
Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  

 «Сясьстройская детская школа искусств»     

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 

 

 

Программа по учебному предмету 

 «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»  

 

 

Срок реализации программы – 7 лет 

 

  

 

Составитель: преподаватель  

МОБУДО «СДШИ» Дементьева 

Н.В.  

 

 

 

 

г. Сясьстрой 

2022 год 



2 
 

  ПРИНЯТО 

на заседании  

педагогического совета 

протокол №01 от 31 августа 2022г. 

УТВЕРЖДЕНО                

приказом директора  

МОБУДО «СДШИ» 

от 31 августа 2022г. № 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в образова-

тельном  процессе 

− Срок реализации учебного предмета 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий 

− Цели и задачи учебного предмета 

− Структура программы учебного предмета 

− Методы обучения 

− Описание материально-технических условий реализации учебного      

предмета 

 

II. Содержание учебного предмета 

− Учебно-тематический план 

− Годовые требования 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

− Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Список методической литературы 

 

 

 



4 
 

I.Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе 

 

Эстрадный вокал занимает особое место в современной музыке, явля-

ется наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства, вы-

зывает огромный интерес у детей и подростков. Эстрадный вокал, как вид 

вокального искусства, сформировался от слияния народного и академиче-

ского пения. Несмотря на существенные различия с академическим вокалом, 

эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах работы 

голосового аппарата. Основными общими свойствами, характерными для 

эстрадной манеры пения являются: плотное звучание в грудном регистре, от-

сутствие выраженного прикрытия «верхов» у голосов, использование опер-

ного фальцета у мужских голосов в верхнем регистре. Правильно организо-

ванная и тщательно продуманная работа педагога способствует подъёму об-

щей музыкальной культуры обучающихся. 

Для желающих заниматься эстрадным вокалом необходимо наличие: 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, чистой вокальной ин-

тонации, здорового голосового аппарата, артистических задатков. 

Направленность данной программы – художественная.                             

Срок реализации программы – 7 лет. 

Форма занятий – индивидуальный урок, недельная нагрузка по предмету 

«Эстрадный вокал» составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность урока– академический час (45 минут) 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы – 7 – 17 лет 
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Цель программы: практическое овладение голосом для концертной и даль-

нейшей самостоятельной вокальной деятельности. 

Задачи программы: 

− навыков правильного певческого дыхания; 

− ровности звучания на протяжении всего диапазонаголоса; 

− высокой певческой позиции; 

− чистоты интонирования музыкального материала; 

− правильной артикуляции и чёткой дикции; 

− чувства ритма; 

− навыков овладения специфическими приёмами, характерными для 

различных жанров популярной и джазовоймузыки; 

− навыков работы с текстом, в том числе, иностранным; 

− навыков работы с фонограммой имикрофоном; 

− навыков выразительного исполнения произведения. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета ис-

пользуются следующие методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

− практический (освоение приемов вокальной техники и владения го-

лосовым аппаратом); 

− эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечат-

ления). 
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Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фон-

дам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложен-

ных музыкальных произведений. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть Строение голосового аппарата; 

Разучивание упражнений на развитие дыхания 

и речи; 

Выполнение упражнений гимнастики А. Н. 

Стрельниковой; 

Развитие силы звука; 

Разучивание вокальных распевок на staccato и 

legato; 

Работа над единой певческой позицией и инто-

нацией. 

16 

2 четверть Выполнение упражнений гимнастики А. Н. 

Стрельниковой; 

Развитие силы звука; 

Разучивание вокальных распевок на staccato и 

legato; 

Дикция и речь; 

Работа над единой певческой позицией и инто-

нацией; 

16 
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Выбор музыкального произведения; 

Работа над образом в вокальном произведении; 

Фразировка; 

Работа с микрофоном. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть Закрепление и повторение полученных зна-

ний о работе голосового аппарата; 

Дыхание, дикция и речь; 

Разучивание вокальных упражнений на разви-

тие ровности тембрового звучания и гибкости 

голоса; на зубные язычные согласные – Д, З, 

Т, Л, Н; на губные – Б, П, В, М; 

Освобождение голоса от зажимов; Работа 

над интонацией; 

Выбор вокального репертуара; 

Разбор и разучивание музыкального произве-

дения. 

20 

4 четверть Дыхание, дикция и речь;  

Освобождение голоса от зажимов;  

Работа над интонацией; 

Разбор музыкального произведения по фра-

зам;  

Работа над образом в песне; 

Работа с микрофоном;  

Постановка концертного номера. 

16 
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Второй год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть Закрепление и повторение полученных зна-

ний о работе голосового аппарата; 

Дыхание, дикция и речь; 

Разучивание вокальных упражнений на 

legato; Развитие слуха и интонации; 

Развитие динамики звука;  

Мягкая атака звука; 

Выбор музыкального репертуара, разбор про-

изведения. 

16 

2 четверть Дыхание, дикция и речь; 

Техника освобождения голосового аппарата 

от зажимов; 

Работа над интонацией в муз. произведении; 

Разбор мелодии произведения по фразам;  

Работа над образом в произведении; 

Работа с микрофоном;  

Постановка концертного номера. 

16 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Закрепление и повторение полученных зна-

ний о работе голосового аппарата; 

Дыхание, дикция и речь; 

Пение мажорных и минорных гамм, трезву-

чий;  

Развитие слуха и интонации; 

Развитие динамики звука; 

Мягкая атака звука; 

Выбор музыкального репертуара, разбор про-

изведения по фразам; 

Работа с микрофоном. 

20 

4 четверть Дыхание, дикция и речь; 

Техника освобождения голосового аппарата 

от зажимов; 

16 
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Работа над интонацией в музыкальном произ-

ведении;  

Разбор мелодии произведения по фразам;  

Работа над образом в произведении; 

Работа с микрофоном;  

Постановка концертного номера. 

 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Повторение и закрепление ранее полученных 

вокально – технических навыков; 

Работа над дыханием, речью и развитием 

силы звука; 

Соединение регистров, развитие микста; Вы-

бор репертуара; 

Работа с фонограммой «минус» и звукоуси-

лительной техникой. 

16 

2 четверть Техника освобождения голосового аппарата 

от зажимов; 

Работа над интонацией в муз.произведении; 

Разбор мелодии произведения по фразам;  

Работа над образом в произведении; 

Работа с микрофоном; разбор произведения a 

cappella; Постановка концертного номера. 

16 

 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Повторение и закрепление ранее полученных 

вокально – технических навыков; 

Работа над дыханием, речью и развитием силы 

звука; 

20 
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Соединение регистров, развитие микста; Вы-

бор репертуара; 

Работа с фонограммой «минус» и звуко усили-

тельной техникой. 

4 четверть Техника освобождения голосового аппарата от 

зажимов; 

Работа над интонацией в муз.произведении; 

Разбор мелодии произведения по фразам; Ра-

бота над образом в произведении; 

Работа с микрофоном; 

Разбор произведения a cappella; Постановка 

концертного номера. 

16 

 

 

Четвёртый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Техника дыхания, речи и силы звука; Соедине-

ние регистров; 

Развитие микста и головного регистра; 

Атака звука (мягкая, придыхательная, твердая);  

Нюансировка; 

Выбор вокального репертуара, разбор произве-

дения. 

16 

2 четверть Пение восходящих и нисходящих гамм и арпе-

джио; 

Динамика звука; 

Работа над разбором произведения a cappella; 

Работа с фонограммой «минус» и микрофоном;  

Постановка концертного номера. 

16 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Повторение дыхательной техники; Чтение ско-

роговорок и трудноговорок; Гигиена голоса; 

20 
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Освобождение голоса от зажимов; 

Выбор музыкального репертуара, разучивание 

мелодии пофразам. 

4 четверть Работа над произведением a cappella; 

Работа с фонограммой «минус» и микрофоном;  

Постановка концертного номера. 

16 

 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гигиена голоса; 

Дыхание, речь и сила звука; 

Освобождение голосового аппарата от зажи-

мов; 

Развитие мелизмов и регистров голоса; 

Выбор вокального репертуара; 

Разбор и разучивание мелодии песен по фра-

зам. 

16 

2 четверть Пение гамм и арпеджио на стаккато и легато; 

Пунктирный ритм; 

Динамика звука; 

Разбор произведения a cappella; Знакомство с 

зарубежной вокальной поп музыкой; 

Работа по изучению джазовых стандартов; 

Работа с микрофоном и фонограммой «ми-

нус»; Постановка концертных номеров. 

16 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Развитие тембральной окраски голоса; Гигиена 

голоса; 

Развитие мелизматики и динамических оттен-

ков; Выбор вокального репертуара; 

Разбор и разучивание мелодии песен по фразам. 

20 

4 четверть Разбор произведения a cappella; Знакомство с за-

рубежной вокальной поп музыкой; 

16 
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Работа по изучению джазовых стандартов; 

Работа с микрофоном и фонограммой «минус»; 

Постановка концертных номеров. 

 

 

Шестой год обучения 

 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гигиена голоса; 

Дыхание, речь и сила звука; 

Освобождение голосового аппарата от зажимов; 

Развитие мелизмов и регистров голоса; 

Выбор вокального репертуара; 

Разбор и разучивание мелодии песен по фразам; 

Нюансировка. 

16 

2 четверть Пение гамм и арпеджио на staccato и legato; 

Пунктирный ритм; 

Динамика звука; 

Разбор произведения a cappella; 

Работа по изучению джазовых стандартов; 

Работа с микрофоном и фонограммой «минус»; 

Постановка концертных номеров. 

16 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть Развитие тембральной окраски голоса;  

Гигиена голоса; 

Развитие мелизматики и динамических оттен-

ков;  

Выбор вокального репертуара; 

Разбор и разучивание мелодии песен по фразам. 

20 

4 четверть Разбор произведения a cappella;  

Работа с иностранным текстом; 

Работа по изучению джазовых стандартов; 

16 
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Работа с микрофоном и фонограммой «минус»;  

Постановка концертных номеров. 

 

 

Седьмой год обучения 

 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть Повторение и закрепление вокально  - техни-

ческих навыков; 

Атака звука; 

Мелизматика и нюансировка;  

Выбор выпускной программы; 

Разучивание музыкального материала. 

16 

2 четверть Работа над произведением a cappella;  

Разбор и разучивание джазовых стандартов; 

Работа с фонограммой «минус» и микрофо-

ном; 

Работа над образом в исполняемых произве-

дениях. 

16 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Работа с иностранным текстом; 

Разбор и разучивание песни современного ав-

тора;  

Романс (или лирическая песня); 

Работа над интонацией; 

Работа с фонограммой «минус» и микрофоном;  

Работа над образом в исполняемых произведе-

ниях. 

20 

4 четверть Закрепление и исполнение полной выпускной 

программы; 

Постановка концертных номеров; 

16 
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Работа с фонограммой «минус» и микрофоном;  

Работа над образностью в исполняемых произ-

ведениях. 

 

   

Годовые требования 

Первый год обучения 

Ознакомление обучающихся с вокальными навыками в эстрадной ма-

нере исполнения. Формирование правильного певческого звука – открытого, 

но лёгкого, звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного 

звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой уста-

новки, основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы 

тела находились в свободно – активном, но не расслабленном состоянии. 

Полезно, чтобы обучающиеся при вдохе положили руки на рёбра и про-

следили их движение во время дыхания. Вдох нужно производить быстро, но 

спокойно, следить при этом за расширением нижних рёбер. Ни в коем случае 

не надо набирать много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать 

голову. 

Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания. Стиму-

лом для развития дыхания является дыхательная гимнастика Стрельниковой 

А.Н., а также вокальные упражнения, развивающие длительность выдоха. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции явля-

ются специальные упражнения: например, скороговорки, чтение текста 

вслух, без спешки; а также вокальные упражнения, развивающие звукообра-

зующие органы: губы, язык, челюсть, гортань, зубы. У начинающих вокали-

стов артикуляционный аппарат часто работает слабо, он скован, зажат. Этот 

недостаток необходимо устранять. 
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Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания обучаю-

щимися её цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выпол-

няют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания 

детей, для чего поётся данное упражнение, чего следует добиваться в работе 

над ним, как его надо исполнять.  Обучающиеся должны понимать, что 

упражнения помогают овладению певческими навыками, необходимыми для 

того, чтобы исполняемаяпесня звучала красиво, чисто, выразительно. Для 

улучшения качества интонации большое внимание следует уделить точному 

воспроизведению первого звука. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у обучающихся 

вокальный слух, умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Основа пения – гласные звуки. От правильного образования гласных 

зависит красота тембра. У обучающихся школьного возраста тембр неров-

ный, что обусловлено, главным образом, «пестротой» гласных. Ровность зву-

чания достигается при сохранении высокого звучания (позиции) на всех зву-

ках певческого диапазона. Для этого следует использовать попевки и упраж-

нения (содержащие интервалы: ч.1,м.2 и б.2,м.3 и б.3,ч.8 ): 

- на гласные А, У,Ю; 

- упражнения стабильного блока (на дыхание; на медленный долгий 

выдох; на развитие артикуляции; на подвижность диафрагмы (staccato); на 

развитие ровности тембрового звучания и гибкости голоса; на зубные языч-

ные согласные – Д, З, Т, Л, Н; на губные – Б, П, В,М.). 

Необходимо разделять при пении гласные, встречающиеся в одном 

слове или в конце одного и начале другого слова, например «А \/ я по лугу…”. 

Согласные звуки произносят легко, чётко, ясно и энергично. 

Условием грамотного звукообразования являются: правильно откры-

тый рот, свободно опускающаяся челюсть и активные губы, чётко артикули-

рующие каждый звук. На начальном этапе следует обращать внимание 
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обучающегося на то, чтобы он вдыхал правильно, распределяя выдох до 

конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в середине слова. 

В практических занятиях наряду с упражнениями рекомендуется пение 

песен напевного характера для выработки кантиленного звучания. Это необ-

ходимо также для осознания обучающимися малой формы в целом и на 

уровне отдельных построений: фразы, предложения, периода, для усвоения 

ими понятий кульминации произведения, коды и других. 

Музыкальный материал (репертуар) для обучающихся младших клас-

сов преподаватель должен подбирать в соответствии с природными данными 

и возрастом ребёнка. 

В репертуар должны входить популярные детские, отечественные и ре-

тро песни. В результате первого года обучения обучающийся должен полу-

чить элементарные представления не только о строении голосового аппарата, 

но и о том, что такое: 

-правильная постановка корпуса припении; 

-певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание 

вдоха перед началом пения (люфт – пауза), выработка равномерноговыдоха; 

-правильное певческое формирование гласных в сочетании с соглас-

ными звуками, чёткое произношение согласныхзвуков; 

-слуховое осознание чистойинтонации; 

-пение с фонограммой «минус», работа с микрофоном. 

 

В течение первого учебного года обучающийся должен разучить и от-

работать 5-6 вокальных произведения различного характера и содержания. 

В конце I полугодия исполняется 1 произведение. На переводном   эк-

замене в конце учебного года исполняется2 разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список для зачёта 
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Стартовый уровень. 

Вариант 1. 

Р.н.п. «А я по лугу» 

Ю.Литовко «Веселые музыканты» 

Вариант 2. 

Р.н.п. «Как у нашей Дуни» 

Ю.Литовко «Ветерок» 

 

Базовый уровень. 

Вариант1. 

Р.н.п. «Во поле береза стояла» 

А.Ципляускас «Бегемотик» 

Вариант 2. 

Р.н.п. « Как пошли наши подружки» 

Ю.Литовко «Котик» 

 

Продвинутый уровень. 

Вариант 1 

Е.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

А.Петряшева «Рыжий кот» 

Вариант 2 

Е.Зарицкая «Мамочка» 

Ж.Колмагорова «Я танцую» 

 

Примерный репертуарный список: 

Г.Гладков «Песенка друзей», «Песенка львенка и черепахи»; 

М.Пляцковский, Ю.Чичков «Песня о волшебном цветке»; 

М.Красева  «Маленькой ёлочке холодно зимой»; 

Д.Хармс,Г.Портнов «Веселый старичок»; 

Д.Червяцов, В. Богатырев «Когда все дома»; 
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А.Петряшева «Рыжий кот», «Я танцую»; 

Ж. Колмагорова «Любимый дедушка», «Остров счастья»; 

А.Ципляускас «Маленькие гномики», «Бегемотик»; 

Ю.Литовко «Веселые друзья», «Кукушка», «Котик», «Муравьишка»; 

Е.Крылатов «Колыбельная медведицы»; 

В.Шаинский«Голубой   вагон», «Когда мои друзья со мной», «Улыбка». 

 

Второй год обучения 

 

Продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса. Разно-

стороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: му-

зыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, 

памяти, эмоциональности, творческих способностей, интересов, вкусов, го-

товности к художественному труду. 

Продолжение формирования вокально-технических знаний, умений, 

навыков, особо важных для индивидуального развития вокалиста. Обучение 

умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование (мягкая атака), сохранению устойчивого положения гор-

тани, сохранению вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, 

экономному выдоху. 

Формирование у обучающихся основных свойств певческого голоса: 

звонкости, полётности, микстового, то есть смешанного звучания, тембровой 

ровности и пения с вибрато. Забота о сохранении индивидуального прият-

ного тембраздорового голоса, обучение умению петь активно, но не форси-

рованно. Обучение непринуждённому, естественному, льющемуся пению, 

гибкому владению голосом. Правильное формирование гласных и обучение 

обучающихся чёткому произношению согласных звуков. Формирование по-

требности неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное в 

упражнениях на исполнение произведений. 
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Каждое новое упражнение и его роль в музыкально-певческом разви-

тии обучающегося нуждается в образном раскрытии. Необходим и рассказ о 

специальных вокальных упражнениях для развития дыхания, гибкости го-

лоса, ровности тембрового звучания. Как правило, у начинающих вокалистов 

не развито чувство опоры, дыхание ключичное. 

Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, 

как и у академических. В первую очередь необходимо добиваться от обуча-

ющихся правильного диафрагматического staccato дыхания. Полезны упраж-

нения, которые дают возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как тол-

чок дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые 

перестают осуществлять правильное звукообразование. Плавное дыхание, 

сохранение постоянного чувства опоры - один из основных принципов раз-

вития ровности диапазона. При этом полезны упражнения на legato. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укреп-

ление правильного дыхания, его экономичного расходования и на формиро-

вание правильной позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы 

– свободны и активны. Полезны упражнения в пределах терции – квинты, ос-

нованные на сочетании гласных и согласных звуков, например: ми, зи, брэ, 

кра, крэ, кри, трэ, дай, дой, дуй, фа, ты, ха, чха, хэй, прэй и тому подобные. 

При этом необходимо следить за чистотой интонации. В программу второго 

года обучения входит пение вокальных упражнений, включающих мажорные 

и минорные гаммы, трезвучия, опевания. 

Наряду с упражнениями рекомендуется пение песен современных и 

отечественных авторов, работа с фонограммой и микрофоном, включение 

сценической образности во время исполнения произведения. 

В течение второго учебного года обучающийся должен разучить и от-

работать 5-6 вокальных произведений. 

В конце I полугодия исполняется 1 произведение. 
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На переводном  экзамене  в конце учебного года исполняется 2 

разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуарный список для переводного экзамена 

Стартовый уровень. 

Вариант 1. 

В.Протасов «Ромашковая кошка» 

В.Шаинский «Чунга-чанга» 

Вариант 2 

И.Николаев «Маленькая страна» 

М.Дунаевский «33 коровы» 

Базовый уровень. 

Вариант 1 

А.Алиханов «Ожившая кукла» 

А.Ермолов «Моя семья» 

Вариант 2 

Ю.Верижников «Соловушка» 

Е.Зарицкая «Три желания» 

Продвинутый уровень. 

Вариант 1 

А.Варламов «Чайка над морской волной» 

Л.Фадеева-Москалева «Королевство кошек» 

 

Вариант 2 

А.Ермолов «Баллада о солдатской матери» 

Е.Рушанский «Замечательное платье» 

 

Примерный репертуарный список: 

А. Арканов, К. Певзнер «Оранжевая песня»; 

М.Дунаевский «Песенка Красной Шапочки»; 
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А. Варламов «Чайка над морской волной»; 

Ю.Энтин, Е.Крылатов «Лягушачьяломбада»; 

А.Щербань,Н.Кудрин «Сапожки русские»; 

И.Шаферан, П.Аедоницкий «Красно солнышко»; 

А. Ермолов «Моя семья», «Добрые песни»; 

И.Николаев «Маленькая страна»; 

Н.Окошник «Капитошка»; М.Парцхаладзе «Звёздочки в саду»; 

Б.Савельев «Настоящий друг»;  

О.Сазонова «Подари улыбку миру»; 

Ю.Чичков «Из чего же, из чего же»; 

В.Шаинский «Весёлаякарусель»;«Чунга-чанга». 

 

 

Третий год обучения 

 

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков 

и освоением эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализи-

ровать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие твор-

ческих способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к само-

стоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

Формирование умения работать с профессиональной, без мелодии про-

ведения, фонограммой «минус» и микрофоном. 

Педагог должен идти от слуховых представлений о правильном звуча-

нии певческого голоса и внимательно следить за свободой и раскрепощённо-

стью голосового аппарата обучающегося. 

Одна из главных задач третьего года обучения – соединение головного 

и грудного регистров, то есть микст. Микст – это не понятие облегчённого 

формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона го-

лоса. Хорошо замикстованный средний регистр даёт возможность развивать 
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диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные 

ноты. У женских голосов, при эстрадной манере звукообразования, домини-

рующим должен быть грудной резонатор, и только на верхних нотах диапа-

зона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным. 

Педагог должен уделять внимание правильному формированию и чи-

стоте звучания гласных, а также развитию и укреплению пения согласных 

вместе с гласными. 

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упраж-

нений, включающих мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медлен-

ном темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, тесситур-

ные скачки. Врезультате третьего года обучения обучающийся должен рас-

ширить диапазон голоса до 1,5 октавы, выровнять звучание гласных. 

Наряду с упражнениями рекомендуется пение песен отечественных и 

современных авторов. Также полезно вводить работу по исполнению произ-

ведений a cappella(обучающемуся желательно не только контролировать чи-

стоту интонации, но и самостоятельно подбирать на слух и играть мелодию 

исполняемого произведения). 

В течение третьего учебного года обучающийся должен разучить и от-

работать 5-6 вокальных произведений. 

На контрольном зачёте в конце I полугодия исполняется2 разнохарак-

терных произведения. На переводном экзамене в конце учебного года испол-

няется 2 разнохарактерных произведения (одно из них a cappella). 

 

Примерные репертуарные списки для переводного экзамена 

 

Стартовый уровень 

Вариант 1. 

Ю.Верижников «Мой папа хороший» 

И.Пономарева «Ах, какая мама» 

Вариант2. 
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П.Сасин «Братишка с сестренкой» 

С.Суэтов «Шел по лесу музыкант» 

 

Базовый уровень 

Вариант 1 

А.Ермолов «Мир, который нужен мне» 

Д.Тухманов «Виноватая тучка» 

Вариант 2 

Т.Морозова «Бабка Ежка» 

А.Петряшева «Я хочу чтобы не было войны» 

 

Продвинутый уровень 

Вариант 1 

А.Бурмунтаев «Леди джаз» 

О.Полякова «Черный кот» 

Вариант 2. 

В.Тюльканов «Россия моя» 

Г.Гладков «Песня о волшебниках» 

 

Примерный репертуарный список:  

Ю.Антонов «Родные места»;  

И.Дунаевский «Песенка о капитане»; 

М.Дунаевский «Лев и Брадобрей»;  

Э.Путилова «Девочка Россия»; 

А .Петряшева «Я хочу, чтобы не было войны»; 

А.Морозов «В горнице» ( a cappella ); 

А.Иевлев «Мечта»; 

С. Суэтов «Вредная Бетти»,»Россия»; 

Н.Добронравов, А.Пахмутова «Просьба»; 
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Е.Зарицкая «Росиночка-Россия», «Дюймовочка»; 

А.Ципляускас «Бабочка»; 

М.Танич «Чёрный кот» ( a cappella ); 

О.Хромушин «Раз, два, радуга»; 

В.Шаинский «Пропала собака» 

 

Четвёртый год обучения 

 

Продолжается работа над закреплением технических навыков и освое-

нием эстрадного вокального репертуара. Формирование умения читать ноты. 

На этой основе происходит обучение осмысленному, выразительному, худо-

жественному вокальному исполнительству. Благодаря наличию инструмен-

тов, учебных и профессиональных фонограмм и обладая определёнными спо-

собностями, обучающиеся должны научиться самостоятельно работать над 

укреплением ряда технических приёмов и музыкальными произведениями. 

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука (мягкой, 

твёрдой, придыхательной), которая очень важна для эстрадной манеры пе-

ния. 

Продолжается работа над подвижностью голоса, выявлением краси-

вого тембра, большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кан-

тилену (восходящие и нисходящие гаммы и арпеджио), необходимо следить 

за правильной артикуляцией и чёткой дикцией, фразировкой и нюансиров-

кой. 

Наряду с упражнениями рекомендуется пение песен отечественных и 

современных авторов, песен военных лет, исполнение произведений  

a cappella (петь и играть). 

Продолжается работа с фонограммой, микрофоном и сценическим по-

ведением обучающегося во время исполнения музыкального материала. 
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В течение четвёртого учебного года обучающийся должен разучить и 

отработать 4 - 5 вокальных произведений. 

 В конце I полугодия исполняетсядва разнохарактерных произведения. 

На переводном экзамене в конце учебного года исполняется два разно-

характерных произведения (одно из них a cappella). 

 

Примерные репертуарные списки для зачёта 

Стартовый уровень. 

Вариант 1 

Т.Музыкантова «Кораблик детства» 

А.Кунец «Новый день» 

Вариант 2 

И.Лученок «Доброта» 

С.Суэтов «Вредная Бэтти» 

 

Базовый уровень. 

Вариант1 

Р.Гуцалюк «Родники» 

Л.Марченко «Я учу английский» 

Вариант2 

А.Ципляускас «Зоренька» 

М.Парцхаладзе «Дождик» 
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Продвинутый уровень. 

Вариант 1 

Ю.Чичков «Детство-это ты и я» 

Е.Колпакова «Плач матери» 

Вариант 2 

О.Юдахина «Дети войны» 

С.Суэтов «Болотная принцесса» 

 

Примерный репертуарный список:  

В. Тюльканов «Взмахни крылами Русь»; 

Д. Покрасс «Казаки в Берлине»; 

Л. Марченко «Как ни странно», «Сиротинушка»; 

Е.Колпакова «Плач матери»; 

И.Резник, О.Юдахина «Дети войны»; 

М.Дунаевский «Ветер перемен»;  

М.Дунаевский «Непогода» ( a cappella );  

Ж.Агузарова ,Е.Хавтан «Ленинградский рок-н-ролл» 

А.Зацепин «Куда уходит детство»;  

И.Крутой «Ангел – хранитель» ( a cappella ); 

Е.Крылатов «Крылатыекачели»; 

И.Лученок «Майский вальс»; 

Т.Пархоменко «Солнышко» ( a cappella ); 

Р.Паулс «Чарли»; 

Д.Тухманов «Аист на крыше»; 

Н.Цветков «Золушка»; 

Ф.Шуберт «AveMaria». 
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Пятый год обучения 

 

Продолжается работа над закреплением технических навыков и освое-

нием эстрадного вокального репертуара. Прежде всего, имеются в виду: 

навык красивого и выразительного пения, дикции и артикуляции, «опёртого» 

дыхания, развития тембра, певучести голоса; навык работы с микрофоном и 

навык работы с фонограммой «минус», а также умение самостоятельно рабо-

тать над изучением вокального произведения. Продолжается работа по раз-

бору и исполнению произведений a cappella (петь и играть). В этом учебном 

году следует приобщать обучающихся к работе с иностранным репертуаром, 

по возможности включать и джазовые произведения, знакомить обучаю-

щихся с особенностями данного вида музыки. 

Большое место отводится пению упражнений, содержащих мажорные 

и минорные гаммы вверх и вниз, движение по аккордовым звукам, опевания, 

прилегающие звуки, скачки на кварту, квинту, октаву вверх и вниз, арпе-

джио. Полезны упражнения, построенные на пунктирном и синкопирован-

ном ритме. Наряду с упражнениями рекомендуется пение песен отечествен-

ных и современных авторов, песен военных лет, исполнение произведений 

на иностранном языке. 

В течение пятого учебного года обучающийся должен разучить и отра-

ботать 6 - 7 вокальных произведений. 

На академическом концерте в конце I полугодия исполняется три 

разнохарактерных произведения (русское, джазстандарт, a cappella). На 

переводном экзамене в конце учебного года исполняется 2 разнохарактерных 

произведения (русское, джаз.стандарт). 

 

Примерные репертуарные списки  

Стартовый уровень. 

Вариант 1 

Ю.Чичков «Нам этот мир завещано беречь» 
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Л.Марченко «Мальчик-хулиганчик» 

Вариант 2. 

Ю.Верижников «Пусть смеются дети» 

В.Тюльканов «Кони-птицы» 

 

Базовый уровень. 

 

Вариант 1. 

С.Сысоев «Лети перышко» 

Т.Морозова «Рок-н-ролл» 

Вариант 2. 

В.Тюльканов «Детство не вернуть» 

А.Иевлев «Звездопад» 

 

Продвинутый уровень. 

 

Вариант 1. 

М.Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк» 

А.Петряшева «Свободная птица» 

Вариант 2. 

Л.Марченко «Сиротинушка» 

А.Петряшева «Птица певчая» 

 

Примерный репертуарный список: 

А.Бабаджанян «Лучший город земли»; 

Дж.Гершвин «Летняя пора»; 

М.Дунаевский «Колыбельная из к/ф «Цирк»; 

Д.Чураков «Волшебник- джаз»; 

А.Ермолов «Рождение звезд»; 

А.Зацепин «Песенка про медведей» (a cappella); 



29 
 

М.Шевчук, С.Сысоев «Лети перышко»; 

Н.Добронравов, А.Пахмутова «Беловежская пуща»; 

П.Маккартни «Об – ла – ди, Об – ла – да!»; 

Р.н.п. «Валенки» (a cappella); 

Дж.Херман «Хеллоу, Долли!»; 

Дж.Ширинг «Колыбельная». 

 

Шестой год обучения 

 

В результате шестого года обучения обучающийся должен закрепить 

полученные ранее вокально-технические навыки; должен обладать красивым 

тембром голоса, овладеть подвижностью голоса и различными динамиче-

скими оттенками; должен уметь применять эстрадно-джазовые форшлаги, 

группетто, пассажи; уметь работать с фонограммой и микрофоном, иностран-

ным текстом, самостоятельно разбирать произведение для исполнения a 

cappella 

(петь и играть); уметь включать сценическую образность в исполнение 

музыкального материала. 

Программа шестого года обучения включает пение упражнений с раз-

личными приёмами: nonlegato, legato, staccato, опевания, субтон, вибрато, 

прямой звук, фруллато, с динамической атакой звука (драйв). 

Наряду с упражнениями рекомендуется пение песен отечественных и 

современных авторов, песен военных лет, классической вокальной музыки 

(романсов), исполнение произведений на иностранном языке. 

В течение шестого учебного года обучающийся должен разучить и от-

работать 6 - 7 вокальных произведений. 

На академическом концерте в конце I полугодия исполняется 2 разно-

характерных произведения. На переводном  экзамене  в конце учебного года 

исполняется 2 разнохарактерных произведения (одно произведение - а 

саpрella). 
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Примерные репертуарные списки   

Стартовый уровень. 

Вариант 1. 

А.Ципляускас «Полонез» 

В.Тюльканов «Доброе утро, кошка» 

Вариант 2. 

А.Ермолов «Волшебный мир искусства» 

Б.Потемкин «Замечательный сосед» 

 

Базовый уровень. 

Вариант 1. 

Итальянская н.п. «Голубка» 

Ю.Верижников «Новая звезда» 

Вариант 2. 

С.Толкунов «Здравствуй, Родина» 

Е.Зарицкая «Лодочка» 

 

Продвинутый уровень. 

Вариант 1. 

А.Бабаджанян «Верни мне музыку» 

Л.Чернышова «Мама-счастье мое» 

Вариант 2. 

А.Петровский «Ангелы» 
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Е.Хавтан «Ленинградский рок-н-ролл» 

 

Примерный репертуарный список: 

П.Булахов «Колокольчики мои» (a cappella);  

А.Вознесенский ,А.Бабаджанян «Верни мне музыку»; 

Дж.Гершвин «Хлопай в ладоши»; 

А.Дементьев, Е.Мартынов «Баллада о матери»; 

А. Петряшева «Свободная птица»; 

М.Дунаевский «Гадалка» (a cappella); 

Итальянская н.п. «Голубка»; 

Е.Крылатов «Три белых коня»;  

В.Боков, Г.Понаморенко «Снег седины»; 

М.Минков «Старый рояль» (a cappella); 

Ю.Михальчик «Лебедь белая» (a cappella); 

Ю.Мартынов «Лебединая верность»; 

А.Петровский «Ангелы»; 

В. Харитонов, Д.Тухманов «Как прекрасен этот мир»; 

Дж.Хорнер «My heart will go on». 

 

Седьмой год обучения 

 

В данном выпускном классе продолжается работа над закреплением 

всех полученных ранее знаний, вокально-технических приёмов и навыков. 

Произведения выпускной программы должны быть подобраны так, 

чтобы обучающийся смог показать свои исполнительские возможности: диа-

пазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться и держаться на сцене. Вме-

сте с тем, желательно показать умение выпускника ориентироваться в раз-

личных жанрах популярной и джазовой музыки. 
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На итоговом выпускном экзамене по специальности в конце учебного 

года обучающийсяисполняет 3 разнохарактерных произведения: 

− джазовый стандарт; 

− романс (или песня лирического содержания); 

− эстрадную песню современного автора (можно на иностранно-

мязыке). 

 

Примерный репертуарный список: 

 

Стартовый уровень. 

Вариант 1. 

А.Морозов «В горнице» 

А.Абаза «Утро туманное» 

Дж.Кандер «Кабаре» 

 

Вариант 2. 

К.Брейтбург «Ивушка» 

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

П.Маккартни «Эй, Джуд!!!» 

 

Базовый уровень 

 

Вариант 1. 

В.Осошник «Закаты алые» 

А.Петров «Любовь-волшебная страна» 

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

 

Вариант 2. 

Р.н.п. «Тонкая рябина» 
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А.Даргомыжский «Мне минуло 16 лет» 

А.Зацепин «Ищу тебя» из к/ф «31 июня» 

 

Продвинутый уровень. 

Вариант 1. 

М.Таривердиев «Маленький принц» 

А.Петров «Под лаской плюшевого пледа» 

К.Брейтбург «Сердце земли моей» 

Вариант 2. 

B. Straisand«Moonriver» 

С.Покрасс «Дверозы» 

AlanWalker «Faded» 

 

Примерный репертуарный список: 

К.Брейтбург «Ивушка» (a cappella); 

А.Варламов «Белеет парус одинокий» ( a cappella ); 

О.Газманов «Посмотри мне в глаза» ( a cappella );«Мама»; 

Е.Шевелева, В.Шаинский «Уголок России»; 

B. Straisand «Moonriver»; 

Э.Мельник, К.Брэйтбург  «Сердце земли моей»; 

Д.Кролл «Искушение»; 

Дж.Кандер «Кабаре»; 

Дж.Кёрн «Дым»; 

Ф.Миллер «Билет в детство»; 

Дж.Мендель «Твоей улыбки тень»; 

П.Маккартни «Эй, Джуд!!!»;  

А.Петров «А напоследок я скажу»; 

А.Рыбников «Последняя поэма» ( a cappella );  

Т.Снежина «Позови меня с собой» ( a cappella );  

Х.Тизол «Караван»; 
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Н.Харито «Отцвели уж давно»; 

Из реп – раЭ.Фитцджеральд «Гудбай». 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения программы «Эстрадный вокал» является приоб-

ретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

− формирование музыкально – эстетического вкуса,  

− вокально - исполнительские навыки и умения; 

− приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

− приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

− формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

− оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятель-

ности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразова-

ния и самовоспитания; 

− воспитание у обучающихся трудолюбия, усидчивости, терпения, дисци-

плины; 

− воспитание стремления к практическому использованию знаний и уме-

ний, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки: 

− владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно ис-

пользовать их на практике, 

− умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

− умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

− владеет навыками публичных выступлений. 
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IV. Формы и методы контроля 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля обучающихся являются: 

− текущий контроль, 

− промежуточная аттестация обучающихся, 

− итоговая аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов кон-

троля являются: 

− систематичность, 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного ма-

териала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психоло-

гические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания за-

нятий обучающегося и предполагает использование различных систем 

оценки результатов занятий. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематиче-

ских вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветитель-

ской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах. Текущая атте-

стация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении 

обучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с це-

лью определения качества реализации образовательного процесса, 
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подготовки по учебному предмету и уровня умений и навыков, сформирован-

ных у обучающегося на определенном этапе обучения.  

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация.  

Обучающиеся, которые принимают участие в региональных и муници-

пальных конкурсах, могут освобождаться от экзаменов и зачетов.  

Переводной академический концертпроводится в конце учебного года 

с исполнением программы в полном объеме и определяет успешность освое-

ния программы данногогода обучения.  

           По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следую-

щий класс по текущим оценкам.   

При проведении итоговой аттестации может применяться форма эк-

замена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы. 

 

Критерии оценки 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к за-

нятиям музыкой; 

− наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышле-

ния; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах му-

зыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом ис-

полнительстве; 

− степень продвижения обучающегося, успешность личностных дости-

жений. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, ко-

торые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
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призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками зна-

ний, умений и навыков.  

Контроль за успеваемостью в рамках промежуточной аттестацииосу-

ществляется по пятибалльной системе в конце каждого учебного года путем 

проведения контрольных уроков и зачетов в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Эстрадный вокал»; возможны также 

зачетные выступления в форме концертов. 

Оценка 5 («отлично») - Исполнение яркое, музыкальное, продуман-

ное, технически свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован бога-

тый арсенал выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически 

выдержаны, соответствуют замыслу композиторов. 

Оценка 5- («отлично минус») - Те же критерии, применимые к оценке 

«5», но с незначительными погрешностями в исполнении, связанными со сце-

ническим волнением и отразившиеся в работе игрового аппарата в донесении 

музыкального текста, звука. 

Оценка 4 («хорошо») - Исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой сце-

нической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. Темпы 

приближенные к указанным. 

Оценка 4- («хорошо минус») - Исполнение грамотное, осмысленное, 

но малоинициативное, без своего отношения - больше слышна работа педа-

гогическая, нежели самого учащегося. Имеются технические, звуковые и тек-

стовые погрешности. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - Исполнение нестабильное, с тек-

стовыми, техническими и звуковыми погрешностями. Нет понимания стиля, 

жанра, формы произведений. 

Оценка 3- («удовлетворительно минус») - Исполнение неряшливое по 

отношениюк тексту, штрихам, фразировке, динамике, технически несостоя-

тельное; однако каждое произведение исполнено от начала до конца. 
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Оценка 2 («неудовлетворительно») - Исполнение фрагментарное, с 

частыми остановками, с однообразной динамикой, без элементов фразировки 

и интонирования, не позволяющее оценить объем проработанного материала, 

отношения к изучаемому. Оценка 2 свидетельствует о неуспеваемости уча-

щегося по предмету 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если обучающийся исполнил программу, отве-

чающую всем требованиям: музыкально, в характере и нужных темпах без 

ошибок. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически свобод-

ное. Текст исполнен безукоризненно. Использован богатый арсенал вырази-

тельных средств. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответ-

ствуют замыслу композиторов. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении программы с неболь-

шими недочетами. Исполнение уверенное, с ясной художественно-музыкаль-

ной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой сценической 

подачи,с техническими и интонационными погрешностями. Темпы прибли-

женные к указанным. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музы-

кально. Исполнение нестабильное, с текстовыми, техническими и звуковыми 

погрешностями, носит формальный характер.  

2 (неудовлетворительно) – программа не донесена по смыслу. Испол-

нение фрагментарное, с частыми остановками, с однообразной динамикой, 

без элементов фразировки и интонирования, не позволяющее оценить объем 

проработанного материала, отношения к изучаемому. 
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V.Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

В развитии детского голоса различают четыре основные стадии: 

- 7– 9 лет – младший домутационный возрастной период. Голоса маль-

чиков и девочек однородны и почти все являются дискантами. Им свой-

ственно лёгкое головное резонирование. Звук очень неровен, гласные звучат 

пёстро. Задача педагога – добиться более ровного звучания гласных звуков 

на протяжении небольшого диапазона голоса (примерно от «до» I октавы до 

«до» II октавы). 

Целесообразно использовать головной регистр, подбирать произведе-

ния, подходящие  обучающемуся  по тесситуре. 

- 10 – 12 лет – старший домутационный возрастной период. В этом воз-

расте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, различают три регистра: 

головной, смешанный и грудной. Голос становится крепким, тембр - ярче, 

увеличивается диапазон. 

- 13 – 15 лет – мутационный (переходной) возрастной период. Он сов-

падает с периодом полового созревания детей. Формы мутации протекают 

по-разному: у одних – мягко и постепенно, у других более ощутимо (может 

появиться осиплость, вплоть до потери голоса). Главное требование – осо-

бенно бережное отношение к голосу. В этот период желательно больше вре-

мени уделять технике дыхания, стараться не форсировать звук, не употреб-

лять твёрдую атаку, очень бережно подбирать вокальные распевки и репер-

туар. 

- 16 –18 лет – юношеский возраст, послемутационный период. Форми-

рование и постановка голоса взрослого человека. В это время следует обра-

тить особое внимание на следующие дефекты: крикливость, заглубленность 

звука, вялость, излишняя тремоляция, зажим челюсти, гортани ит.д. 
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