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Пояснительная записка 
 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Эстрадный 

вокал» (далее – программа) имеет художественную направленность, является 

программой эстрадно-вокальной студии «Романтика» и адресована подросткам, ранее 

занимавшимся в студии по программе основного этапа, или по схожим программам других 

образовательных учреждений. 

В процессе реализации программы, обучающиеся коллектива, совершенствуют свои 

знания и умения в области эстрадного исполнительства.  

 

Новизна  

Данная программа предлагает интегрированный подход к занятиям: эстрадно-

ансамблевый вокал преподается во взаимосвязи с занятиями по постановке голоса и с 

актерским мастерством. Занятия сочетают в себе работу над техникой ансамблевого и 

сольного исполнительства и актерскую работу на сцене, результатом которой является 

создание образов исполняемых песен и передача их зрителям вплоть до ощущения 

реальности происходящего в ходе выступлений.  

Основные методы работы подбираются индивидуально для конкретной группы или 

солиста, с учетом исполнительских возможностей обучающихся. При выборе репертуара 

и работе над песнями используются передовые компьютерные технологии, позволяющие 

корректировать фонограммы по времени звучания, менять средства музыкальной 

выразительности, а также подобрать наиболее удобную для вокалистов тональность, что 

является гарантией гигиены развивающегося голосового аппарата детей и подростков. 

Благодаря компьютерной технологии записи голоса, используемой в ходе занятий, 

развивается слуховой самоконтроль обучающегося: он лучше осознает недостатки своего 

исполнения и быстрее усваивает программный материал. 

        Такие виды творческой деятельности воспитывают коллективный исполнительский 

характер, эмоциональную связь и отзывчивость детей и способствуют творческому 

самовыражению.  

 

Программа создана в 2015 году в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».     

 
Актуальность 

Современное эстрадное вокальное искусство требовательно к исполнителям. Жанры 

эстрадной песни многогранны, некоторые из них сложны для изучения и восприятия. 

Высокая исполнительская конкуренция, многообразие вокальных школ создают условия 

для поиска новых решений в обучении эстрадному искусству. Высоки требования не 

только к постановке певческих голосов и качественному многоголосному звучанию – 

особое внимание уделяется актерским качествам исполнителей, их способности ярко и 

эмоционально раскрывать авторский замысел, энергетически «держать» зрительское 

внимание. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа дает возможность обучающимся развить вокальные и 

артистические данные, научиться работать в эстрадном вокальном коллективе и сольно, 

взаимодействовать друг с другом и со зрителями. Комплексный подход к обучению 

обуславливает более полное раскрытие природного потенциала обучающихся и более 
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глубокое освоение программного материала. Предмет эстрадный вокал в сочетании с 

актерским мастерством дополняют друг друга, несут в себе воспитательную функцию, 

формируют музыкально-художественный вкус, оказывают влияние на личностные 

качества обучающихся. 

  

Цель программы – воспитание музыкально-исполнительской культуры 

обучающихся, творческого самовыражения и профессиональных навыков эстрадного 

пения. 

 

Задачи 

Обучающие: 

-приобретение навыков эстрадной вокализации, необходимых для ансамблевого 

исполнительства; 

-приобретение навыков эмоциональной подачи исполняемых произведений, 

раскрытия художественных образов песен; 

-ознакомление с техникой работы в студии звукозаписи; 

-приобретение навыков записи фонограммы «+» и бэк-вокала. 

Развивающие: 

-работа над дыханием; 

-развитие речевого аппарата; 

-развитие навыка чистого интонирования на основе ощущения исполняемой гармонии 

(унисонное и многоголосное пение); 

-развитие сценического общения; 

-развитие способности соединения элементов сценического действия и качественного 

вокального исполнения в работе над репертуаром. 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к вокальному искусству; 

-воспитание нравственно-эстетических качеств воспитанников, художественного 

вкуса; 

-воспитание коллективного исполнительского характера (чувство ответственности, 

эмоциональная связь друг с другом). 

 

Отличительные особенности   
Данная программа создает условия для разностороннего развития личности и 

дальнейшей творческой самореализации обучающегося. Предмет эстрадный вокал 

включает в себя работу над единым, слитным звучанием голосов в унисонном и 

многоголосном исполнении, одновременно с этим развивая способность к 

эмоциональному проникновению исполняемых произведений и передаче эмоций друг 

другу и зрителям.  

 

  Условия реализации программы 

  Программа адресована детям 11 - 18 лет. 

Сроки реализации программы – 3 года (возможны исключения).  

Обучающиеся могут заниматься на этом этапе дольше (до 18-ти лет включительно), 

совершенствуя исполнительское мастерство и занимаясь концертной деятельностью.  

Условия приема детей. В группу первого года обучения принимаются дети с 

начальной музыкальной подготовкой: 

прошедшие основной этап обучения, предусмотренный программой студии; 

занимавшиеся ранее в музыкальных школах или домах творчества по схожим 

программам. 

 

Особенности комплектования групп. Дети с начальной музыкальной подготовкой, 

занимавшиеся вокалом, сольфеджио и хореографией до поступления в коллектив, могут 
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быть приняты сразу в группы второго или третьего года обучения (по результатам 

прослушивания).  

Допускается комплектование разновозрастных групп с разницей в возрасте между 

детьми до 3-4-х лет. В этом случае освоение программы проходит через задания разной 

степени сложности для детей разных возрастов, а также различается характер требований 

к качеству их выполнения.  

 

Форма организации деятельности детей на занятиях – индивидуально-

групповая (занятия в ансамблевых группах, по вокальным партиям, сводные репетиции).  

 

Режим занятий 

Группа первого года обучения: 6 академических часов в неделю (2 раза в неделю по 

3 академических часа или 3 раз в неделю 2 академических часа), итого 216 часов в год. 

Группа второго года обучения: 6 академических часов в неделю (2 раза в неделю по 

3 академических часа или 3 раз в неделю 2 академических часа), итого 216 часов в год. 

Группа третьего года обучения: 6 академических часов в неделю (2 раза в неделю по 

3 академических часа или 3 раз в неделю 2 академических часа), итого 216 часов в год. 

 

Формы проведения занятий 

Занятия проводятся в форме репетиции, итоговые занятия – в форме отчетного 

концерта. Каждое занятие строится по принципу совмещения различных видов деятель-

ности (теоретической и практической). Все темы предполагают беседу педагога с 

воспитанниками, объяснение, показ на практике и практическую работу учащихся. 

 

Приемы и методы проведения занятий 

Методы проведения занятий: словесные (рассказ, беседа, изложение материала, 

информирование, инструктаж), наглядные (показ), практические (исполнение 

произведений), репродуктивные (воспроизведение), методы самостоятельной работы. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения обучающийся: 

-приобретет навыки эстрадной вокализации, необходимые для ансамблевого 

исполнительства; 

-приобретет навыки эмоциональной подачи исполняемых произведений, раскрытия 

художественных образов песен; 

-познакомится с техникой работы в студии звукозаписи; 

-приобретет навыки записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-освоит сценическое общение; 

-разовьет способности соединения элементов сценического действия и качественного 

вокального исполнения в работе над репертуаром; 

-интересуется вокальным искусством; 

-имеет художественный вкус; 

-имеет коллективный исполнительский характер – ответственен, эмоционально 

чувствует своих партнеров. 

 

Формы оценки результативности: 

Предметная диагностика проводится в форме прослушиваний и итоговых занятий 

(отчетных концертов).  

В ходе проведения полугодовых прослушиваний результаты обучения обсуждаются 

с воспитанниками и оцениваются педагогом по следующим критериям:  

-знание репертуара; 

-чистота пения; 

-ясная артикуляция; 
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-выразительность исполнения; 

-культура движения на сцене; 

-актерская работа на сцене в ходе исполнения; 

-взаимосвязь исполнителей друг с другом и со зрителями; 

-уверенность в себе при исполнении со сцены, эмоциональная раскованность. 

Педагогическая диагностика предполагает использование карты диагностики, в 

которой отслеживается развитие учащегося. В карте дается оценка воспитаннику в 

начале, середине и конце каждого учебного года по следующим критериям: 

-владение техникой певческого дыхания; 

-чистота интонации; 

-знание позиционных приемов пения; 

-владение техникой сценической речи; 

-чувство ритма и сценическое движение; 

-выразительность исполнения. 

 По результатам составляются диаграммы, показывающие уровень усвоения 

программы воспитанниками. 

Итоги реализации программы: 

Предполагаемым результатом всего курса обучения является достижение 

воспитанниками уровня музыкального развития, при котором они могли бы продолжить 

свое творчество самостоятельно.  Наиболее способные из них - поступить в музыкальные 

учебные заведения профессиональной ориентации. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

-прослушивания в конце полугодий; 

-полугодовые отчетные концертные выступления; 

-участие в концертных и конкурсных выступлениях районного, городского, 

всероссийского, международного уровней. 

 

 

Первый год обучения 

 

Задачи 

Обучающие: 

-ознакомление с техникой работы в студии звукозаписи; 

-приобретение навыков записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-освоение техники добавления/исключения вокальной вибрации; 

-освоение произведений. 

Развивающие: 

-работа над дыханием;  

-развитие речевого аппарата; 

-работа над чистотой интонирования в унисоне и многоголосии; 

-тренировка вокальной памяти; 

-ритмическое развитие; 

-развитие сценического общения; 

-эмоциональное развитие. 

Воспитательные: 

-воспитание коллективного исполнительского характера (чувство ответственности, 

эмоциональная связь друг с другом). 

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Содержание и виды занятий 

Общее               

количество               

часов 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Вокально-ансамблевая работа 52 4 48 

3. Вокал — постановка голоса 94 24 70 

4. Актерское мастерство 18 2 16 

5. Работа над репертуаром 30 2 28 

6. Запись фонограммы +, бек-вокала 8 1 7 

7. Прослушивание 2 0,5 1,5 

8. Репетиции 8 0,5 7,5 

9. Итоговые занятия 2 1 1 

 Итого: 216 36 180 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 

Теоретические сведения 

   Инструктаж по охране труда. Знакомство. Введение в образовательную программу. 

Практическая работа 

   Анкетирование обучающихся. 

 

2. Вокально-ансамблевая работа 

Теоретические сведения 

   Техника нижнереберного дыхания. Особенности дыхания в ансамблевой группе. 

Техника «цепного дыхания». Основные приемы произнесения согласных, гласных звуков 

во время пения. Метрическая пульсация в музыке. Двухголосное исполнительство. 

Практическая работа 

   Работа над дыханием. Освоение техники нижнереберного дыхания. Разучивание 

основных форм упражнений на дыхание в ансамблевой группе. Освоение техники 

«цепное дыхание». 

   Развитие речевого аппарата. Разминка лицевых мышц. Освоение упражнений, 

разогревающих речевой аппарат и освобождающих голосовые связки от чрезмерных 

нагрузок при пении. Освоение основных приемов произнесения согласных, гласных букв 

в ходе исполнения. Пропевание скороговорок. 

   Развитие вокального слуха. Работа над чистотой интонации и единым звукоизвлечением 

в ансамблевой группе. Освоение техники слушания себя и других в ходе исполнения.  

   Тренировка вокальной памяти: запоминание слуховых и физических ощущений, 

найденных в ходе занятий, их фиксация, сохранение и перенос на следующие занятия. 

   Ритмическое развитие. Разучивание упражнений, развивающих координацию движений 

и ощущение метрической пульсации музыки (хлопки, шаги согласно метру). 

   Введение элементов двухголосного исполнительства: разучивание канонов, упражнений 

на удержание нот разной высоты. Работа над чистотой интонирования двухголосия. 

 

3. Вокал — постановка голоса 

Теоретические сведения 

   Вокальное дыхание, дыхательный аппарат. Техника вокального звукоизвлечения с 

опорой на дыхание. Речевой аппарат. Артикуляция: основные приемы произнесения 

согласных, гласных. Эмоциональная окраска при исполнении. 

Практическая работа 
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   Работа над дыханием. Тренировка дыхательного аппарата: дыхательная гимнастика, 

упражнения на дыхание. 

   Работа над голосом. Освобождение гортани от чрезмерных нагрузок при исполнении, 

освоение техники вокального звукоизвлечения с опорой на дыхание. Освоение основных 

упражнений для постановки голоса. Работа над чистотой пения нот. Работа над техникой 

исполнения мелодии. 

   Развитие речевого аппарата. Разминка лицевых мышц. Работа над артикуляцией: 

освоение основных приемов произнесения согласных, гласных. Пропевание скороговорок. 

   Развитие координации движений. Осознание метрической пульсации музыки: освоение 

ритмических упражнений. 

 

4. Актерское мастерство 

Теоретические сведения 

   Техника звучащего слова. Пантомима. Внутренний монолог. 

Практическая работа 

   Дикционный тренинг. Освоение техники звучащего слова (работа «на зал»).  

   Работа над элементами сценического действия: упражнения на развитие воображения и 

фантазии, сценического внимания. Разыгрывание пантомим. 

   Освоение техники сценического общения. Развитие навыков внутреннего монолога и его 

передачи зрителям (мысль, текст и подтекст).  

   Эмоциональное развитие. Освоение упражнений на смену характеров, настроений.   

 

5. Работа над репертуаром 

Теоретические сведения 

   Беседа об изучаемом произведении: мелодия, текстовые особенности, дикция, 

сценические движения, позы, жесты, мимика, авторский замысел и средства для его 

раскрытия. 

Практическая работа 

   Разучивание текста произведений. Расстановка смысловых акцентов. Решение 

артикуляционных и дикционных проблем. Работа над единым максимально четким 

произнесением текста. 

   Разучивание мелодии произведений. Работа над чистотой унисонного исполнительства. 

Нивелирование ансамблевого звучания.  

   Работа над мелодией и текстом песни с микрофонами под фонограмму «-» 

(корректировка фонограммы, если потребуется). 

   Отработка сценических движений при исполнении в микрофоны под фонограмму «-». 

Работа над позой, жестами, мимикой в ходе исполнения. 

   Работа над выразительностью исполнения. Определение авторского замысла и поиск 

средств его раскрытия. Активизация чувств и эмоций, связанных с текстом и музыкой и 

отработка техники передачи их слушателям. 

 

6. Запись фонограммы +, бек-вокала 

Теоретические сведения 

   Техника работы в студии звукозаписи. 

Практическая работа 

   Работа в условиях студии звукозаписи. Знакомство со способом записи, компьютерными 

программами записи и обработки звука. 

 

7. Прослушивания 

Теоретические сведения 

Обсуждение результатов исполнения, определение плана репетиционной работы. 

Практическая работа 

Исполнение произведений репертуара. 
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8. Репетиции 

Теоретические сведения 

Формирование целостного концертного номера. 

Практическая работа 

Работа над песнями, целостность концертного номера и его отработка на основе умений и 

навыков, приобретенных в ходе занятий.  

 

9. Итоговые занятия 

Теоретические сведения 

Подготовка к выступлению на публике. 

Практическая работа 

Исполнение произведений на отчетных концертах. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающийся сможет: 

владеть певческим дыханием;  

-иметь развитый речевой аппарат; 

-уметь чисто интонировать при пении в унисон и многоголосно; 

-развить вокальную память; 

-развить чувство ритма; 

-развить сценическое общение; 

-развить эмоциональность; 

-освоить произведения; 

-познакомиться с техникой работы в студии звукозаписи; 

-приобрести навыки записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-освоить технику добавления/исключения вокальной вибрации; 

-обладать коллективным исполнительским характером: быть ответственным, 

эмоционально чувствовать своих партнеров. 

 

Репертуар  

 

За первый год обучения должны быть выучены многоголосные разнохарактерные песни, 

сопровождающиеся танцем: дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т. д. Должен быть выучен 

разнохарактерный сольный репертуар — две-три песни. 

 

Примерный репертуар для детей 11-13 лет: 

«Влюбленный город» - муз. Г.Портного, сл. В.Вильнер;  

«Новый день» - муз. и сл. С.Режского;  

«Песня о разных языках» - муз.О.Юдахиной, сл.Ю.Энтина; 

«Петербургские дожди» - сл. и муз. Е.Майоровой; 

«Самолет» - муз. И.Цыбулина, сл. Н.Осошник; 

«Хорошие девчата» -  муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова. 

 

Примерный репертуар для детей 14-18 лет: 

 «Ангел-хранитель» - муз. И.Крутого, сл. И.Николаева; 

«В последние залпы» - сл. А.Твардовского, муз. В. Мулявина;   

«Ветер перемен» - муз. М.Дунаевского, сл. Н.Олева; 

«Все пройдет» - муз. М.Дунаевского, сл. М.Боярского; 

«Две звезды» - муз. и сл. В.Кузьмина; 

«Не говори мне прощай» - сл. и муз. Н.Фоменко;  

«Россия» - муз. П.Либеранского, сл.У.Соколовского;  

«Удивительный вальс» - сл. и муз. А.Дольского;  

-«Честь тебе, Петербург чародейный» - муз. С.Никитина, сл. Г.Букаловой. 
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Второй год обучения 

 

Задачи 

Обучающие: 

-освоение техники профессиональной работы в студии звукозаписи; 

-совершенствование навыков студийной записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-совершенствование техники добавления/исключения вокальной вибрации; 

-совершенствование техники работы профессионального исполнителя со зрителями;  

-освоение произведений. 

Развивающие: 

-работа над дыханием;  

-совершенствование развития речевого аппарата; 

-совершенствование интонирования звучания в унисоне и многоголосии; 

-тренировка вокальной памяти; 

-работа над исполнением сложных ритмических рисунков; 

-развитие сценического общения; 

-эмоциональное развитие. 

Воспитательные: 

-воспитание сольного и коллективного исполнительского характера (чувство 

ответственности, эмоциональная связь друг с другом). Работа со зрительным залом. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Содержание и виды занятий 

Общее               

количество               

часов 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Вокально-ансамблевая работа 52 4 48 

3. Вокал — постановка голоса 94 24 70 

4. Актерское мастерство 18 2 16 

5. Работа над репертуаром 30 2 28 

6. Запись фонограммы +, бек-вокала 8 1 7 

7. Прослушивание 2 0,5 1,5 

8. Репетиции 8 0,5 7,5 

9. Итоговые занятия 2 1 1 

 Итого: 216 36 180 

 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 

Теоретические сведения 

   Инструктаж по охране труда. Знакомство с программой шестого года обучения, с 

планированием новых учебных и творческих занятий, конкурсов.  

Практическая работа 

   Диагностика обучающихся. Повторение пройденного материала. 

 

2. Вокально-ансамблевая работа 

Теоретические сведения 
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   Беседа об упражнениях. Способы добавления и исключения вокальной вибрации — 

совершенствование навыков. 

Практическая работа 

   Работа над дыханием. Выполнение основных упражнений на дыхание, способствующих 

вокальной «опоре звука» - совершенствование навыков.  

   Тренировка речевого аппарата — совершенствование навыков. 

   Работа над умением пользоваться вокальными резонаторами. 

   Выработка физических ощущений, помогающих правильной вокализации: разработка 

головных и грудных вокальных резонаторов. Работа над ощущением вибрации 

резонирующего звука: освоение способов добавления и исключения вокальной вибрации 

при звукоизвлечении. 

   Тренировка вокального слуха: формирование правильного голосообразования, 

исключающего фальшивое звучание. 

   Работа над единым, слитным звучанием голосов. 

   Работа над многоголосием. 

   Освоение и отработка техники «бэк-вокала». 

 

3. Вокал — постановка голоса 

Теоретические сведения 

   Вокальное дыхание, дыхательный аппарат. Техника вокального звукоизвлечения с 

опорой на дыхание. Речевой аппарат. Артикуляция: основные приемы произнесения 

согласных, гласных. Эмоциональная окраска при исполнении. 

Практическая работа 

   Работа над дыханием. Тренировка дыхательного аппарата: дыхательная гимнастика, 

упражнения на дыхание. 

   Работа над голосом. Освобождение гортани от чрезмерных нагрузок при исполнении, 

освоение техники вокального звукоизвлечения с опорой на дыхание. Освоение основных 

упражнений для постановки голоса. Работа над чистотой пения нот. Работа над техникой 

исполнения мелодии. 

   Развитие речевого аппарата. Разминка лицевых мышц. Работа над артикуляцией: 

освоение основных приемов произнесения согласных, гласных. Пропевание скороговорок. 

   Развитие координации движений. Осознание метрической пульсации музыки: освоение 

ритмических упражнений. 

 

4. Актерское мастерство 

Теоретические сведения 

   Техника донесения смысла. Объяснение заданий. 

Практическая работа 

   Работа над техникой звучащего слова с использованием головных и грудных 

резонаторов. Освоение техники донесения смысла. 

   Работа над элементами сценического действия и их соединением в одиночном этюде на 

событие. Разыгрывание пантомим. 

   Работа над сценическим общением. Развитие образных представлений в работе над 

заданным текстом, навыков внутреннего переживания и осмысления каждого сказанного 

слова и его передачи зрителям. Создание внутренних монологов.  

   Эмоциональное развитие. Работа над сменой характеров, настроений.  

 

5. Работа над репертуаром 

Теоретические сведения 

   Беседа об изучаемом произведении: текст, смысловое содержание, дикция, артикуляция, 

мелодические особенности, способы вокализации, чистота интонирования и 

нивелирование звучания (унисон, двухголосное и трехголосное исполнительство), 

средства музыкальной выразительности, сценические движения, позы, жесты, мимика, 

авторский замысел, раскрытие художественного образа. 
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Практическая работа 

   Целенаправленная подготовка концертных и конкурсных номеров. 

   Подбор репертуара. 

   Работа над текстом произведений репертуара. Формирование образных представлений в 

работе над заданным текстом, навыков внутреннего осмысления слов. Проработка слов 

через движения, мимику, жесты. Создание подтекстовых образов, воображаемых картин 

происходящего. Соединение слов во фразы с акцентами на главную мысль. Фильтрация 

лишних жестов, движений.  

   Работа над музыкальным материалом исполняемых произведений. Анализ музыкальной 

формы песен с целью нахождения кульминационных точек. Определение средств 

музыкальной выразительности, способствующих наиболее яркому подходу к 

кульминации и раскрытию художественного образа песен: поиск подходящих 

тембральных красок певческих голосов, расстановка динамических оттенков. Отработка 

установленной схемы исполнения. 

   Отработка чистоты интонации унисонного и многоголосного звучания ансамбля. 

Разучивание партий a capella. Развитие ощущения гармонии при исполнении 

многоголосия.  

   Работа над песней с микрофонами под фонограмму «-» (корректировка фонограммы, 

если потребуется). 

   Постановка и отработка сценических движений при пении в микрофоны под 

фонограмму «-». 

   Соединение всех технически отработанных сценических действий в целостные 

концертные номера. Распределение исполнительской энергетики на всю 

продолжительность произведения.  

 

6. Запись фонограммы «+», бэк-вокала 

Теоретические сведения 

   Техника работы в студии звукозаписи. 

Практическая работа 

   Работа в условиях студии звукозаписи. Знакомство со способом записи, компьютерными 

программами записи и обработки звука. 

 

7. Прослушивания 

Теоретические сведения 

Обсуждение результатов исполнения, определение плана репетиционной работы. 

Практическая работа 

Исполнение произведений репертуара. 

 

8. Репетиции 

Теоретические сведения 

Формирование целостного концертного номера. 

Практическая работа 

Работа над песнями, целостность концертного номера и его отработка на основе умений и 

навыков, приобретенных в ходе занятий.  

 

9. Итоговые занятия 

Теоретические сведения 

Подготовка к выступлению на публике. 

Практическая работа 

Исполнение произведений на отчетных концертах. 
 

Ожидаемые результаты: 

По окончании второго года обучения обучающийся сможет: 

-усовершенствовать технику работы в студии звукозаписи; 
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-приобрести навыки записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-усовершенствовать технику добавления/исключения вокальной вибрации; 

-владеть певческим дыханием;  

-иметь развитый речевой аппарат; 

-уметь чисто интонировать при пении в унисон и многоголосно; 

-развить вокальную память; 

-развить чувство ритма; 

-развить сценическое общение; 

-развить эмоциональность; 

-освоить произведения; 

-обладать коллективным исполнительским характером: быть ответственным, 

эмоционально чувствовать своих партнеров. 

 

Репертуар  

За второй год обучения должны быть выучены многоголосные разнохарактерные песни, 

сопровождающиеся танцем: дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т. д. Должен быть выучен 

сольный репертуар: две-три песни. 

 

Примерный репертуар для детей 12-14 лет: 

«Боевые ордена» - муз. и сл. Ю.Давыдюк;  

«Великаны» - муз. и сл. А.Пряжников;  

«Песня о разных языках» - муз.О.Юдахиной, сл.Ю.Энтина; 

«Петербургские дожди» - сл. и муз. Е.Майоровой; 

«Самолет» - муз. И.Цыбулина, сл. Н.Осошник; 

«Хорошие девчата» -  муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова. 

 

Примерный репертуар для детей 15-17 лет: 

 «Стая белых голубей» - муз. и сл. Д.Сидоров; 

«В последние залпы» - сл. А.Твардовский, муз. В. Мулявина;   

«Реальна только музыка» - муз. и сл. А.Чаплин; 

«Мир без войны» - муз. и сл Е.Комар; 

«Песнь Земли» - муз. и сл. М.Джексон; 

«Ромашковые поля» - муз. В.Усланова сл. Е.Авдеевой;  

«Россия» - муз. П.Либеранского, сл.У.Соколовского;  

«Удивительный вальс» - сл. и муз. А.Дольского;  

«Честь тебе, Петербург чародейный» - муз. С.Никитина, сл. Г.Букаловой. 

 

 

Третий год обучения 

 

Задачи 

Обучающие: 

-совершенствование техники профессиональной работы в студии звукозаписи; 

-самостоятельная работа со звукозаписывающей программой; 

-совершенствование навыков студийной записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-самостоятельный анализ и сведение студийной записи; 

-совершенствование техники добавления/исключения вокальной вибрации; 

-совершенствование техники работы профессионального исполнителя со зрителями;  

-освоение произведений. 

Развивающие: 

-совершенствование работы над дыханием;  

-совершенствование развития речевого аппарата; 

-совершенствование интонирования звучания в унисоне и многоголосии; 

-работа над исполнением сложных ритмических рисунков; 
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-развитие сценического общения; 

-эмоциональное развитие. 

Воспитательные: 

-воспитание сольного и коллективного исполнительского характера (чувство 

ответственности, эмоциональная связь друг с другом). Работа со зрительным залом. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Содержание и виды занятий 

Общее               

количество               

часов 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Вокально-ансамблевая работа 52 4 48 

3. Вокал — постановка голоса 94 24 70 

4. Актерское мастерство 18 2 16 

5. Работа над репертуаром 30 2 28 

6. Запись фонограммы +, бек-вокала 8 1 7 

7. Прослушивание 2 0,5 1,5 

8. Репетиции 8 0,5 7,5 

9. Итоговые занятия 2 1 1 

 Итого: 216 36 180 

 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие 

Теоретические сведения 

   Инструктаж по охране труда. Знакомство с программой седьмого года обучения, с 

планированием новых учебных и творческих занятий, конкурсов.  

Практическая работа 

   Диагностика обучающихся. Повторение пройденного материала. 

 

2. Вокально-ансамблевая работа 

Теоретические сведения 

   Беседа об упражнениях. Способы добавления и исключения вокальной вибрации — 

совершенствование навыков. 

Практическая работа 

    Выполнение основных упражнений на дыхание, способствующих вокальной «опоре 

звука» - совершенствование навыков.       

Выработка физических ощущений, помогающих правильной вокализации: разработка 

головных и грудных вокальных резонаторов. Работа над ощущением вибрации 

резонирующего звука: освоение способов добавления и исключения вокальной вибрации 

при звукоизвлечении. 

      Работа над единым, слитным звучанием голосов. 

   Работа над многоголосием. 

   Освоение и отработка техники «бэк-вокала».   

   Тренировка речевого аппарата — совершенствование навыков. 

 

3. Вокал — постановка голоса 

Теоретические сведения 
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   Беседа об упражнениях. 

Практическая работа 

   Работа над дыханием. Выполнение основных упражнений на дыхание, способствующих 

вокальной «опоре звука».  

   Тренировка речевого аппарата. 

   Работа над умением пользоваться вокальными резонаторами. 

   Расширение голосового диапазона. 

   Работа над техникой добавления/ исключения вокальной вибрации. 

Тренировка вокального слуха: формирование правильного голосообразования, 

исключающего фальшивое звучание. 

 

4. Актерское мастерство 

Теоретические сведения 

   Способы удержания зрительского внимания. Смена характеров в ходе сценической 

работы. Объяснение заданий. 

Практическая работа 

   Отработка способов сценического общения. Формирование образных представлений в 

работе над заданным текстом, навыков внутреннего осмысления слов. Освоение способов 

удержания зрительского внимания.   

   Разыгрывание пантомим. Ролевые игры. Этюды с импровизированным текстом. 

   Эмоциональное развитие. Освоение особенностей работы над сменой характеров, 

настроений в ходе работы на сцене. Развитие чувства правды и веры.  

 

5. Работа над репертуаром 

Целенаправленная подготовка концертных и конкурсных номеров.    

Теоретические сведения 

  Подбор репертуара. 

 Беседа об изучаемом произведении: текст, смысловое содержание, дикция, артикуляция, 

мелодические особенности, способы вокализации, чистота интонирования и 

нивелирование звучания (унисон, двухголосное и трехголосное исполнительство), 

средства музыкальной выразительности, сценические движения, позы, жесты, мимика, 

авторский замысел, раскрытие художественного образа. 

Практическая работа 

    Работа над музыкальным материалом исполняемых произведений. Анализ музыкальной 

формы песен с целью нахождения кульминационных точек. Определение средств 

музыкальной выразительности, способствующих наиболее яркому подходу к 

кульминации и раскрытию художественного образа песен: поиск подходящих 

тембральных красок певческих голосов, расстановка динамических оттенков. Отработка 

установленной схемы исполнения. 

     Работа над текстом произведений репертуара. Формирование образных представлений 

в работе над заданным текстом, навыков внутреннего осмысления слов. Проработка слов 

через движения, мимику, жесты. Создание подтекстовых образов, воображаемых картин 

происходящего. Соединение слов во фразы с акцентами на главную мысль. Фильтрация 

лишних жестов, движений.  

  Работа над песней с микрофонами под фонограмму «-» (корректировка фонограммы, 

если потребуется). 

   Постановка и отработка сценических движений при пении в микрофоны под 

фонограмму «-». 

   Отработка чистоты интонации унисонного и многоголосного звучания ансамбля. 

Разучивание партий a capella. Развитие ощущения гармонии при исполнении 

многоголосия.  

     Соединение всех технически отработанных сценических действий в целостные 

концертные номера. Распределение исполнительской энергетики на всю 

продолжительность произведения.  



16 

 

 

6. Запись фонограммы «+», бэк-вокала 

Теоретические сведения 

   Техника работы в студии звукозаписи. 

Практическая работа 

   Работа в условиях студии звукозаписи. Знакомство со способом записи, компьютерными 

программами записи и обработки звука. Самостоятельная запись голоса, сведение 

музыкального материала. 

 

7. Прослушивания 

Теоретические сведения 

Обсуждение результатов исполнения, определение плана репетиционной работы. 

Практическая работа 

Исполнение произведений репертуара. 

 

8. Репетиции 

Теоретические сведения 

Формирование целостного концертного номера. 

Практическая работа 

Работа над песнями, целостность концертного номера и его отработка на основе умений и 

навыков, приобретенных в ходе занятий.  

 

9. Итоговые занятия 

Теоретические сведения 

Подготовка к выступлению на публике. 

Практическая работа 

Исполнение произведений на отчетных концертах. 
 

Ожидаемые результаты: 

По окончании третьего года обучения обучающийся сможет: 

-усовершенствовать технику работы в студии звукозаписи; 

-приобрести навыки записи фонограммы «+» и бэк-вокала; 

-научиться самостоятельно записывать и обрабатывать голос в условиях студии 

звукозаписи; 

-усовершенствовать технику добавления/исключения вокальной вибрации; 

-в совершенстве владеть певческим дыханием;  

-иметь развитый речевой аппарат; 

-уметь чисто интонировать при пении в унисон и многоголосно; 

-развить вокальную память; 

-развить чувство ритма; 

-развить сценическое общение; 

-развить эмоциональность; 

-освоить произведения; 

-обладать коллективным исполнительским характером: быть ответственным, 

эмоционально чувствовать своих партнеров. 

 

Репертуар  

 

За седьмой год обучения должны быть выучены многоголосные разнохарактерные песни, 

сопровождающиеся танцем: дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т. д. Должен быть выучен 

сольный репертуар: три-четыре песни. 

 

Примерный репертуар для детей 13-15 лет: 

«Россия» - муз. М.Михайлова, сл. Е.Овсянникова;  
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«Мечтай» - муз. и сл. А.Пряжников;  

«Вместе навсегда» - муз.и сл.С.Смольянинова 

«Всегда пусть будет музыка» - сл. и муз. Н.Белов и Н.Макарова; 

«Мир детям» - муз. И.Цыбулина, сл. Н.Осошник; 

«А закаты алые» -  муз.В.Осошник, сл. Н.Осошник . 

«Гляжу в озёра синие» - муз. Т.Афанасьев, сл. И.Шаферан 

 

Примерный репертуар для детей 16-18 лет: 

 «Сердце Земли моей» - муз. К. Брейтбург, сл. В.Соловьёв; 

«Двадцать первый век» - сл. и муз. П.Сысоев;   

«Реальна только музыка» - муз. и сл. Е.Польна; 

«Останусь» - муз. и сл В.Беляев; 

«Музыка» - муз. и сл. А.Ермолов; 

«Навсегда» - муз. и сл. Т.Дольникова 

«Исправим мир» - муз. В.Поздняков, сл. В.Беляков;  

«Россия» - муз.и сл. А.Ермолов. 

«Всё, что сердцу дорого» - муз. Ю.Чичков, сл. М.Пляцковский 

 

Методическое обеспечение    

 

Традиционные и заимствованные методики 

-Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. - М., 1962. 

-Малинина Е. Вокальное воспитание детей. - Л., 1967. 

-Огороднов Д. Воспитание певца в самодеятельном ансамбле. - Киев, 1980. 

-Юссон Р. Певческий голос. - М., 1996. 

 

Педагогические разработки 

-Стенд с изображением пути воспитанника студии; 

-Планы-конспекты открытых занятий; 

-Сценарии концертных мероприятий. 

 

Информационные материалы 

-Плакат с изображением нотного стана и нот гаммы для усвоения нотной грамоты; 

-Плакат с изображением знаков альтерации для усвоения музыкальной грамоты; 

-Аудиозаписи разучиваемых песен; 

-Фонограммы «-1» (без голоса); 

-Книга «Тексты песен»; 

-Нотная библиотека. 

 
Разработки для организации контроля и определения результативности обучения 

-Тесты; 

-Анкеты; 

-Карта диагностики. 

 

Необходимые условия реализации образовательной программы 

 Для реализации образовательной программы «Эстрадно-ансамблевый вокал» 

каждому обучающемуся необходимо иметь на протяжении всех лет обучения на каждом 

занятии: 

- ручка; 

- общая тетрадь для заданий и записи текста песен. 
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Для участия в концертах, конкурсах и фестивалях детского эстрадного творчества 

обучающимся студии необходимы фонограммы песен -1, концертные костюмы, 

соответствующие возрасту ребенка. 

Материально-техническое обеспечение  

 

Для успешного освоения образовательной программы «Эстрадно-ансамблевый вокал» 

необходимо: 

 

-Оборудованный кабинет-студия для занятий эстрадным вокалом со сценой и 

усилительной аппаратурой: акустической системой, микрофонными установками; 

-Компьютер, оснащенный программами редакции и обработки звука;  

-Принтер; 

-Ксерокс; 

-Музыкальный центр, аудиокассеты, мини-диски, компакт-диски; 

-Фонограммы "–1" (без голоса); 

-Настроенный музыкальный инструмент – фортепиано (синтезатор); 

-Концертные костюмы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Литература для педагогов 

 

1.Вербов А.М. "Техника постановки голоса" – М., 1931. 

2.Виардо П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений. – М., 2013. 

3.Гонтаренко Н. Сольное пение: секреты вокального мастерства. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. 

4.Детский голос. Экспериментальные исследования. - М., 1970. 

5.Дмитриев Л. Голосообразование у певцов. - М., 1962. 

6.Дмитриев Л. Вопросы вокальной подготовки. - М., 1964. 

7.Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. – М., 1972. 

8.Емельянов Е. Развитие голоса. – СПб., 2010. 

9.Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. – СПб., 2009 

10.Исаева И.О. Как стать звездой: уроки эстрадного пения. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. 

11. Исаева И.О. Эстрадное пение: экспресс-курс развития вокальных способностей. - 

СПб.: Астрель, 2007. 

12.Лихачев Ю.Я. Авторская школа. Как учить детей музыке. – СПб., 2009. 

13.Малинина Е. Вокальное воспитание детей. - Л., 1967. 

14.Методические рекомендации организаторам концертов. - Пермь, 1982. 

15.Милькович Е. Систематизированный вокально-педагогический репертуар. – М., 2005. 

16.Огороднов Д. Воспитание певца в самодеятельном ансамбле. - Киев, 1980. 

17.Орлова Н. Развитие голоса девочек. - М., 1960. 

18.Пауэлл М., Актерское мастерство для начинающих. - СПб., 2011. 

19.Романова Л.В., Школа эстрадного вокала: Учебное пособие - ("Мир культуры, истории 

и философии"), - СПб, 2007. 

20.Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. - М., 2010. 

21. Юссон Р. Певческий голос. - М., 1996. 

22.Ефимовский Е.С. «Игры, стихи, загадки для развития речи».-  СПб., 2005. 

23.Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. – СПб., 2002. 

24.Журналы по специальности: "Шоу-Мастер", "AES", "Звукорежиссер", "IN/OUT", 

«Техника кино и телевидения", "Музыкальное оборудование", "625", "Studio Sound", "Life 

Sound". 

 

Литература для обучающихся 

1. Булычевский В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. - М.,1989. 

2. Ваши любимые песни: сборник песен. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

3. Гальпериш-Юдовина Л. За роялем без слез. - М.,1996. 

4. Лучшие песни. Хиты. – М.: Славянский Дом книги, 2005. 

5. Металлиди Ж., Перуовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. 1-7 класс. – 

СПб., 1984. 

6. Пауэлл М., Актерское мастерство для начинающих. - СПб., 2011. 

7. Ровнер В. Работа самодеятельного вокального ансамбля. - Л., 1973. 

8. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб.,1998. 

9. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Артикуляционная гимнастика». - СПб., 2005. 

10. Юшманов В. Вокальная техника и ее парадоксы. – СПб., 2002. 

 

Программы записи, редакции и обработки звуковых и видео файлов 

 

Sonar 7 

Adob audition 1.5 

Time factory  4 

Melodyne 7.0 
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Cool Edit Pro 2.1 

Audacity 2.0.6 

Nero 5.5 

Pinnecle 15 

Nvideo 8.1 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

ЭОР Краткая аннотация Раздел, тема 

образовательной 

программы 

http://pedmir.ru 

http://ped-kopilka.ru 

http://metodisty.ru 

Интернет - журналы для педагогов 

основного и дополнительного 

образования. Среди публикаций — 

методические рекомендации, новые 

педагогические разработки и т.п. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://artvocal.ru 

http://muzofon.com 

http://www.pesni.ru/ 

www.pesenki.ru 

www.sovmusic.ru 

http://megalyrics.ru/ 

www.pesni4u.com 

www.notomania.ru 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 

http://www.russianplanet.ru/music/popular/ 

www.pakhmutova.ru 

http://x-minus.org/search 

 

 

Сайты для педагогов по вокалу. 

Помощь в выборе репертуара  

педагогам и обучающимся. 

Поиск качественных фонограмм. 

Поиск нотных материалов. 

Общение со звукорежиссерами.  

Заказ и приобретение фонограмм. 

 

 

 

www.studitech.ru -  

www.show-master.ru - 

www.compulink.ru/mo  

Студийное звуковое оборудование 

 

 

 

 

http://pedmir.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://metodisty.ru/
http://artvocal.ru/
http://muzofon.com/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.pesni.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.pesenki.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.sovmusic.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fmegalyrics.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.pesni4u.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.notomania.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fsol%2F003%2Fp_000.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=40a270b51ea5b7bec1d09dd2c7c053ff&url=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2Fmusic%2Fpopular%2F
http://www.pakhmutova.ru/
http://x-minus.org/search
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.studitech.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.show-master.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.compulink.ru%2Fmo

