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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



 

 1.Пояснительная записка:  

• Характеристика учебного предмета и его место в образовательной 

траектории подростка; 

• Цель и задачи освоения учебного предмета;  

• Срок реализации учебного предмета;  

• Объём учебного времени и виды учебной работы; 

• Форма проведения учебных занятий;  

• Материально-технические условия реализации программы.  

 

 2.Структура и содержание учебной дисциплины:  

• Сведения о затратах учебного времени;  

• Учебно-тематический план;  

• Требования к результатам освоения предмета;  

• Критерии оценки.  

 

 3.Методическое обеспечение дисциплины:  

 Примерные репертуарные списки; 

 Методические рекомендации;  

 Список рекомендуемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ЕГО МЕСТО В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РЕБЕНКА 

 

 Данная общеразвивающая программа по предмету «Эстрадный вокал» 

разработана в соответствии с рекомендациями УМЦ РОСКИ на основании 

Федерального закона «Об образовании» (ст. 75 гл. 10).  

 В общей системе всестороннего воспитания подрастающего поколения 

большую роль играет дополнительное образование, так как именно оно 

способствует максимальной реализации интересов детей, ориентирует их в 

выборе профессии, помогает в становлении гармонично развитой личности.  

 Искусство - самое сильное средство воспитания и перевоспитания 

человека. Общеразвивающие программы в области искусства содействуют 

воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, вовлечённой в 

широкий культурный контекст и активно участвующей в социокультурных 

процессах.  

 Эта программа направлена на творческое воспитание подростков в 

области музыки.  

 Пение - это один из самых доступных видов искусства. Эстрадное 

пение принадлежит к основным видам исполнительства.  

 Учебный предмет «Эстрадный вокал» направлен на приобретение 

элементарных знаний, умений и навыков в сфере эстрадного воспитания 

подрастающего поколения, способствует выявлению и раскрытию 

творческих способностей, оказывает исключительное воздействие на 

формирование личности подростка. Этому во многом помогает то 

обстоятельство, что в пении воедино слиты слово и музыка. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  



 

 Целью данной программы является приобщение молодёжи к мировой 

музыкальной культуре, развитие у учащихся художественно-эстетического 

вкуса, формирование у них исполнительских умений и навыков эстрадного 

вокала. 

 Задачи:  

1. Развить у учащихся:  

• музыкальный слух;  

• чувство метроритма;  

• музыкальную память; 

• музыкальное мышление;  

• художественное восприятие музыки;  

• тембр голоса;  

    2. Воспитать у учащихся такие качества, как активность, 

самостоятельность, волю к занятиям, потребность к творческой реализации;  

3. Научить учащихся:  

•  певческим навыкам (устойчивому певческому дыханию на опоре, ровности 

звучания на протяжении всего диапазона голоса);  

• исполнительским приемам эстрадного вокала;  

• грамотному самостоятельному разбору нотного текста;  

• чтению с листа;  

• эмоциональному и осмысленному исполнению выученного произведения;  

• навыкам пения с оркестром, с сопровождением фортепиано и 

инструментальным ансамблем;  

• навыкам различной певческой атаки (твердой, мягкой и др.);  

• навыкам работы с текстом;  

• навыкам работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой;  

 Для того чтобы эти задачи успешно решались, педагогу вокалисту 

необходимо:  



• знание индивидуальных особенностей ученика,  

• знание методики воспитания голоса,  

• умение составить развернутую программу воздействия на ученика с учетом 

его способностей,  

• реализация методики в работе.  

• корректирование методики в зависимости от результатов,  

• умение сделать анализ поэтапного роста ученика,  

• оценка конечного результата. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Данная общеобразовательная общеразвивающая учебная программа 

рассчитана на трехлетний срок обучения поступающих в детскую 

музыкальную школу в возрасте от 12 лет.  

 Желающие заниматься эстрадным вокалом должны обладать 

удовлетворительными вокальными музыкальными данными, здоровым 

голосовым аппаратом и артистическими задатками.  

 На общеобразовательную общеразвивающую программу подготовки 

«Эстрадный вокал» могут быть приняты подростки, как подготовленные 

музыкально, так и никогда не занимавшиеся музыкой, от 12 лет и старше. 

Дети должны обладать музыкальным слухом, вокальными данными, иметь 

здоровый голосовой аппарат, устойчивую психику и желание петь. При 

поступлении ребенок должен спеть песню; пропеть сыгранные 

преподавателем на фортепиано небольшие простые попевки и отдельные 

звуки; «простучать» или «прохлопать» несложный ритмический рисунок, 

предложенный комиссией. 

 

 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ РАБОТЫ  

        Срок обучения – 3 года. 



Максимальная учебная нагрузка             1227 

Количество часов на аудиторные занятия     409 

Количество часов на внеаудиторную                                         818 

(самостоятельную) работу         

 

 Учебный план программы по предмету «Эстрадный вокал» 

предусматривает следующие предметные области:  

-музыкальное исполнительство,  

-теория и история музыки. 

  При реализации общеразвивающей программы со сроком три года 

обучения общий объём аудиторной нагрузки составляет 409 часов:  

1. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Сольное пение  196 часов (2 часа в неделю);  

УП.02. Ансамбль 66 часов (2-3 классы, 1 час в неделю).  

2. Теория и слушание музыки:  

УП.01. Сольфеджио 98 часов (1-3 классы, 1 час в неделю);  

УП.02. Слушание музыки 49 часов (1-3 классы, 0.5 час в неделю). 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 Занятия сольным пением проводятся практически в форме 

индивидуальных уроков 2 раза в неделю по 40 минут.  

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ:  

• наличие просторного звукоизолированного кабинета;  

• наличие хорошо настроенного инструмента (рояль, пианино);  

• микшерный пульт;  

• кабель «два тюльпана»-«миниджек»;  

• музыкальные порталы (колонки-усилители);  

• проигрыватель, ноут-бук или компьютер;  



• микрофон;  

• микрофонная стойка;  

• большое (во весь рост учащегося) зеркало для визуального наблюдения во 

время фонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Эстрадный вокал». 

 

Объём учебного времени по предмету «Эстрадный вокал» 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 

 

32 

 

33 

 

33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

 

2 

 

2 

 

2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия по годам 

 

64 

 

66 

 

66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (1-3 класс) 

 

196 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 



Первый класс 

 

 Первое полугодие  

 Понятие об эстрадном пении  

 Знакомство с вокальным аппаратом. Устройство голосового аппарата и 

правила гигиенического ухода за голосом.  

 Установка корпуса при пении. Совершенствование координации мышц 

тела, участвующих в голосообразовании: положение корпуса, головы, рук, 

ног, расслабления мышц живота, шеи.  

 Постановка дыхания: знакомство с певческим вдохом и выдохом 

Первоначальное звукоизвлечение в речевой позиции. Развитие 

артикуляционных, речевых и голосообразующих мышц.  

 Практическое знакомство с певческим легато при поступенном 

движении мелодии в объёме большой терции. Звуковедение по интервалам: 

малая секунда, большая секунда, малая терция, большая терция. 

Звуковедение по ладам: натуральный мажор, натуральный минор 

Звуковедение вверх и вниз по трезвучию в пределах октавы. Арпеджио 

трезвучий.  

 Работа над художественным репертуаром (современная и советская 

эстрада), 1-2 произведения Знакомство с элементами сценического 

поведения. 

 В конце полугодия контрольный урок в форме открытого выступления  

 

 Второе полугодие  

 Закрепление знаний и навыков, полученных в первом полугодии.  

 Совершенствование координации голоса при пении. Звуковедение по 

интервалам в пределах чистой квинты.  

 Знакомство с резонаторами головными и грудными. Развитие 

резонаторных ощущений в области маски.  



 Практическое знакомство с элементами вокальной техники: штрихи 

легато, нон легато и стаккато.  

 Работа нал правильным формированием гласных «Э» и «И» с 

сонорными согласными для развития резонаторных ощущений в области 

маски и груди, а также выработки кантилены при поступенном движении 

мелодии вверх и вниз в объёме терции на середине диапазона. Развитие 

дыхательных мышц для выработки ощущения опёртого звучания. Освоение 

термина «кантилена» на упражнениях и произведениях.  

 Знакомство с особенностями пения в стиле русский рок. 

 Работа над художественным репертуаром, впевание произведений на 

разные слоги для достижения наилучшего звучания, 2 произведения.  

 Работа над тембром, литературным текстом, эмоциональностью, 

смысловой подачей, артистизмом и энергетикой. 

В конце полугодия переводной экзамен в форме открытого выступления. 

 

Второй класс 

 Первое полугодие  

 Закрепление знаний и навыков, полученных в первом классе. 

 Продолжение работы с гласными. Выравнивание гласных.  

 Привитие навыков работы в ансамбле с концертмейстером и под 

«минус».  

 Расширение диапазона в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ученика. 

  Знакомство с особенностями пения в стиле фанк, блюз, соул. 

 Знакомство с мажорной и минорной пентатониками 

 Совершенствование первичных навыков вокальной импровизации: 

пение последовательности II-V-I ступеней в натуральном мажоре, 

звуковедение по аккордам и ладам на этих ступенях, пение импровизации, 

подготовленной заранее или сочиненной спонтанно. 



  Работа над художественным репертуаром в стилях ритм-н-блюз, 2 

произведения. 

 В конце полугодия контрольный урок в форме открытого выступления. 

 

 Второе полугодие 

 Закрепление знаний и навыков, полученных в первом полугодии. 

 Совершенствование качества звука: соединение грудного и головного 

регистров.  

 Работа над улучшением качества звука, соединение регистров, 

укрепление микстового звучания. 

  Совершенствование навыков исполнения открытых, закрытых слогов 

Знакомство с динамическими оттенками «крещендо и диминуэндо» на 

упражнениях. Применение полученных навыков в изучаемых произведениях. 

 Практическое знакомство с элементами вокальной техники: штрих 

маркато. Звуковедение по интервалам в пределах октавы. 

 Совершенствование вокальной импровизации: пение с отставанием и 

опережением. 

  Знакомство с особенностями пения в стиле рок-н-ролл, рок-баллада, 

альтернативный рок, гранж.  

Работа над художественным репертуаром, 2-3 произведения 

 В конце полугодия контрольный урок в форме открытого выступления. 

 

Третий класс 

 Первое полугодие 

 Закрепление знаний и навыков, полученных во втором классе. 

 Звуковедение по интервалам: октава, нона, децима в медленном темпе. 

Совершенствование навыков пения импровизации: блюзовый квадрат. 

 Расширение диапазона вверх и вниз в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ученика.  



 Практическое знакомство с вокальной мелизматикой. Изучение 

мелизмов: форшлаг, мордент, группетто.  

 Совершенствование вокальной импровизации, спонтанно спетой или 

сочиненной самостоятельно: разучивание новых слогов, имитация 

музыкальных инструментов Знакомство с особенностями импровизации в 

стиле би-боп Работа над исполнительскими качествами Знакомство с 

различными атаками звука: мягкая и жесткая атаки, субтон.  

 Подготовка к выпускному экзамену. Подбор программы, разбор и 

проработка музыкального и литературного текстов.  

 В конце полугодия контрольное прослушивание в форме открытого 

выступления. 

 

 Второе полугодие 

 Закрепление навыков, полученных в 1-ом полугодии. 

 Работа по выработке подвижности голоса.  

 Работа по впеванию экзаменационной программы. Выработка 

исполнительских качеств.  

 В конце года – выпускной экзамен в форме открытого выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 



 Обучение специальности осуществляется на основе единства 

вокального, общего музыкального и художественно-эстетического развития. 

 Данная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предполагает пятилетнее обучение детей и подростков в возрасте от 12 лет. 

 По истечении срока обучения учащийся должен обладать следующим 

уровнем подготовки: 

 - обладать элементарными сведениями о голосовом аппарате, знать, что 

в пении участвуют губы, зубы, язык, челюсти, глотка, гортань и дыхательные 

мышцы, корпус;  

 - уметь правильно дышать и поддерживать возникшее звучание голоса, 

понимать основные аспекты певческого дыхании;  

 - уметь правильно и свободно держать корпус, голову, руки и ноги;  

 - уметь формировать звук в речевой позиции;  

 - обладать вокально-техническими навыками, которые включают в себя 

подвижность и гибкость голоса, уникальный тембр, различные динамические 

оттенки, исполнение мелизмов - форшлагов, группето, пассажей, знание 

специфических приемов: опевание, субтон, вибрато, прямой звук, фруллато; 

 - обладать элементарными навыками вокальной импровизации; 

 - иметь навыки пения в разных стилях музыки, таких как современная и 

советская эстрада, свинг, фанк, би-боп, соул,  русский рок, альтернативный 

рок, гранж, рок-н-ролл, рок-баллада и пр. По окончанию школы, ученик 

должен грамотно различать разные стили музыки и уметь уверенно 

использовать верные технические особенности; 

 - уметь петь лады народной музыки, мажорную и минорную 

пентатоники, блюзовую гамму, целотоновую гамму и лад тон-полутон, а 

также иметь знания о построении и особенностях джазовых септаккордов; 

 - уметь самостоятельно разбирать и анализировать произведения, 

выбирать песни, способные показать исполнительские возможности: 

диапазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться, держаться на сцене. 



 На выпускном экзамене в конце второго полугодия учащийся должен 

исполнить ТРИ разнохарактерных произведения. В том числе одно 

произведение с импровизацией и одно произведение на русском языке. 

Произведения, исполняемые учеником на экзамене, выбираются по 

усмотрению преподавателя. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 Оценка качества работы учащихся предполагает следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

 Текущий контроль определяет степень усвоения учеником 

музыкального материала, вокальной техники, подготовленность к уроку, 

заинтересованность учащегося в освоении материала; направлен на 

поддержание дисциплины, стимулирует интерес к предмету. Текущий 

контроль осуществляется на каждом уроке, а также на различных 

прослушиваниях к концертам, фестивалям и конкурсам, а также концертах. 

Результаты отражаются преподавателем в записях в дневнике ученика, в 

индивидуальном плане учащегося, а также в оценках, выставляемым ученику 

в классном журнале в конце каждого месяца и четверти. 

 Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков, 

зачётов, переводных экзаменов и прослушиваний выпускной программы. 

Она позволяет оценить стартовые возможности, творческую 

результативность в течение года, вокальный репертуар и степень его 

освоения,  достижения в процессе обучения на различных этапах, обращается 

пристальное внимание на проблемы, с которыми предстоит работать. Все 

формы промежуточной аттестации предполагают методическое обсуждение 

и выставление дифференцированной оценки. Всё это отражается в 

индивидуальном плане учащегося и в методической тетради. Все виды 

аттестации проходят в виде публичных выступлений. Исключение 

составляют учащиеся, находящиеся в стадии острой мутации. Они или 



временно освобождаются от пения и аттестуются по результатам текущего 

контроля, или исполняют программу без публики. 

 Итоговая аттестация проводится в виде выпускного экзамена в 3-м 

классе и определяет конечный результат освоения программы. 

 Все виды аттестации учащихся по предмету «Эстрадный вокал» 

оцениваются по пятибалльной системе. 

 Критерии оценки выступления учащегося на выпускном экзамене:  

• чистота интонации;  

• качество звучания голоса в эстрадной манере;  

• качество освоения вокальной техники;  

• качество дикции и свобода артикуляции;  

• свобода певческого аппарата от мышечных зажимов;  

• качество звуковедения;  

• музыкальность;  

• осмысленность и выразительность исполнения;  

• артистизм. 

 

 Эти параметры учитываются и при промежуточной аттестации в 

соответствии с возможностями развития учащегося и его голоса на каждом 

этапе обучения. 

 

Оценка  Критерии оценки 

5 («отлично») Технически качественное и осмысленное 

исполнение программы, соответствующее 

данному этапу развития. 

4 («хорошо») Грамотное исполнение произведений с 

небольшими недочётами технического или 

художественного плана. 



3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочётов: 

ошибки в тексте, слабое владение техникой 

пения, низкий художественный уровень, 

недостаточно свободный певческий аппарат. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс существенных недостатков, 

являющихся следствием нерегулярности 

занятий, отсутствием самостоятельной работы, 

плохая восприимчивость, слабые способности к 

анализу внутренних ощущений и другие. 

 

 Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. Для того, чтобы более конкретно оценить качество выступление 

учащегося, возможно дополнить оценку «-» или «+». 

 При выведении переводной итоговой оценки учитываются оценки 

промежуточной аттестации и текущие оценки, выставляемые в конце каждой 

четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 Первый класс: 

1. А.Пугачева – «Куда уходит детство» 

2. Л.Агутин – «На сереневой луне» 

3. П. Гагарина – «Не пара» 

4. А. Лорак – «Медленно» 

5. Валерия – « Маленький самолет» 

6. М. Насыров – « Я это ты» 

7. Н. Носков – «Паранойя» 

8. ДДТ – «Это всё» 

9. Чайф – «В её глазах» 

10. Пятница – «Весна» 

11. А-Студио – «Тик-так» 

12. Браво – «Я то что надо» 

13. Д. Арбенина – «Наотмаш» 

14. Н. Носков – «Снег» 

15. Ю. Чечерина – «Жара» 

16.  Земфира – «Небо лондона» 

17. М. Фадеев – «Беги по небу» 

18.  Ария – « Штиль» 

19.  Квартал – «Остров белых птиц» 

20. Lumen – «Гореть» 

21. Мураками – «Переправа» 

22.  В. Бутусов – «Скованные одной цепью» 

23. Город 312 – «Сокол» 

24.  Ёлка – «Город обмана» 

25. Iowa – «Плохо танцевать» 



 Второй класс: 

1. Louis Prima – «Sing, sing, sing»  

2. Sia – «Kill and Run» 

3. Christina Aguilera – «Save me frome myself» 

4. Moloko – «Sing It Back» 

5. Wild Cherry – «Play that funky music» 

6. The  Beatles – «O, darling» 

7. Queen – « Sombady to love» 

8. Garry Moor – «Still Got the bluse» 

9. Jamiroquai – «Cosmic girl» 

10.  Christina Aguilera – «Bound to You» 

11.  Beyonce – «Runner» 

12.  AC/DC – «Highway to hell» 

13. Elvis Presley – «Fever» 

14. Nirvana – «Smells like teen spirit» 

15. Evanescence – «Hello» 

16. Guns N' Roses – « Knockin' On Heaven's Door» 

17. Carole King – « I Feel The Earth Move» 

18. The Cranberries – «Zombie» 

19. Frank Sinatra – «Moon River» 

20. Louna – «Сделай громче» 

21. Слот – «Круги на воде» 

22. ТаймСквер – «Тишина» 

23. О. Кормухина – «Ждать» 

24. Ozzy Osbourne – «Dreamer» 

25. Freak Kitchen – «Gun God» 

26. Elvis Presley – «Umbrella» 

27. Maroon 5 – «This Love» 

 

 



 Третий класс: 

1. Guru Groove Foundation – «Moscow» 

2. Netta – «Toy» 

3. Pink – «Just Like Fire» 

4. Diana Krall – «Cry Me A River» 

5. Dream Theater – «Another Day» 

6. Sons Of Apollo – «Alive» 

7. Halestorm – «Amen» 

8. Adele – «Hello» 

9. Richie Kotzen – «High» 

10. О. Кормухина – «Я падаю в небо» 

11. Н. Носков – «Дай мне шанс» 

12. Л. Долина – «Телефонная книжка» 

13. Tina Turner – «Golden eye» 

14. Ella Fitzgerald – «Knock on wood» 

15. Aretha Franklin – «Think» 

16. Christina Aguilera – «Fighter» 

17. Whitney Houston – «Run to You» 

18. Dorothy – «Down To The Bottom» 

19. Stevie Wonder – «Sir Duke» 

20. Christina Aguilera – «Tough Lover» 

21. Seventeen – «Adore U» 

22. Lorde – «Yellow Flicker Beat» 

23. Imagine Dragons – «Believer» 

24. Halestorm – «Here's To Us» 

25. Sam Smith – « Stay With Me» 

26. Ed Sheeran – «Shape Of You» 

27. Katy Perry – «Roar» 

28. Adam Lambert – «Runnin'» 

29. 4 Non Blondies – «What’s up» 



 ПРИМЕЧАНИЕ: музыкальные произведения могут быть исполнены в 

оригинальной интерпретации 

(по материалам композитора), а также в собственной аранжировке великих 

певцов, аранжировщиков, преподавателя, концертмейстера или ученика 

(усложнение формы, ритма, написание импровизации). Поэтому 

репертуарный список является примерным и всегда остается на 

усмотрение преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Данная учебная программа рассчитана на трехлетний срок обучения 

подростков, поступающих в детскую музыкальную школу в возрасте от 12 

лет. 

 При работе с учащимися необходимо применять различные методы и 

приёмы обучения: объяснение и показ учителя, прослушивание записей 

выдающихся исполнителей, упражнения, открытые выступления и другие. 

 Учитывая возраст начинающих вокалистов, необходимо шире 

применять при объяснении ассоциативные методы, используя не только 

сравнения, но и игровые моменты. 

 Урок с учеником желательно начинать с упражнений для разогрева и 

настройки голосового аппарата для пения. Для развития и осознания мышц, 

которые участвуют в дыхании при фонации, можно давать различные 

дыхательные упражнения как без звука, так и звуковые, не перегружая 

учащегося их количеством. При работе над дикцией полезно использовать 

артикуляционную гимнастику, произнесение различных сочетаний 

согласных с гласными, произнесение скороговорок, сочетая эту работу с 

тренировкой  дыхательных мышц для осознания певческого выдоха. Работать 

по принципу: «От простого к сложному». Давать упражнения на дикцию, 

формируя чёткий энергичный согласный звук. В процессе пения добиваться 

такого же чёткого энергичного согласного без изменения положения 

ротоглоточного рупора. 

 Работать в основном на середине диапазона, в удобной для учащегося 

тесситуре, постепенно расширяя диапазон. Все навыки отрабатываются на 

различных видах упражнений, которые даются в начале урока. Путём 

многократных осмысленных повторений они закрепляются и в дальнейшем 

отрабатываются на вокализах с последующим закреплением в разучиваемых 

произведениях. В качестве вокализов могут быть использованы детские или 

народные песни, исполняемые на гласную, слог или с названием нот. При 

раскрытии темы «Резонаторы» нужно использовать не только рассказ и показ 



учителя, но и различные мышечные приёмы для поиска серебристого 

звучания голоса. При работе на звуковедение по широким интервалам 

следить за точной атакой звука, его высокой позицией и интонацией. При 

работе с динамическими оттенками важно следить, чтобы ученик пел 

свободным голосом без зажима и нажима, без снятия с дыхания. 

 В качестве технических средств и наглядных пособий рекомендуется 

использовать музыкальный проигрыватель или диктофон, микрофон, 

методические пособия, зеркало для координации действий учащихся. При 

разучивании произведений целесообразно использовать записи выдающихся 

вокалистов-исполнителей для выработки певческого эталона, а также для 

выработки стиля исполнения вокальной музыки различных направлений. 

Важно также посещение учащимися различных концертов вокалистов и 

инструменталистов разных стилевых направлений для непосредственного 

восприятия человеческого голоса, освоения навыка сценического поведения. 

 В данной программе предложен примерный репертуарный список, куда 

включены произведения различной степени сложности по каждому году 

обучения. Преподавателю необходимо это учитывать и подбирать репертуар 

для учащихся с учётом его индивидуальных возрастных, физических 

особенностей и вокальных способностей. Так же необходимо обращать 

внимание на литературный текст разучиваемого произведения. Важно, чтобы 

смысл произведения был доступен учащемуся. Поэтому и на этом уровне 

необходим индивидуальный подход. Произведения репертуарного списка 

расписаны по годам примерно. Это значит, что некоторые произведения 

могут быть одним учащимся предложены ранее, другим на более поздних 

сроках обучения. Здесь необходимо учитывать различную степень 

музыкальной подготовки пришедших учиться детей, а также вокальные 

данные и способности. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Концентрический метод. На начальных этапах обучения необходимо 

начинать работу с более простых способов звукообразования в примарной 

зоне звучания голоса, не допуская его перенапряжения и усталости. 

 Метод объяснения, с помощью которого излагаются теоретические 

сведения. Он может иллюстрироваться поэтическими и музыкальными 

примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

 Метод показа профессионального звучания голоса преподавателем 

или прослушивания звукозаписей. 

 Фонетический метод. Специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса. 

 Метод упражнений и повторений. Упражнения для распевания 

должны быть доступны и понятны детям, легко восприниматься на слух, а 

усложняться постепенно, по мере овладения учеником теми или иными 

навыками. В качестве вокализов можно использовать те или иные мелодии 

народных или детских песен. 

 Метод практического исполнения выученного материала на сцене. С 

помощью его отрабатываются навыки публичного выступления. 

 Игровой метод. Игровые моменты полезнее всего использовать на 

начальных этапах обучения с детьми младшего возраста при раскрытии 

таких тем, как дыхание, резонаторы, атака звука, динамические оттенки, 

дикция и артикуляция и другие. 

 Ассоциативные методы и методы сравнения. 

 Метод наблюдений. 

 Метод анализа произведённой работы. 

 Посещение учащимися различных концертов вокалистов для 

непосредственного восприятия человеческого голоса, освоения навыка 

сценического исполнения. 

 Прослушивание записей выдающихся исполнителей.  



 На уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы 

обучения (пение, прослушивание музыки, объяснение техники вокального 

исполнения, показ голосом и на инструменте). 

 Для того чтобы эти задачи успешно решались, педагогу - 

вокалисту необходимо:  

• знание индивидуальных особенностей ученика,  

• знание методики воспитания голоса,  

• умение составить развернутую программу воздействия на ученика с учетом 

его способностей,  

• реализация методики в работе,  

• коррегирование методики в зависимости от результатов,  

• умение сделать анализ поэтапного роста ученика,  

• оценка конечного результата. 
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