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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является 

частью теоретической подготовки специалистов высшего образования 
направления специальности «Искусство эстрады (пение) и преподается в 
тесной связи с такими учебными дисциплинами как «Постановка голоса», 
«Вокал», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь и голосово-речевой 
тренинг», «Профессиональная педагогика и методика преподавания 
спецдисциплин», «Постановка вокального номера», «Сценическая культура 
исполнителя», «История вокального исполнительства», «Эстрадно-вокальная 
музыка Беларуси» и др. Значение данной учебной дисциплины обусловлено 
ее педагогической направленностью, а также тем, что ее изучение 
содействует формированию педагогической и исполнительской культуры 
эстрадных вокалистов, их музыкального вкуса, а также расширению базового 
музыкального образования студентов, необходимого для основательной 
подготовки высококвалифицированных специалистов в области вокальной 
педагогики и вокального исполнительства в соответствии с образовательным 
стандартом. 

Целью учебной дисциплины является получение студентами навыков 
грамотного подбора вокальногопедагогического репертуараи его 
эффективного использования в дальнейшей педагогической практике.  

Задачи учебной дисциплины:  
– ознакомить студентов с видами вокального педагогического 

репертуара и основными принципами его подбора;  
– сформировать понимание о педагогической целесообразности 

педагогического репертуара;  
– научить классифицировать педагогический репертуар по различным 

его критериям;  
– научить подбирать педагогический репертуар для развития 

различных голосовых навыков;  
– привить культуру постоянной работы над поиском, расширением и 

обновлением педагогического репертуара. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускники должны 

знать: 
− базовый объем педагогического репертуара для практической 

деятельности в сфере вокального эстрадного образования; 
− основные принципы и критерии подбора вокального 

педагогического репертуара; 
− этапы работы над произведением вокального педагогического 

репертуара; 
− особенности развития голосового аппарата вокалиста в разные 

возрастные периоды; 
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уметь: 
− ориентироваться в многообразии эстрадного вокального 

педагогического репертуара; 
− подбирать педагогический репертуар для решения конкретных 

вокальных педагогических задач; 
− формулировать педагогическую цель и ставить педагогические 

задачи изучения и исполнения педагогического репертуара; 
– использовать знания о физиологии и акустике голоса, вокальной 

методологии, музыкальных теории и истории в практической деятельности 
подбора педагогического репертуара; 

владеть: 
− практическими навыками составления индивидуального плана 

обучения на разных уровнях образования, для разных возрастных групп с 
разным уровнем вокальной подготовки. 

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием 
следующих педагогических методов: 

− пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с 
преподавателем в процессе изучения лекционного материала); 

− активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента 
с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины); 

− интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с 
преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в 
процессе практических занятий и выполнении творческих заданий). 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 
«История вокального исполнительства» всего отведено 80 часа, из них 44 
часа – аудиторных занятий (30 часов – лекции, 14 часов – практические 
занятия). Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение в дисциплину 
 «Изучение педагогического репертуара» 

Значение, цель и задачи учебной дисциплины «Изучение 
педагогического репертуара». Ее роль и место в профессиональной 
подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 
Искусство эстрады (по направлениям) направлению специальности               
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Взаимосвязь с профильными 
учебными дисциплинами  «Постановка голоса», «Вокал», «Вокальный 
ансамбль», «Сценическая речь и голосово-речевой тренинг», 
«Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин», 
«Постановка вокального номера», «Сценическая культура исполнителя», 
«История вокального исполнительства», «Эстрадно-вокальная музыка 
Беларуси» и др.  

Вокально-педагогические принципы подбора репертуара: принцип 
доступности, принцип соответствия вокально-техническому уровню 
обучаемого, принцип соответствия духовно-эмоциональному уровню 
обучаемого, принцип индивидуального подхода, принцип 
систематизированного подхода. 

 
Тема 2. Виды педагогического репертуара 

Инструктивный педагогический репертуардля обучения вокальной 
технике: упражнения (атональные, тональные; фонопедические, 
распевочные, на разные педагогические вокально-технические задачи), 
попевки, вокализы, скэт-импровизации. Его педагогическая направленность. 

Художественный педагогический репертуардля обучения вокальной 
технике: народная песня, вокальный стандарт (джазовый, поп-, рок-
стандарт), авторская песня.  

Жанровая классификация художественного вокального 
педагогического репертуара. 

Стилевые направления художественного вокального педагогического 
репертуара. 

Развивающая, воспитательная, обучающая направленности вокального 
педагогического репертуара. 
 

Тема 3.Этапы работы над произведением  
вокального педагогического репертуара 

Работа над художественным произведением вокального 
педагогического репертуара включает в себя три этапа анализа различных 
его аспектов: музыковедческий, исполнительский и методический. 

Музыковедческий анализ: изучение истории произведения, его 
стилевой направленности,тщательный анализ и проработка нотного и 
литературного текстов произведения.  
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Исполнительский этап: определение характера произведения, 
эмоционального фона и «главного чувства»; поиск художественного образа, 
лирического героя;выбор средств исполнительской выразительностии 
визуальных средств воплощения (пластика, жестикуляция); проработка 
сценического номера (драматургия, сценография, хореография, костюм, 
грим); реализация исполнительской и педагогической концепции в 
концертном выступлении; итоговое осмысление сценического выступления. 

Методический анализ: выявление степени трудности произведения, 
формулирование педагогической цели, постановка педагогических задач, 
формирование новой педагогической цели по промежуточным и итоговому 
результатам работы над произведением. 
 

Тема 4. Современные тенденции подбора вокального эстрадного 
педагогического репертуара 

Доступность и многообразие вокального эстрадного педагогического 
репертуара в современном информационном обществе. Относительные 
понятия «современности» и «эффективности» вокального педагогического 
репертуара.  

Авторы инструктивного (М.И. Глинка, Ф. Абт, Г. Панофка, С. Риггс, В. 
Ровнер, Б.Столофф и др.)и художественного вокального педагогического 
репертуара. Вокальные мастер-классы, вокальные школы удаленного 
доступа, интернет-ресурсы и другие современные способы поиска и 
обновления педагогического репертуара. 

Критерии подбора педагогического репертуара: педагогическая 
целесообразность,развивающая и воспитательная 
направленность,соответствие возрасту, художественная и 
эстетическаяценность.  

 
Тема 5. Особенности подбора педагогического репертуара для разных 

возрастных групп 
Педагогический репертуар на разных стадиях жизни человека. 

Перинатальный период развития человека – начало знакомства с миром 
музыки. Музыкальная и вокальная терапия. 

Особенности подбора педагогического репертуара для дошкольного 
возраста: учитываниепсихо-физиологических особенностей и ведущего вида 
деятельности данного возраста. 

Особенности подбора педагогического репертуара для младшего 
школьного возраста:учитываниепсихо-физиологических особенностей и 
ведущего вида деятельности данного возраста. 

Особенности подбора педагогического репертуара для подросткового 
возраста:учитываниепсихо-физиологических особенностей развития в 
данный возрастной период. 

Особенности подбора педагогического репертуара для юношеского, 
молодого и зрелого возраста: возрастные границы, социальная 
характеристика возраста, мотивационные различия. 
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Тема 6. Составление индивидуальной программы (плана) обучения 
Первое знакомство с учеником и составление психолого-

педагогической характеристики учащегося. 
Содержание индивидуального занятия по дисциплинам «Вокал», 

«Постановка голоса» и группового занятия по учебной дисциплине 
«Вокальный ансамбль».  

Музыкальная и вокальная терминология в освоении педагогического 
репертуара. Выбор основного вокального педагогического репертуара. 
Подбор контролируемой самостоятельной работы для учащегося. 
Вспомогательные педагогические материалы на занятиях по вокалу, 
постановке голоса и вокальному ансамблю.Критерии оценки успеваемости 
учащегося. 

Роль воспитательной, концертной, внеклассной работы преподавателя с 
учащимся. 

Музыкальная память, ее роль в процессе освоения вокального 
педагогического репертуара.Методы развития музыкальной памяти. 

Составление индивидуальной программы (плана) обучения вокальной 
технике в сфере любительского творчества и в учреждениях 
профессионального образования (уровень ДМШ, ДШИ; уровень ССУ; 
уровень УВО). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
дневная форма получения образования 

 

Темы 
Количество аудиторных 

часов КСР 
Форма 

контроля 
знаний всего лекции практи

ческие 
Тема 1.Введение в дисциплину 
«Изучение педагогического 
репертуара» 

8 2  6  

Тема 2.Виды педагогического 
репертуара 10 4  6  

Тема 3.Этапы работы над 
произведением вокального 
педагогического репертуара 

8 2  6  

Тема 4. Современные тенденции 
подбора вокального эстрадного 
педагогического репертуара 

16 4 4 8  

Тема 5.Особенности подбора 
педагогического репертуара для 
разных возрастных групп 

28 14 4 10  

Тема 6.Составление 
индивидуальной программы 
(плана) обучения 

20 4 6 10  

Всего…  80 30 14 36 зачет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

заочная форма получения образования 
 

Темы 
Количество аудиторных 

часов КСР 
Форма 

контроля 
знаний всего лекции практи

ческие 
Тема 1.Введение в дисциплину 
«Изучение педагогического 
репертуара» 

5 1  4  

Тема 2.Виды педагогического 
репертуара 11 1  10  

Тема 3.Этапы работы над 
произведением вокального 
педагогического репертуара 

12 1 1 10  

Тема 4. Современные тенденции 
подбора вокального эстрадного 
педагогического репертуара 

12 1 1 10  

Тема 5.Особенности подбора 
педагогического репертуара для 
разных возрастных групп 

28 3 1 24  

Тема 6.Составление 
индивидуальной программы 
(плана) обучения 

12 1 1 10  

Всего…  80 8 4 68 экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Франц Абт. – М.: Золотое Руно, 2006. – 36с.: нот. 

Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством 
академического вокала: уч.-методическое пособие/А.Б.Бараш. / Ред. Э. 
Плотица. – М., Изд. дом «Композитор», 2005 – 168 с. 

Белоброва, Е.Ю. Рок-вокалист: учеб.пособие / Е.Ю. Белоброва. – 3-е 
изд. – М.: Музыка, 2002. – 36 с. 

Белоброва, Е.Ю. Техника эстрадного вокала / Е.Ю. Белоброва. – М.: 
Музыка, 2002. – 48 с. 
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упражнений / Полина Виардо-Гарсиа. С-Пб.: Лань, 2013. – 144 с. 

Гарсия,Мануэль. Упражнения для голоса:учебное пособие / Мануэль 
Гарсия. – С-Пб.: Лань, 2015. – 104 с. 

Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Методиче-
ские пояснения к ним. / М.И. Глинка / Ред. Б. Воронецкий. – М.: Музгиз, 
1951. – 60 с. 

Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. 
Емельянов. – М.: Лань, 2004. – 192 с. 

Зейдлер, Г. Вокализы для высокого голоса: учебное пособие / Г. 
Зейдлер. – М.: Золотое Руно, 2005. – 48с.: нот. 

Карягина, А.В. Джазовый вокал: практич. пособие для начинающих (+ 
CD) / А.В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 48 с. 

Линклэйтер, К. Освобождение голоса / К. Линклейтер; перевод с англ. 
Л. Соловьева. – М.: ГИТИС, 1993. – 150 с. 

Маркези, М. Школа пения: практическое руководство: в 3 ч. / М. 
Маркези; общ.ред. Р.В. Котовой. – М.: Музыка, 2005. – 152 с. 

Риггз, Сэт. Как стать звездой. Техника пения в речевой позиции: 
аудиошкола для вокалистов / СэтРиггз. – М.: GuitarCollege,  2005. – 104 с.  + 1 
эл. опт.диск (CD-ROM). 

Ровнер, В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в 
сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М.: Нота, 2006. – 28 с.: нот. 

Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала (+ DVD): учеб.пособие для 
начинающих и профессионалов / Л.В.  Романова– С.-П.: Лань, 2007.  – 40 с. 

Щетинин, М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой / М. Н. 
Щетинин. –  М.: Метафора, 2007. – 128 с. 

Stoloff, Bob. Blues Scatitudes: Vocal Improvisations of the Blues / Bob 
Stoloff. – N.-Y.: Gerard &Sarzin Publishing Co., 2003. – 80 p.: notes + CD. 

Stoloff, Bob. Scat! Vocal Improvisation Techniques / Bob Stoloff. – N.-Y.: 
Music Sales America, 1998. – 128 p. 
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Дополнительная 
Алексеева, Л.А. О комплексной природе вокально-исполнительского 

искусства и задачах музыкально-теоретического образования певцов / 
Л.А.Алексеева. // Комплексный подход к проблемам современного 
музыкального образования / Труды Моск. гос. консерватории. – М., 1986. – 
С.  86-89. 

Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством 
академического вокала: учебно-методическое пособие / А.Б. Бараш / Ред. Э. 
Плотица. – М.: Композитор, 2005. – 168 с. 

Вербов, А. Техника постановки голоса. / А. Вербов / Ред. Ю. Розанова. 
– М.: Музыка, 1961. – 52 с. 

Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / Н.Б. 
Гонтаренко. – М.: Феникс: Любимые мелодии, 2007. 156 с. 

Дидарова, И.С. Методика работы с эстрадно-вокальным коллективом. 
Вокальная методика: учебное пособие / И.С. Дидарова. – Гродно: ГГКИ, 
2015. – 236 с. 

Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной 
теории и техники / В. П. Морозов.  – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И. 
Чайковского, 2002. – 496 с. 
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Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины 

«Изучение педагогического репертуара» включает в себя следующие формы: 
− изучение материала учебной дисциплины; 
− использование видео- и аудиоматериалов; 
− подготовка к практическим занятиям и зачету (экзамену). 
Изучение материала учебной дисциплиныподразумевает работу 

студентов с конспектом лекций, печатной литературой и различными 
информационными ресурсами сети Интернет. 

Использование видео- и аудиоматериаловявляется одной из важнейших 
форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «Изучение 
педагогического репертуара», что заключается в поиске, просмотре 
(прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей вокального мастерства в 
области популярной и академической музыки. 

Подготовка к практическим занятиям и зачету (экзамену)требует 
творческого подхода (выполнение творческих заданий при подготовке к 
практическим занятиям), а также глубокого изучения студентами 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения 
теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, и практическими 
навыками подбора и анализа инструктивного и художественного 
педагогического репертуара. 

 
 

Перечисление рекомендуемых средств диагностики 
 

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется 
следующий диагностический инструментарий: 

1. творческие задания; 
2. реферат; 
3. письменная работа по подбору вокального педагогического 

репертуара для определенной возрастной группы при решении разных 
вокально-технических задач; 

4. зачет; 
5. экзамен. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности  
 

Оценка «не зачтено»: 
1 (один)  Отказ от ответа по вопросам экзаменационного билета, либо 

полное отсутствие усвоения знаний и компетентности в рамках 
образовательного стандарта по данной дисциплине. 

2 (два) Фрагментарные знания по дисциплине,отсутствие понимания 
значительной части основного учебно-программного материала; знания 
отдельных теоретических источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины; неумение использовать профессиональную 
терминологию, наличие в ответе многочисленных существенных ошибок; 
низкий уровень культуры устной речи. 

3 (три)  Недостаточно полный объем знаний по дисциплине в рамках 
образовательного стандарта для дальнейшей учебы и работы по профессии; 
неосмысленное воспроизведение части лекционного материала по памяти 
(фрагментарный пересказ и перечисление отдельных, не связанных между 
собой теоретических положений курса); наличие в ответе существенных 
ошибок; слабое владение инструктивным и художественным материалом;; 
пассивность в ответах на наводящие вопросы экзаменатора. 

 

Оценка «зачтено»: 
4 (четыре) Понимание общих системных элементов вокальной 

педагогики, объем знаний основного учебно-программного материала по 
дисциплине удовлетворительный для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, однако воспроизведение большей части учебного 
материала недостаточно осознанное; во время освоения курса студент не 
отличался активностью на лекционных и практических занятиях; 
посредственное владение учебным материалом; в экзаменационном ответе 
были допущены ошибки; во время наводящих вопросов экзаменатора 
студент демонстрирует необходимые знания для устранения допущенных 
погрешностей под руководством преподавателя. 

5 (пять) Достаточные знания в объеме учебной программы для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; владение общими 
системными элементами теориии практики подбора вокального 
педагогического репертуара; осознанное воспроизведение большей части 
программного учебного материала (описание теоретических объектов 
изучения с объяснением структурных связей и отношений); применение 
теоретических знаний в демонстрации типовогопедагогического 
репертуара;наличие в экзаменационном ответе несущественных ошибок; при 
наводящих вопросах экзаменатора студент демонстрирует необходимые 
знания для самостоятельного устранения допущенных погрешностей; во 
время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и 
практических занятиях. 

6 (шесть)Достаточно полные и систематизированные знания по 
дисциплине в рамках образовательного стандарта; осознанное 
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воспроизведение большей части программного учебного материала 
(описание объектов изучения теории и практики подбора вокального 
педагогического репертуара); верное применение теоретических знаний в 
демонстрации соответствующего педагогического репертуара;достаточно 
хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
курса; наличие в экзаменационном ответе единичных несущественных 
ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на 
лекционныхи практических занятиях. 

7 (семь) Полные, прочные и систематизированные знанияпо 
дисциплине в рамках образовательного стандарта, осознанное 
воспроизведение программного учебного материала (описание объектов 
изучения теории и практики подбора вокального педагогического 
репертуара);хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной 
программой курса;точное применение теоретических знаний в демонстрации 
компетентногопедагогического репертуара; точное грамотное владение 
основной профессиональной вокальной терминологией;наличие в 
экзаменационном ответе одной-двух несущественных ошибок; студент 
посетил все занятия курса и активно работал на лекционныхи практических 
занятиях. 

8 (восемь ) Систематизированные, глубокие и полные знания в объеме 
учебной программы, способность студента к их самостоятельному 
пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в ответе 
(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности 
экзаменационных вопросов  обоснованным и доказательным ответом, 
подтвержденным аргументами и фактами,формулирование выводов) 
приналичии единичных (одной-двух) несущественных ошибок;усвоение 
основной и ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; точное применение теоретических знаний 
в иллюстрируемомкомпетентномпедагогическом репертуаре;активная 
самостоятельная работа и систематическое участие в работе на лекционных и 
практических занятиях. 

9 (девять ) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные 
знания учебного программного материала, способность студента к их 
самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным 
материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение 
объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов  
обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и 
фактами,формулирование выводов) приполном отсутствии ошибок, ответ 
отличается точностью использования профессиональной  терминологии, 
материал излагается последовательно и логично;полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом 
компетентном вокальном педагогическом репертуаре; активная 
самостоятельная работа и постоянноеинициативное участие вовсех видах 
учебной деятельности на лекционных и практических занятиях. 
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10 (десять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные 
знания учебного программного материала, способность студента к их 
самостоятельному пополнению; безукоризненное оперирование учебным 
материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение 
объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов  
обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и 
фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок; студент 
проявляет творческие способности и научный подход в осмыслении и 
изложении учебного материала, ответ отличается богатством и точностью 
использованияпрофессиональной вокальной и музыкальной лексики, 
материал излагается последовательно, системно и логично;полное и глубокое 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; безупречное применение теоретических знаний в 
иллюстрируемомвокальном педагогическом репертуаре;активная 
самостоятельная работа и постоянноеинициативное участие вовсех видах 
учебной деятельности на всех лекционных и семинарских занятиях. 
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