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Пояснительная записка  

Программа учебного предмета «Эстрадный вокал» 7-лет обучения 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 предметом по выбору, проводится один 

раз в неделю у учащихся хорового отделения и по желанию инструментального 

отделения. 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.  Программа рассчитана на семь лет обучения и предназначена для 

обучения детей от 7 до 15 лет. 

Ученики должны знать: 

 Основные термины, используемые на занятиях 

 Основные жанры вокальной музыки, уметь различать классическую, народную и 

авторскую песни 

 Основы музыкальной грамоты 

 Строение голосового аппарата 

 Правила охраны голоса, правила пения сидя и стоя 

 Понятие «певческая установка», «певческое дыхание» 

 Знать особенности музыкальной выразительности 

 Различать и называть особенности авторской песни, джаза, рок - и поп музыки 

 Называть композиторов –бардов 

Ученики должны уметь: 

 Исполнять произведения чисто интонационно 

 Соблюдать правила пения, дыхания 

 Произносить слова четко, соблюдая артикуляцию 

 Эмоционально изображать образ, характер исполняемого произведения 

 Проявлять творческую фантазию и самостоятельность 

 Уметь исполнять авторские песни с присущими им речитативностью и 

задушевностью 

 Петь в диапазоне си малой октавы- фа второй октавы 

 Обладать сценической культурой 

Распределение учебного времени  

Вид учебной 

нагрузки и 

аттестации 

Распределение учебного времени   Аттест

. 

1 год 

обучени

я 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучени

я 

5 год 

обучения 

6 год 

обучен

ия 

7 год 

обучени

я 

 

полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Зачет 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 7кл 

Самостоятельная 

работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Максимальная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 490 

 

 



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 

7 - 6 



материала 

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 

материала 

7 - 6 

5 Репертуарная практика 5 - 6 

6 Сценическая практика 6 - 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого занятий 35 10 25 

 

Шестой  год обучения  

№п/п тема Общее кол-во 

занятий 

теория практика 

1 Дыхание 1 2 2 

2 Музыкальная грамота 8 3 - 

3 Азбука вокалиста 7 3 2 

4 Динамика 7 3 3 

5 Приемы звуковедения 5 2 3 

6 Интонация 6 2 4 

7 Сценическая 

деятельность 

1 2 4 

  35 17 18 

 

Седьмой  год обучения  

№п/п тема Общее кол-во 

занятий 

теория практика 

1 Дыхание 1 - 1 

2 Азбука вокалиста 2 1 1 

3 Динамика 7 2 5 

4 Приемы звуковедения 8 3 5 

5 Интонация 8 2 6 

6 Сценическая 

деятельность 

9 2 7 

 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. 

4. 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.  

5. 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  

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.  

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 д 

вигаться 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.  

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.  

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.  

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.  

Шестой  год обучения  

Содержание курса 

В этом году большое место отводится упражнениям, вырабатывающим 

кантилену(восходящие, нисходящие гаммы, арпеджио),а также, упражнениям, 

построенным на пунктирном и синкопированном ритме. Необходимо следить за 

правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой, нюансировкой, на умение петь 

piano и филировку звука. 

Наряду с упражнениями рекомендуется петь отечественные популярные песни, 

зарубежные популярные песни, современные отечественные хиты, классическую 

вокальную музыку, музыку из опер и мюзиклов. 

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков  

1. Закрепление  вокально-технических навыков. 

2. Вокальные упражнения, включающие арпеджио,тесситурные скачки, включающих 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия,  опевание звуков, скачки на октаву вверх 

и вниз. 

3. Сценическая манера исполнения. Элементы театрализации. 

4. Элементы хореографии.  

Седьмой  год обучения 

Содержание курса 

Закрепление вокально-технических навыков и освоение эстрадного вокального 

репертуара. Навык красивого и выразительного пения, дикции, артикуляции, «опертого» 

дыхания, развития тембра, певучести голоса, вибрато. Навык  работы с микрофоном, 

пение под фонограмму «минус» без дублирования мелодии, навык работы с вокальной 

радиотехнической аппаратурой. Умение самостоятельно изучить произведение, изучение 

иностранного текста произведения. 

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков  

1. Закрепление вокально-технических навыков. 

2. Умение применять эстрадно-джазовые форшлаги, групппетто, пассажи. 

3. Пение вокальных упражнений с различными приемами:нон легато, легато, 

стаккато, опевание, вибрато с динамической атакой (драйв). 

4. Пластичность, пластичность, создание образа и характера произведения. 

Характеристика возрастных особенностей  детского голоса 

Весь период от7 до 15 лет можно условно разделить на три этапа: 

1. 7-11 лет отсутствие голосовой мышцы, пение фальцетом, медленный рост 

голосового аппарата; 

2. 11-13 лет-предмутационный период 

3. 13-15 лет мутационный период, связанный с резким изменением гортани: 

диапазон голоса»усекается» 

Певческий диапазон: 



7-9 лнт «до» первой октавы-«до диез» второй октавы 

10-12 лет «ля» малой отавы – «соль» второй октавы 

134-15 лет «соль» малой октавы-«соль» второрй октавы 

 

Знания, умения, навыки на заключительном этапе реализации программы 

Оканчивая музыкальную школу, учащийся должен уметь: 

1. Чисто интонировать мелодию 

2. Владеть певческим дыханием 

3. Ощущать «опертость» звука 

4. Грамотно  распевать соло, владеть штрихами 

5. Владеть эстрадной манерой пения 

6. Знание профессиональной технологии 

Характеристика ученика на конец года должна освещать следующие стороны: 

1. Уровень музыкальных данных 

2. Общее развитии, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции 

3. Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе текста, 

быстрота усвоения музыкального произведения 

4. Успехи к концу года 

5. Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению для 

характеристики учащегося 

 

V. Методическое обеспечение учебного процессаДля 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.  

Попевки и упражнения: 

 На гласные звуки: А,У,Ю 

 Упражнения на дыхание медленный и долгий выдох, развитие артикуляции, 

гибкости голоса 

 На зубные язычные согласные: Д,З,Т,Р,Л,Н 

 На губные: П,В,М 

 Сочетание гласных и согласных: 

ми, зи, брэ, кра, кри, трэ,дай,дой,дуй,фа,Юты,чха,хэй,прэй 

 

Список литературы 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика вокального образования в общеобразовательной 

школе. – М., 1983.  

2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1968.  

3. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. М.: Музыка,1965 4. Луканин 

В.М. Обучение и воспитание молодого певца. Л.: Музыка,  

5. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению:Учебное пособие для студентов 

пед. институтов. М.: Просвещение, 1987.  

6. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002.  

7. Добровольская Н.Н. и Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском голосе.- М.: 

Музыка, 1972г.  

8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. / Учебно-методическое 

пособие для учителей музыки и пения, хормейстеров и вокалистов/. В.В. Емельянов. – 

СПб.: Лань, 2000г.  

9. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования. 

Методические рекомендации для учителей музыки. / Отв. ред. Л.П. Маслова, 

Новосибирский областной институт усовершенствования учителей. – Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд., 1991 г.  

10. Ковнер Ю.А. Тренировочные упражнения в развитии певческого голоса / Ю.А. Ковнер 

// Вопросы вокальной педагогики. – М., 1976. – Вып. 5.  

11. Копылова А. Учимся владеть самым совершенным инструментом / А. Копылова // 

Искусство в школе,2000-№2 


