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Пояснительная записка 

 

 Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и 

одним из важных средств воспитания молодежи. Правильно организованная и тщательно 

продуманная работа педагога способствует подъему общей музыкальной культуры 

обучающихся. 

Для желающих заниматься эстрадным пением необходимо наличие удовлетворительных 

вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой аппарат, артистические задатки. 

Данная программа дополнительного образования детей имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

  Уровень освоения программы - общекультурный,  который подразумевает овладение знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для участия в выступлениях различного уровня, а также 

воспитания в ребёнке понимания «музыкальная  культура». 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, несмотря на большое 

количество появившихся вокальных студий, эстрадных коллективов, уровень певческого 

развития детей неуклонно снижается. Опасная тенденция увлечения педагогов мало 

проверенными методиками обучения детей пению может нанести непоправимый вред 

развивающемуся детскому голосу. 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы. 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой звучания. Владение им, 

как уникальным природным живым музыкальным инструментом, требует длительного изучения 

под руководством опытного педагога. Дети вокального кружка учатся петь, держаться на сцене, 

развивают свои артистические навыки, но обязательным условием остается следующее: каждый 

обучающийся – солист, но одновременно хорошо умеет петь в дуэте, трио, в ансамбле. В 

процессе ансамблевых занятий у школьников развивается «чувство локтя», общей 

ответственности за дело, где от вклада каждого зависит общий успех. Активность коллектива 

складывается из активности отдельных его участников. 

Занятия в эстрадного кружка органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью, где каждый обучающийся на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую 

практику, то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. 

С каждым выходом на сцену обучающийся студии получает дополнительный творческий стимул 

к дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт исполнительского 

искусства. 

 

Цель  образовательной программы - приобщение детей к основам мировой музыкальной 

культуры через развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование исполнительских 

вокальных умений и навыков. 

 Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

- дать знания о основах музыкальной грамоты; 

- обучить певческой  

- обучить специфическим приемам, характерными для различных жанров популярной и 

джазовой музыки; 

- обучить выразительному исполнению произведения; 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; 

- развитие тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности; 

- развитие навыков сольного исполнения с сопровождением фортепиано, и под фонограмму; 

- овладение исполнительскими навыками в вокально-музыкальном ансамбле. 

- максимальное раскрытие и развитие творческих способностей; 
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- развитие умения использовать полученные знания и навыки в организации своего досуга и 

социума. 

Воспитательные: 

- воспитание художественного и музыкального вкуса; 

- воспитание творческой, духовной и культурно развитой личности; 

- воспитание толерантности и коммуникабельности обучающихся. 

 

Условия реализации программы 

Продолжительность образовательно-воспитательного процесса – 3 года. Возраст детей, 

занимающихся по данной программе 7- 17лет. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 + 2.5 

часа. Количество обучающихся  до15  человек. 

 Режим занятий. 

1 год обучения -162 часа 

2 год обучения – 162 часа 

3 год обучения- 162 часа 

 

1.11. Методы проведения занятий 

- игровой 

- словесный 

- наглядный 

 Форма организации детей на занятиях. 

- групповая 

- индивидуально-групповая 

Возможны другие формы проведения занятий, например: посещение музыкальных спектаклей, 

проведение экскурсий в музеи с прослушиванием музыкальных произведений и т.п. 

 Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы 

теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах.  

 Этапы образовательно-воспитательного процесса. 

1 этап «Развивающий» 

 Продолжается весь первый год, обучаются дети в возрасте 7-17 лет. Режим занятий в 

соответствии с учебно- тематическим планом. 

2 этап «Подготовительный» 

 Продолжается весь второй год обучения, обучаются дети 8- 17 лет. Режим занятий в 

соответствии с учебно- тематическим планом. 

3 этап «Исполнительский» 

 Продолжается весь третий год обучения, обучаются дети 9- 17 лет. Режим занятий в 

соответствии с учебно- тематическим планом. 

  

 Способы проверки освоения данной программы:  

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая (май). 

Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений.  

Первичная степень интересов и уровень подготовленности детей к занятиям --сентябрь, 

 октябрь –наблюдение:  

-природные физические данные каждого ребенка;  

-уровень развития общей культуры ребенка.  

Промежуточная:  уровень исполнения песенного произведения –декабрь 

-конкурсы, фестивали, смотры  

степень развития интеллектуальных, художественно-творческие способностей ребенка, его 

личностных качеств ,уровень развития общей культуры ребенка  

Итоговая -высокий уровень исполнения песенного произведения 

 Май- концертная деятельность;  

-конкурсы, фестивали, смотры  
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степень развития интеллектуальных, художественно-творческих способностей ребенка, его 

личностных качеств  уровень развития общей культуры ребенка.  

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. Основной способ 

контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов проводится на открытых занятиях по 

окончании тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Процесс обучения данной программы осуществляется на основе установленных основных 

принципов наглядности, доступности, активности, постепенности и прочности, вошедших в 

основу методики обучения. Знание и правильное использование этих принципов в процессе 

обучения позволяет занимающимся в более короткий срок дать специальные знания и привить 

технические навыки. 

 

 Учебно- тематический план  и содержание первого года обучения. 

Первый год обучения                                                                                 
                                 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

   Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере пения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, но лёгкого, 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. 

№ 

п/п 

             ТЕМА                  ЧАСЫ 

Теория практика вcего 

1. Набор в группу - 6 6 

2. Вводное занятие. Гигиена голоса 2 2 4 

3. Дыхательная гимнастика. 2 6 8 

4. Вокальные упражнения. Атака звука. 2 8 10 

5. Артикуляция. Артикуляционная гимнастика. 2 4 6 

6. Устройство голосового аппарата. 2 - 2 

7. Дыхательный аппарат. Типы дыхания. 2 6 8 

8. Дикция. Скороговорки. - 10 10 

9. Высота звука. Направление движения мелодии.  2 2 4 

10. Ритм. Ритмические упражнения. 2 6 8 

11. Работа с минусовкой. - 10 10 

12. Азы нотной грамоты. 4 4 8 

13. Комплекс фонопедических упражнений  2 2 4 

14. Динамика: forte, piano, crescendo, diminuendo. 2 2 4 

15. Звуковедение: legato, non legato, staccato. 2 2 4 

16. Образно-художественное исполнение. - 6 6 

17. Мажор. Минор. Общие представления. 4 4 8 

18. Слушание и анализ музыкальных произведений. 4 - 4 

19. Работа над песней. - 18 18 

20. Сценодвижение.Жесты. - 8 8 

21. Что такое микрофон. Правила работы с микрофоном. - 10 10 

22. Выступления на различных мероприятиях - 10 10 

23. Контрольный урок. - 2 2 

 ИТОГО: 34 128 162 
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   Правильное певческое дыхание имеет в пении большое значение и представляет собой 

целый комплекс действий, требующих постоянного совершенствования. 

   Изначально весь дыхательный процесс нужно производить медленно, чтобы:  

- мускулы привыкли к систематическому напряжению; 

- можно было отчётливо контролировать правильность своих ощущений и в процессе тренировок 

запомнить эти ощущения, их последовательность, доведя всю процедуру до автоматизма. 

     Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением нижних 

рёбер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а также поднимать плечи и 

запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания. Стимулом 

для развития дыхания является дыхательная гимнастика, а также 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, язык, челюсти, гортань, 

зубы. У начинающих певцов артикуляционный аппарат работает слабо, он скован. Зажат. Этот 

недостаток необходимо устранять. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

    Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. Эта 

работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её цели, без понимания роли тех 

упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить 

до сознания детей, для чего поётся данное упражнение, чего следует добиваться в работе над 

ним. 

     Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими навыками, 

необходимыми для того, чтобы песня звучала красиво, чисто, выразительно. 

     Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, умение 

внимательно слушать себя и отмечать ошибки. 

      Основа пения – гласные звуки. От правильного образования гласных зависит красота 

тембра. У учащихся школьного возраста тембр не ровный. Ровность звучания достигается при 

сохранении высокой позиции на всех звуках певческого диапазона. Для этого следует 

использовать упражнения: 

1. на гласные  А, У, Ю. 

2. на дыхание 

3. на развитие артикуляции 

4. на подвижность диафрагмы (стаккато) 

5. на развитие ровности тембрового звучания 

6. на гибкость голоса. 

         Согласные произносятся легко, ясно и энергично. Нужно приучать учащихся ясно 

произносить согласные в конце слов, присоединять согласные к следующему слогу (например: 

мы-шка). 

       Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, свободно 

опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие каждый звук. На начальном 

этапе следует обращать внимание учащихся на распределение выдоха до конца фразы, не брать 

дыхание в середине слова.  

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В результате первого года обучения учащиеся должны получить элементарное 

представление не только о строении голосового аппарата, но и о том, что такое : 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения 

(люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

-правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, чёткое 

произношение согласных звуков; 
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-слуховое осознание чистой интонации. 

   В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных упражнений. 

Формирование навыков пения с фонограммой. 

Учащиеся должны уметь дать ответы на следующие вопросы: 

- что такое legato, non legato, staccato? 

- что такое piano, forte, crescendo, diminuendo? 

- что такое тембр? 

- из каких органов состоит дыхательный аппарат? 

- как правильно брать дыхание? 

- что такое головной и грудной резонаторы? 

- что такое артикуляция и что входит в артикуляционный аппарат? 

- что такое мажор и минор? 

 

 Учебно- тематический план  и содержание второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

                    ТЕМА                  ЧАСЫ 

Теория практика всего 

1. Вводное занятие. «Табу» для вокалистов. 1 1 2 

2. Фонетико-интонационные упражнения. - 8 8 

3. Комплекс упражнений на ровность звучания гласных. - 10 9 

4. Дыхание. Дыхательная гимнастика  И.Исаевой. - 9 8 

5. “Оживлялки”, точечный массаж.  - 4 4 

6. Мажорный звукоряд. Главные ступени лада. 3 5 8 

7. Разрешения, опевание главных ступеней.   3 5 8 

8. Комплекс фонопедических упражнений 

      раздельное развитие регистров: 

             - грудной регистр; 

             - регистровый порог; 

             - фальцетный регистр. 

 

 

- 

 

 

6 

6 

6 

18 

9. Ансамблевое пение. - 30 26 

10. Сценодвижение. Жесты. - 10 8 

11. Дикция. Скороговорки (пение каноном, на 2 голоса). - 11 9 

12. Звукоусиливающая аппаратура. Работа с микрофоном. - 7 7 

13. Фольклор. Песни в народном стиле. 

      

2 15 17 

14. Вокальный репертуар.  6 6 

15. Слушание и анализ музыкальных произведений. 4 - 4 

16. Выход на сцену: готовность №1. - 1 1 

17. Концерты, конкурсы, творческие встречи. - 9 9 

18. Контрольный урок. - 1 1 

 ИТОГО: 13 149 162 

                                          

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Продолжаем знакомство с правилами пения и охраны голоса. Разностороннее воспитание 

и развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, певческого голоса, 

внимания, музыкального мышления, памяти, эмоциональности, творческих способностей, 

интересов, вкусов. 

      Продолжение формирования вокально-технических знаний. Обучение умению соблюдать 

в процессе исполнения певческую установку, правильное звукообразование, сохранение 

устойчивого положения гортани, сохранению вдыхательного состояния при пении, спокойно-

активному, экономному выдоху. 
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       Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, полётности, 

тембровой ровности (микстового звучания). Забота о сохранении приятного тембра здорового 

голоса. Правильное формирование гласных и чёткое произношение согласных звуков. 

Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное в 

упражнениях на исполнение произведений. 

                          МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

           Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, как и у 

академических. Необходимо добиваться у учащихся правильного диафрагматического  стаккато 

дыхания. Полезны упражнения, которые дают возможность фиксировать работу мышц 

диафрагмы. 

         Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок дыхания 

вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые перестают осуществлять 

правильное звукообразование. Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры – один 

из основных принципов развития ровности диапазона. При этом полезны упражнения на легато. 

        Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление правильного 

дыхания, его экономичного расходования и на формирование правильной позиции. Глотка всегда 

должна быть свободна, рот и губы – свободны и активны.   

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

        Систематические занятия дыхательной гимнастикой, «оживлялки»  предполагают 

повышение иммунитета учащихся и понижение  процента простудных заболеваний. 

      На втором году обучения значительная часть времени уделяется знакомству с русским 

народным творчеством. В связи с этим учащиеся должны уметь отличать народную песню от 

авторской. На контрольном уроке ответить на ряд вопросов:  

- каковы особенности русских народных песен? 

- что такое канон? 

- что такое звукоряд? Назвать главные ступени лада. 

    ПЕНИЕ: 

 Продолжается работа по расширению диапазона, над организацией дыхания, 

совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». 

   Учащийся должен уметь пластично вести звук, вносить в исполнение элементы 

художественного творчества, чувствовать движение мелодии, динамику её развития и 

кульминацию произведений,  уметь пользоваться звукоусиливающей аппаратурой. 

УМЕТЬ СПЕТЬ: 

- мажорный звукоряд; тоническое трезвучие; опевание главных ступеней; разрешения 

неустойчивых ступеней в устойчивые; 

- каноном куплет русской народной песни («Со вьюном я хожу»); 

- прохлопать ритм по предложенной схеме; 

- умение строить унисон в ансамбле. 

IV. Учебно- тематический план  и содержание третьего года обучения. 

 

№ 

п/п 

                    ТЕМА                  ЧАСЫ 

Теория практика всего 

1. Вводное занятие. Отчего меняется голос? 1 - 1 

2. Артикуляционный массаж. “Оживлялки”. - 6 6 

3. Дыхательная гимнастика  - 6 6 

4. Упражнения для выработки нижнерёберного дыхания. 3 15 18 

5. Голосовые сигналы доречевой комуникации. 1 10 11 

6. Упражнения, направленные на формирование 

эстрадной манеры пения. 

1 10 11 

7. Ритм. Пульс. 3 9 12 
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8. История вокальных стилей. 6 5 11 

9. Минорный звукоряд. 2 5 7 

10. Тон. Полутон. Хроматизм. 3 8 11 

11. Устройство звукоусиливающей аппаратуры. Работа с 

микрофоном. 

1 5 6 

12. Пение с элементами двухголосия. - 19 19 

13. Интонирование интервалов.  2 12 14 

14. Сценодвижения. Жесты. 1 5 6 

15. Вокальный репертуар. - 6 6 

16. Систематизация средств музыкальной 

выразительности. 

4  4 

17.  Концерты, конкурсы, творческие встречи. - 13 13 

18. Контрольный урок  - 1 1 

 ИТОГО: 27 135 162 

 

                                        

Содержание курса 

         Продолжается работа нал укреплением вокально-технических  навыков и освоение 

эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодии, стремление к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

         Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном. 

      Одна из задач третьего года обучения – соединение грудного и головного регистров, то 

есть, микст. Микст -  это не понятие облегчённого формирования верхнего регистра, а принцип 

построения всего диапазона. Хорошо замикстованный средний регистр даёт возможность 

развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. При 

эстрадной манере звукообразования, доминирующим должен быть грудной резонатор, и только 

на верхних звуках диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с 

грудным. 

 

                                   Методические рекомендации 

         Уделяется внимание правильному формированию и чистоте звучания гласных, а также 

развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными. Ясное, чёткое произношение 

согласных формирует дикцию, способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает 

активной подаче звука. 

        Значительное внимание обратить на работу над атакой звука, которая очень важна для 

эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной и твёрдой. Основной является 

мягкая атака. Придыхательная и твёрдая участвуют в формировании специфических приёмов 

эстрадно-джазового пения. 

         В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, арпеджио. 

Продолжается работа над переходными нотами и выравнивание регистров.  

   

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

      Отличительной особенностью третьего года обучения является интенсивный  поток 

знаний в области сольфеджио.     К концу учебного года учащиеся должны иметь четкое 

представление: 

- о строении минорного звукоряда; определять на слух ступени минора;  

- что такое тон и полутон; 

ПЕНИЕ: 

- уметь работать с профессиональной (без мелодии произведения) фонограммой; 

- уметь петь с микрофоном; 
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УМЕТЬ СПЕТЬ: 

- минорный звукоряд, разрешения и опевания главных ступеней лада; 

- хроматическую гамму; 

- дуэтом несложные каноны («Братец Яков», «Солнышко вставало»); 

- дуэтом одно из произведений разученных в течении года (по выбору учащихся). 

V. Методическое обеспечение первого года обучения 

 

Условия реализации программы 

  

Материально-техническое обеспечение 

 музыкальный центр  

 пианино или клавишный синтезатор  

 микрофоны шнурованные и радиомикрофоны  

 стойки для микрофонов   

 микшерский пульт  

 ноутбук  

 

 

 

 

Список литературы, рекомендованной для учеников 

 Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие,  

Павлодар, 2012г. http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-5444 

Список литературы, рекомендованной для педагогов 

1. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие, Павлодар, 

2012г. http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-5444 

7. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", сборник упражнений, Павлодар, 2012г. 

3. Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной 

культуры человека (Автор — Дмитрий Ерофеевич Огороднов) 

http://www.ogorodnov.info/ 

4. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова 

http://music577.ru/left_p_1_p_3.html 

5. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики Стрельниковой 

http://pererojdenie.info/praktiki/kompleks-uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-strelnikovoj.html 

6.Примерная учебная программ для детских музыкальных школ и музыкальных отделений 

ДШИ.Москва 2002 . Составитель: Г. В. Палашкина,  

7. «Оживлялки» Из книги «Сам себе целитель», 1999 И.Исаева 

http://www.vasilyeva.ru/revival.php 

8. Программа, разработки занятий, методические рекомендации. Мир вокального искусства (для 

учащихся 1-4 классов) авт.-сост. Г.А.Суязова.-Волгоград: Учитель, 2009. 

http://www.uchmag.ru/estore/e136796/ 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2386941 

9. Н.Б. Гонтаренко – «Сольное пение. Секреты вокального мастерства» 

http://www.likebook.ru/books/view/22417/ 

10. Е. М. Пекерская  Вокальный букварь 

11.Пособия по вокальному искусству: 

Anne Peckham . Vocal Technique\ Техника вокала

http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-5444
http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-5444
http://www.ogorodnov.info/
http://music577.ru/left_p_1_p_3.html
http://pererojdenie.info/praktiki/kompleks-uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-strelnikovoj.html
http://www.vasilyeva.ru/revival.php
http://www.uchmag.ru/estore/e136796/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2386941
http://www.likebook.ru/books/view/22417/
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