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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к программе дополнительного образования  детей 

«Эстрадное пение»

№ Наименование образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательную программу

МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»

1 Адрес учреждения г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28.

2 Программа утверждена 06.09.2016 г. Протокол № 2.



3 Полное название программы «Эстрадное пение»
4 Возраст детей, на которых 

рассчитана образовательная 
программа

7-17 лет

5 Срок реализации программы 5 лет

6 Количество учебных недель 38
7 Количество часов в год 1 год/144. 2-5 года/228
8 Количество часов по программе 1008
6 Количество учебных групп, 

занимающихся по программе
6 групп

7 Сведения об авторе (ФИО/
образование/
должность/
квалификационная категория)

Карпушкина Оксана Михайловна/
высшее/
педагог дополнительного образования/
высшая

Характеристика программы

8 Тип программы Модифицированная
9 Направленность Художественно-эстетическая

10 Цель Приобщение воспитанников к основам мировой 
музыкальной культуры, развитие музыкально-
эстетического вкуса, формирование исполнительских 
вокальных умений и навыков.

11 Уровень освоения Углубленный уровень освоения
предполагает развитие творческих способностей 
воспитанников, возможности воспринимать музыку во 
всем богатстве ее форм и жанров.

12 Ожидаемые результаты Воспитанники должны владеть навыками поведения на 
сцене, артистизмом и свободой исполнения, 
выразительно и музыкально передавать содержание и 
образ произведения.

2. Пояснительная записка
Программа составлена на основании следующих нормативных документов:

Федерального уровня:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. « 1726-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»; 
Писем МОиН РФ:
-Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  093242  «  Методические  рекомендации  по
проектированию  дополнительных общеразвивающих программ»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020г. «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и  дополнительных  общеобразовательных
программ с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий»;
- Приказ Министерства Просвещения  РФ от 17 марта 2020г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в



организациях, реализующих образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего
образования  ,  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,  соответствующего
дополнительного  профессионального образования и  дополнительные  общеобразовательные  программы,  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» ;
-  Письмо  Министерства  Просвещения  РФ  от  12.10.2020  №  ГД  №1736/03  «О  рекомендациях  по  использованию
информационных технологий»;
- Письмо Министерства Просвещения РФ от 26 марта 2020г. «О направлении информации с целью организационно-
методической поддержки организации дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»;
-  Письмо Министерства Просвещения РФ от 19 марта 2020г. № ГД — 39/04 «О методических рекомендациях по
реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и  дополнительных   общеобразовательных
программ, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» (от 29.08.2013г. №1008);
- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 19.10.2020 № 1213/11368 «Об использовании
информационных технологий в образовательном процессе»;
- Нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска».
Типовой программы

«Постановка певческого голоса  М.И. Белоусенко.  Белгород,  2006 г.,   «Музыкально – певческое
воспитание детей», Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», Д Огороднова 2003 г. 

Направленность дополнительной образовательной программы

Программа «Эстрадное пению» является модифицированной, базового уровня и имеет  
художественно — эстетическую направленность.

Актуальность дополнительной образовательной программы

Современный россиянин - это уникальная по своей сущности личность, которая занимает
свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное участие в решении задач
преобразования.  Система  российского  образования  ориентирована  на  стратегические
государственные  задачи  строится  на  принципиально  новой  образовательной  парадигме:
современная  образовательная  среда  -  это  условия,  в  которых  каждый  ребенок  развивается
соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы

Эстрадный вокал занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот
вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является
не только обучение детей профессиональным певческим навыкам, но и развитие их творческих
способностей, возможностей воспринимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров. 

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога.
Пользоваться  певческим  голосом  человек  начинает  с  детства  по  мере  развития

музыкального  слуха и  голосового  аппарата.  С  раннего  возраста  дети  чувствуют потребность  в
эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.

Восприятие  искусства  через  пение  –  важный  элемент  эстетического  наслаждения.
Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, общественное бытие, мысли и чувства, самые
личные, глубоко индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и выполняя
познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека,
формируют  его  взгляды,  чувства.  Таким  образом,  пение  способствует  формированию  общей
культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные

способности,  эмоциональную  отзывчивость  на  эстетические  явления,  фантазию,  воображение,
проявляющиеся  в  конкретных  формах  творческой  певческой  деятельности;  учит  анализировать
музыкальные  произведения;  воспитывает  чувство   патриотизма,  сочувствия,  отзывчивости,
доброты. Различная деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда,  когда они
видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. 
Большую роль в этом играют: концертная деятельность, участие в фестивалях, конкурсах.  Полезны



хорошо продуманные и подготовленные концертные выступления, на которых удается установить
живую непосредственную связь с аудиторией. 
Эстрадное пение,  несмотря на существенные различия с академическим вокалом, базируется  на
физиологических  принципах  в  работе  голосового  аппарата.  Основными  общими  свойствами,
характерными  для  эстрадной  манеры  пения  являются:  близость  к  речевой  фонетике,  плотное
звучание в грудном регистре (исключение – высокие мужские голоса),  отсутствие выраженного
прикрытия  «верхов»,  использование  оперного  фальцета  у  высоких  мужских  голосов  в  верхнем
регистре. 
      Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему (а она тесно связана с сердечно –
сосудистой  системой),  следовательно,  невольно  занимаясь  дыхательной  гимнастикой,  можно
укрепить  своё  здоровье.  Кроме  того,  пение  тренирует  артикуляционный  аппарат,  без  активной
работы которого речь человека становится нечеткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает
информацию,  неадекватно  на  нее  реагирует.  А  правильная  ясная  речь  характеризует  еще  и
правильное мышление.  В процессе  пения  развивается  голос,  музыкальный слух  и  такие  общие
качества как внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. 
Одной  из  главных  задач  педагога–  выявление  в  каждом  обучающемся  самых  лучших  его
физических  и  человеческих  качеств.  В  контакте  с  ним  с  первых минут  общения  раскрывается
красота  этих  качеств,  их  значимость  для  самого  обучающегося,  для  его  окружения,  а  так  же
необходимость их в творческом процессе. Неординарные проявления, имея поддержку, повышают
самооценку обучающегося, выявляют у обучающегося только ему 
присущую красоту, внешнюю и внутреннюю. Эта самооценка воспитанная педагогом, важна для
укрепления  желаний,  воли  при  необходимости  выявить  себя  через  голос.  Здоровый  голосовой
аппарат,  хорошая  вокальная  выучка,  ежедневный  тренаж  могут  служить  основой,  надёжным
фундаментом,  на  котором  выстраивается  высокое  творческое  достижение  певца.  При обучении
педагог  обязан  тонко  чувствовать  индивидуальную  природу  голосового  аппарата  и  всю
физиологию певческого организма. 

Программа  «Эстрадное  пение»  позволит  детям  и  подросткам  реализовать  желание  –
научиться правильно и красиво исполнять эстрадные произведения. Она предполагает обучение не
только правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но еще и умение
работать с микрофоном, владение сценическим движением и актерскими навыками. Движение на
сцене - одно из важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо
знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить из неприятных
курьезных  ситуаций,  которые  зачастую  случаются  в  момент  выступлений.  В  свою  очередь
актерское мастерство является проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен
быть хорошим актером, герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим
моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо понять
и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с этим образом и только после этого считать
произведение выученным, готовым к показу. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать
певческие  навыки,  приобщить  детей  к  певческому  искусству,  которое  способствует  развитию
творческой  фантазии.  Каждый  ребенок  находит  возможность  для  творческого  самовыражения
личности  через  сольное  и  ансамблевое  пение,  пение  народных  и  современных  песен  с
музыкальным сопровождением.
Занятия в объединении органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью
коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую практику.
То  есть,  возможность  выступить  перед  зрительской  аудиторией.  С  каждым  выходом  на  сцену
обучающийся получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим занятиям и приобретает
необходимую для певца эмоциональную  устойчивость к публичным выступлениям;
Данная  программа  предусматривает  дифференцированный  подход  к  обучению,  учет
индивидуальных  психофизиологических  особенностей  воспитанников.  Использование
традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы для формирования
основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней,
умение контролировать и оценивать свои действия.

Программа отличается тем, что:
 позволяет   в      условиях   общеобразовательной   школы      через  дополнительное

образование     расширить     возможности образовательной области «Искусство»;



 она  ориентирована  на  развитие  творческого  потенциала  и  музыкальных  способностей
школьников   разного возраста за 5 лет обучения соразмерно личной индивидуальности;

 содержание   программы   «Эстрадное пение»   может быть   основой для   организации
учебно-воспитательного  процесса  по  индивидуальной  траектории,    развития  вокальных
умений и навыков   как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;

 программа  дополнительного  образования   имеет  четкую  содержательную  структуру  на
основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не
общепринятое описание системы работы.

Сочетание исполнительской и творческой продуктивной деятельности способствует активизации
музыкального  мышления  детей,  развитию  в  более  полной  мере  музыкальных  способностей  и
интересов, формированию хорошего музыкального вкуса.

Цель дополнительной образовательной программы

• приобщение детей и молодежи к основам мировой музыкальной культуры,
• развитие их музыкально-эстетического вкуса,
• формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков,
• обеспечение условий для обучения профессионально ориентированных детей с целью их

поступления  в  средние  и  высшие
профессиональные учебные заведения.

Задачи дополнительной образовательной программы: 
Образовательные задачи :
1. Художественного восприятия музыки;
2. Певческих навыков:

• устойчивое певческое дыхание на опоре,
• ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса,
• высокая эстрадная позиция,
• точное интонирование,
• певучесть,
• напевность голоса,
• четкая и ясная дикция,
• правильное артикулирование

3. Исполнительских навыков;
4.  Навыков  овладения  специфическими  приемами,  характерными  для  различных  жанров
популярной и джазовой музыки;

 ознакомление детей с лучшими образцами мирового эстрадного искусства; 
 ознакомление с лучшими эстрадными традициями, с эстетикой эстрадного исполнения; 
 приобретение навыков вокального и танцевального исполнения в эстрадной манере; 
 изучение и освоение эстрадной песни и танца, их основных творческих и исполнительских 

закономерностей; 
  формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 
 ознакомление детей с историей эстрады; 
 навыков публичных выступлений;                              

Воспитательные: 
 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе изучения 

эстрадного наследия, формирование культуры общения; 
 воспитание чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны, 

уважения и любви к эстраде как особой составляющей культурного наследия русского 
народа; 

 углубление представления детей об окружающем посредством музыкально-ритмической 
деятельности; 

 развитие инициативы и самостоятельности детей; 
 развитие у детей активности и самостоятельности; 
 формирование способности адаптироваться в современном обществе. 



Развивающие: 
 развитие эстетического и художественного вкуса; 
 развитие вокального слуха и певческого голоса, творческих способностей, навыков 

импровизации; 
 Развитие тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности;
 развитие навыков различения качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого)  и    воспроизведения его;
 развитие индивидуальных творческих способностей через создание сценического образа, 

освоение основ современных ритмов и танцев, пластики движений, 
 умение правильно работать с звукотехническими средствами, грамотный анализ 

исполняемого произведения; 
 развитие и укрепление в своих силах и знаниях, поиск новых познавательных ориентиров. 
 формирование певческих навыков, навыков работы с микрофоном, с фонограммой, 

вокально-усилительной аппаратурой;
 формирование навыков работы с текстом, в том числе, иностранным.

                                                    
Отличительные особенности данной образовательной  программы от уже существующих 
образовательных программ
Основой программы «Эстрадное пение» является учебная программа для детских музыкальных 
школ и музыкальных отделений детских школ искусств «Эстрадное пение» (составитель 
Палашкина Г. В.). 
Отличительная  особенность  заключается  в  адаптированном  подходе  программы  предмета
эстрадное  пение  в  отношении  детей  младшего  и   подросткового  периода,  учет  уровня  их
психофизических  способностей  и  возможностей  к  обучению  по  данной  программе.  Также  в
ориентации учащихся на протяжении изучения данной программы через погружения в вокально-
исполнительскую среду для формирования нового поколения носителей компетенций в конкретной
области искусства. 
Программа  «Эстрадное  пение»  базового  уровня  каждый  год  при  необходимости  может
корректироваться  в  связи  с  изменениями  требований  и  дополняться  разными  методическими
разработками. 
Отличительной особенностью программы  является то, что она даёт возможность каждому ребёнку 
попробовать свои силы в разных видах  вокального творчества, выбрать приоритетное направление,
максимально реализовать себя в нём, а также испытывать радость ощущения исполнительской 
свободы и творческого комфорта.

Возраст детей, участвующих в реализации данной 
дополнительной образовательной программы.

Программа предназначена для разных категорий детей от 7-17 лет.
Дети 7-17 лет могут быть приняты на стартовый,   базовый или продвинутый уровень обучения
после  предварительного  отбора:  собеседования  с  педагогом,  исполнения  знакомой  песни,
повторения  заданного  ритмического  рисунка.  Также  предусматривается  возможность  перехода
учащегося из одного уровня обучения в другой при быстром усваивании изучаемого материала или
задержка в переводе обучающегося на следующий уровень при неполном усвоении основных тем
содержания в силу частых пропусков, болезни или других причин. Группы стартового и базового
уровня обучения формируются по разновозрастному принципу, в зависимости от подготовленности
того или иного учащегося к восприятию сложности изучаемого материала. В отчетных концертах
принимают посильное участие  все учащиеся  вокальной студии.   По окончании курса  обучения
учащиеся при желании могут продолжить занятия в вокальной студии. Обучение будет продолжено
дифференцированно с учетом возрастных особенностей и подбором  нового репертуара.
Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Здоровьесберегающие технологии.
Охрана  жизни  детей  является  частью  творческого  процесса.  Для  обеспечения  необходимых
условий  должен  выполняться  ряд  требований:  помещение  для  занятий  –  светлое,  просторное,
хорошо проветриваемое;  на занятиях проводить расслабляющие упражнения,  используя игровые
методики;  не  допускать  неоправданных  нагрузок  на  голосовой  аппарат;  проводить  беседы  с
обучающимися  о  соблюдении  правил  личной  гигиены;  о  правилах  поведения  на  улице,  в



общественных местах и т.д. соблюдать средние возрастные диапазоны 
Младший школьный возраст (7-11 лет)

Основные психологические новообразования: 
 интериоризация  моральных  норм  и  основы  формирования  осознанного  отношения  к

ним;
 развитие  внутреннего  плана  действий,  личностной  рефлексии,  самоконтроля  и

самооценки;
 развитие произвольности познавательных процессов – внимания, восприятия, памяти;
 начальные уровни осознанного умения учиться;
 овладение письменной речью; 
 начало освоения научных понятий.
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками для достижения общей

цели.

Основные формы деятельности: 
  познание  и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих законов и отношений;

расширение  горизонта  окружающего  мира  за  пределы  непосредственных  наблюдений;
освоение способов управления вниманием и возможностями тела;

 общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные достижения, так и
за результаты в рамках «общего дела»;

 творчество:  освоение  нормы  реалистического  изображения  (как  реальных,  так  и
воображаемых  объектов,  сюжетов  и  ситуаций);  конструирование  реалистических  копий
реальных и воображаемых объектов;

  игра:  игра  в  команде  (спортивная  командная  игра,  сюжетно-ролевая  командная  игра),
индивидуальные соревнования;

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
Основные возрастные задачи: 

 развитие  воображения  как  способности  творения  «понятийных  конструкций»  внешнего
мира и представления их в знаковых системах;  

 появление  основ  теоретического  (рефлексивного)  мышления  посредством  коллективного
решения специально выстроенных «учебных задач» в рамках учебных предметов; овладение
грамотностью, в том числе функциональной; освоение обобщенных способов действия. 

Основная  характеристика  образовательного  пространства —  наличие  нескольких
взаимодополняющих  пространств:  учения,  тренировки,  пробы,  игры  и  места  для  предъявления
своих достижений. 
Педагогический  коллектив  должен  обеспечить  свободный  переход  из  одного  пространства  в
другое,  организуя образовательный процесс в  разных урочных и внеурочных формах, в  разных
видах деятельности младшего школьника. Индивидуализация в начальной школе — это создание
условий  для  реализации  личного  понимания,  интереса  и  поиска  средств,  позволяющих  его
проявить,  создание  авторских  работ (проб)  на  предметном материале,  участие  в  формировании
норм работы и оценивания.
Основные  образовательные  процессы: познавательные  игры;  решение  игровых  задач,
формирующих  способы  продуктивного  взаимодействия  с  действительностью  и  разрешения
проблемных ситуаций; формирование навыков «эстетического действия» («создания красоты»).
Основные  образовательные  формы:  предметные  и  творческие  кружки  и  секции  нового  типа
(игровые  и  моделирующие);  образовательные  игры  и  игровые  пространства  (в  том  числе,
открытые); творческие проекты; клубы маленьких книголюбов, кинолюбов, почемучек

 7—9 лет  . В этом возрасте происходит постепенное укрепление организма, что 
положительно сказывается на двигательных  и вокальных возможностях детей. Хотя 
мышцы еще не окрепли и формирование скелета не закончено, организм в своем 
развитии достигает фазы «готовности к обучению». Дети 7—9 лет Под влиянием 
физической нагрузки дети быстро устают и не справляются с большими и длительными 
напряжениями.  Поэтому дети такого возраста легко справляются с кратковременными 
нагрузками переменного характера. Дети еще не могут длительно сосредоточиться на 
изучении отдельных игровых приемов, поэтому в занятиях с ними наиболее пригоден 



комплексно-игровой метод — обучение в игре. 
На занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики; не допускать 
неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; проводить беседы с обучающимися о соблюдении 
правил личной гигиены; 
Диапазон 7-9 лет Ми (ре) первой октавы – си первой (до второй октавы) 8-9 лет Ре (до) первой 
октавы – до (ре) второй октавы 9- 10 лет До первой октавы – ре второй октавы 
Подростковый возраст
Основные психологические новообразования: 

 чувство  взрослости,  становление  Я-концепции  как  интегративной  системы
представлений о себе;

 развитие нравственного саморегулирования;
 формирование  зрелых  форм  учебной  мотивации,  при  которой  учение  приобретает

личностный смысл;
  гипотетико-дедуктивное  мышление  как  условие  формирования  научного

мировоззрения;
  развитие новых форм общения и придания особой значимости общению;
 опыт  совместного  действия  в  сообществе  сверстников  и  значимых  взрослых,

объединённых на основе совместного замысла деятельности;
 опыт личностно и социально значимого решения и поступка. 

Основные формы деятельности 
 общение:  формирование  групп  и  сообществ  по  интересам  и  реализация  совместных

интересов,  в  развитой  форме —  совместная  социально-значимая  деятельность,
установление  статусных  отношений  в  совместной  деятельности  и  сообществах  по
интересам;

 познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный интерес;
освоение  основных  схем  моделирования  законов  объективного  мира;  освоение
собственной эмоциональной сферы и телесных изменений;

 творчество:  освоение  целостного  авторского  действия;  освоение  эстетической  формы
как способа выражения эмоциональной сферы и отношения к действительности (в том
числе через воображаемые сюжеты и ситуации); освоения нормы конструирования как
моделирования свойств реальных и воображаемых объектов;

 игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные отношения
и социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов;

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
Основные возрастные задачи:

 развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и своих
действий в этом внешнем мире; 

 развитие  способности  удерживать  свою позицию  и  точку  зрения,  кооперироваться  с
иными позициями и носителями иных точек зрения;

 овладение свободой и самодеятельностью. 
На  этой  ступени  необходимо  создать  условия,  в  которых  возможно:  двигаться  в  познании
окружающего мира по собственной индивидуальной образовательной траектории; приобрести опыт
собственной проектной работы; рассматривать своё видение мира из других позиций, что связано с
выстраиванием позиционных коопераций в учебном процессе; экспериментировать с собственным
действием,  возможность  пробовать  различные  учебные  интересы  (меняя  пред-профиль  своего
обучения). 
Основные  образовательные  процессы: организация  продуктивной  внутривозрастной  и
межвозрастной  коммуникации,  а  позднее —  продуктивного  социально-представленного
«проектного»  действия;  формирование  навыков  управления  собой  и  своими  состояниями,
самопозиционирования, управления микроколлективом.
Основные образовательные формы: клубы по интересам; практико–ориентированные объединения
как  социального,  так  и  профессионального  характера;  исследовательские  лаборатории
(практикумы); учебные социальные проекты, массовые движения, проектные сессии (в том числе, в
формате интенсивных школ).



11—12  лет.  Для  этого  возраста  характерно  еще  большее  совершенствование  деятельности
организма. Интенсивное развитие дыхательного аппарата.   Внешне дети этого возраста выглядят
неутомимыми, но это не значит,  что в занятиях с ними можно использовать большие нагрузки.
Лучше всего здесь подходят прерывисто-переменные нагрузки средней интенсивности. 
На занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики; не допускать
неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; проводить беседы с обучающимися о соблюдении
правил личной гигиены; 
Диапазон   10-11 лет До первой октавы – ре (ми) второй октавы 11-12 лет До первой октавы – ми
второй октавы 12-13 лет До первой октавы – ми (фа) второй октавы 
13—15  лет.  Этот  период  развития  детей  характеризуется  некоторой  функциональной
неустойчивостью и сравнительно  легкой  ранимостью организма.  Дело в  том,  что  в  13—15 лет
происходят сложные внутренние перестройки, связанные с переходом от детства к юности. Внешне
эти  преобразования  проявляются  в  резком  ускорении  роста  тела,  в  некоторой  дискоординации
движений,  довольно  быстрой  утомляемости,  неуравновешенности,  появлении  новых  черт
характера.
На занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики; не допускать
неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; проводить беседы с обучающимися о соблюдении
правил личной гигиены; 
Диапазон 13-14 лет До первой октавы – ми второй октавы (мутационный период).
Юношеский возраст
Основные новообразования: 

 формирование  мировоззрения,  устойчивая  Я-концепция,  готовность  к  личностному  и
профессиональному самоопределению, формирование жизненных планов;

 построение  системы ценностей  и  этических  принципов как ориентиров собственного
поведения;  

 развитие гипотетико-дедуктивного мышления, теоретического мышления, метапознания
(познания методов познания);

 - расширение диапазона общения при его одновременной индивидуализации;
 -  готовность  и  способность  полноценно  включаться  в  реальные  сложные  проекты

(исследовательские, трудовые, гражданские, бизнес-проекты и т.д.).
Основные формы деятельности:

 общение: включение в разновозрастные коллективы единомышленников для совместной
продуктивной  деятельности  (исследовательской,  творческой,  проектной);  свободное
выстраивание отношений на основе общности интересов и мировоззрения;

 познание и учение:  оформление образа мира и образа себя в мире, представления об
оптимальном укладе и жизненной стратегии; 

 творчество:  создание  метафор  и  сюжетов,  оформляющих  личные  установки,
мировоззрение  и  жизненные  стратегии;  конструирование  моделей  целостных
социальных и технических систем (реальных и воображаемых);

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
 игра:  «игра  всерьёз»,  подразумевающая  реальный  риск  (экстремальный  спорт,

экстремальный  туризм);  проживание  игровых  миров,  имитирующих  исторические  и
фантастические сюжеты; пробы профессиональной деятельности.

Основные возрастные задачи:
 развитие воображения как способности творения гипотез, проектов и программ; 
 овладение  свободой  и  самодеятельностью  в  сфере  исследований,  проектирования,

творчества; 
 овладение  способностью  осуществлять  научную  проверку  гипотез  и  практически

воплощать проекты и программы. 
Основные образовательные процессы:  формирование картины мира; формирование культурной и
социальной  идентичности;  ориентация  в  мире  ценностей,  жизненных  стратегий,  профессий;
освоение статуса и самоощущения взрослого человека.
Основные образовательные формы: 
Индивидуальные  и  групповые  познавательные  и  исследовательские  проекты.  Формирование
максимально  разнообразной,  и  при  этом  системной,  целостной  картины  мира,  с  необходимым



обозначением  собственного  места  и  возможных  траекторий  в  подобном  мире.  Интенсивные
образовательные погружения, моделирующие современные практики. 
Основное содержательное наполнение:

 Профессиональные пробы в режиме стажировки в основных деятельностных позициях,
характерных для современных и наиболее  вероятных ближайших будущих трудовых
коопераций. 

 Проекты,  предполагающие  реальный  результат,  а  также  преодоление  реальных
трудностей.

 Сочетание  индивидуальных  образовательных  программ  с  введением  в  сферу
профессиональной  деятельности,  где  профессиональная  сфера  рассматривается  по
принципу организации современных технологий мышления и деятельности.

15—17 лет. В эти годы в основном завершаются процессы глубоких функциональных перестроек и
организм  все  больше приближается  к  состоянию,  характерному для  взрослого  человека.  Почти
полностью  заканчивается  анатомическое  и  функциональное  развитие  внутренних  органов  и
центральной нервной системы.  Что касается  психики,  то в 16—18 лет отмечается  устойчивость
интересов, способность к отвлеченному мышлению и длительной концентрации внимания. 
На занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики; не допускать
неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; проводить беседы с обучающимися о соблюдении
правил личной гигиены; 

 Диапазон 14-16 (17) лет Си малой октавы – фа (соль) второй октавы

Наполняемость  групп  для  занятий  в  вокальном  коллективе  12-15  человек  -   определяется  в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,   в сфере дополнительного образования
детей.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

           Программа рассчитана на 5 лет  обучения по 216 часа в год. На полное освоение программы
требуется  дополнительно  по 36 часов  на  каждый год обучения   на    индивидуальные занятия,
участие в конкурсах и фестивальных программах.

Формы и режим занятий.
Режим занятий: занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. 
Занятие строится в режиме:  1 урок, 10 минутный организованный отдых, 1 урок.  
Длительность   одного урока – 1  академический час (45 минут)
Формы обучения: групповые. 
Методы обучения: 

 Словесные: объяснение, рассказ, беседа; 
 Наглядные: использование аудио иллюстраций, демонстрация педагогом образца 

исполнения. 
 Репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский показ приемов исполнения, 

демонстрация видео и аудио материалов, педагогический концерт. 
 Поисково-творческие: работа аудио -  материалом, поиск репертуара.

Деятельность педагога опирается на следующие принципы: 
 принцип единства художественного и технического развития пения;
 принцип гармонического воспитания личности;
 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого

к сложному;
 принцип успешности; принцип творческого развития; принцип доступности;
 принцип  соразмерности  нагрузки  уровню  и  состоянию  здоровья  сохранения  здоровья

ребенка;
 принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка;
 принцип индивидуального подхода; принцип практической направленности.

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного
пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой многоплановости.

В  основу  разработки  программы  «Эстрадное  пение»  положены  технологии,
ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:



 технология развивающего обучения;
 технология индивидуализации обучения;
 личностно-ориентированная технология;
 компетентностного и деятельностного подхода.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Развитие личности в ходе освоения материала данной программы происходит через создание условий
для формирования у обучающихся следующих компетентностей: 
          Ценностно-смысловых:

 Владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 
 Осуществлять  индивидуальную  образовательную  траекторию  с  учетом  общих  норм  и

требований.
Общекультурных: 

 Владеть культурными нормами и традициями; владеть эффективными способами организации
свободного времени; 

 Владеть элементами художественно-творческих компетенций исполнителя. 
Учебно-познавательных: 

 Уметь  организовывать  планирование,  анализ,  самооценку  своей  учебно-познавательной
деятельности; 

 Иметь опыт восприятия картины мира. 
Информационных: 

 Владеть  навыками  работы  с  различными  источниками  информации;  самостоятельно  искать,
систематизировать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебных  задач
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Коммуникативных: 
 Владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 
 Владеть  способами  совместной  деятельности  в  группе,  приемами  действий  в  ситуациях

общения, умениями искать и находить компромиссы.
Здоровьесберегающих: 

 позитивно относиться к своему здоровью; знать и применять правила личной гигиены, уметь
заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; 

Сформированность компетентностей может проявляться на различных уровнях: 
 Уровень элементарной грамотности: обучающийся имеет представление о том или ином аспекте

деятельности и способен применять на практике свои знания в учебной ситуации; 
 Уровень  функциональной  грамотности:  обучающийся  осознает  необходимость  применения

знаний на практике и в принципе готов решать стандартные жизненные проблемы; 
 Уровень  общекультурной  компетентности:  обучающийся  проявляет  устойчивую

приверженность  знаниям  и  способен,  самостоятельно  оценив  ситуацию,  выбрать  способы
действия в ней. 

 Уровень  сформированности  той  или  иной  компетентности  определяется  методом
педагогического  наблюдения.  В конце  каждого  учебного  года  проводятся  годовые  отчётные
концерты, на которых исполняют произведения, пройденные в течение года. 

Выпускник студии эстрадного вокала 
будет знать
 музыкальную  терминологию
 характерные особенности эстрадного пения
  вокально-эстрадные жанры и основные стилистические направления эстрадного исполнительства
 особенности певческой установки
 будет уметь 
 точно интонировать на всём диапазоне 
 петь естественно, ровным по тембру голосом
  свободно пользоваться навыками певческого дыхания;
 грамотно пользоваться резонаторными ощущениями;
 исполнять свою партию в ансамбле в многоголосных произведениях (для ансамбля);
  петь в высокой певческой позиции
 пользоваться точной атакой звука и филировкой



 уметь анализировать музыкальное произведение
будут развиты навыки 
 взаимодействие с партнёрами по ансамблю (для ансамбля);
 умение красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле (для ансамбля);
 умение общаться со зрителем;
 ощущение чувства стиля;
 умение работать с микрофонами;
 показать ростки своей индивидуальной манеры пения; 
 владеть различными штрихами и динамикой
будет иметь
 активную артикуляцию, правильно формировать гласные, чётко произносить текст

должен уметь показать уровень раскрытия образа :
 владение навыками поведения на сцене
 артистизм исполнения;
 свобода исполнения;
 цельность исполнения произведения;
 раскрытие художественных достоинств произведения
 выразительно и музыкально передать содержание и образ произведения
 Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется

• на мероприятиях,
•     контрольных уроках,
• публичных выступлениях.
• Особо  одаренные  учащиеся  могут  принимать  участие  в  больших  праздниках  и
тематических концертах.

В конце каждого учебного года проводятся  годовые отчетные концерты учащихся,  на  которых
учащиеся исполняют 3-4 произведения, пройденные в течение года.

3. Учебно — тематический план

Первый год обучения 228 часов

№ Тема Количество часов

Теория Практика

1 Вокальная работа.
1. Постановка голоса
2. Хоровое сольфеджио

Пение учебно – тренировочного 
материала

3. Пение произведений

9
9

0

30
48

40

2 Теоретические знания 42 0

3 Пение с фонограммой 0 50

ВСЕГО 60 168
Второй  год обучения 228 часов

№ Тема Количество часов

Теория Практика

1 Вокальная работа.
Постановка голоса
Хоровое сольфеджио
Пение учебно – тренировочного 
материала
Пение произведений

9
9

0

27
42

57



2 Теоретические знания 54 0

3 Пение с фонограммой 0 30

ВСЕГО 72 156
Третий  год обучения 228 часов

№ Тема Количество часов

Теория Практика

1 Вокальная работа.
Постановка голоса
Хоровое сольфеджио
Пение учебно – тренировочного 
материала
Пение произведений

12
12

0

27
42,5

50,5

2 Теоретические знания 48 12

3 Пение с фонограммой 0 24

ВСЕГО 72 156

Четвертый год обучения 228   часов  

№
Тема

Количество часов

Теория Практика
I.        

1   
Вокальная работа.
1. Постановка голоса
2. Хоровое сольфеджио
      Пение учебно – тренировочного 
материала
3. Пение произведений

12
12

0

27
42,5

50,5

     3 Теоретические знания 48 12

I     3 Пение с фонограммой 0 24

ВСЕГО 72 156

Пятый   год обучения 228   часов  

№
Тема

Количество часов

Теория Практика
I.          

1     
Вокальная работа.
1. Постановка голоса
2. Хоровое сольфеджио
      Пение учебно – тренировочного 
материала
3. Пение произведений

12
12

0

27
42,5

50,5

     2 Теоретические знания 48 12

I      3 Пение с фонограммой 0 24

ВСЕГО 72 156



4. Содержание программы.
Первый год обучения.  

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере исполнения.
Формирование правильного певческого звука—открытого, но легкого, звонкого. Следует избегать
резкого, зажатого, форсированного звучания.
Работа  над  дыханием должна  начинаться  с  выработки  певческой  установки,  основной  смысл
которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в свободно-активном, но не
расслабленном состоянии.
Полезно, чтобы учащиеся при вдохе положили руки на ребра и проследили их движение во время
дыхания. Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением нижних
ребер.
Ни в коем случае не надо набирал, много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать голову.
Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания.
Стимулом  для  развития  дыхания  является  дыхательная  гимнастика,  вокальные  упражнения,
развивающие длительность выдоха, умение правильно делать вдох.
В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль принадлежит артикуляции и
дикции.
Стимулом  для  развития  дикции  являются  специальные  упражнения,  например,  скороговорки,
чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова, а также вокальные упражнения,
развивающие звукообразующие органы: губы, «зык, челюсти, гортань, зубы. У начинающих певцов
артикуляционный аппарат часто работает  слабо,  он скован,  зажат.  Этот недостаток необходимо
устранять. 
Важную задачу в вокальном воспитании учащегося представляет формирование тембра, характера
окраски звучания голоса. Тембр выявляется у учащегося в более старшем возрасте.
Объем теоретических зияний, практических умений и навыков первого года обучения.
В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные представления не
только о строении голосового аппарата, но и том, что такое: правильная постановка корпуса при
пении;  певческое  дыхание:  спокойный,  без  напряжения  вдох,  задержание  вдоха  перед  началом
пения (люфт-пауза),выработка равномерного выдоха; правильное певческое формирование гласных
в сочетании с согласными звуками, четкое произношение согласных звуков; слуховое осознание
чистой интонации.
В  программу  первого  года  обучения  входит  пение  элементарных  вокальных  упражнений  в
медленном  темпе  с  использованием  следующих  интервалов:  чистая  прима,  малая  и  большая
секунды, малая и большая терции, чистая октава
Формирование навыков пения с фонограммой.
В течение учебного года учащийся обязан разучить I -2 вокализа или песни напевного характера, 4-
5 вокально-эстрадных произведений.
Текущий и промежуточный контроль
Формы текущего контроля могут быть разные: от контрольного урока до публичного выступления
на концертах, в зависимости от исполнительского уровня учащихся. В конце первого полугодия
учащийся должен исполнить два произведения: детскую популярную песню и вокализ или песню
напевного характера

Методические рекомендации.
Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками.Эта работа часто
протекает без достаточного осознания учащимися се цели, без понимания роли тех упражнений,
которые они
выполняют.
Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего поется данное
упражнение, чего следует
добиваться в работе над ним, как его надо исполнять.
Ученики  должны  понимать,  что  упражнения  помогают  овладению  певческими  навыками,
необходимыми для того, чтобы
исполняемая  песня  звучала  красиво,  чисто,  выразительно.  Для  улучшения  качества  интонации
большое внимание следует уделить точному воспроизведению первого звука.
Очень  важно  с  самого  начала  обучения  воспитывать  у  учащихся  вокальный  слух,  умение



внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки.
Основа пения — гласные звуки. От правильного образования гласных зависит красота тембра. У
учащихся школьного возраста тембр неровный, что обусловлено, главным образом, «пестротой»
гласных.  Ровность  звучания  достигается  при  сохранении  высокого  звучания  (позиции)  на  всех
звуках певческого диапазона. 
Для этого следует использовать попевки и упражнения: 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, 
 гибкости голоса;  

упражнения периодически обновляющегося блока: 
 на легкость и подвижность голоса
 на зубные «зычные согласные—Д, 3, Т, Р, 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, четко, ясно и
энергично. 
Условием  грамотного  звукообразования являются  правильно  открытый  рот,   свободно
опускающаяся челюсть, активные губы,
четко артикулирующие каждый звук.
На  начальном  этапе,  в  основном,  следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы учащийся   вдыхал
правильно, распределяя выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в середине
слова.
В  практических  занятиях  наряду  с  упражнениями  рекомендуется  пение  вокализов  или  песен
напевного характера для выработки кантиленного звучания. 
Это необходимо также для осознания учащимися малой формы в целом и на уровне отдельных
построений: фразы, предложения, периода,для усвоения ими понятий кульминации произведения,
коды и других.
В репертуар должны входить популярные детские песни, популярные отечественные песни, ретро-
песни.

Второй год обучения 
Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере исполнения.
Формирование правильного певческого звука—открытого, но легкого, звонкого. Следует избегать
резкого, зажатого, форсированного звучания.
Работа  над  дыханием должна  начинаться  с  выработки  певческой  установки,  основной  смысл
которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в свободно-активном, но не
расслабленном состоянии.
Полезно, чтобы учащиеся при вдохе положили руки на ребра и проследили их движение во время
дыхания. Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением нижних
ребер. Ни в коем случае не надо набирал, много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать
голову.  Окончание  вдоха  совпадает  с  мгновенной  задержкой  дыхания.  Стимулом  для  развития
дыхания является

 дыхательная гимнастика,
 вокальные упражнения, развивающие длительность выдоха, умение правильно делать вдох.

 В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль принадлежит артикуляции и
дикции.  Стимулом  для  развития  дикции  являются  специальные  упражнения,  например,
скороговорки, чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова, а также вокальные
упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, «зык, челюсти, гортань, зубы.
У начинающих  певцов артикуляционный аппарат  часто  работает  слабо,  он скован,  зажат.  Этот
недостаток необходимо устранять.
Важную задачу в вокальном воспитании учащегося представляет формирование тембра, характера
окраски звучания голоса. Тембр выявляется у учащегося в более старшем возрасте.
Объем теоретических зияний, практических умений и навыков первого года обучения.
В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные представления не



только о строении голосового аппарата, но и том, что такое:
 правильная постановка корпуса при пении;
 певческое  дыхание:  спокойный,  без  напряжения  вдох,  задержание  вдоха  перед  началом

пения (люфт-пауза),выработка равномерного выдоха;
 правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками,  четкое

произношение согласных звуков;
 слуховое осознание чистой интонации.

В  программу  первого  года  обучения  входит  пение  элементарных  вокальных  упражнений  в
медленном  темпе  с  использованием  следующих  интервалов:  чистая  прима,  малая  и  большая
секунды, малая и большая терции, чистая октава
Формирование навыков пения с фонограммой. В течение учебного года учащийся обязан разучить I
-2 вокализа или песни напевного характера, 4-5 вокально-эстрадных произведений.
Текущий  и  промежуточный  контроль  Формы  текущего  контроля  могут  быть  разные:  от
контрольного урока до публичного выступления на концертах, в зависимости от исполнительского
уровня учащихся.
   В конце первого полугодия учащийся должен исполнить два произведения: детскую популярную
песню и вокализ или песню напевного характера

Методические рекомендации.
Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками.
Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися се цели, без понимания роли
тех упражнений, которые они выполняют.
Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего поется данное
упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, как его надо исполнять.
Ученики  должны  понимать,  что  упражнения  помогают  овладению  певческими  навыками,
необходимыми для  того,  чтобы  исполняемая  песня  звучала  красиво,  чисто,  выразительно.  Для
улучшения  качества  интонации  большое  внимание  следует  уделить  точному  воспроизведению
первого звука.
Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся

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

Основа пения — гласные звуки. От правильного образования гласных зависит красота тембра. У
учащихся школьного возраста тембр неровный, что обусловлено, главным образом, «пестротой»
гласных.  Ровность  звучания  достигается  при  сохранении  высокого  звучания  (позиции)  на  всех
звуках певческого диапазона. 
Для этого следует использовать попевки и упражнения: 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,
 гибкости голоса;

упражнения периодически обновляющегося блока:
  на легкость и подвижность голоса,  на зубные «зычные согласные—Д, 3, Т,  Р, 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, четко, ясно и
энергично.
Условием  грамотного  звукообразования являются  правильно  открытый  рот,  свободно
опускающаяся челюсть, активные губы, четко артикулирующие каждый звук.
На  начальном  этапе,  в  основном,  следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы учащийся   вдыхал
правильно,распределяя выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в середине
слова.
В  практических  занятиях  наряду  с  упражнениями  рекомендуется  пение  вокализов  или  песен
напевного характера для выработки кантиленного звучания



Это необходимо также для осознания учащимися малой формы в целом и на уровне отдельных
построений:  фразы,предложения,периода,для  усвоения ими понятий кульминации произведения,
коды и других.
В репертуар должны входить популярные детские песни, популярные отечественные песни, ретро-
песни.

Третий год обучения 
Продолжается  работа  над  укреплением  вокально-технических  навыков и  освоением  эстрадного
вокального репертуара.
Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение.
Развитие  творческих  способностей,  на  основе  вариантности  мелодий,  стремления  к
самостоятельности в осмыслении трактовки произведения.
Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном.
Педагог  должен идти  от  слуховых представлений  о  правильном  звучании  певческого  голоса  и
внимательно  следить  за  свободой  и  раскрепощенностью  голосового  аппарата  учащегося.  Не
следует навязывать учащемуся свои ощущения при пении, так как они не всегда бывают пригодны
для других исполнителей.
Одна из главных задач третьего года обучения — соединение грудного и головного регистров, то
есть, микст. 
Микст — это не понятие облегченного формирования верхнего регистра, а принцип построения
всего  диапазона.       Хорошо  замикстованный  средний  регистр  дает  возможность  развивать
диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. У женских голосов,
при  эстрадной  манере  звукообразования,  доминирующим  должен  быть  грудной  резонатор*  и
только на верхних нотах диапазона преобладает  головной резонатор,  непременно смешанный с
грудным.
Объем  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  третьего  года  обучения.   В
результате  третьего  года обучения  учащийся  должен отработать  и закрепить  полученные ранее
вокально-технические навыки. 
В соответствии со способностями, учащийся должен овладеть 

 подвижностью голоса,
 выявить тембр голоса,
 уметь работать с профессиональной, без мелодии произведения, фонограммой,
 уметь петь с микрофоном.

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, включающих
 мажорные и минорные трезвучия,
 арпеджио в медленном темпе,
 мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе,
 тесситурные скачки.

В течение учебного года учащийся  должен разучить и исполнить 6-7 произведений различного
характера и содержания по плану программы.
Текущий и промежуточный контроль На контрольном уроке в конце первого полугодия учащийся
должен исполнить два произведения: отечественную популярную песню и романс классического
или современного типа.

Методические рекомендации
Педагог  должен  уделять  внимание  правильному  формированию и  чистоте  звучания  гласных,  а
также развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными.
Ясное,  четкое  произношение  согласных  формирует  дикцию,  способствует  чистоте  интонации,
экономит дыхание и помогает активной подаче звука.
Значительное внимание уделяется  работе над атакой звука,  которая очень важна для эстрадной
манеры пения.
Придыхательная  и  твердая  участвуют  в  формировании  специфических  приемов  эстрадно-
джазового  пения.  Например,  прием,  называемый  субтоном,  основан  на  использовании
придыхательной атаки; напряженное, эмоционально открытое звучание в рок-музыке достигается
за счет твердой динамической атаки.
В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, арпеджио.
Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием регистров.



Наряду  с  упражнениями  рекомендуется  пение  романсов,  классических  и  современных,  песен
военных лет, отечественных популярных песен.

Четвертый год обучения 
Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением эстрадного вокального
репертуара. 
Формирование  умения  читать  ноты.  На  этой  основе  происходит  обучение  осмысленному,
выразительному, художественному вокальному исполнительству.
Педагог  должен идти  от  слуховых представлений  о  правильном  звучании  певческого  голоса  и
внимательно  следить  за  свободой  и  раскрепощенностью  голосового  аппарата  учащегося.  Не
следует навязывать учащемуся свои ощущения при пении, так как они не всегда бывают пригодны
для других исполнителей.
Одна из главных задач третьего года обучения — соединение грудного и головного регистров, то
есть, микст.
Микст — это не понятие облегченного формирования верхнего регистра, а принцип построения
всего диапазона.      
Хорошо замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать
верхний  регистр  и  преодолевать  переходные  ноты.  У  женских  голосов,  при  эстрадной  манере
звукообразования,  доминирующим должен быть  грудной резонатор,  и только на верхних нотах
диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным.
Объем  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  третьего  года  обучения  В
результате третьего года обучения учащийся должен  отработать и закрепить полученные ранее
вокально-технические навыки. 
В соответствии со способностями,  учащийся должен овладеть  подвижностью голоса,   выявить
тембр голоса,  уметь работать с профессиональной, без мелодии произведения, фонограммой, уметь
петь с микрофоном.
В  программу  третьего  года  обучения  входит  пение  вокальных  упражнений,  включающих
мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, мажорные и минорные гаммы в
более быстром темпе, тесситурные скачки.
Благодаря  наличию  инструментов,  учебных  и  профессиональных  фонограмм  и  обладая
определенными  способностями,  учащиеся  должны  научиться  самостоятельно  работать  над
укреплением ряда технических приемов и музыкальными произведениями. Знакомство с работой
над иностранным текстом произведения.

Методические рекомендации.
Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально-технических навыков.
Соответственно  способностям  учащихся  продолжается  работа над  подвижностью  голоса,
выявлением  красивого  тембра  голоса,  использованием  различных  динамических  оттенков,
происходит  знакомство  с  эстрадно-джазовыми форшлагами,  группетто,  пассажами.В  этом  году
большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену (восходящие и нисходящие
гаммы, арпеджио), а также упражнениям, построенным на пунктирном и синкопированном ритме.
Необходимо следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой и нюансировкой,
обращая внимание на звукообразование, на умение петь ' рiапо и филировку звука.
В  практических  занятиях,  наряду  с  упражнениями,  рекомендуется  пение  отечественных
популярных песен, зарубежных
популярных  песен,  современных  отечественных  хитов,  классической  вокальной  музыки
(знакомство с жанром), музыки из мюзиклов и опер (знакомство с жанром).
Объем теоретических знаний, практических умений к навыков четвертого года обучения.
В результате четвертого года обучения учащийся должен закрепить полученные ранее вокально-
технические навыки.
Соответственно способностям, учащийся должен овладеть 

 подвижностью голоса, 
 овладеть различными динамическими оттенками,
  выявить красивый индивидуальный тембр, 
 иметь представление о работе с иностранным текстом произведения.

Кроме  того,  учащийся  должен  уметь  петь  вокальные  упражнения,  включающие  мажорные  и
минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, опевания, скачки на квинту, октаву
вверх и вниз.



В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 7-8 произведений различного
характера и содержания по плану программы. Текущий и промежуточный контроль На отчетном
в  конце  первого  полугодия  учащийся  должен  исполнить  два  произведения:  отечественную
популярную песню, зарубежную популярную песню.

Пятый год обучения.
Продолжается работа над  закреплением технических навыков  и освоением эстрадного вокального
репертуара.
 Прежде всего имеются в виду навык красивого и выразительного пения: дикции и артикуляции,
«опертого»  дыхания,  развития  тембра,  певучести  голоса;  навык  работы  с  микрофоном;  навык
работы  с  фонограммой  «минус»;  навык  работы  с  вокальной  радиотехнической  аппаратурой;  а
также умение самостоятельно работать над изучением вокального произведения и над изучением
иностранного текста произведения.
Педагог  должен идти  от  слуховых представлений  о  правильном  звучании  певческого  голоса  и
внимательно  следить  за  свободой  и  раскрепощенностью  голосового  аппарата  учащегося.  Не
следует навязывать учащемуся свои ощущения при пении, так как они не всегда бывают пригодны
для других исполнителей.
Одна из главных задач пятого года обучения — соединение грудного и головного регистров, то
есть, микст.
Микст — это не понятие облегченного формирования верхнего регистра, а принцип построения
всего диапазона.      
Хорошо замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать
верхний  регистр  и  преодолевать  переходные  ноты.  У  женских  голосов,  при  эстрадной  манере
звукообразования,  доминирующим должен быть  грудной резонатор,  и только на верхних нотах
диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным.
Объем  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  третьего  года  обучения  В
результате третьего года обучения учащийся должен  отработать и закрепить полученные ранее
вокально-технические  навыки.  В  соответствии  со  способностями,  учащийся  должен  овладеть
подвижностью голоса,  выявить  тембр голоса,  уметь  работать  с  профессиональной,  без  мелодии
произведения, фонограммой, уметь петь с микрофоном.
В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, включающих мажорные
и  минорные  трезвучия,  арпеджио  в  медленном  темпе,  мажорные  и  минорные  гаммы  в  более
быстром темпе, тесситурные скачки.
На данном этапе обучения должно произойти закрепление динамического стереотипа: вокально-
технические  и  исполнительские  навыки  должны  быть  доведены  до  автоматизма,  стать
приобретенным  рефлексом.  Активизируется  работа  над  словом,  раскрытием  художественного
содержания и выявлением стилистических особенностей произведения.

Методические рекомендации.
Продолжается  работа  над  закреплением  всех  пройденных  вокально-технических  навыков.  В
зависимости  от  способностей  учащегося  продолжается  работа  над  подвижностью  и  гибкостью
голоса,  выявлением  своеобразного  тембра,  выработкой  различных  динамических  оттенков,
исполнением эстрадно-джазовых форшлагов, группетто, пассажей.
Вводятся  упражнения,  построенные  на  аккордах,  характерных  для  джазовой  музыки,  а  также
ритмические упражнения и упражнения для ознакомления учащихся со специфическими приемами:
опевание,  субтон,  вибрато,  прямой  звук,  фруллато,  исполнение  в  энергичной  манере  с
акцентировкой каждой доли, с динамической атакой звука (драйв)
В  практических  занятиях,  наряду  с  упражнениями,  рекомендуется  пение  отечественных
популярных  песен  (современные  хиты),  зарубежных  популярных  песен,  вокальных  джазовых
композиций.
Произведения   программы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  учащийся  смог  показать  свои
исполнительские возможности: диапазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться, держаться на
сцене.  Вместе  с  тем,  желательно  показать  умение   ориентироваться,  в  различных  жанрах
популярной и джазовой музыки.  Объем теоретических знаний,  практических умений и навыков
пятого года обучения
В  результате  пятого  года  обучения  учащийся  должен  закрепить  полученные  ранее  вокально-
технические навыки. Соответственно способностям, учащийся должен обладать красивым тембром
голоса, овладеть подвижностью голоса, овладеть различными динамическими оттенками.



Кроме того, учащийся должен уметь применять эстрадно-джазовые форшлаги, группетто, пассажи,
уметь  работать  с  профессиональной  фонограммой  «минус»,  уметь  самостоятельно  работать  с
иностранным текстом произведения, уметь правильно применять микрофон.
Программа пятого года обучения включает пение упражнений, содержащих мажорные и минорные
гаммы вверх и вниз, движение по аккордовым звукам, опевания, прилегающие звуки, скачки на
кварту, квинту, октаву вверх и вниз, арпеджио.
Пение  вокальных  упражнений  с  различными  приемами:  поп  legato,  legato,  staccato,  опевание,
субтон, вибрато, прямой звук, фруллато, с динамической атакой звука (драйв).
В  течение  учебного  года  учащийся  должен изучить  и  исполнить  7-8  произведений  различного
характера и содержания по плану программы.  Учащийся  должен продемонстрировать владение
голосом, артистичность, ощущение стиля исполняемых произведений, чувство ансамбля.

6. План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
"Дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в

физическом или психическом развитии.  При этом существует необходимость создания для него
специальных условий для обучения  и воспитания.  В данную группу можно отнести  как детей-
инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности.
Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории:

 с нарушением слуха; 
 с дисфункцией речи; 
 с патологией опорно-двигательного аппарата; 
 с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 
 с поведенческими расстройствами и нарушением общения; 
 дети с сочетанными, сложными нарушениями развития. 

Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекционные схемы обучения.
В результате таких программ ребенок может полностью избавиться от своего дефекта или хотя бы
сгладить его проявления и развить компенсаторные механизмы адаптации.

Социально-позитивная  деятельность   обучающихся  с  ОВЗ  в  системе  дополнительного
образования  детей,  в  первую  очередь,  ориентирована  на  создание  ситуации  успеха  для
воспитанника, имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

В  объединении  дополнительного  образования  «Эстрадное  пение  »  в  настоящее  время
обучаются  один ребенок  с «ОВЗ», однако  индивидуальном плане ребенок не нуждается, так как
обладает хорошими способностями и   полностью справляется  с учебными задачами.

7. План работы с родителями
Педагогов  дополнительного  образования  и  родителей  объединяет  забота  о  здоровье,

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.
Задачи сотрудничества с родителями:

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

 Формы работы с семьей:
1. Интерактивная.
2. Традиционная.
3. Просветительская.
4. Государственно-общественная.

Формы работы Наименование мероприятия

Государственно-
общественные 

Выбор родительского комитета и представителя в Управляющий, 
Попечительский совет организации.

Традиционные Родительское собрание «Знакомство с творческим объединением».

Участие семей творческого объединения в концертных  мероприятиях 
«День матери»

Посиделки для детей и родителей к светлой Пасхе

Проект «Костюм для творческого номера»



Творческая мастерская, посвященная Международному женскому дню
«Вместе с мамой»

Совместный проект  детей и родителей «Музыка в моей семье»

Отчетный концерт коллектива

Родительское собрание «Итоги работы за учебный год»

Интерактивные Анкетирование родителей на выявление запросов

Индивидуальные консультации по вопросам обучения в творческом 
объединении

Родительская конференция «Творчество в жизни моего ребенка»

Анкетирование родителей на выявление удовлетворенности качеством
образовательных услуг

Просветительская 
работа

Создание сайта или группы творческого объединения в социальных 
сетях

Разработка буклета о работе творческого объединения

Оформление и пополнение в течение учебного года информационного 
стенда для родителей

Организация тематических концертов обучающихся 

8. Репертуарный план.
Выбор  репертуара для  учащихся  класса  эстрадного  пения—наиболее  трудная  задача
преподавателя. Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и вокально-
техническому росту учащегося, определит его творческое лицо, позволит решить воспитательные
задачи.
Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться следующими принципами:

 художественная ценность;
 воспитательное значение;
 доступность музыкального и литературного текста;
 разнообразие жанров и стилей;
 логика компоновки будущей концертной программы.

Необходимо,  чтобы  песни  гражданского  звучания  были  только  высокого  качества.  Особое
значение  в  репертуаре  имеют  песни  протеста,  народные,  игровые  песни  с  элементами
театрализации.

Эстрадные исполнители участвуют в ярких, зрелищных концертах, поэтому в старших классах
особое значение приобретает работа над сценическим оформлением исполняемого репертуара,  в
котором используется

• пластика (танец или его элементы),   свет,    слайды,    другие компоненты художественного
целого.

Существенную роль играет и артистизм исполнения.
Все  названные  элементы  исполнения  направлены  на  возможно  более  полное  раскрытие

художественного образа. Важно, чтобы дети и подростки научились
• правильно петь,
• красиво и выразительно представлять свои действия на сцене,
• формировали индивидуальную манеру исполнения.

Для  успешного  обучения  необходимо  вырабатывать  у  учащегося  навыки  самостоятельной
работы, приучить к осознанному, упорному, кропотливому труду, нужному для преодоления
многочисленных трудностей.

Первый  год обучения
Композитор Название произведения

Н. Ваккаи Вокализ № 1,  



Вокализ №4
А. Колесников «Дождик»

«Жуки»
Е. Крылатов.    «Колыбельная медведицы».      

Л.Скрягина  «Калейдоскоп»

А. Ципляускас «Эльфы», 
«Белоснежка»,           

А. Ермолов «Три Желания»,   

Е. Зарицкая «Росиночка – Россия».

Русская народная 
песня

«Русские сапожки»  

А. Ермолов «Зимняя сказка», 
«Мир, который нужен мне»

О. Полякова «Песенка на хрустальной лесенке»

В.Ударцев «Шарики воздушные», 
«Лукоморье»

М. Дунаевский Песня Красной шапочки  
Песенка о капитане.

И. Николаев «Маленькая страна»

О.Полякова «Винни-пух»

С. Ведерников «Чудо - детство»

О. Борисов «Великаны»

В. Уткин «Россия»

Б Щербаков «Спи, земля»

Второй год обучения
Композитор Название произведения

В. Тюльканов Детская дружба

Р. Васильев Ябеда

Н. Ваккаи Вокализ № 1,  
Вокализ №4

А. Колесников «Смешной гиппопотам», 
«Дождик»
«Жуки»

А. Ермолов «Зимняя сказка», 
«Мир, который нужен мне» 
«Гимн Музыке»
 «Праздник»

О. Полякова «Песенка на хрустальной лесенке»

В.Ударцев «Шарики воздушные», 
«Лукоморье»

М. Дунаевский Песня Красной шапочки  
Песенка о капитане.

И. Николаев «Маленькая страна»

О.Полякова «Винни-пух»

С. Ведерников «Чудо - детство»

О. Борисов «Великаны»

А. Петряшева Мама, 
Новый год.

Любаша Барбарики



О. Полякова Журавлик

Украинская  народная 
песня

Веночек

А. Николаев Новогодний хоровод

Е. Крылатов.    «Колыбельная медведицы».      

Третий  год обучения
Композитор Название произведения

А. Колесников  «Здравствуй, солнце»
 «Светофор»

А. Ермолов «Зимняя сказка», 
«Мир, который нужен мне» 
«Гимн Музыке»
 «Мы вместе»

В.Ударцев «Шарики воздушные», 
«Лукоморье»
 «Гимн школы»

В. Чураков «Невеленд»
«Мой саксофон»

А. Петряшева Мама
Новый год.
 Здравствуй, праздник

С. Ведерников «Леди мода»

В. Тюльканов Секрет
 Бабушка

В. Осошник «Наша Россия»

В Уткин  «Вьюженька»

А. Видова Брусничный гном

В. Церпята Марсианка

И. Манкееев Яблонька

 С. Шумова Россия

Ч  етвертый год обучения  
Композитор Название произведения

С. Трофимов «За тихой рекою»

А. Рыбников «Последняя поэма»

В. Охомуш «Там»

В. Новиков «Новое поколение»

Е.Крылатов «Ваши глаза»

А. Ермолов Рождение звезд  Осенний блюз Музыка звучит 
Мы вместе

А. Морозов «В горнице»

М. Фрадкин «Цвети, моя земля»

Т. Альбинони «Мгновенья»

Дж. Керн «Дым» из мюзикла «Роберта»

К. Портер «Волшебный сон» из мюзикла «Целуй меня, Кэт!»

Р. Роджерс «О, что за день благодатный!» из мюзикла 
«Оклахома»

Дж. Стайн «Люди» из мюзикла «Смешная девчонка»

Р. Роджерс «Мои любимые вещи» из мюзикла «Звуки музыки»



Дж. Герман Хелло, Долли!» из мюзикла «Хелло, Долли»

Л. Бернстайн «Мария» из мюзикла «Вестсайдская история»

А. Рыбников «Ария звезды» из спектакля «Жизнь и смерть 
Хоакина Мурьеты»

 Дж. Леннон «Пусть будет так»

П. Маккартни «Неу, Judе»

И. Тришина Стала звездой

М.Минков Старый рояль   Спасибо, музыка

М. Хлебников Ветер весны

Пятый  год обучения
Композитор Название произведения

С. Трофимов «За тихой рекою»

А. Рыбников «Последняя поэма»

В. Охомуш «Там»

В. Новиков «Новое поколение»

Е.Крылатов «Ваши глаза»

А. Ермолов Рождение звезд  Осенний блюз Музыка звучит
 Мы вместе

А. Морозов «В горнице»

М. Фрадкин «Цвети, моя земля»

Е. Зарицкая Танец под дождем

В. Ударцев Буду ждать   Нарисую лето

Ю. Верижников Воздушные шары    Россия

Е. Шарова Остров белых птиц

А. Исаев Птицы

Ю. Варум «Мой сон»

Гл. Милляр «Лунная серенада»

X. Кармайкл «Звездная пыль»

К. Франсуа и Ж. Рево       «Мой путь»

Э. Дмитров «Арлекино»

М. Юхансон «Романтика»

 Б. Билан «На крыльях ветра»

М.Минков Старый рояль   Спасибо, музыка

М. Хлебников Ветер весны

9. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
Технологии, формы, методы, средства обучения.  

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод творчества,
метод импровизации и сценического движения.

СТИЛЕВОЙ  ПОДХОД  широко  применяется  в  программе,  нацелен  на  постепенное
формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание
стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  направлен  на  достижение  целостности  и  единства  всех
составляющих  компонентов  программы  -  ее  тематика,  вокальный  материал,  виды  концертной
деятельности.  Кроме  того,  системный  подход  позволяет  координировать  соотношение  частей
целого (в  данном случае  соотношение  содержания  каждого года  обучения  с  содержанием всей
структуры вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие



одной системы с другими.
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод,  определяющий качественно-результативный показатель  ее  практического
воплощения.  Творчество  уникально,  оно  присуще  каждому  ребенку  и  всегда  ново.  Это  новое
проявляет  себя  во  всех формах художественной  деятельности  вокалистов,  в  первую очередь,  в
сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя
и  членов  вокальной  студии  проявляется  неповторимость  и  оригинальность,  индивидуальность,
инициативность, особенности мышления и фантазии.

МЕТОД  ИМПРОВИЗАЦИИ  И  СЦЕНИЧЕСКОГО  ДВИЖЕНИЯ.  Требования  времени  -
умение  держаться  и  двигаться  на  сцене,  умелое  исполнение  вокального  произведения,
раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает обучающимся умело вести себя на
сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого
репертуара.  Использование  данного  метода  поднимает  исполнительское  мастерство  на  более
высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.

Основное  содержание  программы  позволяет  формировать  в  единстве  содержательные,
операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности - это обеспечивает целостный
и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на
каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые
сопровождают все  практические  занятия,  на  которых основное  внимание  уделяется  постановке
голоса и сценическому искусству.

Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается содержанием,  видами
деятельности,  аппаратом  контроля,  при  постепенном  усложнении  процесса  обучения.  Педагог
свободно управляет учебным процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому
программа разнообразна и интересна в применении.

Наиболее  подходящей  формой  для  реализации  данной  программы  является  вокальная
студия. Вокальная студия позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского
голоса:  регистры  и  диапазон  соответствующий  возрастным  особенностям  (чтобы  подобрать
материал для индивидуальной работы), особенности звуковедения.

По способу организации педагогического процесса  программа является  интегрированной,
т.к.  предусматривает  тесное  взаимодействие  музыки,  литературы,  живопись,  элементов  танца.
Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект,
то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности.

При  разучивании  песенного  и  репертуара  я  обращаюсь  к  знаниям  и  умениям  детей,
полученным  на  уроках  предметов  гуманитарного  цикла:  на  уроках  русского  языка  -  умение
правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную интонацию при
их произношении; на уроках литературы - формируется начальное понятие художественного языка,
умение анализировать образную систему, средства и приемы художественной выразительности; на
уроках  изобразительного  искусства  -  представление  о  специфике  решения  образа  в  различных
видах и жанрах.
          Программа предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания детей
на групповых и индивидуальных занятиях.

Программа  предполагает  различные  формы  контроля  промежуточных  и  конечных
результатов.  Методы  контроля  и  управления  образовательным  процессом  -  это  наблюдение
педагога  в  ходе  занятий,  анализ  подготовки  и  участия  воспитанников  вокальной  студии  в
школьных  мероприятиях,  оценка  зрителей,  членов  жюри,  анализ  результатов  выступлений  на
различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является
отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

Педагогическая  целесообразность  программы  в  том,  что  программа  обеспечивает
формирование  умений  певческой  деятельности  и  совершенствование  специальных  вокальных
навыков:  певческой  установки,  звукообразования,  певческого  дыхания,  артикуляции,  ансамбля;
координации  деятельности  голосового  аппарата  с  основными  свойствами  певческого  голоса
(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки
(навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

Особое  место  уделяется  концертной  деятельности:  обучающиеся  исполняют
произведения в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным памятным датам.
Это придает прикладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу подчинено



личной  и  общезначимой  цели.  Для  лучшего  понимания  и  взаимодействия  для  исполнения
предлагаются  полюбившиеся  произведения,  хиты,  "легкая"  музыка.  Все  это  помогает  юным
вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства
и научиться владеть своим природным инструментом -голосом.
Методы и приемы работы:
Методы формирования сознания учащегося:

2.4. Показ;
2.5. Объяснение;
2.6. Инструктаж;
2.7. Разъяснение;

Методы формирования деятельности и поведения
учащегося:

2.8. Самостоятельная работа;
2.9. Иллюстрация;

Методы стимулирования познания и 
деятельности:

 Поощрение;
 Контроль;
 Самоконтроль;
 Оценка;
 Самооценка;
 Вручение подарка;
 Одобрение словом/

Методы поощрения:
 Благодарность;
 Благодарственное письмо родителям
 Устное одобрение.

Методическое обеспечение программы. 
Материально – техническое обеспечение программы.

Огромную роль играет современное  материально-техническое оснащение.
 репетиционная комната (звукопоглощающее покрытие);
 фортепиано;
 Клавишный синтезатор
 магнитофон
 музыкальный центр
 наушники
 микрофоны;
 звукоусилительная аппаратура;
 колонки;
 звукозаписывающая аппаратура для записи фонограмм минус и плюс;
 зеркала для работы над сценическим движением, пластикой, мимикой во время 

пения.

                           Список литературы.
Списоклитературы для педагога.

1. Программа  «Эстрадное пение» является учебная программа для детских музыкальных школ и 
музыкальных отделений детских школ искусств «Эстрадное пение» (составитель Палашкина Г. В., 
М. Просвещение, 2006г. .). 
2. Программа: Т. Н. Овчинниковой « Хор» ( М., Просвещение , 1996 г.)
3. О.В.Кацер. Игровая методика обучения детей пению ( Санкт - Петербург, «Музыкальная 
палитра», 2005 г.
4. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. - М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. - 336с: ноты. -
5. Детский хит-парад. Лучшие песни года. М.: «Современная музыка», 2008. 
6. Струве Г.А. Школьный хор. - М.: Музыка, 2004. 
7. Сергеев А.А. Воспитание детского голоса. - М.: Академия педагогических наук РФ, 2003. - 137 
с.
8. Попов В.С. О развитии певческого голоса младших школьников// В сб. "Музыкальное 

воспитание в школе", Вып. 16. - М..: Музыка, 2005. 
9. Стулов Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М.: Прометей, 2004. - 455 с.
10.  Малахов.Современные дыхательные методики._ Донецк.2003 
11. Емельянов В,В, .Развитие голоса. Координация и тренаж.Спб.1996.
12. М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса Белгород, 2006г; 



13. Огороднова «Музыкально-певческое воспитание детей»; 
14. Т.М.Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь»; М. «Просвещение»; 
15.  Интернет ресурсы. 
                                                               Список литературы для учащихся.
1. Струве. Хоровое сольфеджио. Часть 1 . 
2. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / 

О.К.Разумовская. -М.: Айрис-пресс, 2008. 
3. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. - М.: Современник, 1997. - 238с: фотоил. - (Под 
сенью дружных муз).
4. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры /Худож. В. Косоруков - М.: Дет.-лит., 1989. - 54с: ил. 
5. Симеонова А.А. Учимся петь. М. – Музыка, 2009г.
6.  Интернет ресурсы. 

Список литературы для родителей.
1. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1997. - 240с, ил.
2. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. Ч.   

1.- 608 с: нот
3. Интернет ресурсы.

Приложение.
Гигиена голоса.

   Пение   - это миниатюрный вариант громкого, и до тех пор. Пока вы не научитесь мощному пению, вы не сможете петь тихо. Но не надо 
форсировать звук.



 Не подражайте чужому тембру.

 Не издавайте резких звуков, которые сжимают горло и нарушают согласованность действия мышц горла и гортани (только при этой 
согласованности возникает голос). Горло должно быть свободным.

 Главное правило пения состоит в том, что наилучшие результаты всегда достигаются при минимальных усилиях.

 Никогда не забывайте, что инструмент, с помощью которого вы извлекаете звуки,   - это мышцы, кровеносные сосуды, нервные окончания,
это живая материя, с которой надо обращаться бережно.

Гигиена голоса.
Как не сорвать голос.

 Очень часто возникает ситуация, когда вокалист оказывается в акустически неудобных условиях: пение в заглушённой комнате, где много мягкой 
мебели, поглощающей звук, пение на репетиции в маленьком помещении, особенно с живыми барабанами, работа на концерте без мониторной 
подзвучки.  80% срывов голоса приходятся на такие ситуации. Певец начинает кричать, форсировать звук. В результате голосовые складки 
перенапрягаются, и голос перестает подчиняться вокалисту. В лучшем случае придется несколько дней молчать, в худшем - молодой человек, вас 
ждут заводы.
При подключении же верхних резонаторов голос не только будет звучать громче, но и ощущения, возникающие при его работе, создадут 
дополнительные источники контроля над голосом.

Форсирование.
1. Форсирование  звука  чаще  всего  возникает,  когда  вы  пытаетесь  перенести  заботу  о  громкости  с  резонаторов  на  дыхание.
Помните, что для того чтобы звук стал громче, не надо толкать сильнее. Необходимо просто соединить больше резонаторов.
Как правило, подключить верхние. Такой вид форсирования часто случается на низких нотах. Пойте их расслабленно, не забывайте сбрасывать
напряжение по ходу движения вниз, добавляйте среднерезонаторное звучание.
2. Злится муха на арбуз...
Второй вид форсирования возникает тогда, когда человек, недавно занявшийся пением, берет на себя непосильно большие нагрузки. Например,
пытается спеть высокую ноту или поет слишком долго.
Пока вокальный аппарат не окрепнет, не форсируйте события, пойте внизу и в середине вашего диапазона и не более 30-40 минут в день, лучше с
перерывами на отдых. Если после ваших занятий голос сел, вам трудно говорить, или ваш разговорный голос стал выше, значит, вы перестарались. В
следующий раз сократите занятие на 10 минут. Если это не помогло, продолжайте сокращать ваши занятия до нахождения оптимального времени.
Восстановление голоса
В начале  обучения пению необходимость делать  упражнения,  как правило,  не  ставится  под  сомнение.  Действительно,  на  упражнениях  можно
спокойно освоить базовые  приемы пения.  Они обычно подобраны так,  чтобы,  вызывая  наименьшие  трудности  при  исполнении,  вырабатывать
правильные певческие навыки. Упражнения постепенно ведут нас от простого к сложному, служа ступеньками на вершину мастерства. Когда же
появляются первые успехи, начинающий певец, зачастую, перестает уделять упражнениям достаточно внимания. Вскоре его ожидают неприятные
открытия - не выходят не только новые, более сложные песни, но и разваливается старый, накатанный репертуар. Певец сильнее устает, голос плохо
подчиняется. Певец злится, начинает форсировать и в результате оказывается отброшенным назад на несколько месяцев, а иногда и лет. Неокрепший
еще вокальный аппарат быстро расстается с верными певческими навыками как только певец теряет бдительность.
Если, осознав проблему слишком поздно, певец неправильно себя ведет: действует с позиции силы вместо того, чтобы вернуться к выполнению
простых и привычных для него упражнений. Скорее всего, правильная координация вернулась бы к нему, если бы он был в состоянии "посидеть на
вокальной диете" - не петь некоторое время ничего, кроме упражнений. Затем медленно, но верно, добавлять к упражнениям выученный старый
репертуар и только потом, аккуратно, начать снова подъем к заветной вершине. К сожалению, слишком часто приходится вытаскивать певцов с
вокального "того света", куда они угодили в результате ложного пафоса и самоуспокоенности.

Гигиена голоса в условиях напряженной работы
Даже если с голосом у вас все в порядке, вы регулярно занимаетесь техникой и успешно осваиваете новый репертуар, необходимо помнить о гигиене
голоса. Даже чемпион мира по бегу никогда не выходит на старт не разогревшись, ни один боксер, штангист, гимнаст не выступает в соревнованиях
без массажа и предварительной разминки. Пение - это, если хотите, "ювелирный спорт", требующий точной координации большого количества
крошечных мышц вашего тела, их подвижности и выносливости. Бытует мнение, что распевку может заменить рюмка коньяка. Теперь представим
себе спортсмена, выпившего перед выступлением. Алкоголь учащает пульс, усиливает приток крови в том числе и к голосовым связкам. В результате
они разбухают, но не растягиваются. Разогрева, как такового не происходит. То, что вам стало море по колено, совершенно не говорит о готовности
вокального аппарата выполнить ваши наполеоновские задачи. Вы подобны существу с мускулатурой мухи и самомнением слона. Поэтому 90%
срывов голоса приходится на такие "разминки".
Качественная распевка сохраняется несколько часов. Поэтому если перед концертом или прослушиванием вам будет негде распеться, сделайте это
дома, в спокойной обстановке. Чем короче выступление и больше времени остается до него, тем дольше надо распеваться, чтобы быть на пике
формы  к  самому  выступлению  (обычно  30-40  минут).  Если  же  вы  разогреваетесь  непосредственно  перед  трехчасовым  концертом,  то  не
переусердствуйте, чтобы голос не устал (достаточно 10-15 минут). Необходимо также распеваться перед каждой репетицией: в гортани темно, и
связкам не видно, где вы находитесь.
Наконец, вот и последнее, но не менее важное применение распевок. Как марафонский бегун продолжает бег, плавно переходя на ходьбу после
финиша, так и профессиональный вокалист после продолжительного концерта или репетиции не сразу перестает петь. Нагрузку необходимо снижать
постепенно. Это очень важно для того, чтобы голосовые связки вернулись в обычное для них состояние покоя. По окончании пения ваш разговорный
голос должен звучать обычно (не выше и не ниже), и вы должны быть в состоянии спеть самую низкую ноту вашего диапазона.
Это свидетельство того, что связки расслабились, и все накопившееся напряжение ушло. Если в течении концерта с голосом не происходило ничего
непредвиденного, то для такого расслабления достаточно спеть несколько раз хроматическую гамму на "И" или закрытый звук от удобной ноты из
середины диапазона до самой низкой вашей ноты, а затем немного помолчать. Если же голос каким-то образом пострадал, необходимо сделать эту
процедуру несколько раз до достижения эффекта. Поможет также горячий душ и теплое молоко или некрепкий, а лучше - травяной, чай. Если же
усталость голоса сохраняется и наутро, то лучше несколько дней не петь, а затем начать с упражнений, постепенно приводя голос в рабочую форму.
Очень важно в таком случае проанализировать ситуацию и понять, в результате чего произошел сбой в работе вокального аппарата. На самом деле,
причиной нездоровья может являться не сам концерт, а вечеринка после  Дыхание.

Некоторые исторические данные о дыхании при пении
В итальянском вокальном искусстве XVII и XVIII вв., в так называемой старой итальянской школе, дыханию в пении уделялось большое внимание. В
эту  эпоху,  когда  мастерство  определялось  техникой  рулад,  трелей,  пассажей и  каденций,  певцы изумляли слушателей  исключительно  долгим
певческим дыханием. Владение голосом строилось на грудном типе дыхания, создававшим возможности для длительного дыхания при умении его
сберегать. Г. Манштейн: "Вдох должен производиться без толчков и без раздутия живота, а грудь должна подниматься и опускаться незаметно,
чтобы набранного воздуха хватило на возможно долгое время".
Во второй половине XIX века новая итальянская школа провозгласила иные правила: умеренный набор воздуха сменяется более полным вдохом, а
тип дыхания становится более низким. Ф. Ламперти: "Во время пения нужно незаметно опускать плечи, расширять грудобрюшную преграду и
мускулы живота:". Этот грудодиафрагматический тип дыхания характерен для вокальной техники всех национальных школ начиная примерно с
середины прошлого столетия.

 Исторически характер дыхания и характер звука, которым пользовались певцы, были тесно взаимосвязаны друг с другом.

 Вокально-техническое совершенство может быть достигнуто при любом типе дыхания.

 Грудной тип дыхания не является неверным. На нем можно выработать и большую длительность звучания голоса, и большое вокально-
техническое мастерство.
Типы дыхания в пении
В жизни люди используют смешанный тип дыхания, при котором участвует и грудная клетка, и диафрагма в разном их соотношении. В пении, где



большинство  исполнителей,  приспосабливаясь  к  особым  задачам  певческого  голосообразования,  ищет  наилучшей  дыхательной  поддержки,
традиционно различаются следующие типы дыхания:
Чисто грудной тип (реберный, костальный) и его разновидность -  ключичное (клавикулярное, верхнегрудное).  Дыхание осуществляется за счет
расширения и поднятия главным образом верхней части грудной клетки, а диафрагма пассивно следует за ее движениями, т.е. выключена из своей
активной вдыхательной функции.  Живот при этом типе вдоха втягивается,  а  верхняя  часть  грудной клетки,  ключицы и  иногда плечи  заметно
поднимаются.
Грудобрюшной тип-1 (рёберно-диафрагматический, костоабдоминальный) Во вдохе равномерно участвуют и грудные стенки, и диафрагма
Грудобрюшной тип-2 (нижнерёберно-диафрагматический, костоабдоминальный) То же, но с преобладанием брюшного дыхания.
Чисто брюшной тип (диафрагматический,  абдоминальный) Грудная клетка  неподвижна.  Вдох осуществляется только  опусканием диафрагмы, и
живот при этом выпячивается вперед.
Есть педагоги, считающие существенной для пения работу так называемой тазовой диафрагмы (мышечное дно таза, запирающее выход из него).
Однако, тазовая диафрагма никакой роли в дыхании не играет. Мысль о роли тазовой диафрагмы в пении могла родиться у некоторых певцов и
педагогов как следствие субъективных ощущений, возникающих в этой области от сильного поднятия внутрибрюшного давления во время пения.
История вокального искусства и современная практика показывают, что хорошее профессиональное звучание возможно при любом из названных
типов пения. Ведь задача дыхательных органов во время пения - это точно координированная с другими отделами голосового аппарата подача
дыхания  -  натренированность,  выработанность  певческого  выдоха.  Выбор  типа  дыхания  должен  диктоваться  соображениями  удобства  и
качественности звучания, а не предвзятым мнением о необходимости развивать определенный, якобы наиболее выгодный тип дыхания. У опытного
певца дыхание расходуется мало и оно может быть подано за счет любого отдела выдыхательных мышц. Однако, одно условие всегда должно
выполняться: координация дыхания со звуком должна вырабатываться постепенно, последовательно и в одном направлении: нельзя сегодня петь на
брюшном дыхании, а завтра на ключичном.
Есть основания полагать, что нижнерёберно-диафрагматическое дыхание создает оптимальные условия для деятельности диафрагмы: при этом типе
дыхания площадь прикрепления диафрагмы увеличивается, вследствие чего её тонус повышается. Большинство певцов поют на этом типе дыхания.
Кроме того, дыхание может варьировать в  пределах выработанного типа у каждого певца,  в зависимости от характера звучания произведения.
Лирический стиль исполнения обычно требует более высокого типа дыхания. Драматические произведения нуждаются в более низком, плотном
дыхании.
Часто певец сам не  знает,  каким типом дыхания он пользуется,  и его представление об этом может расходиться с точными наблюдениями за
дыханием, зафиксированными при помощи аппаратуры.
Практические выводы
При хорошем голосообразовании не следует разрушать сложную систему рефлексов, которыми оно достигается. Например, если ученик пользуется
при пении грудодиафрагматическим дыханием, вряд ли имеет смысл учить его какому-то особому типу вдоха, чтобы улучшить голосообразование.
При правильной тренировке в пении при этом типе дыхания может быть достигнута высокая степень профессионализма.
Организация певческого выдоха
Не столько важен тип вдоха сколько организация выдоха. Здесь выработаны общие правила:

 По окончании фразы излишек дыхания полезно выдохнуть прежде, чем начать новый вдох.

 Выдох должен быть активным.
 Упражнения

В  начале  обучения  главная  ваша  задача  -  научиться  правильно  дышать.  Уделите  данному  разделу  особое  внимание.  Продвигаясь  вперед,
периодически возвращайтесь к нему, повторяя дыхательные упражнения. Полезно использовать их в качестве разогревающей гимнастики перед
распеванием. Для начала попробуйте проверить работу дыхательных мышц. Положите ладони н; живот и сделайте несколько спокойных вдохов и
выдохов.
Чтобы дыхание было более интенсивным, согрейте им руки или раздуйте воображаемый огонь в печи. Вы почувствуете, что живот поднимается и
опускается. Если этого не происходит, значит вы пользуетесь самым нерациональным видом дыхания -ключичным. Правильным является такое
дыхание, при котором наиболее активно работают межреберные мышцы нижних стенок живота и диафрагмы - мембраны, отделяющей грудную
область от брюшной. Такой тип дыхания называется диафрагменным. Проще всего проверить движение диафрагмы в лежачем положении. Нужно
лечь на спину, положить руки чуть выше живота, где находится солнечное сплетение /область диафрагмы/ и сделать вдох и выдох. При вдохе рука
обязательно поднимется благодаря движению диафрагмы. При выдохе рука опустится. Одновременно с проверкой движения диафрагмы проверяется
и движение мышц живота, которые работают ритмично и совпадают с движениями диафрагмы при вдохе и выдохе. Таким же образом должна
работать диафрагма и брюшные мышцы в положениях стоя и сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки вашего физиологического
дыхания.
Упр.1
Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где напрягаются мышцы брюшного пресса нижней части спины
/поясница/, живот подается вперед.
Упр.2
Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая про себя до четырех. Не задерживав дыхания, медленно
выдохнем, снова считая до четырех. Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Есл1 движения живота плохо ощутимы,
попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки на область поясницы. На вдохе должно ощущаться расширение этой
области спины. При каждом последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).
Упр.З
Активный выдох.  Разогреем мышцы,  чередуя быстрые  вдохи-выдохи открытым ртом.  Приглядитесь,  как  вздымаются  бока  >  собаки,  дышащей
высунув язык, и вы поймете, почему данное упражнение носит название "собачка". Это упражнение полезно выполнять у зеркала. Сядьте на стул,
облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, следите, чтобы плечи не поднимались.
Упр.4
Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос звучит толчками,  дрожит и качается. Тренируя ровный
выдох, мы закладываем основы ровного звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в область живота. Со
звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы воздушный столб был равномерным и не качался, необходимо после
вдоха оставить мышцы живота /пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать напряжение, пока выйдет весь
воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 секунд до одной минуты.
Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в повседневной жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода
упражнениям для их тренировки не следует! Помогут занятия йогой, лечебная дыхательная гимнастика и плавание. Диафрагменное дыхание должно
быть доведено до автоматизма: дышите "животом" в метро, на учебе и прогулке. Характерные ошибки: постоянное задирание или подергивание плеч
во время вдоха - свидетельство ключичного дыхания, нарочитое выпячивание живота и неестественное его втягивание или другое неудобство в
дыхании означает, что упражнение выполняется неправильно. Диафрагменный тип дыхания является максимально естественным и полезным для
всего  организма.  Этот  тип  дыхания  обычен  для  профессиональных певцов,  спортсменов,  лекторов  и  ораторов.  Он является  составной частью
лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Так дышат животные, так и вы дышали в раннем детстве, пока издержки цивилизации в виде
различных физиологических комплексов не привели к закреплению неправильного навыка. Не забывайте на первых порах во время пения постоянно
класть руку на  живот для контроля дыхания.  В дальнейшем полезно использовать плотно облегающий широкий резиновый пояс.  Он помогает
контролировать дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя функцию тренажера.

Вспомогательные упражнения
Часто  правильному  пению  мешают  мышечные  зажимы,  излишнее  напряжение  отдельных  групп  мышц,  их  дискоординация.  Предлагаемые
упражнения  помогут  правильно  организовать  работу  мышц.  Прежде  всего  следует  позаботиться  о  правильной  осанке:  спина  прямая,  плечи
расправлены и опущены вниз, голова находится в среднем положении. Не задирайте голову вверх - это излишне напрягает гортань и голосовые
связки. Работайте ритмично.
Упр.5



Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу в правую и левую стороны.
Упр.6
Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз , затем возвращаем на место. Выполнять мягко, осторожно. Правильное положение нижней челюсти можно
найти, открыв рот на максимальную ширину, а затем немного ослабив мышцы.
Упр.7
Губы вытянуты в трубочку, выполняют движения влево-вправо, вращения по кругу вперед-назад и влево-вправо.
Упр.8
Язык принимает различные формы: сворачивается в трубочку, принимает форму ванночки /поднимаются боковые стенки и кончик языка/ или паруса
/рот открыт, язык касается верхнего неба как можно дальше от передних зубов/.
Если у вас не получается выполнить все упражнения,- не отчаивайтесь. Вполне достаточно, если вы ограничитесь регулярным выполнением самых
простых. Нащупайте на гортани кадык - самое широкое место. Возьмите его двумя пальцами и проследите за его движениями во время зевания.
Кадык опускается вниз. Надо научиться фиксировать это состояние во время пения. Это и называется вокальным зевком. Опущенная, а значит
свободная и немного расширенная гортань способствует красивому естественному выходу звука. Отсутствие лишнего напряжения на гортани - залог
творческого долголетия исполнителя. Но не надо насильно тянуть гортань вниз и тем более держать ее руками. Правильное ее открытие достигается
только ощущением зевка.  Откроем рот перед зеркалом и постараемся "показать  горло врачу" -  опустить корень языка,  поднять мягкое небо с
маленьким язычком и сказать "А", открывая заднюю стенку глотки.
 Неправильно : язык стоит горбом, закрывая проход в горло, мягкое небо как бы лежит на языке.
 Правильно : горло открыто, язык свободно лежит, почти касаясь кончиком нижних зубов, мягкое небо поднято. При этом сохраняются ощущения
зафиксированного зевка.
Малоподвижная  небная  занавеска  /мягкое  небо/  и  язык  мешают  выходу  свободного  звука.  Он  становится  плоским,  гнусавым.  Следующие
упражнения тренируют подвижность мягкого неба, языка и гортани.
Упр.9
3-4 согнутых в кулак пальца вставляем в рот в качестве расширителя. Максимально членораздельно, отчетливо и громко произносим буквосочетания
НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, НГЯ. Голову не задираем, выполняем упражнение до ощущения усталости в области гортани.
Упр.10
Откроем рот. Резко выталкиваем язык наружу с таким ускорением, чтобы обратно он как бы запрыгнул сам.Представьте себе лягушку, ловящую
комара. Старайтесь дотронуться языком до подбородка. Рот открыт, не дергается и не закрывается, челюсть расслаблена. На первых порах можно
придерживать себя за подбородок.
Работайте ритмично в удобном темпе до ощущения усталости мышц гортани. Следите, чтобы в каждом упражнении действовала только нужная
группа мышц. Научитесь дифференцировать работу отдельных мышц вокального аппарата и произвольно ими управлять. Следите за дыханием,
осанкой, не напрягайте плечи, шею.

В  начале  обучения  главная  ваша  задача  -  научиться  правильно  дышать.  Уделите  данному  разделу  особое  внимание.  Продвигаясь  вперед,
периодически возвращайтесь к нему, повторяя дыхательные упражнения. Полезно использовать их в качестве разогревающей гимнастики перед
распеванием. Для начала попробуйте проверить работу дыхательных мышц. Положите ладони на живот и сделайте несколько спокойных вдохов и
выдохов.  Чтобы дыхание  было более  интенсивным, согрейте  им руки или раздуйте  воображаемый огонь в  печи.  Вы почувствуете,  что  живот
поднимается и опускается. Если этого не происходит, значит вы пользуетесь самым нерациональным видом дыхания - ключичным. Правильным
является  такое  дыхание,  при  котором  наиболее  активно  работают  межреберные  мышцы  нижних  стенок  живота  и  диафрагмы  -  мембраны,
отделяющей грудную область от брюшной. Такой тип дыхания называется диафрагменным. Проще всего проверить движение диафрагмы в лежачем
положении. Нужно лечь на спину, положить руки чуть выше живота, где находится солнечное сплетение /область диафрагмы/ и сделать вдох и
выдох. При вдохе рука обязательно поднимется благодаря движению диафрагмы. При выдохе рука опустится. Одновременно с проверкой движения
диафрагмы проверяется и движение мышц живота, которые работают ритмично и совпадают с движениями диафрагмы при вдохе и выдохе. Таким
же образом должна работать диафрагма и брюшные мышцы в положениях стоя и сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки вашего
физиологического дыхания.
Упр.1 Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части
спины /поясница/, живот подается вперед.
Упр.2 Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая про себя до четырех. Не задерживая дыхания,
медленно выдохнем, снова считая до четырех. Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если движения живота плохо
ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки на область поясницы. На вдохе должно ощущаться
расширение этой области спины. При каждом последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть,семь ит.д.).
Упр.З
Активный выдох.  Разогреем мышцы,  чередуя быстрые  вдохи-выдохи открытым ртом.  Приглядитесь,  как  вздымаются  бока  у  собаки,  дыщащей
высунув язык, и вы поймете, почему данное упражнение носит название "собачка". Это упражнение полезно выполнять у зеркала. Сядьте на стул,
облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, следите, чтобы плечи не поднимались. 
Упр.4
Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос звучит толчками,  дрожит и качается. Тренируя ровный
выдох, мы закладываем основы ровного звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в область живота. Со
звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы воздушный столб был равномерным и не качался, необходимо после
вдоха оставить мышцы живота /пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать напряжение, пока выйдет весь
воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 секунд до одной минуты.
Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в повседневной жизни. Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода
упражнениям для их тренировки не следует! Помогут занятия йогой, лечебная дыхательная гимнастика и плавание. Диафрагменное дыхание должно
быть доведено до автоматизма: дышите "животом" в метро, на учебе и прогулке. Характерные ошибки: постоянное задирание или подергивание плеч
во время вдоха - свидетельство ключичного дыхания, нарочитое выпячивание живота и неестественное его втягивание или другое неудобство в
дыхании означает, что упражнение выполняется неправильно. Диафрагменный тип дыхания является максимально естественным и полезным для
всего  организма.  Этот  тип  дыхания  обычен  для  профессиональных певцов,  спортсменов,  лекторов  и  ораторов.  Он является  составной частью
лечебной гимнастики, йоги, восточных единоборств. Так дышат животные, так и вы дышали в раннем детстве, пока издержки цивилизации в виде
различных физиологических комплексов не привели к закреплению неправильного навыка. Не забывайте на первых порах во время пения постоянно
класть руку на  живот для контроля дыхания.  В дальнейшем полезно использовать плотно облегающий широкий резиновый пояс.  Он помогает
контролировать дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, выполняя функцию тренажера.

Дыхательная гимнастика:
А) Стоя. Руки в стороны. При вдохе на сжатой груди руки обхватывают торс. При выдохе руки раскрываются. Вдох не грудью, а животом, (сразу
оговорюсь на будущее - каждый вдох измеряется по длительности так: вы мысленно медленно досчитываете до Зх, задерживаете ненадолго дыхание
и так же медленно выдыхаете. Это касается всех упражнений на дыхание) 12 раз.
Б) Сидя. Вдох носом, (вдох в живот, минимум в грудь и плечи) Выдох через нос (3-4 раза)
В) Сидя. Вдох носом. Выдох через рот (изображаем то, как мы греем руки на морозе) (3-4 раза)
Г) Сидя. Вдох носом. Выдох через рот (изображаем то, как мы дуем на горячий чай) (3-4 раза)
Д) Сидя. Вдох носом. Задержка. Выдох со звуком Ш (3-4 раза)
Е) Сидя. Вдох носом. Задержка. Выдох со звуком С (3-4 раза)
2. Дикционная гимнастика (развивает чёткость речи):
А - (Артикуляция):
1. Губы трубочкой. Произносим звук У. Губы в улыбке - И. Быстро чередуем. Напрягаем губы максимально (8-10 раз)
2. Губы трубочкой. Дотянуться до носа (8-10 раз)
3. Губы трубочкой. Дотянуться до подбородка (8-10 раз)



4. Губы трубочкой. Двигаем вправо и влево. (8-10 раз в каждую сторону)
5. Губы «карасиком» (изобразите рыбку с открытым ртом) (8-10 раз напрягать губы, каждый раз возвращаясь в исходное состояние)
 Показать верхние и следом нижние зубы. Напрягать губы, (чередовать 8-10 раз)
 Прополоскать полость рта воздухом. Будто полощите водой, почистив зубы. Напрягаем губы (8-10 раз)
 Показать «лошадку». «Пррррр!» (8-10 раз)
 Поочерёдно произносить звуки «П-Б». На «Б» более плотно сжимать губы (8-10 раз)
Б — (Гимнастика для языка):
1. Язык трубочкой (напрягаем 8 раз)
2. Язык чашечкой (напрягаем 8 раз)
3. Достать нос языком (8 раз)
4. Достать подбородок (8 раз)
5. «Провентилировать» рот языком. Как маятник - из стороны в сторону (8 раз)
6. Полизать верхнее нёбо от корня языка до зубов. Кстати, это то упражнение, которое можно выполнять вместо распевки, когда вы находитесь в
недоступном для распевания месте (8 раз)
7. «Проколоть» щёки языком. Поочерёдно упираться языком в щёки (8 раз каждую щёку)
8. Полизать палец, приставленный к щеке по часовой и против. Палец остаётся на месте. Водить только языком (8 раз каждый палец в обоих
направлениях)
9. Поводить языком по полости рта (по губам) за зубами (8 раз в каждом направлении)
10. Открыть рот как купол (изобразить зевоту). Чередовать звуки «М-Н». На «Н» язык между зубов (8 раз)
11. Открыть рот как купол (изобразить зевоту). Произносить: «Мама мыла Милу» (8 раз)
3. Точечный массаж (развивает речь, можно выполнять утром):
Найти их не трудно. Нужно обнаружить область, где при нажатии чувствуется лёгкая боль или покалывание. Массировать 8 раз средними пальцами
по часовой стрелке следующие точки на теле. 1 точка - одним пальцем, 2 точки - с обеих сторон лица, двумя пальцами:
1. Лоб. Вверху посередине там, где начинают расти волосы (1 точка)
2. Виски (2 точки)
3. Между бровей (1 точка)
4. У крыльев носа (2 точки)
5. Между носом и губой (1 точка)
6. На подбородке (1 точка)
7. За ушами (2 точки)
8. Уши полностью (массировать сверху вниз)
9. На шее сзади, где начинают расти волосы, посередине (1 точка)
10. На темени, затылок (1 точка)
4. Распевание (развитие голоса как верхний диапазон, так и в нижний):
Не забываем о правильном дыхании: набрали полный живот воздуха, втянули его, грудь поднялась, и только тогда выдыхаем. Иначе - напрасные
потуги.
А) С закрытым ртом начиная с Ля мажора первой октавы поём такую комбинацию: До# - Си - До# - Си - Ля. Поём только мажор, выбирая лады на
белых клавишах. Вверх и вниз до тех нот, которые «тянем». Не напрягать сильно связки.
Б) Поём по нотам: Ля - До# - Ми - До# - Ля. Вверх по ладам все ноты пропеваем со звуком «А», вниз со звуком «У», дойдя до Ля, с которой начинали
- «О» и далее вниз, на сколько возможно.
В) Поём по нотам: Ля - Си - До# - Ре - Ми - Ре - До# - Си - Ля. Со звуками: вверх «Ми-и-и-и» (до ноты Ми) - вниз А-А-А-А-А. Когда сначала
завываем, а потом выталкиваем воздух, будто насмехаясь. Чтобы дёргался живот и пресс.
Г) То же самое, только со звуком «Ля». Челюсть открыта и неподвижна. Активен только язык. Дыхание через нос.
Д) Поём по нотам: Ми - До# - Ля («Я пою») - Ми - Ре - До# - Си - Ля («Хорошо пою»)
Е) Далее известное упражнение: «Вот прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава». Начиная от Ля поднимаемся всё выше и
выше. Ля мажор, До мажор, Ми мажор (если есть новички, которые не знают его - пишите, объясню)
Ж) Поём скороговорку. Стараться на одном дыхании спеть хотя бы 2 ноты. Ноты: Ля - До# - Ми - Ля. Слова: «Бык тупогуб тупогубенький бычок. У
быка бела губа была тупа». Эти слова пропиваем на каждой указанной ноте. Ля мажор, До мажор, Ми мажор.
3) Пропеваем гамму со звуком «А», от Ля до Ля. И так продвигаемся вверх по ладам
Дикция.
1. Встаньте  перед  зеркалом.  Сделайте  выдох,  затем  вдох  и  произносите  каждый  звук  до  тех  пор,  пока  у  вас  хватит  дыхания.  Итак,
вдохните и начинайте:     ииииииииии ээээээээээ аааааааааа оооооооооо   УУУУУУУУУУ
2. Теперь  нужно  активизировать  область  груди  и  живота,  для  этого  надо  произносить  звук  «м»  с  закрытым  ртом.  Упражнения  на
звук  «м»  проделайте  три  раза.  Один  раз  совсем  тихо,  второй  раз  —  громче  и  в  третий  раз  —  как  можно  громче,  чтобы  голосовые
связки напряглись. Положив ладонь на живот, вы ощутите сильную вибрацию.
Особое внимание следует уделить звуку «р», поскольку он способствует улучшению произношения и придает голосу силу и энергичность. Для того,
чтобы расслабить язык, проведите предварительную подготовку: поднимите кончик языка к небу за передними верхними зубами и «порычите» как
трактор. Итак, сделайте выдох, потом вдох и начинайте «рычать»: «рррр». После этого выразительно и эмоционально с подчеркнуто раскатистым «р»
произнесите следующие слова:
 роль руль ринг рубль ритм рис ковер повар забор сыр товар трава крыло сирень  мороз  и т.п.
3. В заключение проделайте «упражнение Тарзана», которое представляет собой лучшую профилактику против простудных
заболеваний и инфаркта миокарда. Встаньте прямо, сделайте выдох, затем глубокий вдох. Сожмите руки в кулаки. Громко
произносите звуки из первого упражнения, начиная со звука «и», одновременно колотите себя кулаками по груди, как это делал
Тарзан в знаменитом фильме. Затем продолжайте, произнося звук «э» и так далее.                                                                                 Вокальные
упражнения. 

Свободное резонаторное звучании.
В процессе поиска правильного звука мы будем пользоваться различными приспособлениями, позволяющими пустить в ход различные естественные
психические и физиологические механизмы. Обычно это условные представления,  которые мы вызываем в своем воображении.  Они помогают
проникнуть в природу ощущений, возникающих при правильном пении.
В  предыдущих  разделах  мы  уже  пользовались  подобными  приспособлениями:  вспомните  упражнения  "собачка",  "лягушка  ловит  комара".
Естественно, их не следует понимать буквально. Необходимо только вызывать данные картины в своем воображении. Это значительно облегчит вам
поиск правильных ощущений.
Упр.П
Откроем рот. Сделаем медленный вдох с легким звуком "удивления". Почувствуем холодок на мягком небе и опускание кадыка. На выдохе издаем
протяжный, свободный, похожий на стон звук "А". Гортань вместе с кадыком остается в нижнем положении. Язык не должен закрывать горло. Губы
не должны дрожать. Проконтролируйте себя с помощью зеркала. Следите за правильным дыханием. Вдох не фиксируйте /выдох - непосредственно
после  вдоха  без  задержки/.  Гортань  не  поднимается.  Непроизвольному  рождению  свободного  звучания  способствует  покой,  внутренняя
раскованность и даже некоторая расслабленность.
Вокальные упражнения. Общие правила их выполнения
Теперь, когда вы познакомились с основами правильного пения - диафрагменным дыханием и свободным резонаторным звуком, можно перейти
непосредственно к упражнениям.
Сперва послушайте, как выполняет их педагог. Затем попробуйте повторить.
Выполнять упражнения необходимо сидя на стуле, ровно держа спину и не горбясь.
Вначале следует делать их в пределах первых 6-7 самых удобных звуков, постепенно расширяя диапазон голоса. Следите за дыханием. Для контроля



держите руку на животе. Контролируйте работу нижнего резонатора. Следите за тем, чтобы не дрожали губы, не задирайте вверх плечи и голову, не
тяните вперед шею. Сохраняйте ощущение покоя, комфорта и некоторой расслабленности. Работать должен только живот, как бы подкачивая воздух
для пения. К верхней ноте живот напрягается больше, чем во время исполнения предыдущей. Это ощущает ваша рука, лежащая на животе. Все
вышеперечисленное является обязательным как для упражнений, так и для непосредственного исполнения вещей.
Упражнения на концентрацию звука
Эти упражнения  необходимы тем из  вас,  у  кого  наблюдаются следующие  проблемы во время пения:  глухой,  заглубленный звук,  трудности  с
исполнением верхних и средних нот, сиплый звук на всех или некоторых гласных часто на "И"\, склонность к занижению нот.
Упр.1
Закрытый слог "М". Сделайте быстрый вдох носом. Одновременно опустите гортань, как во время зевка и откройте ноздри. На выдохе споем одну
ноту на согласную "М".  Гортань остается внизу.  Нижняя челюсть опущена так, что зубы не касаются друг друга.  Язык лежит свободно.  Губы
сомкнуты, но не напряжены. Ноздри открыты. Вы должны добиться удержания долгого ровного звука. Вибрация \легкое подрагивание\ощущается в
области носа, переносицы, щек, подбородка. Эпицентр вибрации находится на передних верхних зубах. Старайтесь не допускать гнусавого призвука.
Не тянитесь к ноте снизу, атакуйте сверху, как бы нажимая на воображаемую клавишу. В противном случае нота получится несколько заниженной,
или будет присутствовать ощущение, что вы "подъезжаете" к ноте, не точно интонируя. Начинать это упражнение надо с любой удобной вам ноты,
находящейся в середине диапазона, и постепенно повышать и понижать тон. Автор не рекомендует делать это упражнение в высоком регистре,
оставайтесь в низком и среднем.
Упр.2
М-И-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же, как и в предыдущем. Для исполнения последующих нот необходимо
немного открыть рот,  следя однако,  чтобы не появилось какое-либо напряжение.  Звук "И" во время пения не  должен отличаться от обычного
разговорного как в слове «улитка».
Упр.З
М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. Когда вы почувствует контроль над буквой "И", переходите к этому упражнению. Все гласные должны быть исполнены
одинаковым звуком - звонко, без хрипа и продыха. Необходимо постоянно чувствовать точку концентрации звука на верхних передних зубах.
Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра
 Эти упражнения предназначены для всех, но особенное внимание на них следует обратить тем, у кого заметны следующие недостатки пения:
гнусавый призвук, дрожание голоса, неумение пропевать изящные вокальные украшения \мелочи\. Если, по мере приближения к верхним нотам, ваш
голос  становится  тонким,  в  нем  не  хватает  мощного  драматичного  тона,  столь  необходимого  для  исполнения  роковых  композиций,  то  эти
упражнения,  несомненно,  для  вас.  Выполняя  их,  используйте  также  все  полезные  навыки,  приобретенные  при  работе  над  упражнениями
предыдущего цикла.
Упр.1
РО-О-О-О-О-О Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем положении. Губы расслаблены. Не старайтесь формировать букву О губами.
Она должна находится как бы внутри гортани. При таком положении звук будет напоминать нечто среднее между О и А. Возьмите зеркало и
проверьте положение языка на гласной . Не забывайте, что гортань чуть поднявшись на Р, должна снова опуститься на О. Необходимо помнить о
состоянии застывшего зевка. Контролируйте работу нижнего резонатора. Для этого необходимо представить, что рот переместился на грудь и звук
идет оттуда.
Упр.2
РО!-0!-0!-0!-0! В этом упражнении после каждого слога выполняется резкий выдох и быстрый вдох, как бы добор воздуха. Выдох происходит за счет
резкого сокращения мышц пресса, как во время смеха. Этот прием называется активный выдох. Если он выполнен правильно, то добор воздуха
происходит автоматически. Чем выше вы поднимаетесь, тем глубже должен быть звук. Звук все больше и больше должен походить на стон, как
будто на груди лежит тяжелая гиря и вы поете через силу. Не закрывайте рот и не напрягайте шею.
Упр.З
РО-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О Во время выполнения этого упражнения после каждых двух звуков О делайте маленький выдох и вдох ртом / дыхание
обозначено знаком апострофа/, как бы добор воздуха /см. упр.2/. Старайтесь не прыгать с ноты на ноту, а плавно переползать, делая глиссандо.
Должно возникать ощущение, как будто вы натягиваете нижнюю ноту на верхнюю. При этом более высокий звук должен отзвучивать в груди глубже
предыдущего.
Упр.4
РО-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О  В  отличие  от  предыдущего,  данное  упражнение  выполняется  легко  перескакивая  с  ноты  на  ноту.  Постепенно
ускоряйте темп, но следите за тем, чтобы не тянуться за звуком, вытягивая шею и запрокидывая голову, а опускать его на грудь. Знаком апострофа
отмечен активный выдох и добор дыхания.
Упражнения на развитие субтона
Упр.1
А-ВЕ  МА-РИ-И-Я.  Согрейте  руки  дыханием,  как  это  делают  на  морозе.  Теперь  добавьте  к  дыханию  немного  звука.  Такой  прием  называют
расщеплением или субтоном. Вот вы и получили ощущения, необходимые для выполнения упражнения 3. Следите, чтобы рот широко открывался а
продых не исчезал в течение всей фразы. Упражнение рассчитано на использование большего, чем обычно, количества воздуха. Если дыхания едва-
едва хватает, значит, звук найден правильно. Чтобы облегчить себе задачу, наклонитесь вперед, положите руки на поясницу и ощутите, как туда
проникает воздух. Теперь у вас образовался "спасательный круг" вокруг талии. Не спешите, расходуйте воздух экономно,- не выдыхайте много на
первую ноту. Вдохи делайте носом, ритмично, быстро и резко, ощущая, как наполняется воздухом "спасательный круг". Если гласная И зажимается
или звучит в нос, замените ее на Ы /А-ВЕ МАРЫ-Ы-Я/. Когда вы научитесь правильно пропевать ее, можно будет вернуться к первоначальному
звучанию. Это упражнение можно делать в пределах октавы. Следите за вибрацией грудного резонатора - она не должна пропадать на высоких
нота.Работа над песней
После того, как вы освоите эти упражнения, можно переходить к работе над вещами.
Начните с низких по тесситуре песен. Сначала выучите текст и мелодию. Пойте вместе с исполнителем, но не пытайтесь копировать его манеру.
Работа над вещью начинается с пропевания мелодии на любую удобную гласную /обычно А,0 или Э/ или слог / НЭЙ или МЯУ/. Звук должен быть
точно  таким  же,  как  при  исполнении  упражнения.  Затем  попробуйте  петь  с  текстом.  Мелодия  должна  литься  плавным  потоком,  четкость
произношения и дыхания не должны нарушать ее течения.
Поскольку английский язык более удобен для пения, чем русский, начните с англоязычного репертуара. Постоянно следите за дыханием, широко
открывайте рот, тяните гласные, особенно в окончании фраз. Над сложными местами рекомендуется поработать отдельно. Когда произведение будет
исполняться легко и непринужденно, переходите к пению под фонограмму -1 /без голоса/. Постарайтесь записать себя на магнитофон. Это поможет
проконтролировать  технические  и  интонационные  /точность  попадания  в  ноты/  ошибки.  Постепенно  можно  переходить  к  более  сложным
произведениям.  Не  пугайтесь  звука  собственного  голоса  на  магнитофонной  кассете.  При  пении  в  хороший  микрофон  и  использовании
ревербератора /обработка звука, придающая ему объем/ и других звуковых эффектов голос существенно меняется в лучшую сторону.
Учитесь пользоваться микрофоном и ревербератором. Полезна будет любая сценическая практика и работа в музыкальном коллективе. Старайтесь
расширять свой репертуар, заботьтесь о вокальном здоровье, посвящая распеваниям 20-40 минут ежедневно, больше слушайте хорошую музыку,- и
успех непременно придет к вам.
Неправильное использование голоса является основой его функциональных нарушений. Мышцы, необходимые для правильного звукоизвлечения
бездействуют, на помощь им приходят другие, для этого не предназначенные. Примером может служить зажатая, гнусавая, неприятная на слух и
опасная для самого исполнителя певческая манера многих отечественных молодых артистов.
Задача и сложность тренинга состоит в разрушении неверных навыков и формировании и закреплении новых, правильных. Это осуществляется
воспитанием координированной работы дыхания, голосоведения и артикуляции, что способствует также общему укреплению вокального аппарата.
Как было сказано в предыдущей главе, опора звука связана с ощущением воздушного столба от диафрагмы и поясничного пояса к голове. Ощущение
основания столба дает мышечный поясок - естественное напряжение мышц при правильном дыхании. Поступая в голову, звуковая волна проходит не
горизонтально по направлению ко рту, а вертикально, как бы омывая его по кривой. При такой вокальной позиции мы ощущаем вибрацию в грудной
клетке и даже можем заставить резонировать весь костяк до ступней ног и кистей рук - это работает нижний, или грудной, резонатор.
Вибрация в лицевом костяке, особенно ощутимая от переносицы до передних зубов, сигнализирует, что и верхний, или головной, резонатор включен



в  работу.  Правильная  подача  дыхания  способствует  не  только  красивому  звучанию  голоса,  но  и  хорошей  дикции.  В  свою  очередь,  легкая  и
отчетливая, координированная с дыханием артикуляция помогает сделать опору звука более крепкой.
Мышечные ощущения занимают одно из ведущих мест в процессе тренировки. Обычно наше сознание их не фиксирует. Но чтобы проследить
нарушения  и  заставить  голосовые  органы  действовать  координированно,  то  есть  сделать  вокальный  аппарат  управляемым,  необходимо
почувствовать движение отдельных мышечных групп. Дальнейшая тренировка позволит перевести приобретенный правильный навык в область
подсознания,- автоматизировать его. Однако эта автоматизация будет осуществляться на более высоком уровне, так как по мере надобности сознание
может включаться в процесс пения и управлять им.
Скороговорки для развития дикции вокалистов
"Я жук, я жук,  Я здесь живу"
 На "Ш":
"Машины шинами шуршат 
Кругом прохожие спешат" 
На "Ч":
"В Чете течет читинка"
(Горло не напрягается, все мышцы лица расслаблены. Подбородок не поднимается).
 На "Г":"Гонец с галер сгорел в огне"
Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. 
Купила бабуся бусы Марусе
 Сандры будрендры, бабаяште яшти, бабаюки тутурики, серый козел... 
Рыбу рыбачит рыбак
Изподвыподверта подвыпернулась подветрушечка 
Царь - цесавекич, Король - королевич,
 Цацкались о новые лацканы.
хрум чача
трым чух-чух
шалала кукарача
банана тух-тух
Бобры храбры, для бобрят добры.
ДО того заврался, что аж врунометр взорвался.
Театралы в театре театрализировали , театралезировали , да не вытеатралезировали
Бесстрашный Сашка Сунул шашку в чашку с кашкой Ложкой, ножкой, Прямо в кошку
Манящие мантры, чакры, фарада.
Предложил собрату слесарь кернер, шлямбур, дрель, крейцмейсель
Наш Пономарь вашего Пономаря, Не неперепономаривать, наш Пономарь вашего Пономаря, Перепономарит, Перевыпономарит.
Мы ели ели ершей у ели
И ели-ели у ели доели.
Получено от: Сазп
Коккер-спаниель резв, а ризеншнауцер ретив.
Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.
петр петру пек пироги
Шла Саша с Саней в саласках на снегосклон, да не дошли Саня с Сашкой до склона снегового
Шел Саша по Шоссе, и нашел шасси.
жили были три японца : як , як - циндрак, як - циндрак - циндрони. жили были три японки:цыпи,цыпи - рипи , цыпи - рипи-римпомпони. вот они
переженились: як на цыпи, як - циндрак на цыпи - рипи, як - циндрак - циндрони на цыпи - рипи-римпомпони. Вот у них родились дети: у яка - цыпи
шах, у як- циндрака - цыпи - рипи шах шарах, у як - циндрак -циндрони - цыпи-рипи- римпомпони шах шарах шадрони.
Шла Саня с санями, а навстречу ей Сеня с салями.
Два щенка щека к щеке
шили шубу в гамаке
Два щенка щека к щеке
чушку чухали в чулке.
Хам хану хамит-
сам ты хам! Хан хаму говорит.
 Белка белила белилами - белилами белила белка. 
Певческая установка
Сегодня мы займемся очень важным делом - будем учиться правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения.
От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения - особенно.
Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опушены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и
высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать).
Очень важно психологически почувствовать в  себе наличие своеобразного стержня,  который обьединяет все  части тела  от головы до ног. Для
нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову.
Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула.
Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса.
Нужно сесть прямо, руки положить на колени.
Слух является основным регулятором голоса
Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового
аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя - одно не может существовать без
другого.
Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и
только  после  этого  воспринимаем.  Перед  тем  как  воспроизвести  звук,  необходимо  представить  себе  его  будущее  звучание.  Для  воспитания
внутреннего  слуха  детей  важно  научить  их  сознательному  интонированию.  Этому  способствует  пение  без  сопровождения  (выработка  более
сосредоточенного внимания поющего).
Берегите свой голос
Человек наделен от природы чудесным даром - голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к
различным явлениям жизни.
Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую
силу приобретает человеческий голос в пении!
Сравнение  звучания  скрипки,  альта,  виолончели,  флейты,  валторны  с  красотой  пения  человеческого  голоса  является  для  исполнения  особой
похвалой. Голос - бесценное богатство - его надо уметь беречь и развивать.
Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое голос? Как он возникает? У нас в горле есть голосовые
складки. Когда они смыкаются, возникает звук - голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего
чая или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым.
Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие
звуки:
А - а - а Э - э - э  И - и - и О - о - о



У-у-у
Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды - новый звук. Так ты закаляешь горло - это как обливание холодной водой - и
прочищаешь его, удаляя остатки пищи.
Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции.
Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение - эмоциональная настройка -
влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма.
Самое частое простудное заболевание - это насморк (воспаление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно способностью
спускаться вниз на  гортань.  В таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою настоящую
звучность. Бывают и длительные - хронические насморки. И те, и другие необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью или
частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных
путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнение на гортань. После гриппа может долго
наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок.
Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс.
Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа.
Очень неблагоприятны для  голосовых складок  все  простудные  заболевания  дыхательных путей,  сопровождающиеся  кашлем.  Сам по себе  этот
симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их
травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, особенно без
мокроты, голос может надолго потерять свою звучность.
Мелодия
Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте.
Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна
передать любые наши переживания и чувства.
Мелодия всегда имеет тот или иной ритм - чередование звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более
длинными, протяжными, слабые - сильными.
Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.
Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую.
Вокальная музыка
Итальянское уока1е означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности - сначала
это,  скорее  всего,  были  звуковые  сигналы,  связанные  с  охотой,  войной  или  совместным  трудом.  Постепенно  вокальная  музыка  стала
самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца.
Вокальная музыка звучит в различных жанрах - это может быть песня, романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные
произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья.
Песня
Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства,
настроения, желания, намерения, мечты.
В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе -животным, цветам,
растениям; к своей истории, к своей Родине.
Каждая эпоха имеет свои песни - по ним можно понять, чем жили люди.
Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе
городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни - плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста. Есть
песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн,  песни -  баллады, написанные на  какой-то развернутый сюжет.  Есть песни детские
(фольклорного происхождения) - веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. Большое признание у детей получили
песни на современные эстрадные мотивы - песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов.
Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это - неисчерпаемый мелодический источник, а главное — заповедное слово
о душе народа.
Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень долго, иногда становясь как бы народной.
Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни
многие - от профессионалов до любителей.
В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. Тексты таких
песен обычно не имеют литературной ценности и должны восприниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным сопровождением и голосом
исполнителя.  Но  иногда  сочинители  песен  пишут  музыку  на  шедевры  русской  поэзии  -  стихи  С.Есенина,  М.Цветаевой,  О.Ман дельштама,
Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к гениальны
Интонационно – фонетические упражнения.
Первое  упражнение  состоит  в  сильном,  активном  произнесении  согласных  звуков  в  определенной  последовательности.  Необходимо  обращать
внимание на прекращение звука, чтобы не происходило дополнительного озвученного выброса воздуха («В-в-в-ы», «3-з-з-ы»).
Второе  упражнение  -  последовательность  гласных,  которые  произносятся  без  видимых  движение  губ  и  челюстей.  Для  детей  это  упражнение
называется «Страшная сказка», так как последовательность гласных звуков можно рассматривать как псевдо слова, которые складываются в псевдо-
фразы.
Третье упражнение. Основным элементом этого упражнения является скользящая (глиссирующая), восходящая и нисходящая интонация с резким
переходом из грудного в фальцетный регистр и, наоборот, с характерным «переломом» голоса, который называется «регистровый порог» (для детей
«Вопрос - ответ»).
Четвертое упражнение. Исходное положение: мышцы лица расслаблены, Это связано с включением расслабляющего регистра голоса, не имеющего
фиксированной звуковысотности (в немецкой терминологии - «штро - бас»). Упражнение состоит в
переходе от штро-баса к грудному голосу на разных последовательностях гласных и затем, в соединении в одном движении трех регистров: штро-
баса, грудного и фальцетного.
Пятое  упражнение  обратное  предыдущему.  В  грудном  регистре  гласные  переводятся  одна  в  другую  в  установленной  последовательности  с
переходом в штро-бас.
Шестое  упражнение  является  тренировочным  материалом  для  соединения  навыка  перехода  из  грудного  в  фальцетный  регистр  и  обратно  с
произношением согласных.
Седьмое упражнение аналогично предыдущему с включением звонких согласных.
Восьмое упражнение. Кроме появления в контексте упражнения сонорных согласных и уже знакомого штро-баса, упражнение исполняется еще с
двумя приемами: издавание звука одновременно с выдуванием воздуха через плотно сомкнутые трубочкою губы и имитацией звука «Р» вибрацией
губ. Упражнение исполняется только в грудном регистре.
Основная  цель  упражнений -  активизация  фонационного  выдоха,  т.е.  связь  голоса  с  дыханием,  отличающимся  по  энергетическим затратам от
обычного речевого.
Голосовые сигналы доречевой коммуникации.
1-4 упражнения - работа над выдохом (бесшумный, со звуком, шипящий и так далее)
5 упражнение - «Волна».
6 упражнение - «От шепота до крика».
7 упражнение - «А!!!»
8 упражнение -«Крик - вой».
9 упражнение - соединение упражнений «Волна» и «Крик - вой» на одном движении.

10 упражнение - «Крик - вой - свист».



11 упражнение - «Волна с криком чаек» (в одном движении упражнение (в одном движении упражнения № 9 и 10).
Упражнения этой группы объединяет работа  над громкостью звучания голоса в разных регистрах,  по выявлению максимальных возможностей.
Упражнения  дают  возможность  осознать  все  режимы  работы  гортани  в  их  естественном,  незамаскированном  эстетической  обработкой  виде,
механизмы перехода из регистра в регистр и сопутствующие голосо-телесные ощущения.
Тренировочные программы для фальцетного регистра детского голоса.
Работа над 4-й, 5-й, 6-й группами упражнений первого комплекса фонопедического метода развития голоса значительно облегчается введением
фиксированной интонации и метро - ритмики, позволяющим применить нотный текст. Первые три группы упражнений ориентированы на обучаемых
самого начального уровня и предполагают игровое освоение элементарных навыков
управления голосовым аппаратом, основанных на самых общих закономерностях голосообразования, одинаковых для любого возраста, для мужчин и
женщин, детей обоего пола.
В отличие от первых, следующие три группы излагаются в двух вариантах - для детского и женского голоса, и для мужского. Варианты существенно
различаются последовательностью включения приемов, соотношения регистров и звуковысотностью.
Приемы записываются условными обозначениями. Это попевки в объеме терции - квинты с нисходящим, восходяще -нисходящим, поступенным
гаммообразным движением. Все упражнения (за исключением № 4 и 5 в пятой группе) записаны в тональности « ля бемоль мажор», что связано с
ограничениями  фонопедического  метода.  Согласно  первому  ограничению  в  4-й  группе  упражнений  попевки  в  объеме  терции  не  могут
использоваться выше тональности «си мажор» (вниз ограничений нет), а попевки в объеме « чистая квинта» - не выше исходной тональности, т.е.
только в нисходящем направлении смены тональностей. Не рекомендуется усложнять интонационно -  ритмический материал упражнений.  При
достаточно уверенном освоении двигательной стороны приемов, музыкальной развитости обучаемых - приемы могут быть перенесены на любой
художественный материал. Упражнения 4-й, 5-й, 6-й групп развивают следующие показатели:

 активный фонационный выдох, специфическую форму ротоглоточного рупора;

 развивается и тренируется висцеральная (внутренняя) дыхательная мускулатура;

 действуют приемы: непривычное движение, отключение управляемой мускулатуры;

 вводится дополнительный регистр (2-3 октавы);

 певческое вибрато.
В  хоровой  практике  тоны  третьей  октавы  не  имеют  художественного  применения  и  в  сольных  произведениях  встречаются  редко,  лишь  в
произведениях повышенной сложности, тренаж голоса на них создает энергетический резерв, запас звуковысотности, позволяющий без напряжения
голосового  аппарата  и  его  амортизации  исполнять  высокую  тесситуру,  а  также  позволяют  полноценно  развивать  голоса  женщинам  и  детям,
исполняющим партию альтов. В ходе упражнений голоса получают нагрузку, не встречающуюся в партиях.
Дополнительная программа упражнений используется для развития певческого вибрато механическим способом.
Игра со звуками
Предложите детям изобразить голосом звук ветра, используя уже известный им прием моделирования объема и динамики с помощью звуков Ф, П, С,
Ш:

Глиссандируя голосом, можно изобразить «завывание» холодного ветра. Моделируйте линии рукой:

Обратите внимание детей на эмоциональную окраску звука: приятно и ласково шуршит ветерок листьями, и страшно, неуютно завывает сильный
ветер.  Из  всевозможных  комбинаций  звуков  придумайте  фон,  который  послужит  красочной  основой  для  декламации  стихов  из  альбома  и
стихотворения И. Михайловой, которое заканчивается словами: «Красный, желтый, золотой... Облетел весь лист цветной!»

Д е т я м   м о ж н о   п р е д л о ж и т ь:
Задание 1. Сочинение мелодии и аккомпанемента к любимому стихотворению. 
Эти задания развивают ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, учат многогранному видению реальности, формируют
способности творческого познания мира.
Задание 2. Сочинение самостоятельного музыкального сопровождения к предлагаемому рассказу, живописному полотну. 
Установка ориентирована на выявление взаимосвязи между конкретным художественным образом и средствами его воплощения.
Задание 3. Музыкальное рисование, суть которого состоит в формировании умения охарактеризовать с помощью музыкальной интонации облик
персонажа, его эмоциональное состояние. 
Этот  вид  работы подразумевает  выбор  детьми  коротких  музыкальных произведений,  сходных с  предлагаемыми произведениями искусства  по
эстетическому впечатлению.
В заданиях на музыкальное рисование можно также прибегнуть к нескольким вариантам:
– изобразить с помощью доступных музыкальных инструментов (фортепиано, колокольчик, треугольник, металлофон, ударные, блок-флейта, триола)
движение поезда (начало движения, ускорение, замедление), топот коня, падение тяжелого предмета (взрыв, катастрофа), полет и жужжание пчелы,
чириканье птиц, падающие капли дождя;
– мелодизировать стихотворение и прозаические тексты;
– придумать соответствующую интонацию, музыкальную фразу, которые могут послужить своеобразным эпиграфам к литературному произведению;
– подобрать звуки, пропущенные в мелодии;
– сочинить подголоски к песне (попевке) в соответствии с ее образно-поэтическим строем (торжественным, печальным, героическим и т. д.).
Задание 4.  Импровизация на  музыкальное домысливание увиденного (например,  музыкальная импровизация к  произведениям изобразительного
искусства).
Задание 5. Импровизация на уточнение детали: «О чем думает мальчик на картине?», «Какая у девочки из песни любимая игрушка?» и т. п. Свои
ответы  обучающиеся  должны  аргументировать.  Результатом  подобных  импровизаций  является  осознание  детьми  глубины,  многомерности
художественного образа, логики его развития.
Задание 6. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных чувств человека (грусти, радости, страха, восторга, ликования).
Задание 7. Спеть мелодию (попевку) в обратной последовательности.
Задание 8.  Импровизация на развитие способностей к перевоплощению: рассказать музыкальную сказку от имени медведя, лисы, зайца и т.  д.;
придумать песенки (попевки) героев; воссоздать их внешний вид, интонацию.
Задача педагога – не сковывая ребенка определенными рамками, дать ему возможность пофантазировать, испытать радость творчества.
Упражнение «Дирижеры».
Дети любят ролевые игры. Попросите их отобразить в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей в речи и в музыке. Декламируйте
вместе с ними стихи: на ударном слоге опускайте руки вниз, а на безударном – поднимайте вверх. Затем пойте песни с дирижированием.
Упражнение «Дирижируй под музыку».



Отрабатывайте в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей в музыке двухдольного размера.
Упражнение «Дирижер и хор».
Совершенствуйте дирижерские жесты в двухдольном размере на репертуаре детских песен.
Разыграйте ситуацию концерта: дети стоят полукругом, перед ними – ребенок-дирижер с поднятыми на уровне груди руками. Он
дирижирует, дети поют в соответствии с дирижерским жестом.
Здоровьесберегающие технологии.
Охрана жизни детей является частью творческого процесса. Для обеспечения необходимых условий выполняется ряд требований: 
- помещение для занятий светлое, просторное, хорошо проветриваемое;
-на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики.
- недопускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат;
- проводить беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены; о правилах поведения на улице; в общественных местах и помещении.
- соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны.
Возраст. Диапазон.

7-8 лет. Ми (ре) первой октавы – си первой октавы (до второй  октавы)

8-9 лет. Ре (до) первой октавы – до (ре) второй октавы

9-10 лет. До первой октавы – ре второй октавы

10-11 лет. До первой октавы-
 ре (ми) второй октавы

До первой октавы –
 до  второй октавы

11-12 лет. До первой октавы –
 ми  второй октавы

Си малой октавы –
 ре  второй октавы

12-13 лет. До первой октавы –
 ми (фа) второй октавы

Си (ля) малой октавы – 
ре второй октавы

13-14 лет. До первой октавы –
 ми  второй октавы

Си малой октавы –
до  второй октавы

14 – 16 (17)лет. Си малой октавы – фа (соль) второй октавы Ре малой октавы – ре первой октавы
Диагностическая карта.
Содержание контроля.
Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска» в течении ряда лет работает над решением проблемы личностно-ориентированного
подхода к обучению и воспитанию учащихся.
Диагностика творческих способностей  по предмету
«Эстрадное пение»
предполагает следующие параметры: 

• природные данные

• музыкальный слух и интонация

• музыкальная память

• метроритм.

• вокальные данные
Оценивание производится по 10 -бальной системе.
При этом используются следующие критерии оценивания:
 9-10 - владеет в совершенстве, высокий уровень развития;
 7-8 -хорошо владеет, средний уровень развития;
 5-6 - достаточный уровень развития;
 3-4 - недостаточный уровень развития;
 1-2 - плохо владеет, низкий уровень.
Оценке и контролю результатов обучения подлежат:

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию;

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством
вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности;

освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее
интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре и современном творчестве отечественных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение
человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью;

 -овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-творческой  деятельности:  в  пении,
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;

 воспитание  устойчивого  интереса  к  музыке,  музыкальному  искусству  своего  народа  и  других  народов  мира;  музыкального
вкуса  учащихся;  потребности  в  самостоятельном  общении  с  музыкой  и  музыкальном  самообразовании;  эмоционально-ценностного
отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - стимулирующий и корригирующий характер. Виды контроля:
 предварительный - диагностика способностей учащихся;
 текущий - наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными умениями и развитием вокального мастерства;
 итоговый - анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных, городских, российских мероприятий
Следует  особо  отметить   важность   объективной   оценки   музыкально-исполнительских способностей одаренных учеников, предостеречь
преподавателей от промахов. Решающим в объективности оценки способностей ученика должно стать всестороннее обсуждение его успеваемости по
всем предметам на педагогическом совете.
В вопросе темпов продвижения исполнительски одаренных учеников преподавателю необходима большая гибкость, сознание своей ответственности,
помощь и контроль коллектива и заведующих отделами. Здесь необходимо учитывать, что музыкально одаренные учащиеся в дальнейшем могут
продолжать  профессиональное  образование  в  музыкальных  учебных  заведениях.  Школа  обязана  дать  им  соответствующую  подготовку  и
профессиональную ориентацию.

 «Эстрадное пение»
2016-2017 учебный год.

(3 год обучения)
№ Ф.И.учащихся Природные

данные
Вокальные данные Нотная грамота Музыкальный слух и

интонация
Музыка
льная
 память

I II III IV I II III IV I II III IV I II



1. Лопатина 
Надежда

7 9 8 8 8

 Участие в мероприятиях
№ Название конкурса, фестиваля, концерта. Уровень Сроки 
1. Праздничная линейка « День знаний». Школа Сентябрь 
2. Областной фестиваль талантливой молодежи «Артишок». Область Сентябрь 
3. Концерт «День учителя». Школа Октябрь 
4. Международный конкурс-фестиваль «Уральская сказка». Россия Октябрь 
5. Концерт « День матери». Школа Ноябрь
6. Всероссийский конкурс «Браво, дети». Россия Ноябрь 
7. Новогодние представления. Школа Декабрь 
8. Городской конкурс «Опаленные сердца». Город Январь 
9. Фестиваль «». Район Февраль
10. Конкурс «Солнечный зайчик» Россия Февраль
11. Фестиваль «Хрустальная капель» Город Март
12. Концерт «8 марта» Школа Март 
13. День открытых дверей Школа Апрель 
14. Линейка «Последний звонок» Школа Май 
15. Выпускные вечера Школа Июнь 

-



План воспитательной работы   эстрадное пение________год_____2016-2017________
№ Направление

деятельности
Мероприятия Цели                                               

1. Аналитико - 
диагностическая           
деятельность

Анкетирование и мониторинг Выявление степени подготовки и развития.

2. Интеллектуально - 
познавательная 
деятельность  

Мероприятия:              
    Линейки:  «День знаний», «Последний 
звонок»                                            
Праздники:  «День учителя», «Новый год», 
«Масленица», «Здравствуй, лето!»,
Марта»,       «День
«День Победы», «Вручение аттестатов», 
 «День Нептуна». Конкурсы:
«Мисс школа», «Мисс Мальвина», 
«Хрустальная капель»,
«Где вы таланты?».
Ярмарка  «Золотая осень»                                

Углубить знания детей в
области классического, народного, 
эстрадного искусства.
Формирование креативного 
мышления и поведения

3. Досуговая деятельность  Выставки, театры, музеи, концерты.              Развивать эстетический вкус;                                                                                           Творческий аспект в 
воспитании 
детей.

4. Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность

Беседы о здоровье, участие и организация 
спортивных праздников.                                  

Формирование имиджа здорового человека

5. Профилактическая 
деятельность

Беседы по здоровьесбережению       Воспитание гармонично   развитой
 личности

6. Работа с родителями Создание костюмов, пошив обуви, 
приобретение аппаратуры. 
Индивидуальные беседы, консультации, 
проведение родительских собраний

Совместное                                                                                            сотрудничество                              
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