

 Что такое мелизмы?  


