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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Типовая учебная программапо учебной дисциплине «Вокал» 

разработана для учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады 
направления 1-17 03 01-03 Пение. 

В последние годы интерес к этой специальности не только 
не уменьшился, но и возрос в связи с популярностью вокаль-
ного искусства, а также притоком иностранных студентов, же-
лающих получить образование в нашей стране. Таким образом, 
предлагаемая учебная программа разработана с учетом не 
только национальных особенностей итрадиций, но и тенден-
ций, присущих мировомувокальному искусству. 

Дисциплина «Вокал» предполагает комплексное развитие 
будущего специалиста и преподается в тесной взаимосвязи с 
такими дисциплинами, как «Постановка голоса», «Вокальный 
ансамбль», «Теория музыки», «Мастерство актера», «Сцени-
ческая речь», «Сценическое движение», «Голосоречевой тре-
нинг», «Постановка номера», «История искусства эстрады». 

Учебная дисциплина включает индивидуальные занятия 
с педагогом и самостоятельныеформы работы. Также необхо-
димой частью обучения является получение практических 
навыков вне рамок учебного процесса (концерты, конкурсы, 
фестивали, мастер-классы, международный культурный обмен, 
кастинги), благодаря которым приобретается профессиональ-
ный опыт и исполнительская практика. 

Основная цельдисциплины – подготовка эрудированных 
и высокопрофессиональных специалистов для самостоятель-
ной работы в сфере вокального исполнительского искусства 
и педагогической деятельности. 

В связи с этим цель предмета предусматривает ряд задач: 
– комплексное развитие вокальной техники и исполнитель-

скогомастерства,соответствующих современным требованиям 
эстрадного исполнительскогоискусства; 

– развитие вокального слуха; 
– формирование музыкально-исполнительской культуры, 

художественноговкуса; 
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– воспитание творческой дисциплины и умения самостоя-
тельно осваивать материал; 

– овладение техникой вокального мастерства, соответствую-
щей требованиямсовременного эстрадного исполнительского 
искусства; 

– расширение музыкального кругозора; 
– формирование разностилевого и разножанрового репер-

туара; 
– развитие творческой индивидуальности, присущей хариз-

мы, поиск сценического образа, специальных музыкальных 
способностей; 

– освоение специфических исполнительских приемов в раз-
ных стилях и направлениях академической, джазовой, рок-
и поп-музыки; 

– вырабатывание навыков психофизического самоконтроля 
и самокоррекции; 

– воспитание профессионального подхода к созданию кон-
цертно-сценического номера. 

В процессе обучения студенты получают знания и умения, 
а также практические навыки, позволяющие им на должном 
уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей твор-
ческой и педагогической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 
– основные направления мирового и национального вокаль-

ного искусства; 
– различные исполнительские манеры и стилистические 

приемы; 
– вокальный репертуар различных жанров и стилей 

академической, джазовой,рок-и поп-музыки; 
– музыкальную терминологию; 
– современные метроритмические модели; 
– виды (сольное, ансамблевое) и жанры (вокально-

театральный, вокально-концертный, киновокальный) вокально-
исполнительского искусства; 

– основы гигиены голоса; 
– принципы работы в студии звукозаписи; 
– типы и характеристики вокальных технических средств 

(микрофоны, их типы, аппаратура для обработки звука, звуко-
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усиливающая аппаратура), а также технику безопасности при 
работе с ними; 

уметь: 
– синтезировать теоретические и практические навыки; 
– применять на практике различные исполнительские тех-

ники, манеры исполнения, а также стилистические приемы; 
– исполнять произведения разных жанров и стилей акаде-

мической, джазовой, рок- и поп-музыки (а cappella, под фоно-
грамму «–1», в сопровождении акустических инструментов); 

– применять на практике навыки записи вокала (бэк-вокала) 
в студии; 

– формировать репертуар; 
– самостоятельно интерпретировать вокальные произведе-

ния; 
– подготавливать к работе и пользоваться звукоусиливаю-

щей аппаратурой и аппаратурой для обработки голоса; 
владеть: 
– знаниями по основным направлениям и тенденциям совре-

менного эстрадного вокального искусства; 
– основами вокальной импровизации и вариативности; 
– методами самостоятельной работы с музыкальным мате-

риалом; 
– навыками самоконтроля и самокоррекции; 
– приемами сценического воплощения вокального номера. 
Изучение данной дисциплины предусматривает использова-

ние традиционных и современных приемов обучения, которые 
позволяют заложить базу для формирования основных компо-
нентов учебной деятельности: умение определять цель, дей-
ствовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать 
свои действия. 

Методологическая концепция опирается на дифференци-
рованный подход к обучению с учетом индивидуальных пси-
хофизиологических особенностей студентов с применением 
общепринятых дидактических и специальных методов. 

Освоение образовательной программы по направлению спе-
циальности1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) обязано 
обеспечить формирование следующих групп компетенций. 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



6 

Академические компетенции: 
Уметь использовать базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач. 
Уметь работать самостоятельно. 
Владеть навыками устной и письменной коммуникации. 
Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалифи-

кацию на протяжении всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
Быть способным к социальному взаимодействию. 
Владеть навыками здорового образа жизни. 
Уметь работать в коллективе. 
Профессиональные компетенции: 
Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных кол-

лективов (театральных, музыкальных) разных творческих 
направлений. 

Создавать и исполнять программы из разнохарактерных 
произведений в разных формах, жанрах и стилях академи-
ческой, джазовой, рок-и поп-музыки. 

Формировать художественный репертуар, разрабатывать 
сценарий. 

Разрабатывать и организовывать творческие проекты. 
Педагогическая деятельность: 
Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой 

педагогический и исполнительский опыт, творчески пользо-
ваться им в своей педагогической деятельности. 

Организационно-руководительская деятельность: 
Создавать инструментальные и вокальные коллективы раз-

ных творческих направлений из разных социальных и возраст-
ных групп населения с учетом конкретных условий регионов, 
осуществлять руководство любительскими творческими кол-
лективами, обеспечивать организационную и материально-
техническую часть их деятельности. 

Сотрудничать со специалистами других творческих профи-
лей – композиторами, художниками, участниками постановоч-
ной группы. 

В соответствии с типовым учебным планом общее количе-
ство часов на изучение данной дисциплины составляет 874 ча-
са. Из них 376 часов – индивидуальные (аудиторные) занятия, 
498часов – самостоятельная работа студентов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

Разделы и темы 

 
Количество 
аудиторных 

(индивидуальных) 
часов 

Введение 2 
Тема 1. Учебно-методическое обеспечение дис-
циплины «Вокал» 

5 

Тема 2. Техническое обеспечение дисциплины 
«Вокал» 

5 

Раздел 1. Основы вокально-исполнительской техники 
Тема 3. Особенности вокально-исполнитель-
ской техники академической музыки 

24 

Тема 4. Особенности вокально-исполнитель-
ской техники народной музыки 

16 

Тема 5. Особенности вокально-исполнитель-
ской техники джазовой музыки 

60 

Тема 6. Особенности вокально-исполнитель-
ской техники поп-музыки 

80 

Тема 7. Особенности вокально-исполнитель-
ской техники рок-музыки 

32 

Раздел 2. Сценическое воплощение художественного образа 
в вокальных и вокально-театральных жанрах 

Тема 8. Сценическое воплощение художествен-
ного образа в вокальных жанрах 

80 

Тема 9. Сценическое воплощение художествен-
ного образа в вокально-театральных жанрах 

48 

Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи 
Тема10. Специфика работы со звукозаписываю-
щей аппаратурой 

4 

Тема 11. Практическое применение 
навыковзаписи вокала 

20 

Итого… 376 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Дисциплина «Вокал»: цель и задачи, взаимосвязь с другими 

дисциплинами («Постановка голоса», «Вокальный ансамбль», 
«Теория музыки», «Мастерство актера», «Сценическая речь», 
«Голосоречевой тренинг», «Сценическое движение», «Поста-
новка номера», «История искусства эстрады»). 

 
Тема 1. Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины «Вокал» 
Аудиовидеошколы (С. Риггс, Б. Столофф, Б. Маннинг,К. Са-

долин, М. Кросс, Т. Богерт, М. Кэмпбелл), интернет-ресурсы, 
методическая литература, нотные сборники, учебный 
репертуар. 

 
Тема 2. Техническое обеспечение дисциплины «Вокал» 

Звукоусиливающая аппаратура, правила работы. Общая ха-
рактеристика вокальных микрофонов, их типы (динамические, 
ленточные, конденсаторные, кардиоидные, гиперкардиоидные, 
широконаправленные, узконаправленные, радиосистемы: руч-
ная, петличная, головная). Аппаратура для обработки звука. 
Техника безопасности при работе с аппаратурой. 

 
Раздел 1. Основы вокально-исполнительской техники 

 
Тема 3. Особенности вокально-исполнительской техники 

академической музыки 
Классические музыкальные традиции. Кантиленная техника, 

декламационно-речитативная техника, колоратурная техника, 
их характеристики. 

Академические вокальные школы: итальянская, немецкая, 
французская, русская. 

Основы вокально-исполнительской техники академической 
вокальной музыки: резонансная техника звукоизвлечения, 
ощущение маски, формирование высокой певческой позиции, 
ощущение опоры, мягкая атака, регистровая сглаженность 
голоса, владение штриховым звукоизвлечением, четкая арти-
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куляция, сила звука, полетность звука, направленность звука, 
сглаживание разнокачественных гласных, устойчивое вибрато. 

Принципы техники академического вокала в синтетических 
жанрах: симфорок, симфоджаз, неоклассицизм, симфоник-
металл, classicalcrossover. 

 
Тема 4. Особенности вокально-исполнительской 

техники народной музыки 
Народная музыка как компонент народного творчества 

и ветвь музыкального искусства. Отличия народной музыки от 
академической и поп-музыки. Виды народной музыки: 
traditionalfolkmusic; contemporaryfolkmusic, или 
folkrevivalmusic. 

Традиционная фольклорная музыка 
(traditionalfolkmusic):народные песни ближнего и дальнего 
зарубежья, особенности орфоэпии, особенности 
интонационной и ладовой структуры, звукоподражание. 

Народная манера как важнейшая составляющая этнической 
культуры. Взаимодействие народной манеры пения с особен-
ностями диалекта и спецификой традиций в исполнении про-
изведений поликультурного и этнохудожественного вокаль-
ного репертуара. 

Славянская народная манера: эстетика открытого звука, ре-
чевая манера голосоведения, вибрато как следствие естествен-
ного колебания голосового аппарата в процессе речепения, 
речевая артикуляция, резкое разделение регистров (чаще одно-
регистровое пение в пределах октавы), пение на местном наре-
чии. Всеобщие компоненты вокального искусства, необходи-
мые при обучении народному пению: певческое дыхание, 
высокая певческая позиция, округление звука, единая манера 
звукообразования, подвижность артикуляционного аппарата, 
мягкая атака звука, кантиленноезвуковедение. 

Кантри – североамериканская народная музыка и ее виды. 
Особенности жанров хиллбилли, блюграсс, вестерн-свинг, 
хонки-тонк, альт-кантри (отсутствие фальцетного звучания 
и головного регистра, звучание от резко носового до речевого), 
использование специфических приемов (growl, twang, fry, 
фразировка soul). 
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Возрожденная народная музыка (contemporaryfolkmusic, или 
folkrevivalmusic), ее применение в современных джазовых, 
поп- и рок-композициях (т. е. стилизованная народная музыка). 
Зависимость вокально-исполнительской техники от 
национальных традиций данного народа. Славянская специ-
фика contemporaryfolk: головной голос заменен на микст, 
преобладание приемов belting, growl, twang. 

 
Тема 5. Особенности вокально-исполнительской 

техники джазовой музыки 
Принципы джазовой манеры исполнения: афроамериканская 

концепция вокала, latinjazz и «белая» вокальная техника. 
Исполнительские особенности: концепция свинга, полирит-
мичность, импровизационность, особая фразировка. Специфи-
ка вокальной техники: наличие вибрато, насыщенный мягкий 
звук в низком и среднем регистре, светлый головной звук 
(особенно в импровизациях) в верхнем регистре, а иногда 
и в среднем (если вокальность «белая»); использование фаль-
цета, специфических приемов (growl, twang), крунинг, шау-
тинг, субтон. Музыкальная форма джазового стандарта. 

Роль вокальной импровизации в джазе. Типы вокальной им-
провизации: вариация куплетного текста и с использованием 
scat. Первый тип импровизации (вариация куплетного текста): 
варьирование куплета песни с сохранением текста. Второй тип 
импровизации (с использованиемscat): имитация голосом 
музыкального инструмента путем воспроизведения характер-
ной для него фразировки, ритмики и мелодики. 

Блюз как афроамериканский жанр музыкального искусства, 
его традиции, манера и особенности исполнения. Вокальная 
техника: блюзовый лад, скользящие (не фиксированные) пони-
жения ступеней лада, импровизационность, 12-тактовый пери-
од, вопросно-ответная структура, «черный» и «белый» блюз. 

Latinjazz: истоки, жанры, их стилистические черты, метро-
ритмические особенности, различные ритмические комбина-
ции, синхронизация вокальной партии и аккомпанемента. 
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Тема 6. Особенности вокально-исполнительской 
техники поп-музыки 

Поп-вокал как синтез приемов различных направлений по-
пулярной музыки (соул, фанк, кабаре, мюзик-холл, лаунж, дис-
ко, итало-диско, евродиско, этнопоп, джаз и т. д.). Особенности 
исполнения поп-музыки: мелодичность, эмоциональность, 
оригинальность исполнения, наличие танцевального ритма, 
использование новых музыкальных форм наряду с куплетной 
песенной формой, четкая метроритмика в поэтическом тексте, 
зависимость вокально-исполнительской манеры от элементов 
традиционной национальной вокальной культуры (britishpop, 
deutschediscomusic, американский, шведский, итальянский поп-
вокал и т. д.). 

Особенности вокально-исполнительской манеры soul: оби-
лие вокальных приемов, в том числе slide и belting, многочис-
ленная мелизматика в импровизации, мощный звук, не перехо-
дящий в головной на высоких нотах (shouters), сложная ритми-
ка (сочетание триолей, группетто, синкоп). 

Особенности вокально-исполнительской манеры R’n’B: со-
храняются традиции блюза, но с более динамичным исполне-
нием (бит, драйв, свинг), мажорность с блюзовыми нотами, 
главенствующая роль ритма. 

Особенности исполнения романса, шансона, бардовской пес-
ни: большая роль поэтического текста, зависимость вокальных 
приемов и фразировки от поэтического текста. 

 
Тема 7. Особенности вокально-исполнительской 

техники рок-музыки 
Виды рок-вокала: чистый стиль, гроул-стиль и скрим-стиль. 

Вокально-исполнительские особенности: виртуозная техника, 
особое вокальное искусство – умение передать драйв, владение 
формой, наличие особого «блюзового» чувства, усиленные 
высокие частоты в голосе. 

Приемы рок-вокала: субтон, обертоновое пение, вибрато, 
глиссандо, гроулинг, скриминг, фальцетный драйв, субтоно-
вый драйв, грудной драйв, тванг, фрай, пигвойс, гуттурал, 
харш, инхейлскрим. 
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Раздел2. Сценическое воплощение художественного образа 
в вокальных и вокально-театральных жанрах 

 
Тема 8. Сценическое воплощение художественного 

образа в вокальных жанрах 
Понятие музыкально-художественного образа. Исполни-

тельская культура певца: фразировка, артикуляция, использо-
вание средств музыкальной выразительности, штрихи, поиск 
собственной оригинальной манеры исполнения. Принципы 
работы с микрофоном. Взаимодействие вокалиста с танцеваль-
ным коллективом на сцене. Особенности работы с бэк-вока-
лом. Выработка навыков взаимодействия со зрительным залом. 
Творческое воображение, образное мышление, соответствие 
исполнительской интерпретации авторскому замыслу. 

Понятие артистизма. Режиссура исполняемой песни, компо-
зиции. Создание сценического образа: грим, прическа, сцени-
ческий костюм; соответствие сценического облика решению 
музыкального образа произведения (аранжировке). Смена му-
зыкальных образов в контексте программы выступления. 
 

Тема 9. Сценическое воплощение художественного образа 
в вокально-театральных жанрах 

Вокально-театральные жанры: рок-опера, водевиль, оперет-
та, бурлеск, мюзикл, мюзик-холл, ревю и т. д. Характеристика 
вокального звучания в зависимости от вокально-театрального 
жанра. 

Характеристика тембральной наполненности звука в зависи-
мости от образа и роли (комические, драматические, травести, 
возрастные и т. д.). 

Специфика драматургии оперетты: соединение оперной, бы-
товой и эстрадной музыки. 

Особенности драматургии ревю: соединение пародии, сати-
ры, вокала, танца, акробатики. Сочетание пения и движения, 
современного балета и театральных сценок, вокально-инстру-
ментальных, танцевальных и цирковых номеров. 

Специфические черты рок-оперы: сочетание оперной драма-
тургии и песенных форм, использование средств выразитель-
ности, присущих стилистике рок-музыки, применение различ-
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ных элементов музыкального языка (стилизация музыки барок-
ко, джаз, шлягер, фольклор, авангардистские элементы и пр.). 

Мюзикл как высшая форма современного эстрадного музы-
кального театра. Разновидности: мюзикл-опера, мюзикл-опе-
ретта, мюзикл-драма. Использование разнообразных жанров 
и выразительных средств (оперетты, водевиля, современной 
поп-и рок-музыки, хореографии). 

Принципы работы с микрофонной гарнитурой. Мизансцены, 
взаимодействие вокалиста с партнерами. Многогранность ху-
дожественного образа. Создание сценического амплуа. Работа 
над мимикой, жестом, пластикой. 

 
Раздел 3. Специфика работы вокалиста 

в студии звукозаписи 
 

Тема 10. Специфика работы 
со звукозаписывающей аппаратурой 

Виды студийных микрофонов, их характеристики и частот-
ный диапазон. Правила работы с микрофонами. Использование 
наушников. Виды голосовых процессоров (фленжер, хорус, ди-
лей, реверберация и др.), их характеристики и цели исполь-
зования. Спецэффекты. 

 
Тема 11. Практическое применение навыков записи вокала 
Особенности вокализации, слухового восприятия, самокон-

троля и самокоррекции. Интонация, дикция, посторонние при-
звуки, начало и окончания слов, темпо- и метроритм, звуковой 
баланс, необходимый саунд, хронометраж треков, тембральные 
эмоции. 
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авт. сл. Ю. Цыбин. – Минск : Владимир Сивчиков, 2016. – 71 с. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

13. Пахмутова, А.Н. Солнце любви твоей: песни / А.Пахму-
това. – М. : Сов. композитор, 1990. – 104 с. 

14.Песенная панорама. Вып. 1/ сост. И.Лученок.–Минск:Бе-
ларусь, 1976. – 62 с. 

15.Песни радио, кино и телевидения: для голоса и фортепиа-
но. Вып. 21. – М.: Музыка, 1980. – 27 с. 

16.Песни радио, кино и телевидения: для голоса и фортепиа-
но. Вып.90. – М.: Музыка,1990. – 35 с. 

17.Песня 90 (песни для голоса в сопровождении 
фортепиано(баяна, гитары).Вып. 8. – М.:Сов. композитор, 
1990. – 39 с. 

18.Поет Алла Пугачева/ сост. Е.Болдин.–М.:Музыка, 1989. – 
63 с. 

19.Песни французских композиторов для голоса в сопровож-
дении фортепиано/сост. С.Михайлова.–М.:Музыка, 1984. – 62 
с. 
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20. Петров, А.П. Песни разных лет для голосав сопровож-
дениифортепиано/А.Петров.–Л.: Сов. композитор, 
Ленингр.отд-ние, 1980. – 79 с. 

21.Популярные романсы. Вып.2. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. 
– 63 с. 

22.Разам з Радзімай : песні беларускіх кампазітараў і паэтаў : 
для голасу, хору без суправаджэння/ уклад. Г. В. Марчук. – 
Мінск : Нар. асвета, 2016.– 327 с. 

23.Тень твоей улыбки: лирические баллады и песни амери-
канских композиторов для голоса в сопровождении форте-
пиано/сост.М.Подберезский. – М.: Музыка, 1976. – 44 с. 

24.Унесенные ветром: песни белорусских композиторов на 
стихи А.Легчилова.–Минск, 2002. – 70с. 

25.Эра свинга: популярные мелодии для голоса в сопровож-
дении фортепиано(гитары)/сост.Р.Ясемчик.–М.: Синкопа, 
2000. – 63 с. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

www.vocal.ru 
www.classicalforum.ru 
www.rockvocalist.ru 
www.vocalist.org.uk 
www.learnmusic.ru 
www.mistereo.ru 
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Методические рекомендации по организации 
и выполнениюсамостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дис-

циплины «Вокал» включает в себя следующие формы: 
– анализ, разбор произведений; 
– изучение справочной литературы, интернет-ресурсов, нот-

ного материала; 
– прослушивание аудиоисточников, просмотр видеомате-

риалов; 
– подготовка к зачетам, экзаменам; 
– взаимодействие с постановочной 

группой,хореографами,аранжировщиками, музыкантами, 
стилистами; 

– посещение мастер-классов, концертов, спектаклей. 
 

Рекомендуемые средства диагностики 
 
Знания и практические навыки студентов рекомендуется 

оценивать различными формами контроля: 
–зачетами; 
– экзаменами; 
– техническими зачетами; 
– академическими концертами; 
– контрольными уроками; 
– отчетными концертами; 
– прослушиваниями; 
– конкурсами; 
– творческими мероприятиями (jamsession, телевизионные 

и театрально-концертные проекты). 
 
Для формирования профессиональной компетенции студен-

тов рекомендуется использовать требования к техническому 
зачету по вокалу, которые включают теоретические знания 
музыкальной терминологии и практические знания наиболее 
известных образцов джазовых стандартов, а также требования 
к зачетно-экзаменационному репертуару. 
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Примерные требованияк техническому зачету по вокалу 
 
Требования к техническому зачету по вокалу состоят из трех 

заданий: 
1) 5 джазовых стандартов (список прилагается) петь по но-

там текстом под фонограмму «–1» или с аккомпанементом 
концертмейстера, или acappella; 

2) знание музыкальных терминов; 
3) уметь аккомпанировать по цифровке любой из стандартов 

(из предложенного списка) в удобной для голоса тональности. 
 

Примерныйсписокмузыкальныхтерминов 
 

Canto Twice as fast   Groundbeat 
Upbeat Medium fast   Blue notes 
Offbeat Fast    Tutti 
Assai vivo Beat    Whip 
Drive Spiritual    Single 
Slow bounce Scat    Dirty tones 
Piumosso Straight    Break 
Poco a poco Stop time   Bridge 
Ad libitum Bright    Groove 
Marcato Medium    Shouting 
Rubato Swing    Bounce 
Sostenuto Double time   Blues 
Agitato Half time   Chorus 
Animato Low down   Mainstream 
Subito Shake    Soul 
Simile Motion    Croon 
Senza tempo Loud    Grunge 
A mezza voce Funky 
Tenderly Fusion 
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Списокджазовыхстандартов 
 

IкурсIсеместр 
1.Bye, bye blackbird (M. Dixon / R. Henderson) 
2. Fly me to the moon (B. Howard) 
3. Hello, Dolly! (J. Herman) 
4. Strangers in the night (B. Kaempfert / E. Snyder) 
5. Autumn leaves (J. Merser / J. Kosma) 
 

I курс II семестр 
1. All ofme (S. Simons / G. Marks) 
2. Sentimental journey (B. Green / B. Horner) 
3. I will wait for you (N. Gimbel / M. Legrand) 
4. When I fall in love (E. Heyman / V. Young) 
5. Summertime (D. Heyward / G. Gershwin) 
 

II курс III семестр 
1. Let's in snow (J. Styne / S. Cahn) 
2. Smoke gets in your eyes (O. Harbach / J. Kern) 
3. Jingle-bell rock (J. Beal / J. Boothe) 
4. My funny Valentine (L. Hart / R. Rodgers) 
5. Amapola (J.M. Lacalle / A. Gamse) 
 

II курс IV семестр 
1. A fine romance (D. Fields / J. Kern) 
2. All the thingsyou are (O. Hammerstein / J. Kern) 
3. How high the moon (N. Hamilton / M. Lewis) 
4. My romance (L. Hart / R. Rodgers) 
5. What a wonderful world (G.D. Weiss / B. Thiele) 
 

III курс Vсеместр 
1. It's all right with me (C. Porter ) 
2. Jonny one note (L. Hart / R. Rodgers) 
3. It's only a paper moon (B. Rose / H. Arlen) 
4. Lullaby of birdland (G.D. Weiss / G. Shearing) 
5. My favorite things (O. Hammerstein / R. Rodgers) 
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III курс VI семестр 
1.Cry me a river (A. Hamilton) 
2.Satin doll (D. Ellington / J. Merser) 
3.I'm beginning to see the light (H. James / D. Ellington) 
4.It don't mean a thing (D. Ellington / I. Mills) 
5.Love for sale (C. Porter) 
 

IV курс VII семестр 
1. Flamingo (E. Anderson / T. Grouya) 
2. Blues in the night (J. Merser / H. Arlen) 
3. How insensitive (N.Gimbel / A.C. Jobim) 
4. When your lover has gone (E.A. Swan) 
5. Misty (J. Burke / E. Garner) 
 

IV курс VIII семестр 
1. Stormy weather (T. Koehler / H. Arlen) 
2. Polka dots and moonbeams (J. Burke / J. Van Heusen) 
3. Yesterday (O. Harbach / J. Kern) 
4.The girl from Ipanema (A.C. Jobim / N. Gimbel) 
5.Caravan (D. Ellington / J. Tizol / I. Mills) 
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Примерные требования 
к зачетно-экзаменационному репертуару 

 
1 курс 
– песня на белорусском языке или песня белорусского 

автора; 
– мировой хит на любом языке любого периода; 
– песня патриотического содержания на русском или бело-

русском языке; 
– джазовый стандартили романс (старинный или совре-

менный), илиclassicalcrossover; 
– песня периода 1960–1990-х гг. зарубежного автора на ино-

странном языке; 
– хит своей страны (для иностранных студентов). 
 
2 курс 
– белорусская народная песня в собственной интерпретации 

(авторская аранжировка или исполнение acappella); 
– номер из мюзикла или рок-оперы; 
– ария из музыкально-театральногонационального спектакля 

(для иностранных студентов); 
– бардовская песня или шансон (французский или русский 

концертный, исключая criminalshansonи жестокий романс); 
– песня белорусского автора; 
– песня в стилеR’n’B, рок, фанк, рэгги; 
– джазовый стандарт (средний или быстрый свинг); 
– советская эстрада 1960 – начала 1990-х гг. 
 
3 курс 
– песня из репертуара певца/певицы белорусской эстрады на 

белорусском языкеили хит в переводе на белорусский язык; 
– композиция в стиле блюз, свинг или босанова; 
– песня Евровидения (любой год); 
– песня в стиле фолк, фолк-рок, фолк-поп, этнопоп на сла-

вянском языке; 
– песня изкинофильма или мультфильма, а также саундтрек 

(по выбору); 
–произведение современного композитора в стиле fusion; 
– песня в стиле ретро; 
– современная песня белорусского композитора. 
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4 курс – Госпрограмма: 
– произведение современного белорусскогокомпозитора на 

белорусском языке; 
– произведениетеатрально-концертного жанра (ария из 

мюзикла, рок-оперы, оперетты и т.д.) западных, российских 
или белорусских авторов; 

– популярное произведение зарубежного композитора на 
языке романской или германскойгруппы; 

– популярное произведение зарубежного или белорусского 
композитора на языке славянской группы (для иностранных 
студентов – песня на языке своей страны (по желанию). 
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Критерии оценки знаний 
и умений на экзамене по вокалу 

 
Для оценки профессионального роста студентов рекоменду-

ются критерии оценок по десятибалльной шкале, разработан-
ные специально для данной дисциплины. 

 
 

10 
баллов 

Программа исполнена на самом высоком профес-
сиональном уровне, продемонстрирована блестя-
щая техника исполнения, художественное разнооб-
разие музыкального материала, повышенный уро-
вень технической сложности произведений, стиле-
вая компетентность, эмоциональное осмысление 
музыкальной формы, профессиональная сценогра-
фия, высокий художественный вкус индивидуаль-
ной интерпретации произведений. 
 

9 баллов Демонстрация высокого уровня техники владения 
голосом, яркой творческой индивидуальности пев-
ца. Высокий художественный и эмоциональный 
уровень исполнения, образное и стилевое разнооб-
разие выбранных произведений. 
 

8 баллов Программа исполнена на достаточно высоком про-
фессиональном уровне, продемонстрировано сво-
бодное владение вокально-техническими и сцени-
ческими средствами выразительности в музыкаль-
ных произведениях разных стилевых направлений, 
высокий музыкально-художественный вкус сцени-
ческой интерпретации, стилевая компетентность, но 
художественный и эмоциональный образ не дорабо-
таны. Сценография имеет технические ошибки. 
 

7 баллов Программа исполнена на хорошем профессиональ-
ном уровне, наличие комплекса исполнительских 
вокальных навыков (интонирование, хорошее чув-
ство ритма, точные штрихи, звуковедение), но недо-
статочно осмыслен музыкальный и литературный 
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авторский текст, не раскрыт художественный образ 
произведений, есть вокально-технические неточ-
ности в исполнении, сценография и сценический 
костюм не доработаны. 
 

6 баллов Выступление среднего профессионального уровня. 
Достаточно свободное владение голосом, проде-
монстрирован музыкально-художественный вкус 
в выбранных произведениях, но техническая, худо-
жественная и эмоциональная стороны исполнения 
не доработаны. Неточная передача авторского тек-
ста, выбранные вокально-технические и исполни-
тельские приемы не соответствуют стилистике 
и жанру представленных произведений. Сценогра-
фия и сценический костюм не доработаны. 
 

5 баллов Выступление ниже среднего профессионального 
уровня, но продемонстрированы достаточные зна-
ния и навыки в объеме учебной программы и хоро-
ший уровень исполнительской вокальной культуры. 
Имеются стилевые, вокально-технические и инто-
национные ошибки, не решена задача раскрытия 
художественного образа, концертный номер сцени-
чески неточно продуман (сценография, пластика, 
сценический костюм). 
 

4 балла Выступление продемонстрировало вокальную тех-
нику удовлетворительного уровня. Достаточный 
объем знаний и вокально-технических навыков в 
рамках образовательного стандарта, допустимый 
уровень исполнительской культуры. Низкий уро-
вень звукового баланса, интонирование условное, 
много ошибок в прочтении авторского текста, про-
грамма однообразна по стилистике, сценическое 
оформление практически отсутствует. 
 

3 балла Выступление посредственного уровня. Не выучен 
текст, грязное интонирование, низкий уровень вла-
дения вокальной техникой, отсутствие сценическо-
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го вида, сценографии, не раскрыт художественный 
образ. Программа стилистически однообразна, низ-
кий уровень музыкальной культуры исполнения. 
 

2 балла Выступление неудовлетворительного, очень низко-
го вокально-технического и художественного ис-
полнительского уровня. 
 

1 балл Отсутствие выступления. Отказ от исполнения про-
граммы. Отсутствие знаний и компетентности 
в рамках образовательного стандарта. 
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