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Пояснительная записка  

Программа учебного предмета «Эстрадный вокал» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области вокального искусства в детских 

музыкальных школах.  

Учебный предмет «Эстрадный вокал» является базовой дисциплиной, 

которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет 

несомненную практическую значимость для воспитания и обучения певца. 

При реализации учебной программы максимальная учебная нагрузка в год 

составляет 35 часов аудиторных занятий, внеаудиторные занятия по данному 

учебному предмету - 35 часов. Основной формой проведения уроков 

являются индивидуальные занятия по 45 минут 1 раза в неделю. Программа 

рассчитана на пять лет обучения и предназначена для обучения детей от 7 до 

11 лет.  

Распределение учебного времени 

Вид учебной 

нагрузки и 

аттестации 

Распределение учебного времени Аттест. 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

 

полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Зачет 

(5класс) 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Самостоятельная 

работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Максимальная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 час 

            

Цель программы:  

 развитие музыкально - творческих способностей ребенка, формирование 

музыкальной культуры.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

 Познакомить обучающихся с основами вокального творчества; 



 Научить соблюдать певческую установку;  

 Знать образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, 

народное творчество; 

2. Воспитательные:  

 Привить любовь к искусству вокала;  

 Воспитывать чувство ответственности перед собой и коллективом;  

 Воспитывать культуру поведения. 

3. Развивающие:  

 Развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память и восприимчивость, способность к сопереживанию; 

 Развивать ребенка физически, совершенствовать его средствами 

вокального искусства в гармонии с развитием эмоциональной сферы  

 Развивать основные психические процессы и качества, тренировка памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения, чувства ритма, смелости.  

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно- 

тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, 

методическое обеспечение учебного предмета, список литературы. 

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его 

роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 

учебного времени, цель и задачи предмета.  

Учебно-тематический план включает в себя последовательность изучения 

тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и 

темам учебного предмета.  

Содержание учебного предмета включает в себя важнейшие направления 

работы по предмету: перечень упражнений, вокальный репертуар учащихся, 

который распределяется по классам.  

Требования к уровню подготовки обучающихся – данный раздел 

разработан в соответствии с Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств.  

Формы и методы контроля, система оценки включает в себя требования к 

организации и форме проведения текущего промежуточного и итогового 

контроля.  

Методическое обеспечение учебного процесса содержит методические 

рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов 

организации образовательного процесса.  



Список литературы включает в себя перечень методической литературы. 

Для реализации учебной программы «Эстрадный вокал» материально-

техническое обеспечение включает в себя: 

 - музыкальный инструмент (фортепиано);  

- звуко-техническое оборудование (микрофоны, пульт, музыкальные 

колонки);  

- аудио-, видеозаписи, нотная и методическая литература; - аудитории для 

индивидуальных занятий.  

I. Учебно-тематический план  

Первый год обучения  

№п/п тема Общее кол-

во занятий 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Постановка голоса 8 4 2 

3 Постановка дыхания 7 5 4 

4 Пение учебно-

тренировочного 

материала 

7 - 6 

5 Репертуарная 

практика 

5 - 6 

6 Сценическая 

практика 

6 - 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого занятий 35 10 25 

 

Второй год обучения  

№п/п тема Общее кол-

во занятий 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Постановка голоса 8 4 2 

3 Постановка дыхания 7 5 4 

4 Пение учебно-

тренировочного 

материала 

7 - 6 

5 Репертуарная 

практика 

5 - 6 

6 Сценическая 

практика 

6 - 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого занятий 35 10 25 

 

 



 

 

 

Третий год обучения 

№п/п тема Общее кол-

во занятий 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Постановка голоса 8 4 2 

3 Постановка дыхания 7 5 4 

4 Пение учебно-

тренировочного 

материала 

7 - 6 

5 Репертуарная 

практика 

5 - 6 

6 Сценическая 

практика 

6 - 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого занятий 35 10 25 

 

Четвертый год обучения  

№п/п тема Общее кол-

во занятий 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Постановка голоса 8 4 2 

3 Постановка дыхания 7 5 4 

4 Пение учебно-

тренировочного 

материала 

7 - 6 

5 Репертуарная 

практика 

5 - 6 

6 Сценическая 

практика 

6 - 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого занятий 35 10 25 

 

Пятый год обучения  

№п/п тема Общее кол-

во занятий 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Постановка голоса 8 4 2 

3 Постановка дыхания 7 5 4 

4 Пение учебно-

тренировочного 

7 - 6 



материала 

5 Репертуарная 

практика 

5 - 6 

6 Сценическая 

практика 

6 - 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого занятий 35 10 25 

 

II. Содержание учебного предмета 

Первый год обучения  

На начальном этапе работы необходимо заложить основы вокально- 

исполнительской деятельности, сформировать начальные навыки вокального 

исполнительства.  

1.Вводное занятие. 

Знакомство с учащимся. Ознакомление с рабочим кабинетом. Сведения о 

предмете. Техника безопасности (техника безопасности, соответствующая 

инструкциям). Правила поведения на занятиях и в образовательном 

учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, 

сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса. 

Формируем правильную постановку корпуса при пении, правильное 

ощущение гортани (нижняя челюсть свободная). Выработка грамотных 

голосовых, речевых, певческих навыков. Пение в унисон упражнений и 

мелодий разучиваемых песен. Выравнивание гласных, выработка навыка 

резонирования, активность работы артикуляционного аппарата. Певческая 

установка и навыки певческого дыхания. Три основных части голосового 

аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала. Общее здоровье 

организма человека – главное условие здорового голоса. 

3.Постановка вокального дыхания. 

Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать 

смысл слова. Вдох между фразами в быстром произведении. Упражнения на 

грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные 

виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Упрямая свечка», « Собачка» и др. 

10 Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по 

Стрельниковой). Упражнения для развития и укрепления 

диафрагматического дыхания.  

4.Пение учебно-тренировочного материала.  

Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение 

распеваний, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 



гласные, слоги, на улучшение звукообразования, на отработку мелодических 

или ритмических сложностей). Распевки на дикцию, на развитие и 

укрепление певческого дыхания в мажоре и миноре. Развиваем способность 

слушать свои ощущения. Контроль за собственным телом с помощью 

зеркала. Выполняем упражнения на развитие артикуляции. Скороговорки для 

дикции. Распевки на дикцию: «Мы перебегали берега», «Алфавит». Основы 

артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, освобождение 

челюсти) Вокальные каноны. Упражнения на развитие гармонического 

слуха.  

5.Репертуарная практика.  

Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию. Слушание песни, её 

анализ с детьми; разучивание текста песни; отдельно изучаем мелодию и 

отрабатываем её интонационные трудности. Пение песни по партиям. 

Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. Доведение 

исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения. 

6.Сценическая практика.  

Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема песни и её 

сценическое воплощение. Эмоциональность при исполнении песни. Учимся 

11 двигаться под мелодию исполняемой песни. Учимся вслушиваться и 

понимать смысл репертуарных песен. Отработка выхода на сцену и ухода 

после выступления. Изучение правил пользования микрофонами. Этюды и 

упражнения, направленные на то, чтобы помочь начинающим эстрадным 

артистам осознать эмоциональную природу собственного «я», развить 

творческое воображение, фантазию. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (1 год обучения) В 

результате обучения пению обучающийся должен  

знать/ понимать:  

 строение артикуляционного аппарата;  

 особенности и возможности певческого голоса;  

 гигиену певческого голоса;  

 понимать по требованию педагога петь «мягко»;  

уметь:  

 правильно дышать;  

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 петь легким звуком без напряжения;  

 ритмически – непринуждённо двигаться под заданную мелодию;  

 к концу года петь выразительно, осмысленно.  

Владеть навыками:  



 певческого дыхания (выработка ощущения диафрагмальной «опоры»);  

 певческой артикуляции;  

 певческой установки;  

 интонационно устойчивого пения в диапазоне 1-1,5 октав;  работы с 

микрофоном  

Примерный репертуарный список.  

 Ю. Саульский - Чёрный кот. М. Дунаевский - 33 коровы; Лев и брадобрей. Г. 

Струве - Школьный корабль, Моя Россия, С нами друг. Е. Крылатов - 

Колыбельная медведицы; До чего дошёл прогресс; Мы- маленькие дети; 

Песенка о лете. А. Зацепин - Волшебник – недоучка. К. Певзнер - Оранжевая 

песенка. И. Дунаевский - Песенка о капитане; Песенка о весёлом ветре. 

О.Хромушин - Что такое лужа?; Сколько нас. А. Цфасман - Неудачное 

свидание. М.Олах - Я пушистый беленький котёнок. М. Ланда и С. Васильев 

– Круглая песенка. А.Варламов - Посиделки. Е.Зарицкая - Перемена. В 

Семёнов – 47 минут у телефона. Ж.Колмагорова - Моя Москва; Добрая 

песенка; Буги-вуги в стиле осьминог. В.Осошник – Плакали зверушки. 

В.Алексеев - Песенка-капель; Сказки детства. А.Ермолов - Паровоз-букашка; 

Звёздная страна; Мы хомячим; Весёлая песенка; Солнечные зайчики. 

В.Бровко - Шли куда попало.  

Второй год обучения 

На данном этапе необходимо развивать и укреплять параметры вокального 

исполнительства (расширение певческого диапазона, выравнивание 

звучности голоса на протяжении всего диапазона).  

1.Вводное занятие. 

Техника безопасности, соответствующая внутренним инструкциям. Правила 

поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 

аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса.  

Певческая установка и навыки певческого дыхания. «Зевок» - методический 

приём произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа 

вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!» Упражнения на выявление тембровой окраски 

голоса. Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата. 

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха. Работа над 

голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.  

3.Постановка вокального дыхания. 



Певческое дыхание и развитие всего организма. Длинные фразы - разумный, 

экономичный выдох. Вдох между фразами в быстром произведении. Вдох не 

должен нарушать смысл слова. Упражнения на грамотное распределение 

дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 

свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», « 

Собачка» и др. Дыхательная гимнастика (для постановки правильного 

дыхания по Стрельниковой). Упражнения для развития и укрепления 

вокального дыхания. Отработка правильного диафрагматического дыхания. 

Знакомство с навыками «цепного дыхания». Работа над произнесением 

одной мысли на одном дыхании.  

4.Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 

гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на 

переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение 

диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей). 

Распевание как эмоциональная настройка вокалиста. Распевания на дикцию, 

на развитие и укрепление певческого дыхания. Проработка упражнений с 

усложнением и ускорением. Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" 

поющего. Пение с микрофоном упражнений и отрывков из песен и запись в 

компьютер с последующим прослушиванием и просмотром записи. Дикция и 

правильное голосообразование. Скороговорки. Артикуляционная 

гимнастика. Отрабатываем отдельные гласные и согласные звуки. Гласные - 

"носители" вокального звука. Упражнения на подачу звука . Упражнения на 

развитие и укрепление ощущения резонаторов. Анализ внутренних 

ощущений. Упражнения на развитие грудного резонатора. Упражнения на 

снятие зажатий.  

5.Репертуарная практика.  

Разнообразим репертуар: включаем произведения различные по форме, 

жанру, содержанию. Выбираем произведения, способствующие развитию и 

укреплению голоса. Усложняем репертуар: двухголосие; тесситурные 

возможности; интонационные, ритмические, динамические трудности; 

наличие аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или 

«фонограмма»). Технические моменты репертуара. Разучиваем произведения 

по партиям, работаем над унисоном, текст отрабатываем в виде 

мелодической «речитации». Учимся распределять дыхание во время 

сценического движения. Художественный этап в отработке репертуара - 

пение осмысленное и одушевлённое (донести эмоции песни до сердца 

слушателя). Тренинг на эмоции и сценическую речь. Нарабатываем 



«специальное состояние», которое позволяет комфортней чувствовать себя в 

жизни, на сцене, отрабатываем навыки актёрского мастерства. Введение в 

сценическую репетиционную работу таких понятий, как идея, тема песни, 

предлагаемые обстоятельства, темпоритм.  

6.Сценическая практика. 

Работа над эстрадным номером: развиваем умение раскрыть 

индивидуальность песни, выстроить драматургию номера. Этюды для 

тренировки актёрской природы в разнообразных сценических ситуациях. 

Учимся не только петь, но и красиво, грамотно оформлять свои действия на 

сцене. Уметь сочетать пение с простейшими танцевальными движениями. 

Вырабатываем осознанное ощущение пространства для грамотного и 

уверенного расположения ансамбля на сцене. Грамотная работа с 

микрофонами. Костюмы, сценические атрибуты, декорации. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (2 год обучения) В 

результате обучения пению обучающийся должен  

знать/ понимать:  

 строение артикуляционного аппарата;  

 особенности и возможности певческого голоса;  

 упражнения на раскрепощение мышц, освобождение их от зажимов; 

уметь:  

 правильно дышать;  

 интонационно чисто петь в диапазоне от «ля» малой октавы до «фа» 2-ой 

октавы;  

 сглаживать переходные звуки;  

 формировать ощущения головного и грудного резонирования;  

 целенаправленная работать над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, 

фермата), динамической нюансировкой.  

Владеть навыками:  

 певческого дыхания (выработка ощущения диафрагмальной «опоры»);  

 певческой артикуляции;  

 певческой установки;  

 работы над высокой певческой позицией;  

 звуковедения: пение легато, нон легато, стаккато;  

 свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке; 

 работы с микрофоном под минусовую фонограмму;  

 пластичности движений и музыкальности.  

Примерный репертуарный список 



О. Фельцман - Ландыши. В. Гаваши - Люди встречаются. Б.Потёмкин - 

Сосед. Т. Хренников - Московские окна. А. Островский - А у нас во дворе А. 

Пахмутова - Хорошие девчата; Надежда; песни патриотического содержания; 

песни о спорте. А. Пугачёва - Звёздное лето; Папа купил автомобиль. И. 

Дунаевский - Школьный вальс; Ой, цветёт калина; Весна идёт из к/ф "Весна". 

Р. Паулс - Чарли. Я.Дубравин – Что такое снеженика; Сочиненье о весне; 

Огонёк добра. Д. Херман - Привет, лето! (на музыку «Hello, Dolly»). А. 

Варламов - Подари улыбку миру. Л. Деревягина - Звёзды надежды; 

Прощание. В. Ударцев - Зажигаются звёзды; В мире доброты. А.Петряшева - 

Человек-чудак; Про песенку; Новый год; Мама. ЖКолмагорова - Мама; 

Звёздная ночь; Дай мне руку; Надежда есть! И. Черник - Танец под дождём; 

Мама.  

Третий год обучения 

Необходимо вести работу по расширению параметров вокального эстрадного 

исполнительства (выявление технических и выразительных исполнительских 

возможностей учащихся).  

1.Вводное занятие.  

Техника безопасности, соответствующая внутренним инструкциям. Правила 

поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 

аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса.  

Закрепление правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и 

тренинг голоса для профессиональной вокальной работы. Певческая 

установка и навыки певческого дыхания. Артикуляционный аппарат. Теория 

образования звука и работа вокального аппарата. Развитие певческого 

диапазона до 2 октав. Влияние эмоционального настроя на активность 

нервной системы во время пения. Работа над голосом и мероприятия, 

направленные на здоровый образ жизни. Возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Продолжаем работу по выработке навыков 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата. Поиск 

своей манеры пения и сценического образа. Пение с микрофоном 

упражнений и отрывков из сольной песни и запись в компьютер с 

последующим прослушиванием и просмотром записи.  

3.Постановка вокального дыхания.  

«Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание и развитие 

всего организма. Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох 

между фразами в быстром произведении. Упражнения на грамотное 

распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники: 

«Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», 



«Раздувание огня», « Собачка» и др. Дыхательная гимнастика (для 

постановки правильного дыхания по Стрельниковой). Закрепление навыков 

правильного диафрагматического дыхания. Цезуры. Комплекс упражнений 

по дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» 

и др.  

4.Пение учебно-тренировочного материала.  

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, попевки на необходимые 

виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на 

сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, 

на улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на отработку 

мелодических или ритмических сложностей) в различных темпах. Распевки 

на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания. Развитие 

вокального слуха - способность слышать и "видеть" работу органов 

голосообразования. Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего. 

Критическое восприятие своего голоса. Внятная дикция - значимая 

составляющая хорошей песни. Скороговорки. Чистоговорки. Орфоэпия 

певческая. Снятие зажатий и стимуляция чёткой работы различных мышц и 

органов. Зеркало - большой помощник в работе над приобретением этой 

гармонии и естества. Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, 

языка, освобождение челюсти). Отличие певческой артикуляции от обычной 

речи: сила и тембр. Секрет вокальной кантилены. Грудной резонатор и 

головной резонаторы. Вокальные ощущения зевка, купола. Вырабатываем 

устойчивое ощущение резонаторов. Упражнения на выработку ощущений 

грамотного микста.  

5.Репертуарная практика.  

Усложняем произведения репертуарного списка для развития и укрепления 

голоса. В репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных 

авторов и исполнять их на языке оригинала (английском, французском, 

итальянском и т. д.) Это развивает фонетический слух, знакомит с иной 

стилистикой, помогает освоить ту или иную манеру исполнения. Методика 

разучивания вокального произведения сохраняет свои этапы – слушание 

песни, её анализ, разучивание и осмысливание текста песни, отработка 

мелодии песни (отдельных мотивов, ритмических сложностей, нюансов). 

Способ исполнения – манера пения. Этюды для развития артистизма. Этюд – 

средство самовоспитания артиста, исполнителя. Этюд - средство проявления 

творческой инициативы и самостоятельности. Доведение исполнения песни 

до уровня, пригодного для публичного исполнения. Тренинг на эмоции и 

сценическую речь, отрабатываем навыки актёрского мастерства.  

6. Сценическая практика.  



Работа над эстрадным номером: раскрыть индивидуальность исполнителя, 

выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать 

природу специфических выразительных средств жанра. Актёрское решение 

исполняемых песен. Уметь сочетать пение с различными танцевальными 

движениями. «Мелочи» сценического поведения и концертного костюма 

исполнителя. Основные принципы поведения на сцене. Творческая 

мобилизованность. Умение действовать и это действие выразить пением, 

словом, мимикой, жестом, звуком, 20 пластикой. Учащийся должен уметь 

работать с микрофоном: отводить подальше от себя микрофон при высокой, 

громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива 

или низких нотах, смело двигаться с микрофоном в руках, сохраняя 

правильное его положение.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (3 год обучения)  

В результате обучения пению обучающийся должен 

знать/ понимать:  

 строение артикуляционного аппарата;  

 особенности и возможности певческого голоса;  

 гигиену певческого голоса;  

 упражнения на раскрепощение мышц, освобождение их от зажимов; 

уметь:  

 правильно дышать;  

 Развивать тембровые возможности голоса (развитие и укрепление 

ощущения своих резонаторов);  

 Развивать динамические возможности голоса;  

 целенаправленно работать над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, 

фермата), динамической нюансировкой;  

Владеть навыками:  

 певческого дыхания (увеличение продолжительности фонационного 

выдоха);  

 певческой артикуляции (формирование свободы и подвижности 

артикуляционного аппарата);  

 певческой установки;  

 работы над высокой певческой позицией;  

 работы над выразительностью сценического образа, передаваемого через 

мимику, жесты, пластику движений;  

 свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке; 

 работы с микрофоном под минусовую фонограмму;  

 способности двигаться в музыке и с музыкой;  



 пробы самостоятельного сценического оформления номера.  

 

 

Примерный репертуарный список.  

М. Дунаевский - Леди совершенство; Цветные сны В. Цветков - Снова 

вместе; Может это не любовь. Ж. Колмагорова - Это весна; Музыка моя; 

Святая Россия. А. Ермолов – Осенний блюз; Ты так красиво, Подмосковье; 

Музыка рисует дождь; Сегодня дождь. И.Черник - Алые паруса; Улетают 

сны. В.Дашкевич (Ю.Ким) – Пэппи. Н. и В. Осошник – За окнами дождь; 

Васильковая страна; Бибика; Школьный блюз. С.Аувстрецкий (С.Минаков) – 

Я попрошу тебя, господи. И.Крутой – Я пою; Музыка. А. Вербицкий – Идёт 

девчонка. Дм.Пилов - Детство; Праздник-король. Заволокины – Русский 

перепляс. В. Купревич (М. Хотимский) - Пряники русские. В. Алексеев – Что 

такое счастье; В небе облака; Песня о школе. Г.Струве – Спасибо вам, 

учителя. Е.Крылатов – Ваши глаза; Кабы не было зимы; Ведьма-речка; Будь 

со мною. Н. Богословский - Тёмная ночь. М. Фрадкин - Случайный вальс. М. 

Блантер - Катюша; В лесу прифронтовом. И. Дунаевский - Как много 

девушек хороших. Г. Петербургский - Синий платочек.  А. Владимирцов - О 

любви не говори. В.Львовский - Новогодний сундучок; Зимние сюрпризы; В 

новогоднюю сказку поверь. Ю. Началов - Ах, школа, школа; Дюймовочка.  

Четвертый год обучения 

Продолжать расширять и развивать параметры вокального эстрадного 

исполнительства (формирование ровности и силы звука в разных регистрах, 

работа над нюансировкой от пиано до форте, многоголосное пение, 

эмоциональность исполнения). 

1.Вводное занятие.  

Сведения о предмете четвёртого года обучения. Техника безопасности, 

соответствующая внутренним инструкциям. Правила поведения на занятиях 

и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, 

форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса.  

Продолжается работа над расширением певческого диапазона, выработкой 

устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и чистотой 

интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на 

расширение и сглаживание диапазона, на навык резонирования. 

Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, 

расщепление, мели змы, вибрато, глиссандо. Продолжаем работу по 

наработке навыков активности работы артикуляционного аппарата. Пение с 

микрофоном упражнений и отрывков из сольных песен.  



3.Постановка вокального дыхания.  

Совершенствуем певческое дыхание – ощущение опоры звука. Главные 

принципы дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники, 

звукоизвлечения, на формирование ощущения резонаторов. Дыхательная 

гимнастика (по Стрельниковой). Закрепление принципов 

диафрагматического дыхания. Комплекс упражнений по дыхательной 

гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка», «Снежки» и др. 

Распределение дыхания во время сценического движения.  

4.Пение учебно-тренировочного материала.  

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, упражнения на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 

гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на 

переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение 

диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей, 

мелизмы). Распевки на дикцию. Микст. Упражнения на выработку ощущений 

грамотного микста. Применяем на практике и развиваем способность 

слушать свои ощущения. Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на 

поиск своей манеры пения и сценического образа. Активная свобода при 

работе артикуляционного аппарата. Снятие зажимов и стимуляция чёткой 

работы различных мышц и органов. Артикуляционная гимнастика. Отличие 

певческой артикуляции от обычной речи: сила и тембр. Секрет вокальной 

кантилены – упражнения. Вокальная "маска". Вокальные ощущения зевка, 

купола. Этюды — необходимый элемент для развития артистизма будущего 

вокалиста. Этюд тренирует актёрскую природу в разнообразных сценических 

ситуациях жизни в роли. Этюд – средство самовоспитания артиста, 

исполнителя. Этюд - средство проявления творческой инициативы и 

самостоятельности.  

5.Репертуарная практика.  

Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного 

воспитания ансамбля, должен быть доступен по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню. В репертуар необходимо включать произведения 

разнообразные по форме, жанру, содержанию. Культура, орфоэпия и логика 

речи. Орфоэпия певческая. Поиск своей манеры пения и сценического 

образа. Эмоции песни доносим до сердца слушателя; отрабатываем движение 

под музыку и пение – после разучивания песни.  

6. Сценическая практика.  

Эстрадный номер: умение раскрыть индивидуальность исполнителя, 

выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать 

природу специфических выразительных средств жанра. Актёрское решение 



исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания. Введение в 

сценическую репетиционную работу таких понятий, как предлагаемые 

обстоятельства, темпоритм сценического действия, подтекст, мизансцена. На 

сцене "играют" все мелочи поведения и костюма концертного исполнителя. 

Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. 

Вокалист должен быть одет не только внешне, но и внутренне. 

Целенаправленное воздействие на зрителя. Сценическое воплощение 

вокально-исполнительского замысла. Отразить в костюме художественно-

исполнительскую направленность песни. Работа над драматургией 

произведения, сценическим поведением учащегося. Приветствуется 

исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией. 

Продолжается работа с микрофоном под минусовую фонограмму.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (4 год обучения) В 

результате обучения пению обучающийся должен  

знать/ понимать:  

 строение артикуляционного аппарата;  

 особенности и возможности певческого голоса;  

 гигиену певческого голоса;  

 упражнения на раскрепощение мышц, освобождение их от зажимов; 

уметь:  правильно дышать;  

 Развивать тембровые возможности голоса (развитие и укрепление 

ощущения своих резонаторов);  

 Развивать динамические возможности голоса;  

 целенаправленно работать над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, 

фермата), динамической нюансировкой;  

Владеть навыками:  

 певческого дыхания (до автоматизма);  

 беглости голоса на легато и стаккато;  

 работы над выразительностью сценического образа, передаваемого через 

мимику, жесты, пластику движений;  

 работы с микрофоном под минусовую фонограмму;  

 артикуляции (дикционной ясности, чёткости, звукопроизношения при 

пении в умеренных и быстрых темпах);  

 вокального интонирования (работа над точностью интонирования и 

лёгкостью звучания голоса в быстрых темпах);  

 импровизации в джазовых композициях.  

Примерный репертуарный список.  



М. Таривердиев «Маленький принц» М. Минков - Старый рояль; Дорога 

добра; А знаешь, всё ещё будет; Куда уходит детство. 26 В. Юмекс - Чай 

вдвоём. Ф. Лоу - "Я танцевать хочу" из мюзикла "Моя прекрасная леди" Дж. 

Герман - "Хелло, Долли!" из мюзикла "Хелло, Долли!" А. Зацепин - Песни из 

кинофильма "31 июня"; Звёздное лето. А.Зубков (И.Каминская) - Россия-

Матушка. К. Брейтбург (Мельник Э.) - Мамино сердце; Дорога к солнцу. Ж. 

Колмагорова - Отчий дом; Святая Россия; Вечерняя Москва; Колыбельная 

Москве; Привет, Голливуд! А. Ермолов - Косые дожди; Баллада о солдатской 

матери; Звезда; Я желаю тебе. Песни из репертуара группы «Любовные 

истории» - Школа; Новогодняя; Летящий снег. Н. и В Осошник – Весну 

звали; На Ивана на Купала; Blackandwhite; Закаты алые. Песни военных лет и 

о войне.  

Пятый год обучения 

На данном этапе происходит закрепление сформированных параметров 

вокального эстрадного исполнительства (формирование навыков 

самостоятельной работы с микрофоном под минусовую фонограмму, 

выявление тембральных особенностей голоса учащихся, развитие 

динамических возможностей голоса, манера пения).  

1.Вводное занятие.  

Техника безопасности. Правила поведения на занятиях и в образовательном 

учреждении.  

2.Постановка голоса.  

Работа над укреплением и раздвижением границ голосового диапазона, 

выработкой устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и 

чистотой интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные виды 

техники, на расширение и сглаживание диапазона, на навык резонирования. 

Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, 

расщепление, мелизмы, вибрато, глиссандо. Продолжаем отрабатывать 

навыки резонирования и активности работы артикуляционного аппарата в 

виде вокальных упражнений. Пение с микрофоном упражнений и отрывков 

из сольной песни 

3.Постановка вокального дыхания.  

Совершенствуем до автоматизма певческое дыхание – опору звука. 

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники, звукоизвлечения, на формирование 

ощущения резонаторов. Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). 

Автоматическое диафрагматическое дыхание. Комплекс упражнений по 

дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка», 

«Снежки» и др. Распределение дыхания и сценического движения.  



4.Пение учебно-тренировочного материала.  

Распевания на необходимые виды техники. Распевки на дикцию. Микст - 

упражнения на выработку. Секрет вокальной кантилены – упражнения. 

Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей манеры 

пения и сценического образа. Вокальная "маска". Вокальные ощущения 

зевка, купола. Этюды – тренировка актёрской природы в разнообразных 

сценических ситуациях жизни в роли. Исполнение упражнений с мотивами 

джазового или блюзового стандарта.  

5.Репертуарная практика.  

В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, 

жанру, содержанию. Культура, орфоэпия и логика речи. Орфоэпия певческая. 

Пение осмысленное и одушевлённое. Поиск своей манеры пения и 

сценического образа.  Включаем в репертуарный список произведения 

джазового или блюзового стандарта, а также произведения зарубежных 

композиторов на иностранном языке.  

6. Сценическая практика.  

Практическая работа по созданию эстрадного номера. Актёрское решение 

исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания. Основные 

принципы поведения на сцене. Творческая раскрепощённость. Отразить в 

костюме художественно-исполнительскую направленность песни. 

Основными факторами способности создания сценического замысла 

являются: восприятие, воображение, память, мышление, эмоциональность, 

непосредственность, выразительность. Работа над драматургией 

произведения, сценическим поведением учащегося. Приветствуется 

исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией. 

Продолжается работа с микрофоном под минусовую фонограмму.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам (5 год обучения)  

В результате обучения пению обучающийся должен  

знать/ понимать:  

 строение артикуляционного аппарата;  

 особенности и возможности певческого голоса;  

 гигиену певческого голоса;  

 упражнения на раскрепощение мышц, освобождение их от зажимов; 

уметь:  

 правильно дышать;  

 Развивать тембровые возможности голоса (развитие и укрепление 

ощущения своих резонаторов);  

 Развивать динамические возможности голоса;  



 целенаправленно работать над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, 

фермата), динамической нюансировкой;  

 

 

Владеть навыками:  

 певческого дыхания (дикционная ясность и чёткость синхронного 

произношения согласных при пении в различных нюансах, темпах, 

регистрах);  

 работы над выразительностью сценического образа, передаваемого через 

мимику, жесты, пластику движений;  

 работы с микрофоном под минусовую фонограмму;  

 сценического движения;  

 артикуляции (дикционной ясности, чёткости, звукопроизношения при 

пении в умеренных и быстрых темпах);  

 вокального интонирования (работа над точностью интонирования и 

лёгкостью звучания голоса в быстрых темпах);  

 звуковедения (совершенствование техники освоенных штрихов в 

различных нюансах, темпах, регистрах);  

 импровизации в джазовых композициях.  

Примерный репертуарный список  

В. Матецкий - Однажды. М. Минков - Ты на свете есть; Не отрекаются любя; 

Эти летние дожди; Вербочки. Ю. Началов - Герой не моего романа. А. 

Максимов - Если в сердце живёт любовь. Ю. Варум - Ля-ля-фа; Мой сон; В. 

Меладзе - Самба белого мотылька; Ночь накануне Рождества; И.Матвиенко - 

Колечко. «Крапива-лебеда» из репертуара Н.Пушковой. А.Джобим - 

Девушка из Ипанемы. Ricchi e Poveri - Мама-Мария, Cosasei. М.Джексон – 

Спасём наш мир. А.Кравченко – Вместе со своей страной. О. Наумов - Сон 

дождя. А.Ягольник - Малыш; Танцуй со мной; Оранжевый мальчишка. Н. 

Могилевская – Подснежник; Я-весна; Самая. К. Брейтбург – Две снежинки; 

Ивушка; Зажигай; Простая арифметика. П. Джейсон - Пятый океан. 

В.Семёнов – Звёздная река; Акварель. В.Пак - Блюз. Песни к Новому году из 

репертуара группы ABBA, гр. «Дискотека Авария», Ю.Савичевой. Песни о 

войне, патриотические песни.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Эстрадный вокал» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области исполнительской 

подготовки:  

- навыков публичных выступлений;  

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально- 

просветительской деятельности.  

- навыки вокального исполнения сольно и в ансамбле;  

- умение выразительно передать художественный образ музыкального 

произведения;  

- умение использовать основные выразительные возможности для создания 

художественного образа; 

 - знания в области музыкальной грамоты и истории музыкальной культуры; 

- знания о музыкальных стилях и жанрах; 

 - сформирована система знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, способствующих музыкальному самообразованию; 

 - воспитаны основы трудолюбия, усидчивости, терпения, самодисциплины; 

 - умение использования навыков, приобретённых в процессе обучения, в 

самостоятельной практической деятельности.  

IV. Формы и методы контроля, критерии оценок Оценка качества 

реализации учебного предмета является составной частью его содержания и 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся, обеспечивает оперативное управление учебным процессом и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Текущий контроль осуществляется регулярно на каждом уроке. 

При оценивании учитывается: 

 - отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 

 - качество выполнения предложенных заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

 - степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений . 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков в конце 



каждого полугодия в рамках аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Учащиеся должны исполнить два произведения сольно и 

/или в ансамбле и продемонстрировать уровень освоения программы 

обучения. Участие в конкурсах, тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы 

приравнивается к выступлению на контрольном уроке. Итоговая аттестация 

проводится в виде зачета в конце последнего полугодия в рамках 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Обучающийся 

должен исполнить два произведения сольно и /или в ансамбле и 

продемонстрировать уровень освоения программы обучения. Участие в 

конкурсах, тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы могут 

приравниваться к итоговой аттестации.  

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций оценивается в баллах: - «5» (отлично), 

- «4» (хорошо), - «3» (удовлетворительно), - «2» (неудовлетворительно). При 

оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой;  

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений . 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Для освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного 

вокала используются следующие методы:  

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.;  

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование 

аудио иллюстраций, видео примеров;  

- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий;  

- репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого 

эстрадного произведения;  



- творческий метод: определяет качественно- результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии 

ученика.  

- метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и 

слушателями); его использование позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень. Чёткая структура занятий  

имеет особое значение. Хорошо продуманная последовательность видов 

работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения и разрядки 

делают занятия продуктивными и действенными.  

На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы 

работы:  

1. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений;  

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; 

исполнения какого-либо эстрадного певца;  

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и 

неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного 

движения, ритма;  

4. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов;  

5. репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к 

зачётам, концертным выступлениям. Формы подведения итогов – 

показательно-аналитическое итоговое занятие (анализ проделанной работы 

ученика его же товарищами), контрольное занятие, зачёт, открытое занятие, 

отчётный концерт, тематический концерт, творческая встреча, участие в 

конкурсах, фестивалях.  
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