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I.Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным программам в области 

музыкального искусства. Направленность программы – художественная. 

 В связи с увеличением интереса подрастающего поколения к эстраде, 

современному джазу, року, поп музыке во внешкольной работе, помимо 

академического и народного пения, последнее время встала необходимость 

ввести занятия эстрадного пения, как индивидуального, так и ансамблевого. 

Музыкальное просвещение детей и подростков через создание условий для 

целостного восприятия и понимания ими музыки – современная тенденция, 

отражающая новизну программы.  

    Основные мотивы, которыми руководствуются дети, занимающиеся 

эстрадным пением: 

-  получение дополнительных углубленных знаний в области музыки;  

-  возможность интересно, содержательно организовать свой досуг;  

- возможность творчески выразить себя индивидуально и в коллективе; 

Исходя из этого, вытекают следующие принципы программы. 

 

Музыкально-педагогические принципы: 

− Принцип единства художественного и технического развития пения.  

− Принцип постепенности к последовательности в овладении мастерства 

пения.  

− Принцип индивидуального подхода к обучающемуся – этот принцип 

надо подчеркнуть особо, так как эстрадное пение отличается 

многообразием индивидуальных исполнительских манер и имеет 

жанровую многоплановость.  

− Принцип учета реальных способностей и условий обеспечения 

программ материальными, технологическими ресурсами. 
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− Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

обучающихся при включении их в различные виды деятельности.  

− Принцип ориентации на потребности общества и личности 

обучающегося.  

− Принцип возможной корректировки программы с учетом 

изменяющихся условий и требований к уровню образованности 

личности, возможности адаптации, обучающихся к современной 

социокультурной среде.  

 

 

Цель программы: 

Создать условия, обеспечивающие выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей через эстрадный вокал.  

 

Задачи 

Обучающие:  

− Сформировать вокальные навыки и эстрадно-исполнительские 

качества. 

− Сформировать навыки сольного исполнения с наиболее эффективным 

использованием приобретенных вокальных и слуховых навыков. 

− Научить детей работать в ансамбле.  

− Научить свободному ориентированию в работе с техникой 

(микрофонами, фонограммами и т.д.). 

− Научить организовывать самостоятельную работу, использовать 

современные технологии.  

Развивающие:  

− Развить музыкальные умения и навыки: технические навыки сольного 

и коллективного, вокального пения, развить голосовые функции;  
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− Развить музыкально-эстетический вкус и приобщить их к основам 

мировой музыкальной культуры,  

− Расширить общий кругозор, на основе исполнения лучших образцов 

отечественной и зарубежной песенной культуры.  

Воспитывающие:  

− обогатить эмоциональный опыт обучающихся, развить эмоционально-

волевые качества и коммуникативные навыки, способствующие 

социальной самореализации ребенка; 

− предоставить ребенку возможности общения – межличностного и 

специального профессионального;  

− воспитать готовность презентовать итог деятельности как уникальный 

сотворческий продукт.  

Задачи индивидуального певческого развития   обучающихся будут решаться 

в процессе:  

− практических работ (упражнений, этюдов, импровизаций);  

− репетиционных работ и работ над концертными номерами; 

− участие в фестивалях, конкурсах, концертах.  

  Программный материал осваивается поэтапно, в зависимости от 

возраста, индивидуальных вокальных данных ученика.  

Каждый учащийся в процессе обучения должен последовательно 

освоить технику эстрадного пения (дыхание, звукообразование, мышечная и 

голосовая раскрепощенность, координация голоса). 

 Обучение основано на организации самонаблюдения, самоанализа и 

индивидуального творчества ученика, что будет способствовать реализации 

возможностей и способностей ребенка.  
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Исполнение вокального произведения.  

Задачи, поставленные перед детьми, постепенно усложняются. 

Определение тематического материала по полугодиям и годам 

обучения, так же по его степени сложности планируется с каждым учеником 

индивидуально.  

Поскольку обучающий период начинается с 9 – 12 – летнего возраста, 

то неизбежно возникновение некоторых физиологических (в основном у 

мальчиков) и психологических проблем, связанных с периодом взросления. 

Возникает проблема с «мутацией» - «ломкой» голоса у мальчиков. Как 

правило, это происходит в возрасте от 11 до 15 лет, когда голос мальчика 

превращается в голос мужчины. В такие моменты бдительность и 

профессионализм преподавателя выходит на первый план. Вовремя осознав 

наступления «мутации», педагог должен на некоторое время остановить 

занятия и дождаться наступления периода окончания «мутации», продолжать 

занятия далее. Данная проблема может проявить себя и в период взросления 

у девочек (10 – 13 лет), когда также могут возникать моменты 

неуверенности, сиплости. Обычно для девочек это менее болезненный этап и 

проходит он быстрее, чем у мальчиков с голосами студийцев. Он несет 

ответственность за этот этап.  

    Методика и технология обучения.  

   Варианты упражнений, попевок могут быть совершенно 

разнообразными, они должны использоваться на усмотрение педагога. Такая, 

несколько свободная форма в проведении вокальных занятий на начальном 

этапе должна все же содержать в себе некоторые ограничения, которые 

должен контролировать педагог: нельзя перегружать голосовой аппарат 

студийца (форсировать звук, так как в период роста ребенка — это может 

привести к необратимым последствиям: узлы на связках, их разрыв и т.д.); 

нецелесообразно на начальном этапе ставить перед студийцем серьезные 

вокальные задачи, например, правильно «округлять» звук, использовать 

другие приемы, характерные для профессиональных вокалистов. Такие 
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задачи не совсем понятны детям. Они могут привести к неприятию самого 

предмета изучения, а в отдельных случаях к конфликту с педагогом. Гораздо 

важнее в этот период помочь ребенку найти свой собственный естественный 

голос, о существовании которого он, может быть, и не догадывается.     

    Результатом занятий по образовательной программе «Эстрадный 

вокал» является развитие творческой активности ребёнка (подростка), его 

самоопределение, творческое самовыражение.  

   У ребенка развивается познавательная активность, происходит 

обогащение эмоционального опыта обучающихся, развиваются 

эмоционально-волевые качества, коммуникативные навыки, экспрессия, 

способствующие социальной самореализации ребенка.  

   Ребенок (подросток) осваивает различные виды музыкальной 

деятельности: слушание, исполнение, изучение; у него развиваются 

музыкальные умения и навыки: технические навыки сольного и 

коллективного, вокального  

музицирования, развиваются голосовые функции; приобретается опыт 

сценического исполнения. Развивается эстетическая потребность через 

приобщение к музыкальной культуре. Обучающийся активно участвует в 

подготовке и проведении праздника, дела, проекта, несет личную 

ответственность в общем деле.  

  Группа осознает себя как целостность, уникальный коллектив, 

действующий в пространстве Детского центра и школы.  

 Обучающийся подросток применяет полученные знания и умения при 

анализе, обсуждении музыки, аргументирует собственное мнение по 

проблеме, общается на межличностные и специальные профессиональные 

темы; умеет организовывать самостоятельную работу, использовать 

современные технологи; стремится к расширению кругозора, обладает 

готовностью презентовать итог деятельности как уникальный со творческий 

продукт.  
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Учебный план общеразвивающей   общеобразовательной программы 

включает занятия по предметам: 

 

 

№ п/п Наименование предмета Количество уроков в неделю 

классы 

I II III IV V 

1 Эстрадный вокал  2 2 2 2 2 

2 Фортепиано (ОКФ) - 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Музыкальная 

литература 

- 1 1 1 1 

4 Хор  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Итого 4,5 6 6 6 6 

 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы – 9-18 

лет. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Форма занятий – индивидуальный урок, недельная нагрузка по 

предмету 

«Эстрадное пение» составляет 2 часа в неделю. Продолжительность 

урока – академический час. Количество учебных недель – 35. 

 

 

 

 

II. Учебно-тематический план 
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(первый год обучения) 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

 I. Обучающий    

 1. Техника вокала: 22 30 52 

1.1 Знакомство с предметом (введение, задачи 

обучения, конечная цель термины)  

2 - 2 

1.2 Теория образования звука и работа вокального 

аппарата  

1 3 4 

1.3  Что такое «воспитание голоса». Понятие 

красивого и выразительного пения. 

Прослушивание записей   

2 - 2 

1.4 Освоение практического навыка вдоха и 

выдоха 

1 5 6 

1.5  Отработка навыка вдоха и выдоха в работе над 

вокальным произведением  

2 4 6 

1.6  Упражнения артикуляции (губы, язык)  

 Работа над дикцией.  

3 5 8 

1.7 Упражнение на произношение согласных и 

гласных букв  

2 4 6 

1.8  Понятие термина «атака звука». Виды атак 

звука  

2 2 4 

1.9 Понятие термина «опорный звук». Работа со 

звуком 

2 2 4 

1.10 Резонанс. Виды резонанса 2 2 4  

1.11  Звуковедение. Виды звуковедения  1 1 2 

1.12 Итоговое занятие по I разделу  2 2 4 

 II Развивающий. 

1 Музыкально-образовательная работа  

10 4 14 

2.1  Слушание музыки  1 3 4 

2.2  Беседы об охране голоса и основных правил 

гигиены голоса  

2 - 2 

2.3 История детской песни  2 - 2 

2.4 Авторы детской песни  2 - 2 

2.5 Исполнители детской песни 2 - 2 

2.6 Итоговое занятие по II разделу  1 1 2 

  Итого по I году обучения.  30 36 66 
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Цель – развитие музыкально – слухового восприятия, вокально – 

исполнительских навыков, совершенствование психических дирекций 

ребёнка. 

  

Результаты первого года обучения 

 

Должны знать:  

- Как образуется звук;  

- О работе вокального аппарата;  

- Об охране голоса и основных правил гигиены;  

- Музыкальные термины;  

- Историю детской песни;  

- О творческой деятельности известных авторов и исполнителей.  

Должны уметь:  

- Через вокальные упражнения добиваться мышечной раскрепощённости губ, 

языка, корня языка, мягкого неба;  

- Применить на практике освоенные приемы вдоха и выдоха; ритмически, 

непринужденно двигаться под заданную мелодию;  

- Передавать в упражнениях эмоциональное состояние, владеть навыками 

исполнения вокального произведения. 

 

Примеры экзаменационных программ 

 

 Стартовый уровень. 

  Г.Гладков «Чунга-чанга» 

  В.Белокурова «Я и солнышко» 

 

  Базовый уровень. 

  Д.Тухманов «Птичка» 

  И.Челноков «Я нарисую счастье» 
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  Продвинутый уровень. 

  Ю.Чичков «Песня о волшебном цветке» 

  А.Петряшева «Рыжий кот» 

 

 В течение первого учебного года учащийся должен разучить и 

отработать 6 – 8 вокальных произведения различного характера и 

содержания. 

 

Примерный репертуарный список:  

М. Дунаевский - 33 коровы; Лев и брадобрей.  

Г. Струве - Школьный корабль, Моя Россия, С нами друг.  

Е. Крылатов - Колыбельная медведицы; До чего дошѐл прогресс; Мы-            

маленькие дети; Песенка о лете.  

А. Зацепин  - Волшебник – недоучка.  

К. Певзнер  - Оранжевая песенка.  

И. Дунаевский   - Песенка о капитане; Песенка о весѐлом ветре.  

О.Хромушин  - Что такое лужа?; Сколько нас.  

А. Цфасман  -  Неудачное свидание.  

М.Олах   -   Я пушистый беленький котѐнок.  

М. Ланда и С. Васильев – Круглая песенка.  

А.Варламов  -  Посиделки.  

Е.Зарицкая  -  Перемена.  

В Семѐнов – 47 минут у телефона.  

Ж.Колмагорова  - Моя Москва; Добрая песенка; Буги-вуги в стиле 

осьминог.  

В.Осошник – Плакали зверушки.  

В.Алексеев  - Песенка-капель; Сказки детства.  

А.Ермолов  -  Паровоз-букашка; Звѐздная страна; Мы хомячим;  

Весѐлая  
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песенка; Солнечные зайчики.  

В.Бровко  - Шли куда попало.  

 

Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 

 

 Цель – развитие основных навыков голоса, образования, становление и 

воспитание правильных певческих навыков 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

 I. Техника вокала 16 34 50 

1.1 Повторение дыхательных упражнений 1 года 

обучения. Дополнительные упражнения на 

дыхание.  

1 2 3 

1.2 Повторение упражнений по артикуляции 1 

года обучения и дополняющие упражнения по 

артикуляции.  

- 3 3 

1.3 Повторение упражнений на произношение 

согласных и гласных звуков.  

- 4 4 

1.4 Повторение понятий «атака звука», «опорный 

звук»  

2 - 2 

1.5  Понятие терминов «мелодия», «лад». 

Музыкальные примеры.   

1 2 3 

1.6 Понятие термитов «метр», «размер». 

Музыкальные примеры.  

2 2 4 

1.7 Понятие терминов «ритм, синкопа, темы». 

Музыкальные примеры.  

2 3 5 

1.8 Понятие терминов «знаки» 1 - 1 

1.9  Интервалы. Исполнение интервалов в 

песенном материале  

3 4 7 

1.10 Интонация. Интонирование звуков. Унисон.  - 4 4 

1.11  Понятие термина «вибрато»  2 - 2 

1.12 Понятие в ансамбле «унисон»  

 

1 7 8 

1.13 Развитие навыка анализа произведения 2 - 2 
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1.14 Повтор пройденного материала - 4 4 

 II. Музыкально – образовательная работа 2 14 16 

2.1 Слушание музыки  - 4 4 

2.2 Из истории эстрады  2 - 2 

2.3 Концертная деятельность (с учетом плана 

мероприятий)  

- 10 10 

  Итого по 2 году обучения 19 49 68 

 

Результаты второго года обучения   

Должны знать:  

- цикл упражнений на дыхание;  

- цикл упражнений для развития резонаторов; 

 -цикл упражнений для губ, языка и корня языка; 

 - знание терминологии, использованных на 2-ом году обучения.  

- историю эстрады.  

Должны уметь:  

- пользоваться приобретенными знаниями по артикуляции и упражнениями   

по дикции; 

 -пользоваться всеми видами "атаки звука"; 

 - частично заниматься сценическим оформлением номера; 

 - исполнять 1 -2 концертных номера;  

- анализировать свое и чужое исполнение. 

 

Примеры экзаменационных программ 

 

  Стартовый уровень. 

  В.Алексеев «Сказки детства» 

  А.Ермолов «Веселая песенка» 

 

  Базовый уровень. 

  Е.Зарицкая «Три желания» 
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  Ж.Колмагорова «Добрая песенка» 

 

  Продвинутый уровень. 

  К.Костин «Лети лепесток» 

  А.Ермолов «Голуби» 

 

 В течение второго учебного года учащийся должен разучить и 

отработать 6-8 вокальных произведений. 

На контрольном академическом концерте в конце I полугодия 

исполняется одно произведение. 

На контрольном переводном экзамене в конце учебного года 

исполняется 2 разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список:  

О. Фельцман  - Ландыши.  

В. Гаваши  -  Люди встречаются.  

Б.Потѐмкин   -  Сосед.  

Т. Хренников  - Московские окна.  

А. Островский -  А у нас во дворе  

А. Пахмутова  -  Хорошие девчата; Надежда; песни 

патриотического  

содержания; песни о спорте.                                                

А. Пугачѐва  -  Звѐздное лето; Папа купил автомобиль.  

И. Дунаевский   - Школьный вальс; Ой, цветѐт калина; 

Весна идѐт из к/ф  

"Весна".  

Р. Паулс  -  Чарли.  

Я.Дубравин – Что такое снеженика; Сочиненье о весне; 

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

А. Варламов  -  Подари улыбку миру.  

Л. Деревягина  - Звѐзды надежды; Прощание.  

В. Ударцев  -  Зажигаются звѐзды; В мире доброты.  

А.Петряшева  -  Человек-чудак; Про песенку; Новый 

год; Мама.  

Ж Колмагорова  -   Мама; Звѐздная ночь; Дай мне руку; 

Надежда есть!  

И. Черник  -   Танец под дождѐм; Мама. 

 

 

Учебно-тематический план  

(третий год обучения)  

 

Цель – закрепление материала 1-2 года обучения, развития навыка 

самостоятельного разбора песенного материала и постановки номера. 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

 I. Техника вокала 18 32 50 

1.1 Закрепление дыхательных упражнений 1-2 

года обучения. 

1 1 2 

1.2  Знакомство с дыхательной гимнастикой 

Стрельниковой для вокалистов  

1 1 2 

1.3 Закрепление упражнений по артикуляции 1-2 

года обучения  

1 1 2 

1.4 Цикл упражнений для развития навыков 

пения на дыхании  

1 2 3 

1.5 Интервалы. Развитие гармонического слуха.  2 2 4 

1.6 Упражнения на сглаживание регистров  2 2 4 

1.7 Знакомство с понятием «динамические 

оттенки»  

2 - 2 

1.8 Импровизация  1 4 5 

1.9 Знакомство с музыкальными терминами, 2 - 2 
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которые используются в эстрадном пении  

1.10  Дикция   1 3 4 

1.11 Мелизмы (теория и практические занятия)  2 4 6 

1.12  Продолжение темы «пение в ансамбле» - 

двухголосие  

3 4 7 

1.13 Работа над репертуаром и дальнейшее 

развитие навыка анализа произведения  

- 8 8 

 II. Музыкально-образовательная работа 2 14 16 

2.1 Слушание музыки  - 5 5 

2.2 Золотой век эстрады и джаза. Солисты и 

импровизация  

2 - 2 

2.3 Виды эстрадно-джазового вокала  2 - 2 

2.4 Концертная деятельность (составление 

программ) 

- 8 8 

  Итого по 3 году обучения  21 47 68 

 

Результаты третьего года обучения обучающегося 

 

Должен знать:  

- полный курс упражнений по дыханию  

- полный объем материала по артикуляции  

-термины, используемые в занятиях эстрадным вокалом.  

- Историю эстрадно- джазового вокала.  

 

 Обучающиеся  должны уметь:  

- пользоваться приобретенными знаниями и навыками вдоха и выдоха в 

упражнениях и произведения;  

-добиваться ровности звучания головного и грудного резонатора;  

- владеть элементарными приемами импровизации; 

 -владеть терминологией, используемой в эстрадном пении;  

- дать полный анализ исполняемому произведению  
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Примеры экзаменационных программ 

 

  Стартовый уровень. 

  В.Алексеев «Сказки детства» 

  А.Ермолов «Веселая песенка» 

 

  Базовый уровень. 

  Е.Зарицкая «Три желания» 

  Ж.Колмагорова «Добрая песенка» 

 

  Продвинутый уровень. 

  К.Костин «Лети лепесток» 

  А.Ермолов «Голуби» 

 

 В течение второго учебного года учащийся должен разучить и 

отработать 6-8 вокальных произведений. 

На контрольном академическом концерте в конце I полугодия 

исполняется одно произведение. 

На контрольном переводном экзамене в конце учебного года 

исполняется 2 разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список:  

Ю. Началов  -  Ах, школа, школа; Дюймовочка.  

М. Дунаевский - Леди совершенство; Цветные сны  

В. Цветков  - Снова вместе; Может это не любовь.  

Ж. Колмагорова  - Это весна; Музыка моя; Святая 

Россия.  

А. Ермолов – Осенний блюз; Ты так красиво, 

Подмосковье; Музыка рисует  
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дождь; Сегодня дождь.  

И.Черник  -  Алые паруса; Улетают сны.  

В.Дашкевич (Ю.Ким)  – Пэппи.  

Н. и В. Осошник – За окнами дождь; Васильковая 

страна; Бибика; Школьный  

блюз.  

С.Аувстрецкий (С.Минаков) – Я попрошу тебя, 

Господи.  

И.Крутой – Я пою; Музыка.  

А. Вербицкий – Идѐт девчонка.  

Дм.Пилов  -  Детство; Праздник-король.  

Заволокины – Русский перепляс.  

В. Купревич (М. Хотимский)  -  Пряники русские.  

В. Алексеев – Что такое счастье; В небе облака; Песня о 

школе.  

Г.Струве – Спасибо вам, учителя.  

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

речка; Будь со мною.  

Н. Богословский  - Тѐмная ночь.  

М. Фрадкин  -   Случайный вальс.  

М. Блантер   - Катюша; В лесу прифронтовом.  

И. Дунаевский   - Как много девушек хороших.  

Г. Петербургский   -  Синий платочек.  

А. Владимирцов  -  О любви не говори.  

В.Львовский - Новогодний сундучок; Зимние 

сюрпризы.  
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Учебно-тематический план 

(четвертый год обучения) 

Цель – максимально развить способности ребенка и подготовить его к 

любой творческой деятельности, выбранной им в будущем. 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

 I. Техника вокала 1 7 8 

1.1 Мелодическое движение. Мотив, его 

развитие. Деление мелодии на фразы  

1 3 4 

1.2 Введение мелодических элементов  - 2 2 

1.3 Сочинение-импровизация  

 

   

- 2 2 

  

 

 

 

 

II. Развитие гармонического и 

мелодического слуха 

 

3 

 

 

15 
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2.1  Интервалы (продолжение)  1 1 2 

2.2  Выделение мелодического 2-х голосия  2 2 4 

2.3  Ступени лада (продолжение)  - 2 2 

2.4 Развитие ритмического чувства 

(продолжение)  

- 2 2 

2.5  Характер звуковедения  - 2 2 

2.6 Исполнение мягких длительностей - 2 2 

2.7 Работа над расширением диапазона голосов 

 

- 4 4 

 III. Ансамблевое пение  

 

- 9 9 

3.1 Элементы ансамблевого исполнения 

(продолжение)  

- 2 2 

3.2  Введение многоголосного пения и 

закрепление двухголосного пения  

- 5 5 

3.3 Ритмический ансамбль   - 2 2 

  

IV. Исполнительская деятельность 

 

2 

 

16 

 

18 

4.1 Изучение текстов песен на иностранном 

языке  

3 4 7 
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4.2  Накопление навыков исполнения 

произведений иностранных исполнителей  

- 8 8 

4.3  Подготовка концертных номеров, 

выступлений  

- 2 2 

4.4 Закрепление навыков анализа выступлений   - 3 3 

 V. Музыкально-образовательная работа   4 9 13 

5.1 Откуда что взялось: 

 - стили  

1 - 1 

  - история эстрады и джаза  2 - 2 

  знаменитые имена.  1 - 1 

5.2  Концертная деятельность (составление и 

ведение программ).  

- - 9 

  Итого за 4 год обучения   11 57 68 

  

Результаты четвертого года обучения 

 

Должен знать: 

 -Цикл упражнений на введение мелодических элементов в мотив;  

-Цикл упражнений на исполнение интервалов в мелодии;  

-Владеть основной информацией о ступенях лада;  

- Упражнения на введение многоголосия; 

 - Свободно владеть информацией о стилях, истории и исполнителях эстрады 

и джаза. 

 Должны уметь: 

 - пользоваться приобретенными знаниями звуковедения; 

 - добиваться точности в исполнении ритмического рисунка;  

- использовать в исполнении произведения элементами импровизации;  

- уметь использовать танцевальную импровизацию во время исполнения 

вокальной композиции; 

 - применять наклонные знания в исполнении на иностранном языке;  

- уметь подготовиться к выступлению концертного номера самостоятельно. 
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Примеры экзаменационных программ 

 

Стартовый уровень. 

М.Дунаевский «Лев и брадобрей» 

С.Суэтов «Вредная Бэтти» 

 

Базовый уровень. 

А.Пугачева «Канатоходка» 

Л.Заболоцкая «Ангелы добра» 

 

Продвинутый уровень. 

А.Морозов «В горнице» 

Ю.Саульский «Черный кот» 

 

В течение четвёртого учебного года учащийся должен разучить и 

отработать 6 - 8 вокальных произведений. 

 На контрольном академическом концерте в конце I полугодия 

исполняется одно произведение. 

 На контрольном переводном экзамене в конце учебного года 

исполняется 2 разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список:  

   

М. Таривердиев «Маленький принц»  

М. Минков - Старый рояль; Дорога добра; А знаешь, всѐ ещѐ будет; Куда  

уходит детство.  

В. Юмекс  - Чай вдвоѐм.  

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

Дж. Герман   - "Хелло, Долли!" из мюзикла "Хелло, Долли!"  

А. Зацепин   - Песни  из кинофильма "31 июня"; Звѐздное лето.  
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А.Зубков (И.Каминская)  -  Россия-Матушка.  

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

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

Москве; Привет, Голливуд!  

А. Ермолов  -  Косые дожди; Баллада о солдатской матери; Звезда; Я желаю  

тебе.  

Песни из репертуара группы «Любовные истории» - Школа; Новогодняя;  

Летящий снег.  

Н. и В Осошник – Весну звали; На Ивана на Купала; Black and white; Закаты  

алые.  

 Песни военных лет и о войне. 

 

Учебно-тематический план 

(пятый год обучения) 

 

Цель – закрепление и индивидуальная проверка исполнительского 

мастерства. 

№ Наименование темы Количество часов  

теория практика всего 

 I. Техника вокала 10 23 33 

1.1 Закрепление и итоговая индивидуальная 

проверка упражнений на дыхание 1-4 года 

обучения.  

- 2 2 

1.2  Закрепление и итоговая индивидуальная 

проверка упражнений по артикуляции и 

дикции за 1-4 года обучения  

- 2 2 

1.3 Закрепление и итоговая проверка 

упражнений по вокалу за 1-4 год обучения  

2 1 3 

1.4 Повторение всего пройденного материала 

по постановке голоса за 1 – 4 год обучения 

5 5 10 

1.5 Синкопа. Затактовая и внутритактовая 

синкопа.   

2 4 6 

1.6 Мелизмы. (продолжение) - 2 2 
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1.7 Блюзовые упражнения  - 8 8 

 II. Ансамблевое пение  - 18 18 

2.1 Разучивание и исполнение репертуара 

ансамблевого пения 18 - 18  

- 18 18 

 III. Исполнительская деятельность  2 7 9 

3.1 Продолжение изучения текстов на 

иностранном языке  

2 2 4 

3.2 Усовершенствование исполнения джазовых 

импровизаций  

- 5 5 

 IV.Музыкально – образовательный блок  2 4 6 

4.1 Повторение и закрепление материала по 

истории эстрады и джаза  

3 - 3 

4.2 Сдача творческих работ (рефератов) по 

творчеству эстрадно-джазовых 

исполнителей 

- 3 3 

4.3 Организация и исполнение сольных 

концертов 

   

- 2 2 

 Итого за 5 год обучения 15 53 68 

 

 

Результаты пятого года обучения   

 

Должны знать: 

 - полный цикл упражнений (по системе В.В. Емельянова); 

 - в полном объеме упражнения по артикуляции и дикции;  

- владеть вокальными упражнениями, относительно освоенных тем за 5 лет 

обучения; 

 - свободно владеть информацией о стилях эстрадного искусства.  

Должны уметь:  

- свободно применять все виды дыхания в исполнении вокальных 

произведений;  
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- свободно выполнять вокальные упражнения и применять их при 

разучивании вокального произведения; 

 - самостоятельно разучивать вокальное произведение; 

 - подготовить и провести концертную программу;  

- исполнять вокальные произведения на иностранном языке 

 

Примеры экзаменационных программ 

 

На итоговом выпускном экзамене по специальности «Эстрадный вокал» 

в конце учебного года учащийся исполняет 3 разнохарактерных 

произведения: 

− a cappella (любого стиля и на любом языке); 

− романс (или песня лирического содержания (кантилена)); 

− эстрадная  песня современного автора (можно на иностранном языке). 

 

Стартовый уровень. 

К.Брейтбург «Ивушка» 

А.Варламов «Не шей ты мне матушка красный сарафан» 

П.Маккартни «Эй, Джуд!!!» 

 

Базовый уровень. 

В.Осошник «Закаты алые» 

А.Петров «Любовь-волшебная страна» 

Ф.Лоу «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» 

 

Продвинутый уровень. 

Р.н.п. «Ой, да не вечер» 

А.Петров «Под лаской плюшевого пледа» 

Christina Aguilera «Hurt» 
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Примерный репертуарный список:  

 

В. Матецкий  -  Однажды.  

М. Минков  - Ты на свете есть; Не отрекаются любя;  Эти летние дожди;  

Вербочки.  

Ю. Началов - Герой не моего романа.  

А. Максимов  - Если в сердце живѐт любовь.  

Ю. Варум   - Ля-ля-фа; Мой сон;   

В. Меладзе  - Самба белого мотылька; Ночь накануне Рождества;   

И.Матвиенко   - Колечко.  

«Крапива-лебеда» из репертуара Н.Пушковой.  

А.Джобим   -  Девушка из Ипанемы.  

Ricchi e Poveri  -  Мама-Мария, Cosa sei.  

М.Джексон – Спасѐм наш мир.  

А.Кравченко  – Вместе со своей страной.  

О. Наумов  - Сон дождя.  

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

Н. Могилевская – Подснежник; Я-весна; Самая.  

К. Брейтбург – Две снежинки; Ивушка; Зажигай; Простая арифметика.  

П. Джейсон  - Пятый океан.  

В.Семѐнов – Звѐздная река; Акварель.  

В.Пак   -  Блюз.  

Песни к Новому году из репертуара группы ABBA, гр. «Дискотека Авария»,  

Ю.Савичевой.  

Песни о войне, патриотические песни.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
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проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

− текущий контроль успеваемости учащихся, 

− промежуточная аттестация, 

− итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

− отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

− качество выполнения домашних заданий; 

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

во время домашней работы; 

− темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

 Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

и конкурсах, приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 
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Итоговая аттестация 

 При прохождении итоговой аттестации ученик должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

«Эстрадный вокал» предусматривает форму экзамена. 

Критерии оценки 

 Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение вокально-техническими 

приемами. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании, экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Оценка 

Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») - предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми вокально - техническими навыками; хорошее 

звукообразование, понимание стиля исполняемого произведения. 

4 («хорошо») - программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких вокально - технических недочетов, 

недостаточно убедительное донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») - программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание текста, вокально - технические 

ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») - незнание наизусть текста, слабое владение 

вокально - техническими навыками, подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

− наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практический (освоение приемов вокальной техники и владения 

голосовым аппаратом); 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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    Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных музыкальных произведений. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой.  

 

 

III. Список литературы 

 

Литература для педагога 

1. Билль А., «Чистый голос» – М., Государственный Дом народного 

творчества, 2003  

2. Бочкарев Л., Зак А., «Введение в общую музыкальную психологию» – М., 

Методкабинет по учебным заведениям искусства, 1991  

3. Барабашкина А., Боголюбова Н., «Музыкальная грамота» – М., 

Издательство "Музыка", 1972  

4. Васильева М., «Песни нашего детства» – Челябинск, Издательство 

"Аркаим", 2004 

 5. Вендерова Т., Пигарева И., «Воспитание музыкой» - М., Издательство 

"Просвещение", 1991 

 6. Емельянов В., «Развитие голоса» – С-Пб., Издательство "Лань", 1997  

7. Клейтон П., «Джаз» – С-Пб., Издательство "Амфора", 2001  

8. Москолькова И., Рейниш М., «Уроки сольфеджио в дошкольной группе 

детской музыкальной школе» – М., Издательство "Музыка", 1998  

9. Орлова Т., Бекина С., «Учите детей петь 5 – 6 лет» – М., Издательство 

"Просвещение", 1987  
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10. Орлова Т., Бекина С., «Учите детей петь 6 – 7 лет» – М., Издательство 

"Просвещение", 1988  

11. Ражникова Е., Ражников В., «Музыка 3 – 5 лет» – М., Издательство 

"АСТ", 1997 

 12. Струве Г., «Школьный хор» - М., Издательство "Просвещение", 1991  

13. Тютюнникова Т., «Музыка 6 – 7 лет» – М., Издательство "АСТ", 1997 

14. Усарева Н., Устьянцева С., «Эстрадный вокал» – Самара, Областной 

центр развития дополнительного образования, 2000 

 15. Шенкмон С., «Парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой» – М., 

Вестник "ЗОЖ", 2003 

 16. Щетинин М., «Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.»– М., 

Издательство "Метафора", 2002 

Литература для детей: 

1. Алексеева Л., Голубева Е., «Певческая азбука» – М., Московская 

государственная консерватория им. Чайковского, 2003  

2. Боровик Т., Монина Т., нотные прописи – Минск, Издательство "Красная 

звезда", 1993  

3. Вавилова Г., Юрова С., «Музыка и обучение грамоте» – Самара, СИПКРО, 

1996  

4. Никитина А., «Я вхожу в мир искусств» №5,6 - Театр – студия «Дали», 

1997  

5. Светличная Л., «Сказка о музыке» – М., Творческий центр, 2003  

6. Фридкин Г., «Практическое руководство по музыкальной грамоте» – М., 

Издательство "Музыка", 1994 


