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2. Основные характеристики. 

2.1. Пояснительная записка. 

Актуальность. Эстрадное пение занимает особое место в современной 

музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный 

интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не только 

обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров. 

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия с академическим 

вокалом, базируется на тех же физиологических принципах в работе 

голосового аппарата. Восприятие искусства через пение – важный элемент 

эстетического наслаждения. 

Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, 

когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих 

возможностей. Большую роль в этом играют: концертная деятельность, 

участие в фестивалях, конкурсах. 

Программа даёт возможность:  

 --развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; 

добиться чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и 

выровнять диапазон певческого голоса; овладеть специфическими 

эстрадными приёмами в пении и многое другое; 

-овладеть навыками эстрадного сценического искусства и актёрского 

мастерства: научиться красиво и артистично держаться и двигаться на 

сцене, обучиться актёрским навыкам, усовершенствовать дикцию; 

-обучиться работе с микрофоном под минусовую фонограмму: знать 

основные правила работы с микрофоном и уметь применять их на практике; 

-преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и 

повышению самооценки в процессе обучения; 

-создать предпосылки для формирования внутренней мотивации к 

творческому самовыражению: привить ощущение собственной значимости 

в обществе, стремиться   к раскрепощению инициативы и внутренней 

свободе, к осознанию своих возможностей и развитию целеустремлённости. 

-расширить общий музыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения 

познакомить учащихся с великими произведениями советских и зарубежных 

композиторов. 

Подобный подход является наиболее педагогически целесообразным. 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» художественной направленности, составлена с 



учетом требований, предъявляемых к программам дополнительного 

образования. 

  Документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20; 

 Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

  Документов регионального уровня: 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской 

области на период до 2035 года». 

 Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

 Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Свердловской области. / 

Методические    рекомендации, 2021 г. 

  Документов районного уровня: 

 Постановление Администрации Сысертского городского округа «О 

порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений СГО и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» от 05.04.2011, № 738; 

 нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, 

Управления образования, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

Документов уровня образовательного учреждения: 

 Устав образовательного учреждения; 

 Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

 План воспитательной работы на учебный год. 

 иные локальные документы ЦВР. 

 



Отличительные особенности данной программы от уже существующих. 

   Программа составлена на основе индивидуального педагогического опыта 

и научной деятельности, а также обобщения материалов мастер-классов 

выдающихся представителей отечественной вокальной традиции 

(профессоров Богачёвой И.П., Голышева И.П., Сметанникова Л.А., доцента 

кафедры эстрадно-джазового вокала Российской Академии Музыки им. 

Гнесеных Афанасьевой Л.А., Кузьминой Е.И.(«Непоседы»-вокал), Тырзыу 

А.М., представительницы школы С. Риггса в России Беловой В и мн. др). 

    При написании программы были рассмотрены программа 

дополнительного образования по эстрадному вокалу для учащихся 1-11 

классов Усачёвой Н.П. «Палитра детских голосов», методические материалы 

для организаторов и педагогов детских эстрадно-вокальных студий «Чистый 

голос» под ред. Билля А.М. 

    Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей обучающихся. Содержание программы   может 

быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по 

индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков   как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

Адресат программы. 

Программа разработана для детей от 9 до 17 лет, без ОВЗ. 

Обучение по данной программе будет актуальным для детей, проявляющих 

интерес к изучению эстрадного вокала. При зачислении в объединение 

проводится стартовая диагностика с целью выявления уровня готовности 

ребенка и его индивидуальных особенностей. 

Группы набираются разновозрастного состава. 

    У младших школьников (7 – 9 лет) формируется учебная деятельность. На 

её основе у младших школьников возникает теоретическое сознание и 

мышление, развиваются соответствующие им способности (рефлексия, 

анализ, мысленное планирование), а также потребности и мотивы учения. 

Возрастные психологические особенности младших школьников зависят от 

предшествующего психического развития, от их готовности к чуткому 

отклику как на музыкальные факторы, так и на воспитательные воздействия 

педагога. 

    У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон 

голоса, редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат в этом 

возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако 

с позиции охраны голоса целесообразно использовать фальцет и лёгкий 

микст. Этому голосообразованию соответствует лёгкое серебристое, 

преимущественно головное, звучание. Работу по организации звука 

целесообразно строить на игровой основе. 

   Голоса детей 10-13 лет становятся более сильными, расширяется 

диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот возрастной 

период считается временем расцвета детского голоса. Основные вокальные 



навыки дети должны получить именно в этом возрасте и до наступления 

мутации. Здесь ведётся кропотливая работа над воспитанием культуры звука, 

овладением различными манерами эстрадного пения (рок, джаз, блюз, 

кантри, соул, госпел, реггей, йодль и пр.), развитием вокального слуха и 

музыкально-образного мышления. 

   Подростковый возраст (15-17 лет) – это возраст интенсивного 

формирования нравственных ориентиров, представлений, убеждений, 

принципов, которыми подростки начинают руководствоваться в своём 

поведении и которые формируются под влиянием окружающей 

действительности. С психологической точки зрения этот возраст 

определяется как возраст общения. Центральным психологическим 

новообразованием данного возраста выступает возникающее у подростков 

чувство взрослости как форма проявления самосознания, позволяющая им 

идентифицировать себя со взрослыми, находить образцы для подражания. 

Оценка и самооценка – доминирующее звено психической жизни подростка. 

Количество детей в группе второго года обучения (базовый уровень) не 

превышает 15 человек. 

Количество детей второго года обучения (Продвинутый уровень) – 

составляет от 8 до 10 детей. Набор в группы продвинутого уровня 

производится из числа обучающихся, прошедших обучение по программе 

базового уровня, показавших высокие результаты при обучении по 

программе. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа -40 минут. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

Общее количество часов в неделю – 6 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа 

Объем программы: 

Объем программы – 204 часа. 1 год, 9 мес, 34 недели 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

-  программа «Эстрадный вокал» имеет четкую содержательную 

структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока, а не общепринятое описание системы работы. 

Уровневость программы:  

Так как в группы зачисляются дети, обладающие вокальными данными, то 

программа не предполагает зачисление на «стартовый» уровень.  

Программа выстроена по принципу дифференциации в соответствии с 

уровнями сложности:   

 «Базовый уровень» предполагает преодоление неизбежного на первом этапе 

«подражания» известным образцам эстрадного пения и развитие мотиваций 



поиска собственной манеры исполнения, становление творческой 

индивидуальности, прежде всего в концертной деятельности, обращённой к 

социуму Сысертского городского округа. 

«Продвинутый» уровень предполагает представление собственное манеры 

исполнения, проявление творческой индивидуальности. Обучающиеся на 

данном этапе обучения вовлечены в концертную деятельность на уровне 

области, региона, страны. 

Форма обучения: 

 групповая; 

 индивидуально – групповая; 

 индивидуальная. 

 Фронтальная 

При реализации программы возможно использование дистанционных  

образовательных технологий. 

Виды занятий: 

 учебное занятие 

 беседа 

 игра 

 тренинг 

 мастер – класс 

  открытые занятия 

Формы подведения итогов:  

 открытые занятия 

  творческий отчет 

  Концерт 

  Конкурс 

 беседы 

 

2.2 Цель и задачи общеразвивающей программы. 

 

Цель программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать специальные  умения в работе голосового аппарата; 

 Создать условия для отработки умений и навыков в пении; 

 Учить сценическому мастерству и работе с микрофонами; 

 Расширить общий кругозор и привить любовь к музыке; 

 Способствовать личностному и профессиональному 

самоопределению: 

 формировать потребность в достижении цели;  



 формировать умение соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии; 

Развивающие: 

      развивать психические процессы познавательный интерес; 

      развивать эмоциональную сферу; 

     развивать творческие способности; 

     развивать любознательность, чувство удовлетворения при   успехах 

и неудовлетворения при неудачах; 

     развивать эстетические чувства; 

      развивать коммуникативные способности, умение жить в       

коллективе 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к малой родине: к родному дому, школе, 

семье, городу; 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим: 

соблюдение правил этикета, доброжелательность, дружелюбие, 

готовность сотрудничать,    вежливость; 

 Воспитывать гражданские качества личности: интерес к 

общественной жизни, 

 Воспитывать активную жизненную позицию, критичность, 

оптимизм, общественную активность, чувство долга, 

предприимчивость. 

 

2.3. Содержание общеразвивающей программы. 

Учебный план  

 

№п/п Название 

раздела (модуля) 

Количество часов 

(теория/практика) 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

 

1. Основные 

принципы пения 

50 (10/40) 50 (2/48) Первичная 

диагностика, 

прослушивание. 

Постановка голоса. 

Занятие - репетиция 

вокально- 

интонационных 

упражнений на 

устранение 

мышечных 

зажимов. 

Тестирование 



Беседа. Занятие - 

репетиция. 

Анализ 

2. Эстрадный 

репертуар 

50 (12/38) 50 (14/36) Прослушивание. 

Практическая 

работа 

3. Актерское 

мастерство 

104 (24/80) 104 (16/88) Распевания, 

выступления, 

постановка 

голоса, дыхания, 

постановка речи, 

репетиция, 

концерт. 

                         

Всего часов: 

204 (46/158) 204 (32/172)  

 

     Учебно - тематический план базовый уровень 

                
№п/п   Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория Прак

тика 

 Введение. 2  1 1 собеседование 

1. Основные принципы 

пения.  

48 12 36 Практическое занятие, 

наблюдение 

1.1 Устранение мышечных, 

психических зажимов. 

6 1 5  

1.2 Формирование 

правильных установок и 

ощущений дыхания. 

14  7 7  

1.3 Развитие вокально-

технических и 

исполнительских 

качеств.  

14 2 12  

1.4 Работа над координацией 

слуха, интонацией 

14  2 12  

2. Эстрадный репертуар 48 12 38 Практическая работа 

2.1 Пение в эстрадной 

манере  

28 4 24  

2.2 Пение в речевой манере 10 4 6  

2.3 Пение в эстрадно-

джазовой манере 

10 4 6  

3 Актерское мастерство 

 
104 4 100 Практическое занятие, 

подготовка к концерту 

3.1 Артикуляция и дикция. 20 1 19  

3.2 Выравнивание голоса 44 1 43  

3.3 Тембр. 20  1 19  

3.4 Развитие чувства певческой 

опоры 

20 1 19  



 Итоговое занятие 2  0 2 Отчетный концерт 

 Итого: 204 46 158  

 

Содержание учебного плана (базовый уровень) 

 Введение.  

Теория: Знакомство с программой объединения. Техника безопасности при 

организации занятий. Определение  уровня подготовленности детей. 

1.Основные принципы пения. 

1.1. Устранение мышечных, психических зажимов.  

Теория: Освобождение учащегося от влияния внутренних психологических 

зажимов. 

Практика: выполнение упражнений на раскрепощение, на снятие зажимов, 

дыхательная гимнастика. 

1.2. Формирование правильных       установок и ощущений дыхания. 

Теория: Освобождение учащегося от влияния внутренних 

психологических зажимов, опираясь на воображение, эмоциональность и 

чувство уч-ся. Лекция на тему «Дефекты певческого звука». 

Практика: Развитие мышечной рефлекторной памяти на основе упражнений 

самоконтроля и анализа. Упражнения на релаксацию, воображение. Работа 

над правильной осанкой, физическое осознание мышц позвоночника, 

Мышечные упражнения на расслабления, для снятия зажимов. Упражнения 

для правильного диафрагмотическо - межрёберного дыхания.  Упражнения 

для активизации диафрагмы, развития плавного дыхания. Упражнения на 

внутриглоточную свободу. 

1.3. Работа над   координацией слуха, интонацией 

Теория: Умение контролировать своё пение с помощью слуха, мышц 

вокального аппарата, вибрационных и эмоциональных ощущений. Лекция на 

тему  «Неумение проводить самоконтроль и его последствия» 

Неопределённая высота в момент пения, переход из одной тональности в 

другую, дыхание среди фразы, горловой «крикливый» звук. 

Практика: Упражнения на выполнение самоконтроля с помощью слуховых 

ощущений. Упражнения на выполнение самоконтроля с помощью мышечных 

ощущений. Упражнения на выполнение самоконтроля с помощью 

вибрационных упражнений. Выявление влияния эмоций на формирование 

певческих навыков учащегося.  Практическая работа в виде исполнения 

композиции, самоанализ выполненной практической работы. 

2. Эстрадный репертуар. 

2.1 Пение в эстрадной манере 

Теория: Трансляция видеоматериала по многообразию техники вокала. 

Прослушивание композиций, исполненных в академической, речевой 

эстрадно-джазовой манере. (И. Кобзон, Л. Сенчина. А. Пугачева, Л. Долина, 

Валерия) 

Практика: Анализ прослушанного и просмотренного материала. 



Практическая работа: исполнение композиций учащимися в данных    

направлениях, анализ. 

2.2. Пение в речевой манере 

Теория: Трансляция видеоматериала по многообразию техники вокала. 

Прослушивание композиций, исполненных в академической, речевой 

эстрадно-джазовой манере. (И. Кобзон, Л. Сенчина. А. Пугачева, Л. Долина, 

Валерия) 

Практика: Анализ прослушанного и просмотренного материала. 

Практическая работа: исполнение композиций учащимися в данных    

направлениях, анализ. 

2.3. Пение в эстрадно-джазовой манере 

Теория: Трансляция видеоматериала по многообразию техники вокала. 

Прослушивание композиций, исполненных в академической, речевой 

эстрадно-джазовой манере. (И. Кобзон, Л. Сенчина. А. Пугачева, Л. Долина, 

Валерия) 

Практика: Анализ прослушанного и просмотренного материала. 

Практическая работа: исполнение композиций учащимися в данных    

направлениях, анализ 

3. Актерское мастерство 

3.1.Артикуляция и дикция. 

Теория: Артикуляция внутренняя- мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. 

Артикуляция внешняя- губы, нижняя челюсть, кончик языка. 

Практика: Упражнения на формирование вокальных гласных и их 

воздействие на дыхание. Упражнения для развития дикции. Практическая 

работа. 

 3.2. Выравнивание голоса 

Теория: Наблюдение за техникой исполнения выравнивания голоса. 

Практика: Выполнение вокальных упражнений. Сочетание вокальных 

навыков и хореографии в эстрадном исполнении. 

3.2.Тембр. 

Теория: Ознакомление с понятиями и их значением: Опора Полный голос 

Тембр 

Практика: Упражнения на одновременную работу грудного и головного 

механизмов голосовых связок. Упражнения на выравнивание гласных 2-х 3-х 

нотах. Связывание нот в интервале секунда на А, Е, И, О, У. Упражнения для 

выравнивания переходных нот тембрового единства. 

3.3. Развитие   чувства певческой опоры 

Теория: Ознакомление с понятиями и их значением: Опора Полный голос 

Тембр 

Практика: Упражнения на одновременную работу грудного и головного 

механизмов голосовых связок. Упражнения на выравнивание гласных 2-х 3-х 

нотах. Связывание нот в интервале секунда на А, Е, И, О, У. Упражнения для 

выравнивания переходных нот тембрового единства. Хореографическое 

сопровождение исполнения. 



Итоговое занятие. 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

Практика: Опрос по пройденному материалу. Концерт. Разбор и оценка 

практической деятельности обучающихся. Подведение итогов за год.  

 Учебно - тематический план (продвинутый уровень) 

 

№п/п   Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Введение. 2  1 1 собеседование 

2. Усовершенствование 

вокально-слухового    

самоконтроля 

80 20 60  

2.1 Работа над 

координацией слуха и 

голоса. 

25 5 20 Занятие- 

репетиция 

 

2.2 Мышечная динамика. 

Динамика звука 

15 5 10 Занятие-

исследование. 

Тестирование 

2.3 Дыхание. Резонаторы. 

Точка опоры звука.  

20 5 15 Практические 

упражнения на 

дыхание. 

Наблюдение 

2.4 Развитие приема 

«Вибрато». 

20 5 15 Практические 

упражнения на 

дыхание. 

Наблюдение 

3. Анализ 

современного  

эстрадного 

репертуара 

12 2 10 Занятие- 

репетиция. 
Наблюдение 

4. Работа над верхней и 

нижней частью  

диапазона 

35 5 30 Занятие- 

исследование. 

Тестирование 

5. Знакомство со 

спецификой работы с 

микрофоном и 

фонограммой 

35 5 30 Практические 

упражнения. 

Диагностика 

6. Актёрское  

мастерство 

    36       10  26  

6.1. Основы актёрского 20 5 15 Практические 



мастерства упражнения на 

мимику 

6.2. Сценическое 
воплощение номера 

20 5 15 Практические 
упражнения на 

артистизм 

7. Итоговое занятие 2  0 2 Опрос по 

пройденному 

материалу. 

Разбор и оценка 

практической 

деятельности 

обучающихся. 

Концерт. 

 Итого: 204 29 175  

 

Содержание учебного плана (продвинутый уровень) 

1.Введение. Знакомство с программой объединения. Техника безопасности 

при организации занятий. Определение  уровня подготовленности детей. 

2. Усовершенствование вокально-слухового    самоконтроля. 

2.1.Работа над координацией слуха и голоса. 

Теория: Работа над техникой самоконтроля интонационного звучания. 

Практика: Исполнение вокальных композиций, самоанализ, выявление 

ошибок и их исправление. 

2.2.Мышечная динамика. Динамика звука. 

Теория:  Развитие техники дыхания через двигательную активность, 

экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, 

филировка звука. Изменение громкости без изменения качества. 

Практика : Упражнения на растяжение межрёберных мышц, для энергичной 

стимуляции дыхательного аппарата, на ощущение внутреннего пространства, 

для достижения большего объема грудной клетки в сочетании с возросшей 

гибкостью межрёберных мышц. 

2.3. Дыхание. Резонаторы. Точка опоры звука. 

Теория:  Развитие техники дыхания через двигательную активность, 

экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, 

филировка звука. Изменение громкости без изменения качества. 

Практика : Упражнения на растяжение межрёберных мышц, для энергичной 

стимуляции дыхательного аппарата, на ощущение внутреннего пространства, 

для достижения большего объема грудной клетки в сочетании с возросшей 

гибкостью межрёберных мышц. 

2.3. Приём вибрато 

Теория:  Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека, 

правильная постановка корпуса при пении, певческое дыхание: спокойный, 

без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения (люфт-пауза), 



выработка равномерного выдоха. Виды дыхания. Дыхание в эстрадном 

вокале. Общие понятия о вибрато. 

Практика:  Прослушивание вокальных композиций, с ярко выраженным 

приёмом       вибрато. 

 Исполнение вокальных композиций учащимися, самоанализ исполнения. 

Упражнения для выработки правильного дыхания эстрадного исполнителя. 

Работа над техникой вибрато в голосе с использованием упражнений. 

3. Анализ современного эстрадного  репертуара. 

Теория: Беседа о музыкальных композициях и стилях, используемых в 

современной эстрадной музыке, а также их направления, разновидности и 

сочетания. 

Практика: Прослушивание музыкальных композиций, работа, направленная 

на их анализ: Характер звука Фразировка в разных стилях и жанрах Пение в 

группе Работа над чувством ансамбля. Исполнение вокальных произведений 

характерные для разных стилей - Рок джаз, романс и т.д 

4. Работа над верхней и нижней частью  диапазона 

Теория: Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение 

идеального характера звучания, владения резонаторными ощущениями. 

Практика : Упражнения на развитие диапазона голоса, эластичность дыхания, 

и подвижность голоса. 

5. Знакомство со спецификой работы с   микрофоном и фонограммой 

Теория: Разновидности и модельный ряд микрофонов, а также их назначение. 

Правила и технические приёмы работы с микрофоном на сцене.  

Усовершенствование основных приёмов и техник эстрадного направления. 

Практика: Просмотр концертной программы с участием известных певцов: Л. 

Долина, Земфира, Н. Басков, Валерия, Г. Лепс. А. Пугачева. Д. Билан, П.  

Гагарина. Исполнение вокальных композиций, самоанализ. 

6. Актёрское мастерство 

6.1.Основы актёрского мастерства 

Теория: Выразительность исполнения - продолжается работа над 

укреплением вокально-технических навыков и освоением эстрадного 

вокального репертуара. Обучение умению анализировать и кратко 

характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих 

способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к 

самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. Пение 

произведений собственного выбора. Репертуар. 

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния. 

Хореография (танцевальные движения с микрофоном). Самостоятельный 

выбор репертуара для демонстрирования владения голосовыми 

возможностями либо манерой исполнения. 

6.2.Сценическое воплощение номера 



Теория: Подготовка к концертным выступлениям, подготовка костюмов, 

сцены, реквизита, музыкальных записей. 

Практика: Работа на сцене с микрофоном и хореографией. 

7. Итоговое занятие. 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

Практика: Опрос по пройденному материалу. Разбор и оценка практической 

деятельности обучающихся. Концерт. Подведение итогов за год. Планы на 

следующий год. 

2.4. Планируемые результаты по программе: 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У 

них обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях округа и др.  

В результате освоения содержания программы, происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

1 год обучения ( стартовый уровень) 

         Предметные: 

- Проявляют  интерес к вокальному искусству, стремятся  к вокально- 

творческому самовыражению; 

- Умеют  применять правильную певческую установку; 

-  Знают цикл упражнений на дыхание, звукообразование, артикуляцию, 

дикцию  

- Применяют  приобретенные навыки  на практике.  

- Владеют  основными навыками исполнения одноголосных эстрадных 

вокальных произведений в  ансамбле; 

- Знают основные жанры в вокальной музыке; 

- Умеют определять структуру и понимать смысл вокального произведения; 

- Умеют передавать характер и настроение песни, правильно распределять 

дыхание по фразам, умение исполнять легато, нон легато, стаккато; владение 

техникой работы с микрофонами под фонограмму «-1» в  группе и соло; 

- Участвуют  в концертах,  

- Умеют уверенно выходить на сцену,  

Метапредметные: 

- Владеют  целями  и задачами учебной деятельности; 



- Формируют  понимание  красоты музыкального  искусства в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами; 

- Умеют   активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач, достижении общих целей; 

- Умеют  анализировать свое и чужое исполнение. 

       Личностные: 

- Сформировали  умения работать в коллективе; 

- Овладели  навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; - 

Сформировали чувство  доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Проявляют дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей. 

 

2 год обучения ( базовый уровень) 

      Предметные: 

- Владеют  практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- Владеют основами музыкальной культуры. 

        Метапредметные: 

- Владеют  способами решения поискового и творческого характера; 

- Владеют  культурно – познавательной, коммуникативной и социально –     

эстетичес кой компетентностью; 

- Приобрели опыт  в вокально – творческой деятельности. 

     Личностные: 

- Развивают эстетические чувства и художественный вкус; 

- Развивают  потребность опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- Развивают  бережное заинтересованное отношение к культурным 

традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

 

3. Организационно-педагогические  условия. 

3.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

стартовый базовый 

1. Количество учебных недель 34 34 

2. Количество учебных дней 68 102 

3. Количество часов в неделю 4 6 

4. Количество часов 136 204 

5. Недель в первом полугодии 14 14 

6. Недель во втором полугодии 20 20 

7. Начало занятий 12 сентября 



8. Каникулы 31октября – 7 ноября 

31 декабря – 9 января 

27 марта – 3 апреля 

1 июня -31 августа 

9. Выходные дни 23 февраля 

8 марта 

1 мая 

9 мая 

10. Окончание учебного года 12 сентября 

 

3.2. Условия реализации программы: 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете № 

3 на базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть ул. Красноармейская 32, 

Материально-техническое обеспечение: 

 Учебный кабинет (соответствующий санитарно-медицинским 

нормативам) 

  Музыкальный инструмент (фортепиано) 

  Микрофоны (Бутафория) 

  магнитофон 

 музыкальный центр 

 Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, со средним специальным образованием, которое направлено на 

музыкальное и вокальное  искусство. 

 

Методическое обеспечение: 

№п

/п 

Название 

раздела 

темы 

Материально –техническое 

оснащение, дидактико –

методический материал 

Формы, 

методы, 

приемы 

обучения. 

Педагогическ

ие 

технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

1 Устранение 

мышечных, 

психических 

зажимов. 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

  

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



2. Формирован

ие 

правильных       

установок и 

ощущений 

дыхания. 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

3. Работа над   

координацие

й слуха, 

интонацией 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

4. Принципы 

пения в 

эстрадной 

манере 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

. 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

5. Принципы 

пения в 

речевой 

манере 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Практически

е действия 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

6. Принципы 

пения в 

речевой 

манере, 

джазовой 

манере 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Практически

е действия 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

7. Артикуляция 

и дикция. 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Презентация 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



8. Выравнивани

е голоса, 

тембр 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

9. Развитие 

чувства 

певческой 

опоры 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

10. Работа над 

координацие

й слуха и 

голоса. 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

 

11. Мышечная 

динамика. 

Динамика 

звука. 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Словесный 

метод 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Презентация 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

12. Дыхание. 

Резонаторы. 

Точка опоры 

звука. 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

13. Приём 

вибрато 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 



 индивидуальн

ая, групповая. 

 

мастер-

класс, 

беседа. 

14. Анализ 

современног

о эстрадного  

репертуара. 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

15. Работа над 

верхней и 

нижней 

частью  

диапазона 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

16. Знакомство 

со 

спецификой 

работы с   

микрофоном 

и 

фонограммо

й 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

17. Основы 

актёрского 

мастерства 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 

18. Сценическое 

воплощение 

номера 

 

Учебный кабинет 

Музыкальный центр 

Флеш носители 

Фортепиано 

 

Практические 

методы 

фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая, групповая. 

 

Упражнения, 

самостоятел

ьная работа 

Практическо

е занятие, 

мастер-

класс, 

беседа. 



 

3.2. Формы аттестации, контроля и оценочные материалы: Аттестация 

проходит 1 раз в год (в конце года, как итоговая аттестация). Для каждого уровня 

(базовый и продвинутый), разрабатываются свои, характерные параметры, 

критерии, оценочные материалы и диагностика, соответствующие планируемым 

результатам освоения программы. (Приложение 1) 

Основной формой подведения итогов обучения являются концертные 

выступления. 

 

4. Список литературы для педагога 

 

1. Абрамов В.И. Обобщение темы «Дыхание» Библиотечка «Первого 

сентября». Серия «Биология». вып.29. М., Чистые пруды 2009.С.269 

2. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: 

Музыка, 2007.С.508 

3. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб. Музыка, 

2000. 

4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б. 

Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/ Д: Феникс, 2007.С.302 

5. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка. 

Библиотечка «Первого сентября». Серия «Воспитание, образование, 

педагогика». вып.25. М., Чистые пруды 2010.С.805 

6. Курбатов А., Курбатова Л., Парницына - Курбатова Н. Воспитание 

духовно-нравственного здоровья. Библиотечка «Первого сентября». Серия 

«Воспитание, образование, педагогика», вып.21. М., Чистые пруды 2008.С.642 

7. Курбатов А., Курбатова Л., Культура дыхания. Комплекс упражнений для 

школьников. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Здоровье детей», 

вып.6(12). М., Чистые пруды 2006.С,212 

8. Гуляева О., Чеботарев А. Дыхательная гимнастика. Методическое 

пособие. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Здоровье детей», вып.3(15). 

М., Чистые пруды 2007.С.545 

9. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд ..стер. – 

СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.С.223 

10. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические 

рекомендации. – М.: Московский Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества, Дом научно-технического творчества молодежи, 2004.С.645 

11. Пчёлкина Т. Диагностика и развитие музыкальных способностей. 

Дидактические игры на занятиях с младшими школьниками. Библиотечка 

«Первого сентября». Серия «Искусство». вып.5(11). М., Чистые пруды 

2006.С.412 

12. Билль А.М., Богусловский Л.А. Чистый голос ( выдержки из методических 

материалов для организаторов и педагогов), М. : САМПО ПРИНТ, 2003.С.94 



13. Бархатова И.Б., Луценко И.К. Гигиена голоса. Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2016.С.86 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Бархатова И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста, изд. «Лань», 

Планета, 2015.С.83 

2. И Гуляева О., Чеботарев А. Дыхательная гимнастика. Методическое  

пособие. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Здоровье детей», вып.3(15). 

М., Чистые пруды 2007.С.545 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007.С.136 

 

Список литературы для родителей: 

1. Гуляева О., Чеботарев А. Дыхательная гимнастика. Методическое 

пособие. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Здоровье детей», вып.3(15). 

М., Чистые пруды 2007.С.545 

2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд ..стер. – 

СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007.С.223 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога: 

 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

 

 

Приложение 1 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» 

http://www.mp3sort.com/
http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
http://forums.minus-fanera.com/index.php
http://alekseev.numi.ru/
http://talismanst.narod.ru/
http://www.rodniki-studio.ru/
http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm
http://www.lastbell.ru/pesni.html
http://www.fonogramm.net/songs/14818
http://www.vstudio.ru/muzik.htm
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed
http://www.notomania.ru/view.php?id=207
http://notes.tarakanov.net/


Фамилия, имя, отчество педагога: Деменьшина Ольга Сергеевна 

Фамилия, имя 

учащегося_______________________________________________________  

Год обучения по программе: ________________________________ 

 

Параметры 

результативности 

реализации программ 

Характеристик

а низкого 

уровня 

результативнос

ти 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика 

высокого уровня 

результативност

и 

О
ч

ен
ь 
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аб

о
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Х
о

р
о

ш
о

 

О
ч

ен
ь 

х
о

р
о

ш
о

 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической 

информации: 

- объём закрепленных 

знаний, 

- глубина знаний, 

- знание техники 

безопасности  

 

Информация не 

освоена 

     Информация 

освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы  

 

Опыт практической 

деятельности: 

- техника исполнения:  

умения и навыки,  

- умение использовать 

разные техники пения 

- умение работы с 

микрофоном 

- умение держаться на 

сцене 

Способы 

деятельности 

не освоены  

 

     Способы 

деятельности 

освоены 

полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы  

 

Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

учащегося)  

 

Отсутствует 

позитивный 

опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)  

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, 

способствующий 

развитию 

личностных 

качеств 

учащегося  



 

Опыт творчества  

 

Освоены 

элементы 

репродуктивно

й, 

имитационной 

деятельности  

 

     Приобретён 

опыт 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальнос

ть, качественная 

завершенность 

результата)  

Опыт общения  

 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок 

закрыт для 

общения)  

    

 

     Приобретён 

опыт 

взаимодействия 

и 

сотрудничества в 

системах 

«педагог-

учащийся» и 

«учащийся-

учащийся». 

Доминируют 

субъект-

субъектные 

отношения  

Осознание ребёнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои 

силы (позитивная «Я-

концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует     

 

     Актуальные 

достижения 

ребёнком 

осознаны и 

сформулированы  

 

Мотивация и осознание 

перспективы 

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  

 

     Стремление 

ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствован

ию в данной 

области (у 

ребёнка 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности)  

 

Проводится в конце учебного года, как итоговая диагностика.   

     



 



Приложение №1:   

Упражнения-разминки для снятия внутреннего напряжение, ощущения 

психологической и физической раскованности. 

Разминка 

1. Для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц: 

а)счет на четыре: 

вдох - голова назад; 

задержка - голова прямо; 

выдох - голова вниз; 

б) Счет на четыре: 

поворот головы в стороны; 

в) счет на четыре: 

«индийские» повороты головы (движение шеи вправо-влево без наклона 

головы, в одной плоскости); 

г) счет на четыре: 

плавный поворот от плеча к плечу, слева направо и обратно 

(1-й вариант - глаза смотрят в пол; 2-й вариант - глаза смотрят в потолок); 

д) счет на четыре: 

положить голову на плечи.  

Дыхание как источник энергии для возникновения звука. Опора звука. 

Развитие певческого дыхания (увеличение продолжительности фонационного 

выдоха).  

Формирование навыков певческого дыхания (выработка ощущения 

диафрагмальной «опоры»). 

В дыхании должны принимать участие мышцы живота, диафрагмы, спины и 

легкие. 



Брать дыхание следует до того, как исчерпан запас воздуха. 

Певческое дыхание отличается от бытового тем, что служит для 

звукообразования. Вдох - через нос и рот (при выдохе ощутить, как 

воображаемый поршень опускается вниз, брюшной пресс подается чуть вперед) 

Выдох - осуществляется с ощущением пения "на себя", а не из себя, то есть, на 

выдохе певец должен стремиться сохранить состояние вдоха. 

Не нажимать дыханием на гортань. 

Правильному дыханию соответствует ощущение свободы, свободного прохода 

дыхания к резонатору. 

Когда дыхание зажато, звук становится жестким и теряет резонанс (живот идет 

несколько вперед, а не втягивается, нужно удерживать его и подавать вперед).  

Приложение №2. 

Дикционные упражнения дают возможность тренировать весь речевой аппарат 

и, постепенно развивать мышцы органов речи (губ, языка, мягкого неба, 

голосовых связок) необходимых для произнесения звуков. Дикционные 

упражнения необходимы т. к. близость к речевой фонетике – основное 

свойство, характерное для эстрадной манеры пения.  

Согласные формируются в позиции гласной (если гласная имеет полетность, 

согласная "полетит" вслед за ней. 

Близкое слово, близкое четкое произношение, стабилизация всего 

ротоглоточного рупора, активность губ, языка, концентрация внимания на 

переходных процессах делает их более воспринимаемыми, что улучшат 

дикцию. 

Упражнения, способствующие ясному формированию гласных и твёрдому, 

активному произнесению согласных; овладение приёмом неётрализации 

гласных. 

Упражнение 

(А) - вдох 

Упражнение состоит в сильном, активном произнесении согласных звуков в 

следующей последовательности: Ш,С,Ф,К,Т,П,Б,Д,Г,В,З,Ж,Л - каждый звук 



произносится пять раз (в дальнейшем можно произносить эти согласные звуки 

с разными гласными) 

Например,: (А/Ш) (А/Ш) (А/Ш) (А/Ш) (А/Ш) и т.д. 

В понятие дикции входят: культура, орфоэпия и логика речи. 

1. Культура предполагает знание и соблюдение правил орфоэпии, и правильное 

ударение в словах (логика речи). Логика речи - выделить главные несущие 

основную смысловую нагрузку, а потому ударные и второстепенные слова в 

пении. Донести  смысл каждой фразы. 

2. Орфоэпия - это единообразное, присущее русскому литературному языку 

произношение, правильная речь. 

Орфоэпия певческая отличается от речевой тем, что в вокальной дикции слова 

ритмически и звуковысотно организованы. Чтобы их пропевать, необходимо 

фиксировать и удерживать на дыхании гласные звуки, на которых происходит 

фонация, здесь огромную роль играет действие языка. В разговорной речи он 

постоянно устремлен к верхнему небу, в пении необходимо, чтобы он упирался 

в корни нижних передних резцов и действовал с нижней челюстью, как единое 

целое. 

. Если певец не владеет единой манерой звукообразования, его голос звучит 

пестро,все гласные формируются по-разному. Под единой манерой 

формирования звука подразумевается правильное звукообразование с 

одинаковой степенью округленности гласных. 

Непринужденность, целесообразность и экономность движений органов речи, 

их соподчиненность с работой органов дыхания и резонаторами являются 

надежным условием правильной дикции. .  

Приложение №3. 

Эстрадный вокал использует следующие приемы:  

 Расщепление. Прием пения в процессе обучения вокалу, при котором к 

чистому звуку примешивается определенная доля другого звука, нередко 

представляющего из себя немузыкальный звук, то есть шум.  

 Драйв. Один из важнейших в арсенале рок-вокалистов - прием расщепления 

"драйв" (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-вокал т.д.).  



Субтон. Пение с придыханием. Упражнения на развитие субтона. 

А-ВЕ МА-РИ-И-Я. Согреть руки дыханием, как это делают на морозе. Теперь 

добавить к дыханию немного звука. Такой прием называют расщеплением или 

субтоном. Это и есть ощущения, необходимые для выполнения упражнения 3. 

Следить, чтобы рот широко открывался а продых не исчезал в течение всей 

фразы. Упражнение рассчитано на использование большего, чем обычно, 

количества воздуха. Если дыхания едва-едва хватает, значит, звук найден 

правильно. Чтобы облегчить задачу,  можно наклониться вперед, положить 

руки на поясницу и ощутить, как туда проникает воздух. Теперь образовался 

"спасательный круг" вокруг талии. Не спешить, расходовать  воздух 

экономно,— не выдыхать много на первую ноту. Вдохи делать  носом, 

ритмично, быстро и резко, ощущая, как наполняется воздухом "спасательный 

круг". Если гласная И зажимается или звучит в нос, заменить ее на Ы /А-ВЕ 

МАРЫ-Ы-Я/. Когда она будет звучать уверенно,  правильно пропета, - можно 

будет вернуться к первоначальному звучанию. Это упражнение можно делать в 

пределах октавы. Cледить  за вибрацией грудного резонатора — она не должна 

пропадать на высоких нотах.  

 Обертоновое пение. Также известно как "горловое пение".  

Глиссандо. Также известен как "слайд". Плавный переход с ноты на ноту.  

 Фальцет. Пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону 

высоких нот.  

Йодль. Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком переходе 

с пения "на опоре" на фальцет.  

 Штробас. Это очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным 

голосом. Штробас довольно часто используется в современной эстраде. 

Штробас позволяет брать очень низкие ноты, которые находятся гораздо ниже 

нашего грудного диапазона. Эти ноты не пропеваются, а как бы 

"проскрипываются", и используются в основном как приём "подъезд к ноте". 

Приложение №4 

Управление голосом  по школе американского педагога - вокалиста Сета Риггса. 

Большинство певцов во время пения используют излишние мускульные усилия. 

Мышцы, которые обычно участвуют в пережевывании и проглатывании пищи, 

а также в расширении горла при необходимости снабжения легких 



дополнительным кислородом, мы называем обычно "внешними", потому что 

они располагаются вне гортани. Напряжения, которые приводят к зажатости 

связок, создаются в результате использования мышц, лежащих вне гортани, в 

попытке сжать их вокруг нее, чтобы контролировать высоту и интенсивность 

звука. Напряжение голосовых связок не должно ощущаться! Только при 

расслабленной гортани голосовые связки могут легко взаимодействовать с 

потоком выдыхаемого воздуха, определяя высоту и интенсивность звука. 

Только расслабленное, стабильное положение гортани обеспечит баланс 

низких, средних и высоких звуков. 

Петь как разговариваешь! 

Главное условие пения - это внутренняя полная физическая свобода певца. 

Процесс пения свободен и естественно, как процесс речи (разговора). 

Голосовые связки являются источником звука. 

Певец не должен ощущать увеличение воздуха при движении вниз или вверх. 

Как только давление воздуха начнет нарастать, голос станет зажатым. 

Певческая гласная основана на активной работе мышц дыхания и голосовых 

связок 

ы, э, а, о, у  твердые гласные 

и, е, я, ё, ю  мягкие глассные 

(йотированные) 

Важно петь только "своим голосом", то есть сохранять естественную окраску. 

Для этого надо вслушаться в свой голос и петь в зоне ПРИМАРНЫХ ЗВУКОВ, 

по началу спокойно, в умеренной динамике, избегая крайних звуков диапазона 

голоса. 

Петь надо, как говоришь, то есть артикуляция во время пения должна быть 

внятной и четкой. 

Петь следует в высокой певческой позиции, которая обеспечивает чистоту 

интонации, остроту мелодического интонирования, полетность и яркость, 

звонкость звучания. Достигается это посредством сокращения мышц верхнего 

мягкого неба, в результате зевка. 

Без зевка голос будет звучать плоско. 



Зевок вызывает свободное, несколько расширенное состояние глотки  и 

приподнятое положение мягкого неба (можно сравнить с ощущением зевоты, 

когда внутри в глубине полости рта, все как будто бы распахивается, 

раскрывается). Именно такое положение голосового аппарата является 

наиболее благоприятным для свободного, полнозвучного и непринужденного 

пения. 

Гласные звуки составляют мелодическую основу речи, так как определяют 

высоту, интенсивность (силу) и протяжность звука. голосом. Звук очень 

специфический, поэтому в музыке используется редко.  

Каждый звук характеризуется своим укладом языка, определенной степенью 

раскрытия рта и раствора губ. Все гласные формируются в зеве. В пении 

необходимо зафиксировать, сохранить положение гласной до конца ее 

звучания. Когда певцы пренебрегают этим правилом звукообразования, 

возникают фонетические искажения, звук переходит на горло, нарушается 

ритмическая структура музыки. 

Все гласные надо уметь фиксировать кончиком твердого языка в основании 

нижних передних резцов. 

Фиксация гласных находится в прямой зависимости с метрическими 

особенностями песни. Очень часто певцы не додерживают длительность 

гласной, спешат перейти на согласную. Существует прием пульсации, который 

способствует точному пропеванию длительности каждого звука.  

Приложение №5.  

Использование  различнх  приёмов  эстрадно-джазовой техники. 

Драйв 

Прием расщепления – «драйв» (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-

вокал и т.д.) – возможно важнейший в арсенале рок-вокалиста. Правильно 

выполненный прием оставляет приятное ощущение прочищенного горла. Голос 

начинает звучать лучше и верхние ноты пропеваются значительно легче. С 

помощью специальных упражнений  возможно достаточно  быстро освоить 

данный прием. При хорошем развитии вокального аппарата и правильном 

исполнении упражнения не должны вызывать никаких болезненных 

ощущений, першения или усталости голоса. Нормальным является лишь легкое 

ощущение в области мягкого неба, ближе к носоглотке. Но не в коем случае не 



в области голосовых складок (внизу, в глубине горла). Это неудобство проходит 

уже через два-три дня, поскольку стенки носоглотки подстраиваются по данный 

звук и перестают перенапрягаться. При возникновении кашля или сильного 

першения упражнение необходимо прекратить и вернуться к занятиям на 

чистом звуке до достижения большей выносливости голосового аппарата. 

Правильность освоения приёма проверяется тем, что  звук можно долго тянуть 

без напряжения, не меняя тона и громкости; ровно, без дрожания. Напряжение 

и першение может возникать только на нёбной занавеске - там, где маленький 

язычок. Со временем оно проходит. Если же оно возникает где-то ещё - 

особенно если в глубине гортани, то нужно немедленно прекратить попытку и 

через некоторое время попробовать так, чтобы хрип возникал исключительно 

за счёт вибрации нёбной занавески. Ровность звука и отсутствие напряжения в 

гортани достигается правильной работой диафрагмы. Громкость - только 

правильной резонаторикой, никаких лишних усилий ни в какой месте не нужно. 

Глухота звучания, если она необходима, достигается добавлением субтона. 

Субтон - пение с придыханием. Примеры этого приема можно услышать в 

джазе и поп-музыке, например, у Tony Braxton, Cher или Tanita Tikaram. 

Вибрато - один из основных приемов академической школы. Заключается в 

колебании тона звука, вызываемом периодическим движением диафрагмы. 

Прекрасным украшением длинной ноты, в т.ч. окончания фразы, является 

вибрато. Некоторым голосам от природы свойственно равномерное красивое 

вибрато, но чаще всего, при наличии всех остальных критериев 

профессионального звука, вибрато отсутствует либо звучит неровно или 

слишком мелко. В последнем случае вибрато является горловым и представляет 

собой не подкрепленные диафрагмой движения кадыка, что затрудняет 

звукоизвлечение. 

 Для выработки красивого вибрато основную нагрузку следует  перенести на 

диафрагму. Она будет выполнять роль регулятора скорости и амплитуды. 

Поскольку вибрато представляет собой колебание характеристик звука вокруг 

основного тона, то и движения диафрагмы будут представлять 

последовательные чередования напряжений и расслаблений слегка меняющих 

высоту, громкость и тембр основного звука. 

В начале скорость чередований может быть незначительной, главное - добиться 

ровного техничного колебательного движения. Все показатели вибрато, в т.ч. 



скорость, вещи индивидуальные. Вокалист способен подобрать себе вибрато в 

соответствии со своей природой, вкусом и уровнем мастерства. 

Но у приема вибрато есть и еще одна функция. Это артикуляция мелких 

длительностей в вокальных украшениях - опеваниях, колоратурах и мелизмах. 

Приведя в колебательное движение диафрагму, начните пропевать 

мелодическую линию колоратуры. В результате вы получите четкую 

музыкальную артикуляцию, т.е. хорошо слышимые отдельные ноты, 

нанизанные как бисер на ниточку кантилены, а не слепленные в бесформенные 

комки обрывки. При этом движения гортани становятся заметными лишь при 

большом высотном разносе между верхним и нижним звуком пассажа. Нередко 

встречающиеся при этом колебания нижней челюсти, возможны, но не 

обязательны. Это лишь меняет тембр и окраску гласной за счет изменения 

формы ротоглоточного рупора. 

Фальцет - пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону высоких 

нот. Нередко встречается в джазе и поп-музыке. 

Йодль. 

Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком переходе с пения 

"на опоре" на фальцет. В современной музыке широко используется такими 

исполнителями, как Dolores O'Riordan (Cranberries), Alanis Morissette, Billie 

Myers и многими другими. 

С некоторых пор получил распространение т.н. "обратный йодль", 

заключающийся, как нетрудно догадаться, в резком переходе с фальцета на 

"опору". Примеры исполнения этого приема можно найти в песнях Linda Perry 

. 

Штробас 

Очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным голосом. Звук 

очень специфический, поэтому в музыке практически не используется. Только 

у Britney Spears немножко - в "Oops, I did it again".  

Мелизмы 

Мелизмы - это различные приемы украшения основного звука 

вспомогательными. 



В эстрадно-джазовом вокале используется большое количество различных 

красок и приемов. Можно не иметь большого голоса,но за счет владения 

техникой приемов можно стать мастером в своем жанре. Соблюдение в 

процессе работы определенных стадий и этапов,а также использование 

специальных приемов помогают развитию музыкально-творческого мышления 

исполнителя - это является одной из главных задач воспитания как музыкантов 

- профессионалов, так и любителей. 

Глиссандо  

-медленное скольжение, плавное движение во всем диапазоне. Портаменто 

более свойственен вокальному исполнительству. 

Приложение №6. 

Как правильно использовать микрофон. 

Самыми распространёнными на сегодняшний день, являются микрофоны фирм 

Shure и AKG. У микрофонов Shure во включённом состоянии должен светиться 

индикатор зелёного цвета. Если кроме него светится ещё и красный, значит, 

батарея разряжена. У микрофонов AKG индикатор включения красного цвета. 

Он кратковременно загорается только в момент включения микрофона. О 

состоянии батареи можно судить по времени свечения индикатора – чем оно 

короче, тем лучше батарея. Если после включения индикатор светится 

постоянно, значит, батарея почти полностью разряжена. 

Степень зарядки батареи микрофона влияет на качество звука и надёжность 

радиосвязи с приёмником.    

  Когда микрофон уже в руках и  проверено  положение переключателей, 

чтобы окончательно убедится в работоспособности микрофона, надо 

произнесьте в него звук «Ц». Этот звук будет хорошо слышен  вокалисту из 

колонок и, в то же время, не привлечёт к себе внимания окружающих.   

После выступления микрофон выключать не рекомендуется, дабы не создать 

проблем  следующему исполнителю. Нельзя класть  микрофон куда попало, а 

следует отдать  в руки ответственному или очередному участнику концерта. 

«Заводка» или «возбуждение» микрофона – это возникновение акустической 

обратной связи на определённой частоте между микрофоном и акустическими 

системами (звуковыми колонками). Она проявляется как противный писк или 

гул. 



 Чтобы избежать «заводки», в то время, когда микрофон не используется 

по прямому назначению (выход на сцену, пока звучит вступление, проигрыш, 

уход со сцены), его нельзя опускать ниже уровня пояса.  

В процессе выступления нельзя подходить слишком близко к мониторам 

(акустические системы, направленные на исполнителя). Оптимальное 

местоположение певца на сцене во время номера – на линии занавеса.  

   Если микрофон всё же «завёлся», ни в коем случае не закрывайте его рукой – 

писк только усилится! Надо отвернуть микрофон от акустических систем.  

Тембр звука. 

Тембр звучания микрофона сильно зависит от его положения относительно рта 

исполнителя. В отличие от бытовых микрофонов караоке, профессиональные 

эстрадные микрофоны имеют более низкую чувствительность и узкую 

диаграмму направленности. Частотная характеристика значительно меняется с 

расстоянием. Чем дальше от губ находится микрофон, те меньше в звуке низких 

частот, которые создают опору звучанию, тем более резко и плоско звучит 

голос. Особенно это существенно для детского голоса, в котором всегда 

недостаёт низкочастотной составляющей. Наилучший звук достигается при 

расстоянии от губ 0,5 - 2 см.  

Положение микрофона относительно рта также очень существенно влияет на 

звук. Многие, насмотревшись по TV выступлений звёзд эстрады, пытаются 

копировать такую манеру манипулирования микрофоном. Но дело в том, что 

100% TV концертов проходит под плюсовую фонограмму и, что бы ни 

вытворял певец с микрофоном, на звук это никак не повлияет. Другое дело – 

выступление «вживую». Наиболее правильное с точки зрения звучания 

положение микрофона – почти горизонтальное, с небольшим отклонением 

вниз. 

Работая с детьми, чтобы добиться правильного положения, я предлагаю им 

представить, что нижняя часть микрофона – это фонарик, который надо всегда 

направлять на зрителей. Для маленьких детей радиомикрофон – довольно 

тяжёлая вещь. Во время выступления они пытаются прижать локоть руки, в 

которой держат микрофон, к груди – так легче справиться с весом. А это 

приводит к неправильному дыханию и изменению положения микрофона. 

Поэтому на репетициях, даже если нет микрофона, пусть держат в руке какой-

либо похожий по форме и весу предмет. 



Правильная хватка  не даст микрофону выскользнуть из руки и обеспечит 

надёжную фиксацию нужного положения. Во время выступления, особенно у 

детей, от волнения ладони рук становятся влажными. Если держать микрофон 

несколькими пальцами, есть большой риск его уронить и при движениях он 

будет постоянно смещаться относительно рта, что приведёт к провалам звука.  

Искажения звука. 

Приучить вокалистов внимательно слушать, как поёт предыдущий участник 

концерта. Если у него подача значительно слабее подачи наших воспитанников, 

звукооператор добавит усиление, а после номера, возможно, не вернёт его к 

нормальному значению. Поэтому в начале вашего выступления не форсируйте 

звук, т.к. это может привести к искажениям и оглушить зрителей и жюри. 

Необходимо дать немного времени звукооператору сделать свою работу. 

При пении в микрофон надо смягчать атаку взрывных согласных звуков «П» и 

«Б», иначе эти звуки будут очень сильно выделяться, а при достаточно мощном 

усилении вообще будут восприниматься, как удар. Это достигается практикой, 

поэтому  в микрофон надо петь не только на концертах, но и на репетициях. 

Не кричать  в микрофон, если этого требует постановка  номера, во время очень 

громкого открытого звука немного отодвинуть  микрофон (на 1-2 см.) от 

нормального положения. Но не слишком, иначе вместо акцента в песни может 

получиться провал звука. Вообще, не следует злоупотреблять этим приёмом, а 

прибегать  к нему лишь в случае крайней необходимости. 

Посторонние шумы. 

Находясь за кулисами в ожидании своего номера, особенно если у детей  в руках 

уже включенный микрофон, не разговаривать, не комментировать другие 

выступления. Даже если готовящимся  ничего не слышно, зрители в зале вполне 

могут всё услышать. 

Во время номера стараться избегать трения микрофона об одежду. 

Перекладывание микрофона из одной руки в другую, если этого требует 

постановка, делать  мягко и осторожно. Предлагая зрителям поддержать Вас 

аплодисментами, не хлопайте по микрофону – просто имитируйте движения, не 

касаясь его.   

Очень желательно до концерта опробовать звучание микрофона, дать указания 

звукооператору по балансу громкости фонограммы, типу (холл, дилэй) и 



глубины эффекта для голоса. Запомнить микрофон, в который  проводили 

настройку (как правило, они имеют какие-либо разноцветные метки) и перед 

выступлением следует выбрать  именно его. При умелом обращении, микрофон 

из неудобного и отвлекающего предмета превратится в  доброго и привычного 

помощника на сцене. 

Приложение 7 

Памятка для педагогов : Составление программ  и  концертная деятельность.  

Руководитель является сценаристом, режиссером и организатором концертного 

выступления. Составляя концертную программу, надо предусматривать 

динамику выступлений, слушательское  восприятие, тональное соотношение 

произведений и все это подчинить главному - художественной цельности и 

завершенности концерта. 

1. При пении без сопровождения очень опасно для строя исполнять подряд 

песни в полутоновом тональном соотношении. 

2. Чередование различных жанров, исполнительских форм, их контрастность 

обеспечивает слушательский  интерес к  программе. 

3. Принцип контрастности произведений можно чередовать с исполнением 

песен одного жанра, когда они как бы содержательно продолжают и 

одновременно художественно усиливают друг друга, создавая единый цельный 

образ. 

4. Время непрерывного звучания 30-40 минут. 

5. Кульминация выступления должна приходится на завершение программы. 

6. Произведения большого драматизма высокой тесситуры, громкой динамики 

следует чередовать со спокойными, лирическими партитурами. 

7. Удачной может быть программа, составленная в одном тематическом ключе. 

Очень важен выбор первых номеров (представительно и торжественно, 

величаво). 

8. Для воплощения задуманного сюжета иногда целесообразно включать 

художественное чтение (даже в песне). 

9. Следует продумать эмоциональный рельеф концерта, обычно заключающего 

в две кульминации: подчиненную в конце первого отделения и завершающую 



весь концерт. Этому рельефу должна быть подчинена степень 

контрастирования между номерами, оправданы плавность переходов, мягкость 

контрастов. Наибольшее контрастное соотношение отслеживается между 

начальным разделом второго отделения и кульминацией, завершающей 

концерт.  

  



Приложение №8 

Примерный репертуарный список для обучающихся «Базового уровня» 

«Маmma-Маria» Ricchi, Poveri 

«Nah-Ney-Nah» Vaya Con Dios 

«Pasadena» Maywood 

«Quand Jimmi» Patricia Kaas 

«Rock N Roll Music» The Beatles 

«Run Baby Run» 

«Spring Time» 

«Strong Enough» Cher 

«The Color of the Night» 

«To Love Again» Lara Fabian 

«When You Told Me» Jessica Simpson 

«Tu Es Foutu» In-Grid 

«Алёна» Д.Тухманов – М.Пляцковский 

 «Без тебя» А.Хоралов – А.Дементьев 

«Бродячие артисты» Л.Варданян 

 «В краю магнолий» А.Морозов – Ю.Марцинкевич 

 «Журавлиная песня» К.Молчанов – Г.Полонский 

«Иногда»  А.Авапов – А.Пушкарёва гр. «Сливки» 

«Кошки» Е.Хавтан – У.Дж.Хармс 

«Красный конь» М.Фрадкин - М.Пляцковский 

«Ланфрен – Ланфра» В.Лебедев – Ю.Ряшенцев 

«Любовь настала» Р.Паулс – Р.Рождественский 

 «Маленький принц» М.Таривердиев – Н.Добронравов 

«Маленький самолёт» В.Дробыш – А.Стюф 

 «Мы желаем счастья Вам» С.Намин – И.Шаферан 

 «Осенний блюз» А.Ермолов – А.Бочковская 

«Отличница» А.Головченко - О.Булисклерия - О.Вокало 

«Первая весна» А.Зацепин – О.Гаджикасимов 

«Песня Герды и Кая» М.Минков – В.Коростылёв 

«Песня остаётся с человеком» А.Островский – С.Островой 

«По небу» В.Пресняков ст. – Т.Графчикова 

 «Подорожник» С.Муравьёв – М.Танич 

 «Птица» В.Широкова – Т.Графчикова 

«Русский парень» А.Гоман 

«Свет в твоём окне» В.Байков – Л.Рубальская 

«Свет твоей любви» Кристина Орбакайте 

«Случайный вальс» М.Фрадкин – Е.Долматовский 

  



Примерный репертуарный список для обучающихся «Продвинутого 

уровня» 

Б. Мэй «I Want To Break  Free» 

М. Легран «I Will Wait for You» 

J. Mandel « The Shadow of Your Smile » 

«Agua De Berber» A.C.Tom Jobim & A.Gilberto 

«Asereje» Las Ketchup 

«Boogie woogie bugle boy» 

«Chattanooga Choo Choo» 

«Cry Me A River»  Diana Krall  

«Dovru Lr Amore» Cher  

«Hands up!» Ottowan  

«Hello, Dolly!» 

«I Got Rhythm» 

«Go Down Moses» 

«I Wanna Be Loved By You»  

«In-Tango» In-Grid  

«Маmma-Маria» Ricchi & Poveri 

«Maple leaf rag» 

«My number one» Елена Папаризоу 

«Nah-Ney-Nah» Vaya Con Dios 

«Rockin' Robin» 

«Sing Sing Sing.» 

«Strong Enough» Cher 

«To Love Again» Lara Fabian 

«The Color of the Night» Lauren Christy  

«Tu Es Foutu» In Grid 

«You’ll See» Madonna 

«You’Re My Everething»  

«You re Not From Here» Lara Fabian 

«Артист эстрады» С. Джоплин 

«Веришь или нет» А.Рыбников – И.Кохановский 

«Город детства» Р.Дерр – Р.Рождественский (Э.Пьеха) 

 «Если любишь ты» Ю.Антонов – Л.Семёно» 

«Кленовый лист» С.Джоплин 

«Небо славян» К.Кинчев 

 «Память» Э.Ллойд Вебер 

«Соловушка» Е.Соловей 

«Чёрное и белое» Э.Колмановский – М.Танич 

«Хава Нагила» е.н.п 

 «Я люблю» А.Броневицкий – С.Фогельсон 



 

 

 

 

 


	Теория: Освобождение учащегося от влияния внутренних
	психологических зажимов, опираясь на воображение, эмоциональность и чувство уч-ся. Лекция на тему «Дефекты певческого звука».
	Практика: Упражнения на формирование вокальных гласных и их воздействие на дыхание. Упражнения для развития дикции. Практическая работа.
	Теория:  Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека, правильная постановка корпуса при пении, певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха. Виды дыхания....
	Практика:  Прослушивание вокальных композиций, с ярко выраженным приёмом       вибрато.
	Исполнение вокальных композиций учащимися, самоанализ исполнения.
	Упражнения для выработки правильного дыхания эстрадного исполнителя.
	Работа над техникой вибрато в голосе с использованием упражнений.
	Теория: Беседа о музыкальных композициях и стилях, используемых в современной эстрадной музыке, а также их направления, разновидности и сочетания.
	Теория: Подготовка к концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных записей.
	Практика: Работа на сцене с микрофоном и хореографией.
	Предметные:
	Метапредметные:
	- Владеют  целями  и задачами учебной деятельности;
	- Формируют  понимание  красоты музыкального  искусства в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами;
	- Умеют   активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками при решении музыкально-творческих задач, достижении общих целей;
	Личностные:
	- Сформировали  умения работать в коллективе;
	- Овладели  навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; - Сформировали чувство  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
	- Проявляют дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
	2 год обучения ( базовый уровень)
	Предметные: (1)
	Метапредметные: (1)
	Личностные: (1)
	Список литературы для обучающихся:
	Список литературы для родителей:
	Список полезных интернет – ресурсов для педагога:


