


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Искусство совершенствует и развивает чувства людей. Через него человек 

не только познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает 

себя как личность, так как искусство обладает таким воздействием на 

человека, которое помогает формировать его всесторонне, влиять на его 

духовный мир в целом. Оно развивает, углубляет и направляет эмоции, будит 

фантазию, заставляет работать мысль, формирует нравственные принципы, 

расширяет кругозор.  

      Эстрада - это искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека, и поэтому одно из важных средств формирования 

нравственных и эстетических идеалов.  

      В связи с увлечением большого количества людей современной джаз, рок,  

поп музыкой в свободное время, помимо академического пения и народного 

пения, встала необходимость ввести занятия эстрадного вокала, как 

индивидуального, так и в ансамбле (дуэт, трио, квартет, квинтет…)  

       Эстрадный вокал - эстрадное пение сочетает в себе множество песенных 

направлений, объединяет всю палитру вокального искусства. Эстрадный 

вокал, прежде всего, подразумевает пение с эстрады, но понятие эстрадного 

вокала, как правило, связывают с лёгкой и доступной к пониманию музыкой. 

В эстрадном вокале можно услышать и народные мотивы, и элементы джаза, 

это так же и авторская песня, и элементы рок музыки. Он отличается от 

академического вокала более открытым и более естественным звуком. 

Однако, певческие навыки, правильная позиция и опора звука так же 

необходимы в эстрадном вокале, как и в академическом.  

        Популярную (эстрадную) музыку в нашей стране любят по-настоящему. 

В различных городах с успехом проходят концертные программы, Фестивали, 

конкурсы эстрадной песни. С недавнего времени профессиональное обучение 

эстрадному вокалу введено во многих музыкальных образовательных 

учреждениях. За время своего существования эстрадная популярная музыка 

проделала невиданный путь: возникнув в замкнутой социальной среде, будучи 
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поначалу бытовой, чисто прикладной музыкой, она щедро, едва ли не каждое 

десятилетие 4 рождала всё новые и новые формы, преобразила музыкальный 

быт современного мира и, наконец, стала в наши дни явлением поистине 

интернациональным, без которого уже невозможно представить себе культуру 

XXI века.  

        Современный человек живёт в пространстве популярной музыки, которая 

обрушивается на него гигантским водопадом. Живя в атмосфере обилия 

музыкальной «продукции» различных жанров и стилей, различного уровня и 

толка, современный молодой человек получает знания об этих видах искусства 

из различных, зачастую некомпетентных источников, но только не из системы 

специального музыкального и общего образования. Знания эти случайны, 

фрагментарны и чаще всего тенденциозны.  

        Голос с одной стороны это талант, природный дар, а с другой стороны, 

это тяжкий труд, постоянные упражнения и высокое мастерство владения 

собственным телом. Принципиальная новизна этой программы в том, что она 

рассчитана на широкую аудиторию вокалистов разного возраста (от 7 до 11 

лет), не имеющих специальных музыкальных знаний, занимающихся в 

вокальном коллективе художественной самодеятельности. Занятия в классе 

эстрадного пения призваны удовлетворить потребности общества и личности 

за пределами основных образовательных программ.  

         Программа эстрадный вокал «Мир патриотической песни» разработана 

для реализации в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29».  

         Данная программа отличается тем, что она не решает сугубо 

теоретические задачи, перегружая материал огромным количеством 

специфической терминологией и историческими фактами.  

        Акцент в работе делается на:  

 воспитание патриотических чувств;  

 обучение эстрадным традициям;  

 пропаганду здорового образа жизни;  
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 организацию досуга.  

       Педагогические принципы обучения  

       На протяжении пятилетнего курса обучения используются различные 

принципы обучения для успешной реализации программы:  

- принцип индивидуализации;  

- принцип новизны;  

- принцип цикличности;  

- принцип преемственности;  

- принцип наглядности;  

- принцип доступности;  

- принцип систематичности;  

- принцип сознательности.  

       Концентрическое построение программы предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и 

навыков обучающихся от одной ступени к другой.  

       Учащиеся включены в различные виды деятельности: репродуктивную, 

поисковую, художественную, творческую, познавательную, практическую и 

др.  

        Ведущая идея программы - создание комфортной среды педагогического 

общения, развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

социализация посредством полученных знаний, художественных и жизненно-

необходимых навыков, целостное восприятие культуры, а также духовное, 

патриотическое, творческое, эстетическое развитие и самоопределение 

личности, подготовка к активной социальной жизни.  

        Основная цель программы эстрадный вокал «Мир патриотической 

песни» - подготовить вокалистов для свободного музицирования и получения 

от этого радости и удовольствия.  

        Программа составлена на основе задач современной педагогики и 

прогнозирования конечных результатов деятельности педагога и ребенка: 
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развитие творческой индивидуальности, повышение престижа вокальной 

студии; повышения социальной адаптации обучающихся.  

        Эстрадная музыка сопровождает человека в быту, то есть имеет 

прикладное значение, но совершенствуясь и усложняясь, выходя за пределы 

прикладной, иногда достигая художественного уровня «серьёзной» музыки.  

         Обучения пению (эстрадному вокалу) – это не только обучение данному 

виду искусства. В процессе обучения пению развивается голос, а также 

решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности.  

         Развитие голоса – развитие певческого диапазона, придание большего 

объёма звуку и приобретение новых обертонов тембровой окраски. Основа для 

развития голоса - это, прежде всего правильная вокальная позиция и верное 

дыхание.  

         Постановка голоса – это применение вокальной методики на практике. 

Прежде всего, к постановке голоса относится постановка дыхания. Навыки 

дыхательной методики необходимы вокалисту. Диафрагма – грудобрюшная 

перегородка, на которую опирается грудная клетка. Правильная работа 

диафрагмы определяет правильное вокальное дыхание и подачу звука. Затем 

следует работа с вокальной позицией, резонаторами. Вокалисту важно 

понимать, что ему нужно делать для того, чтобы звук был полным, чистым и 

лёгким. Петь должно быть приятно!  

         О развитии голоса можно судить по качественным изменениям основных 

характеристик его звучания. В то же время, добиваясь определённого качества 

звучания, руководитель может влиять и на его развитие в нужном 

направлении. Однако не всякое пение способствует развитию голоса в нужном 

направлении.  

         Режим голосообразования, как и нарушение гигиенических норм в 

пении, приводит нередко к заболеваниям и порче голосов, особенно в 

подростково-юношеском возрасте.  

         Потеря голоса – специфическое болезненное состояние голосовых 

связок, при котором невозможно петь или даже говорить. Это состояние может 
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возникнуть по ряду причин: инфекционное заболевание верхних дыхательных 

путей, отёк голосовых складок, узлы на связках.  

         Проблемы с голосом у певцов могут возникнуть от неправильного 

звукоизвлечения, неправильного дыхания. Чрезмерное напряжение во время 

пения так же может привести к потере голоса. Существуют специальные 7 

восстановительные методики и упражнения, а также врач фониатр может 

помочь вернуть голос. Певцу необходимо пройти вокальную школу, чтобы 

предохранить свой голосовой аппарат от подобных неприятностей.  

         В поисках правильного звукообразования особо важное значение 

приобретает качественная оценка звучания голоса, которая во многом 

обусловлена типом голосового регистра. В качестве звучания голосов 

отражается, как в зеркале, методика вокальной работы руководителя. Говоря 

о качестве звучания голоса нужно иметь в виду, прежде всего основные 

физические характеристики: тембральную, интонационную и динамическую.  

          К тембральной характеристике относятся: спектральная насыщенность, 

или обертоновый состав звука; плавность регистровых переходов; звонкость и 

полётность голоса; степень свободы или напряжённость звучания; вокальная 

позиция; степень округлости гласных; качество певческого вибрато.  

          К интонационной характеристике относятся: точность или чистота 

интонирования; ширина звуковысотного диапазона, его высотное 

расположение.  

          К динамической характеристике относится ширина динамического 

диапазона на различных звуковысотных уровнях.  

          Основные мотивы, которыми руководствуются вокалисты, 

занимающиеся эстрадным вокалом в МАОУ «СОШ № 29»:  

 получение дополнительных углублённых знаний в области 

эстрадной музыки;  

 возможность интересно, содержательно организовать свой 

досуг;  
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 возможность творчески выразить себя индивидуально и в 

коллективе;  

 преодоление психологических комплексов, благодаря 

концертной практике и повышению самооценки в процессе 

обучения;  

 формирование внутренней мотивации к творческому 

самовыражению: ощущение собственной значимости в 

обществе, раскрепощению инициативы и внутренней 

свободы, к осознанию своих возможностей и развитию 

целеустремлённости;  

 возможность социального и предпрофессионального 

самоопределения.  

      Исходя из этого, вытекает главная цель программы эстрадный вокал «Мир 

патриотической песни» - индивидуальное певческое развитие вокалистов 

через приобщение их к основам музыкальной культуры, развитие музыкально-

эстетического вкуса, расширение общего кругозора на основе исполнения 

лучших образцов отечественной песенной литературы.  

       Задачи:  

- формирование вокальных навыков и эстрадно-исполнительских качеств;  

- раскрытие творческого потенциала личности и максимальная реализация его; 

- приобщение исполнителей к духовным ценностям, содействие развитию их 

интеллекта;  

- развитие личной инициативы и творческой фантазии (в трактовке 

произведений – оберегать исполнителей от манерничанья и подражательства 

эстрадным артистам, учить находить свой стиль и манеру исполнения);  

- стремление к самосовершенствованию: участие в конкурсах и фестивалях 

разного уровня;  

        Задачи индивидуального певческого развития исполнителей будут 

решаться в процессе:  
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 практических работ (упражнений, вокальных этюдов, импровизаций);  

 репетиционных работ и работ над концертными номерами;  

 участие в фестивалях, конкурсах, концертных программах.  

       Способы диагностики и контроля результатов:  

       Диагностика:  

 первичная (на первом занятии),  

 промежуточная (декабрь),  

 итоговая (май).  

       Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений, за 

исполнением музыкального материала.  

 

Диагностика Основные параметры Период Способ 

 

 

 

 

Первичная 

Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям 

 

 

 

 

Сентябрь, 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Природные физические данные 

каждого ребенка 

Уровень развития общей культуры 

ребенка 

 

 

 

 

Промежуточная 

Высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

 

 

 

Декабрь 

 

Концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

Степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

Уровень развития общей культуры 

ребенка 

 

 

 

Итоговая 

Высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

 

 

 

Май 

 

Концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

Степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

Уровень развития общей культуры 

ребенка 

 

        Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 
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проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

        Основные принципы оценивания: в процессе развития, обучения и 

воспитания используется система содержательных оценок:  

- доброжелательное отношение к обучающемуся как к личности;  

- положительное отношение к усилиям обучающегося;  

- конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок;  

- конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также - качественная система оценок.  

        Программа эстрадный вокал «Мир Патриотической песни» должна 

помочь выбрать верный подход к развитию голоса, что позволит 

исполнителям, верно оценить явления, связанные с голосообразованием и с 

формированием певца. Речь идёт не о профессионализации певцов-

любителей, а об овладении ими суммой знаний и навыков, необходимых для 

красивого, грамотного пения (солирования или ансамблевого исполнения).  

        Программный материал осваивается поэтапно, в зависимости от возраста 

и индивидуальных вокальных данных исполнителя.  

        Каждый вокалист в процессе обучения должен последовательно освоить 

технику эстрадного пения (дыхание, звукообразование, мышечная и голосовая 

раскрепощённость, координация голоса и слуха).  

        Обучение эстрадному вокалу основано на организации самонаблюдения, 

самоанализа и индивидуального творчества исполнителя, что будет 

способствовать реализации его возможностей и способностей.  

        Программа «Эстрадный вокал» рассчитана на 4 года обучения с учётом 

психофизических особенностей (возрастных и природных) вокалистов, с 

предварительным отбором (прослушиванием), цель которого – выявить 

наиболее одарённых исполнителей, для их дальнейшего музыкально-

эстетического развития и для повышения профессионального статуса 

обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29».  
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        Для более успешного освоения программы необходимо знание основ 

вокального искусства.  

        Программа «Эстрадный вокал» состоит из следующих разделов:  

постановка голоса;  

 работа над произведением, постановка номера;  

 этюды на развитие актёрских способностей, импровизация;  

 элементарные танцевальные движения;  

 концертная деятельность;  

 мероприятия познавательного характера: беседы, совместный выбор 

репертуарного плана, посещение театров, концертных программ за пределами 

МАОУ «СОШ № 29».  

        Возникающие вопросы у молодых или начинающих исполнителей, 

решаются непосредственно при индивидуальном занятии. К каждому 

исполнителю необходим индивидуальный подход, определённый для каждого 

в отдельности состав упражнений, зависящий от подготовленности и 

природных данных учащегося. Так же, обязателен личный контакт педагога и 

ученика, способствующий раскрытию дарования обучаемого. Эмоциональное 

состояние и психологическое равновесие, создают неповторимый облик 

исполнителя, открывают простор для поиска новых образов на сцене.  

        Преподавание вокального мастерства - большая ответственность, 

так как педагог обязан НЕ НАВРЕДИТЬ!  

       Это сродни врачеванию, с той лишь разницей, что в дополнение к 

здоровью вокальному необходимо здоровье Духовное - для полного 

осмысления исполнителем, своего предназначения в вокальном искусстве.  

       Учебно-тематический план и сама программа «Эстрадный вокал» 

являются примерными, исходя из специфических условий, и, поэтому могут 

варьироваться в связи с требованиями повседневной жизни.  

        Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих:  
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- программа составлена на основе сертифицированных программ по 

эстрадному вокалу для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ, с учётом методических рекомендаций и образовательных программ 

музыкального училища имени Гнесиных (г. Москва) - «Эстрадный вокал» 

(дополнительное образование для детей 8 – 16 лет), 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. 

(вокальной студии «Непоседы»), представителей школы Сэта Риггза - Грега 

Энрикеса и Ронды Карлсон); программы дополнительного образования по 

эстрадному вокалу для учащихся 1-11 классов Усачёвой Н.П; «Палитра 

детских голосов» - методических материалах для организаторов и педагогов 

детских эстрадно-вокальных студий «Чистый голос» под редакцией Билля А. 

М; полной программы совершенствования голоса Сэта Риггза «Пойте 12 как 

звёзды», Питер, 2007; Фонопедического метода развития голоса В. В. 

Емельянова, г. Ленинград.  

- содержание программы может быть основой для организации 

учебновоспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 

вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

учеников;  

- программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной 

(от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не 

общепринятое описание системы работы. 
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Содержание работы 

1. Вокальная работа.  

1.1. Артикуляционная гимнастика. Фонетико-интонационные 

упражнения. Пение учебно-тренировочного материала.  

- Понятие о певческом голосе и певческом дыхании. Куда и как его брать.  

- Данные упражнения являются частью фонопедического метода развития 

голоса В.Емельянова и разговорного пения Сэта Риггза всегда предваряют 

вокальные упражнения.  

- Артикуляционная гимнастика способствует управлению лицевой 

мускулатурой и подъёму эмоционального тонуса.  

- Фонетико-интонационные упражнения способствуют формированию 

регистрового механизма.  

- Твердое произношение согласных звуков. Речевой унисон. Речевая 

разработка грудного и фальцетного регистров.  

- Глиссандо на речевых упражнениях из грудного регистра в фальцетный и 

обратно на разные гласные.  

- Произвольное переключение регистров в чтении стихов.  

       Указанные фонопедические упражнения способствуют расширению 

диапазона, произвольному управлению регистрами, интенсификации 

звучности в высоком и низком регистре.  

       Работа над артикуляцией естественно связана с работой над дикцией. 

Особое внимание следует уделять отчётливому произношению согласных в 

конце слов и утрированию буквы «ррррр».  

       Для тренировки подвижности артикуляционного аппарата и чёткости 

дикции используются скороговорки. Их можно использовать как разрядку на 

групповых занятиях, индивидуально, в чтецком варианте и как попевки.  

        Практическая деятельность. Выполнение артикуляционной 

гимнастики и фонетико-интонационных упражнений из первого комплекса 
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фонопедического метода В. Емельянова и комплекса упражнений методики 

Сэта Риггза. Чтение, пение скороговорок. 

1.2. Пение произведений. Беседы о разучиваемых произведениях в яркой 

лаконичной форме с привлечением других видов искусств.  

       Разучивание простейших одноголосных песен, на которых 

вырабатывается ансамбль одноголосного пения. Навыки пения по руке 

дирижёра. Умение слушать свой голос и «сливать его с другими голосами». 

Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально- выразительных и исполнительских 

средств, разбор замысла интерпретации исполнения песни.  

       Практическая деятельность. Показ - исполнение песни. Разбор её 

содержания. Разучивание материала без музыкального сопровождения и под 

фонограмму минус. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для 

публичного выступления. Возможная проверка исполнения с помощью 

видеозаписи.  

1.3. Работа с микрофоном. Формирование навыка овладения микрофоном. 

Умение держать микрофон у рта, не отрывая, до конца исполняемого 

произведения, находить нужное расстояние между артикуляционным 

аппаратом обучающегося и микрофоном, с целью сохранения тембрального 

окраса исполнителя.  

       Развитие умения слушать и контролировать себя при пении в микрофон. 

Слушать исполнителей в ансамбле, сливаясь с общим звучанием по силе звука. 

2. Хореография.  

2.1. Разучивание простых танцевальных движений.  

       Развитие мышечной подвижности суставов, координации движений у 

обучаемого. Развитие техники и выразительности исполнения простейших 

танцевальных движений. Раскрытие индивидуальности эмоциональной 

раскованности исполнителя.  
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       Практическая деятельность. Разучивание танцевальных элементов. 

Выработка умения соединять танцевальные движения с вокально-

исполнительской деятельностью. Занятия с хореографом. 

3. Концертная деятельность. Сценические выступления.  

      Концертные выступления перед слушателями являются важным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит моральное 

удовлетворение, создаются условия для самореализации творческого 

потенциала, воспитывается чувство ответственности.  

      Каждый концерт - это отчёт о проделанной работе. Хорошей традицией 

является обсуждение каждого выступления с подробным разбором успехов и 

недостатков. В этих разборах участвуют все исполнители. Задача разбора - 

воспитать в коллективе желание совершенствоваться от концерта к концерту, 

повышая исполнительский уровень.  

4. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

      Посещение концертов, участие в фестивалях являются основными 

мероприятиями воспитательно-познавательного характера. 
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Содержание работы 

1. Вокальная работа.  

1.1. Артикуляционная гимнастика. Фонетико-интонационные 

упражнения. Пение учебно-тренировочного материала.  

- Развитие показателей певческого голосообразования, т. е. приближение звука 

голоса в большей или меньшей степени к певческому на отдельных гласных и 

их последовательностях, на отдельных тонах и попевках;  

- сохранение показателей певческого голосообразования при пении с 

согласными;  

- умение глиссировать с певческим вибрато при пении последовательностей 

ступеней и главных;  

- умение отслеживать при пении энергетический, акустический, 

вибрационный аспекты так называемой «высокой позиции».  

       Практическая деятельность. Применение разучиваемых и уже 

наработанных фонопедических приёмов в работе над музыкальными 

произведениями. Овладение 2 и 3 комплексом фонопедического метода В. 

Емельянова и комплекса упражнений методики Сэта Риггза.  

1.2. Пение произведений. Повторение, закрепление и дальнейшее развитие 

приобретённых ранее знаний, умений и навыков исполнения произведений у 

певца. Развитие творческой активности, эмоциональной свободы, 

раскованности исполнителя для более яркого воплощения произведения. 

Анализ поэтического и музыкального аспекта. Формирование певческой 

культуры.  

      Практическая деятельность. Исполнение произведений разных 

направлений и жанров. Пение выразительное, эмоциональное, дикционно 

чёткое. Диапазон звучания примерно полторы октавы. На всём диапазоне 

используется смешанное звучание.  

1.3. Работа с микрофоном. Дальнейшее овладение навыком пения в 

микрофон. Использование возможных вариантов пения в микрофон, (держа в 

руке или с применением микрофонной стойки). Слуховой контроль.  
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2. Хореография.  

2.1. Разучивание танцевальных движений.  

      Развитие слуховой и двигательной координации посредством 

танцевальных упражнений под собственное музыкальное сопровождение. 

      Формирование образного мышления, выразительности исполнения, 

эмоциональности в движении, сопоставимые образу исполнения вокального 

произведения.  

      Развитие костно-мышечного аппарата, формирование правильной осанки, 

что благоприятно влияет на работу диафрагмы.  

3. Концертная деятельность. Сценические выступления.  

      Участие в концертах выявляет все возможности вокального коллектива, 

его художественные достижения, достигнутый исполнительский уровень.  

      Выступления демонстрируют сплочённость (в том числе закулисная 

поддержка), сценичность (продумывание своего образа), эмоциональность, 

собранность (общий настрой).  

      Пережитое чувство успеха участника концерта побуждает его к 

позитивному настрою.  

4. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

      Посещение фестивалей, конкурсов, концертов. Знакомство с творческими 

людьми. 
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Содержание работы 

1. Вокальная работа.  

1.1. Артикуляционная гимнастика. Фонетико-интонационные 

упражнения. Пение учебно-тренировочного материала:  

- целесообразное использование режимов работы гортани (управление 

регистрами);  

- активный фонационный выдох, многократно превышающий выдох речевой 

по длительности и силе давления воздуха под голосовыми складками;  

- певческое вибрато и управление его параметрами - амплитудой (размахом 

колебаний по высоте) и частотой (скоростью колебаний);  

- специфическая певческая форма ротоглоточной полости, специфическая 

певческая дикция.  

      Практическая деятельность. Применение наработанных 

фонопедических приёмов. Овладение 4 и 5 комплексом фонопедического 

метода В.Емельянова и комплексом упражнений Сэта Риггза.  

1.2. Пение произведений.  

      Дальнейшая работа над формированием исполнительских навыков. 

Анализ словесного текста и его содержания, музыкальный разбор песни.  

      Использование тематического музыкального репертуара для 

формирования у исполнителя патриотизма, уважения к прошлому и 

настоящему своего народа.  

      Практическая деятельность. Использование разножанрового материала 

с целью углубления восприятия музыки, более активного введения их в 

многообразный, богатый мир художественных, музыкальных образов. 

Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения.  

1.3. Работа с микрофоном. Пение в микрофон должно стать навыком.  

2. Хореография.  

2.1. Разучивание танцевальных движений. Разучивание танцевальных 

движений для постановки номера (занятия с хореографом).  
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       Практическая деятельность. Вокальное исполнение и танцевальные 

движения в совокупности, как достижение цели продемонстрировать полный 

образ предлагаемого номера.  

3. Концертная деятельность. Сценические выступления.  

       Концерт - итоговая форма работы, где исполнитель слышит себя и других, 

а главное ощущает значимость своей роли в общем исполнении. Насколько 

разнообразны концерты по содержанию (а это зависит от заданной тематики 

проводимого мероприятия), настолько разнообразен характер исполняемых 

произведений вокальным коллективом. Обсуждение и анализ проведённых 

мероприятий, по которым ярко отслеживается результат работы.  

4. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

        Посещение фестивалей, конкурсов, концертов. Знакомство с творческими 

людьми. Проведение творческих вечеров, музыкальных гостиных. 
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Содержание работы 

1. Вокальная работа.  

1.1. Артикуляционная гимнастика. Фонетико-интонационные 

упражнения. Пение учебно-тренировочного материала.  

- Снятие внутреннего напряжения, ощущение психологической и физической 

раскованности (упражнения);  

- естественное пение с сохранением тембра, свойственного каждому голосу;  

- пение в высокой певческой позиции, которая обеспечивается лёгким 

«зевком» в области верхнего мягкого нёба, фокусирующим звук в голове, 

придающим ему яркость и полётность звучания;  

- полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения;  

- освоение приёма филирования звука. (Постепенное раздувание звука от 

тихого к громкому и снова к тихому называется филированием);  

- упражнения на развитие субтона (пение с придыханием);  

- освоение приёма плавного перехода с ноты на ноту (Глиссандо. Также 

известен как "слайд");  

- пение на фальцете - пение "без опоры". (Позволяет расширить диапазон в 

сторону высоких нот).  

Практическая деятельность. Выполнение упражнений на свободном, 

естественном дыхании, экономно расходуя его, обеспечивая длительное и 

плавное звучание. Применение основных вокально-исполнительских 

элементов художественного исполнения. Формирование навыков 

эмоционально-выразительного художественного исполнения. Формирование 

художественного мышления. Развитие способности к музыкально-образным 

представлениям. Активизация творческого воображения путём ассоциаций. 

Воспитание навыков понимания основных художественно-выразительных 

средств ансамблевого звучания. Дикция является средством донесения 

содержания произведения, выраженного в словесном тексте, и одним из 

важнейших средств художественной выразительности в раскрытии 

музыкального образа.  
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1.2. Пение произведений.  

       Углубление эмоциональной стороны занятий специальными познаниями 

из области вокального искусства, чтобы творчество певца становилось всё 

более и более осознанным. Выразительность исполнения достигается за счёт 

богатства тембровых красок голоса; динамических оттенков; отточенности 

фразировки; мимики и выражения глаз, жестов и движений; разборчивости и 

осмысленности дикции на основе художественного мышления; чистоты 

интонации; темпа, пауз и цезур, имеющих синтаксическое значение; 

художественно-исполнительских эмоций (эмоциональная «партитура» 

исполнения, вдохновение и кураж; контакт со зрительным залом и т.п.)  

       Практическая деятельность. На основе выработанных слуховых 

впечатлений свободно ориентироваться в музыкальном материале своего 

репертуара. Особое внимание уделяется повторению пройденного материала.  

1.3. Работа с микрофоном. Свободное владение микрофоном.  

2. Хореография.  

2.1. Разучивание танцевальных движений.  

       Разучивание танцевальных движений для постановки номера (занятия с 

хореографом).  

       Практическая деятельность. Вокальное исполнение и танцевальные 

движения в совокупности, как достижение цели продемонстрировать полный 

образ предлагаемого номера.  

3. Концертная деятельность. Сценические выступления.  

       Работа над закреплением всех полученных ранее знаний, 

вокальнотехнических приёмов и навыков и освоением эстрадного вокального 

репертуара. На данном этапе обучения происходит закрепление 

динамического стереотипа: вокально-технические исполнительские навыки 

доводятся до автоматизма, становятся приобретённым рефлексом. 

Активизируется работа над выявлением стилистических особенностей 

произведения. Произведения подбираются таким образом, чтобы 

воспитанники смогли показать свои исполнительские возможности: диапазон, 
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26 тембр, динамику, умение двигаться, держаться на сцене, и, что 

немаловажно, - умение ориентироваться в различных жанрах популярной 

музыки.  

4. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

      Посещение фестивалей, конкурсов, концертов. Знакомство с творческими 

людьми.  

      Проведение творческих вечеров, музыкальных гостиных. 
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Содержание работы 

1. Вокальная работа.  

1.1. Артикуляционная гимнастика. Фонетико-интонационные 

упражнения. Пение учебно-тренировочного материала.  

- Упражнения на развитие навыков певческой артикуляции (дикционная 

ясность и чёткость синхронного произношения согласных при пении в 

различных нюансах, темпах, регистрах);  

- пение вокальных упражнений с различными приёмами: non legato, legato, 

staccato, опевания, субтон, вибрато, прямой звук, фруллато, с динамической 

атакой звука (драйв);  

- развитие навыков звуковедения (совершенствование техники освоенных 

штрихов в различных нюансах, темпах, регистрах);  

- развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей 

к форсировке; 

- упражнения на управление голосом по школе американского педагога - 

вокалиста Сета Риггза. Пение в речевой манере.  

       Практическая деятельность. Умение использовать различные приёмы 

вокально-эстрадной техники.  

1.2. Пение произведений.  

       Формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения: понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

       Практическая деятельность. Работа над закреплением всех 

полученных ранее знаний, вокально-технических приёмов и навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара. На данном этапе обучения 

происходит закрепление динамического стереотипа: вокально-технические 

исполнительские навыки доводятся до автоматизма, становятся 

приобретённым рефлексом. Активизируется работа над выявлением 

стилистических особенностей произведения.  

1.3. Работа с микрофоном. Свободное владение микрофоном.  
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2. Хореография.  

2.1. Разучивание танцевальных движений. Разучивание танцевальных 

движений для постановки номера (занятия с хореографом).  

        Практическая деятельность. Вокальное исполнение и танцевальные 

движения в совокупности, как достижение цели продемонстрировать полный 

образ предлагаемого номера.  

3. Концертная деятельность. Сценические выступления.  

       Концерт - итоговая форма работы, где исполнитель слышит себя и других, 

а главное ощущает значимость своей роли в общем исполнении.  

       Насколько разнообразны концерты по содержанию (а это зависит от 

заданной тематики проводимого мероприятия), настолько разнообразен 

характер исполняемых произведений вокальным коллективом.  

       Обсуждение и анализ проведённых мероприятий, по которым ярко 

отслеживается результат работы.  

4. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

        Посещение фестивалей, конкурсов, концертов. Знакомство с творческими 

людьми.  

        Проведение творческих вечеров, музыкальных гостиных. 
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Требования к уровню подготовки вокалистов 

     По окончании первого года обучения учащиеся 7-9 лет должны знать и 

уметь:  

- правила охраны голоса;  

- выполнять первый комплекс фонетико-интонационных упражнений;  

- овладеть дикционными навыками;  

- ориентироваться в регистрах (фальцетном и грудном);  

- овладение навыком пения в микрофон;  

- владение простейшими танцевальными элементами.  

     По окончании второго года обучения учащиеся 9-10 лет должны знать 

и уметь:  

- выполнять первый, второй и третий комплекс фонопедических упражнений;  

- исполнять произведения разных направлений и жанров;  

- анализировать поэтические и музыкальные аспекты;  

- исполнять песни разного эмоционального содержания, передавать его в 

своём исполнении.  

     По окончании третьего года обучения учащиеся 11-13 лет должны 

знать и уметь:  

- выполнять 4 и 5 комплекс фонопедических упражнений;  

- уметь грамотно оценивать и исполнять музыкальные произведения;  

- проявлять ответственность, эмоциональность, собранность выступления. - 

владеть микрофоном (пение в стойку и держа в руке);  

- выполнять совместный анализ проводимых мероприятий; 

- пользоваться приобретёнными знаниями и навыками вдоха и выдоха в 

упражнениях и произведениях.  

      По окончании четвёртого года обучения учащиеся 13-15 лет должны 

знать и уметь:  

- контролировать качество звука (отсутствие форсирования звука);  

- петь простейшее двухголосие;  
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- выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого 

произношения согласных;  

- вносить в исполнение элементы художественно-исполнительского 

творчества, чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения;  

- при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства 

текста и музыки;  

- работать над расширением диапазона голоса;  

- в процессе исполнения произведений работать над чистотой интонации;  

- работать над музыкально-выразительным исполнением произведения;  

- работать с микрофоном;  

- петь под оркестровую фонограмму. 

По окончании пятого года обучения учащиеся 15-18 лет должны знать и 

уметь:  

- структуру формирования звукообразования, дикции и артикуляции;  

- виды вокальных штрихов и атаки звука;  

- исполнять двух-и трехголосие;  

- в процессе пения работать над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры;  

- выравнивать звучность и качество голоса во всем диапазоне;  

- развивать и укреплять певческое дыхание и чистоту интонации;  

- развивать подвижность голоса с помощью упражнений в процессе работы 

над текстом музыкального произведения;  

- создавать художественный образ исполняемого произведения, используя 

творческий подход и эмоциональные возможности;  

- петь сольно и в ансамбле произведения современных вокальных 

направлений;  

- самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов пения; 

- двигаться на сцене, используя изученные приемы современного танца;  

- контролировать в процессе танца правильность и чистоту исполнения;  
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- применять приемы актерского мастерства при исполнении танцевальных 

движений. 
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Перечень учебно-методического и технического обеспечения 

       Для реализации данной программы необходимы:  

- кабинет для занятий;  

- сцена;  

- фортепиано;  

- ноутбук;  

- проектор; 

- экран; 

- звуковая аппаратура, микрофоны, минусовые фонограммы;  

- методическая литература, аудио и видео-пособия;  

- концертные костюмы. 

 

Рекомендуемая методическая литература: 

 Л. Дмитриев «Основы вокальной методики». – Музыка, 1968  

 Н. Добровольская «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре». – 

Музыка, 1987  

 Э. Ховард и О. Ховард «Вокал для всех». – Москва, 2007 

 Н. Гонтаренко «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». – Ростов 

на Дону, Феникс, 2007  

 Д. Кабалевский «Воспитание ума и сердца». – М.,1984  

 Г. Стулова “Развитие детского голоса в процессе обучения пению». – 

Прометей, М., 1992  

 Сэт Риггс «Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов». – М., 2000.  

 И. Исаева, «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей». - М.: «Книжкин Дом», 2006 .  

 Л. В. Романова «Школа эстрадного вокала» - 2007  

 Ф. Абт «Вокализы и упражнения»  

 А. Севастьянов «132 упражнения для учителя по развитию голоса и вокала»  

 А. Кленов «Там, где музыка живет»  
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Информационные интернет–ресурсы 

1. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru  

2. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru  

3. Федеральный портал Российское образование. www.edu.ru  

4. Портал Петербургское образование. www.petersbugedu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

www.fcior.edu.ru  

6. Завуч. инфо http://www.zavuch.ru  

7. Всероссийский Интернет-педсовет. http://www.pedsovet  

8. В помощь учителю СОМ. http://www.Som.fio  

9. Международный образовательный портал. http://www.maam.ru  

10. Страница на сайте ДЮТЦ «Васильевский остров» 

http://www.dutcvo.edusit.ru  

11. Группа «Музыкальная студия Апрель» https://vk.com/club105898530  

12. Музыкальный форум. http://www.mp3sort.com  

13. Песни для детей. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

14. Виталий Алексеев. Песни и музыка. http://alekseev.numi.ru/  

15. Вокальная студия Талисман. http://talismanst.narod.ru/  

16. Студия Родники. http://www.rodniki-studio.ru/  

17. Песни о школе. http://www.lastbell.ru/pesni.html  

18. http://x-minus.me/ 37  
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