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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы 

музыкального исполнительства (эстрадный вокал)» разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

            Эстрадное пение 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 творческим 

навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку 

во всём богатстве её форм и жанров. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

- общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том числе 

детей с неяркими музыкальными данными; 

- создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства»  по виду «Эстрадный 

вокал» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков пения, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение вокалом включает в себя упражнения на дыхание, скороговорки, 

вокальные упражнения-распевкиинеобходимые навыки самостоятельной работы. 

Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с  

различнымипроизведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературой. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами.  

 

Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального исполнительства »  

(эстрадный вокал) 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу, составляет 4 года. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета  «Основы музыкального исполнительства 

(эстрадный вокал)»: 

Таблица 1 

Срок обучения – 4 года 

 

Содержание 1-4 класс 

 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

210  

Количество часов на аудиторные 

занятия 

210  

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Программа представляет учебный курс по сольному эстрадному пению для учащихся 

музыкального вокального  отделения  РДШИ.Рассчитана  надетей, поступивших в на 



обучение в возрасте 6лет 6 месяцев-9 лет.  Обучение детей попредлагаемой программе 

длится  4 года. Занятия по предмету «Эстрадныйвокал» проходят в формеиндивидуальных 

уроков. Уроки проводятся 2 раза в неделю в объеме 1 часа (45 мин.) и 0.5 часа(25 минут). 

В конце учебного года проходит академический зачет, на котором обучающийся обязан 

сдать на оценку подготовленную программу. На академическом зачете исполняется одно 

произведение с микрофоном под фонограмму «-» (возможно с прописанным бэк-вокалом) 

или в сопровождении фортепиано. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю планировать содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 

Цели и задачи учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(эстрадный вокал)» 

Цели: 

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального 

исполнительства; 

 выявление одаренных детей в области музыкального вокального 

исполнительства. 

 практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  для концертной и 

дальнейшей профессиональной деятельности 

Задачи: 

образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение     

профессиональными певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на 

опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания 

голоса на протяжении всего диапазона голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное 

пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 

раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  

произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в 

музыкальный образ, сценической, мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

-обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

развивающие 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых 

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать 

внимание, слух, мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных 

целей 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 



- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство 

различных национальных традиций, стилей, эпох. 

Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация голосом приемов); 

 практический (распевания- упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей  программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства. 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

         Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.Аудитории должны быть оснащены роялям или пианино, или электронным пианино, 

или синтезатором. 

Технические средства обучения:  

- звуковоспроизводящая аппаратура, 

- звукоусилительная аппаратура, 

-компьютер (ноутбук), 

-микрофон. 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства »  по виду «Эстрадный вокал» 

Срок обучения – 4года 

Таблица 2 

Классы 

 

1 2 3 4 

Продолжительность учебных 35 35 35 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые требования по классам 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара. Она должна включать в 

себя лирические, подвижные, джазовые и патриотические   произведения. Произведения 

могут исполняться как под фонограмму минус, так и с живым исполнением (фортепиано, 

синтезатор и другие муз.инструменты) 

В одном и том же классе программа может значительно отличаться по уровню 

трудности. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что произведения 

предназначены не  только   для публичного выступления, но  и  просто для работы в 

классе, как ознакомление с произведением. Следовательно, преподаватель может 

устанавливать степень завершенности работы над произведением.  

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года 

 

ПЕРВЫЙ  КЛАСС 

1,5 часа в неделю 

Годовые требования 

За учебный год учащийся должен   выучить не менее 2х произведений наизусть  

для концертного исполнения, проверяемых на занятии, в концерте он может и не 

участвовать. Дополнительно разучивается 1-2 произведения для общего ознакомления, но 

не обязательно. 

На каждом уроке выполняются упражнения на дыхание, дикционные и 

артикуляционные упражнения, скороговорки, вокальные упражнения. Все упражнения 

подбираются индивидуально к каждому ученику, которые усложняются по мере 

достижения поставленной цели, а так же направлены на развитие его вокальных навыков, 

умений и знаний. 

В конце учебного года проходит академический зачет на котором обучающийся обязан 

сдать на оценку подготовленную программу. В первом классе зачет проходит виде 

концерта для первоклассников.  На академическом зачете(концерте), исполняется одно 

произведение с микрофоном под фонограмму «-» (возможно с прописанным бэк-вокалом) 

или в сопровождении фортепиано. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

Наименованиеразделов и тем  Теория Практика Всего 

1 Организационно-вводноезанятие. 0,5 - 0,5 

2 Знакомство с голосовымаппаратом 0,5 - 0,5 

3 Певческая установка и певческая 

позиция. 

0,5 0.5 1 

4 Дыхание. 3 5 8 

5 Распевание. 2 8 10 

занятий (в неделях) 

Количество часов на аудиторные 

занятия  

(в неделю) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее количество часов на 

аудиторную  работу  по годам 

52.5 52.5 52.5 52.5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

210 



6 Дикция. Артикуляция. 2 5 7 

7 Беседа о гигиене певческого голоса 1 - 1 

8 Работе с микрофоном и основные 

правила работы с ним; 

1 7 8 

9 Работанадсценическимобразом 2 5 7 

10 Подготовка к выступлению на 

концерте, фестивале, конкурсе 

2 6,5 8,5 

    52,5 

 

Тема 1.    Организационно-вводное занятие. 

- знакомство с учащимся; 

-знакомство с предметом. Правила поведения на уроке.  

 Тема 2.    Знакомство с голосовым аппаратом. 

Знакомство  с общими понятиями анатомии голосового аппарата. 

Тема 3.    Певческая установка и певческая позиция. 

Знакомство и формирование певческой установки и певческой позиции.  

 Глотка должна быть всегда свободна, рот и губы – свободны и активны. Необходимо 

добиваться правильного положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, 

свободного положения гортани. 

Тема 4.    Дыхание. 

Знакомство о строении органов дыхания. Начальное формирование певческого дыхания. 

Знакомство с различными упражнениями на дыхание. Необходимо  объяснить и показать 

учащемуся межрёберно – диафрагматическоедыхание. Полезны упражнения на 

«стаккато», которые дают возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. Нужно 

следить, чтобы дыхание было плавным, т.к. толчок дыхания может вызвать зажатие 

голосовой щели, напряжение голосовых складок, которые перестают осуществлять 

смешанное голосообразование.  

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры способствуют развитию 

ровности диапазона. При этом полезны упражнения на «легато». Упражнения должны 

быть направлены на развитие и укрепление правильного дыхания, его экономичного 

расходования и на формирование правильной позиции 

Тема 5.    Распевание. 

Знакомство с различными вокальными упражнениями. Заложение  основы вокально-

исполнительской деятельности. Формирование начальных  навыков вокального 

исполнительства. Формирование навыков интонационно устойчивого пения в диапазоне 

1-ой октавы. Первоначально вокальные упражнения должны строится на примарных 

тонах (певчески наиболее удобные звуки в центре диапазона певца).  Полезны 

упражнения в пределах терции – квинты на сочетание гласных с согласными, например: 

ми, зи, мэй, ха, чха, и т. п. При этом следует следить за чистотой интонации. 

Тема 6.    Дикция. Артикуляция. 

Знакомство о строении артикуляционного аппарата и формирование начальных навыков 

певческой артикуляции. 

Тема 7.    Беседа о гигиене певческого голоса. 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов  

Тема 8.    Работа с микрофоном и основные правила работы с ним.  

Знакомство учащихся с техникой безопасности при работе с микрофоном и основным 

правилам работы с ним. Как правильно держать и управлять микрофоном. 

Тема 9.    Работа над сценическим образом.  

Знакомство с характером и образом исполняемого произведения. 



Тема 10.  Подготовка к выступлению на концерте, фестивале конкурсе. 

Работа над умением  держаться  на сцене во время исполнения. Культура исполнительства 

музыкальных произведений. Этические нормы поведения во время исполнения и после. 

Примерный репертуарный список 

Выбор репертуара для классной работы зависит от индивидуальных особенностей 

каждого конкретного ученика, его музыкальных способностей, физических данных, 

физиологических особенностей, трудоспособности и методической целесообразности. 

Филипенко. «Сегодня мамин праздник» 

Г.Струве «Про козлика» 

И.Расских. «Рыжий кот» 

Е.Зарицкая «Раз ладошка» 

Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»  

Т.Мурина «Посмотрите в мамины глаза» 

Л.Мельникова «Кис-кис» 

Никулин «Песня о дружбе» 

Кожухин «Кто придумал песенку» 

Журбин «Пряничная песенка» 

ВТОРОЙ  КЛАСС 

1,5 часа в неделю 

Годовые требования 

За учебный год учащийся должен   выучить не менее 2х произведений наизусть  

для концертного исполнения, проверяемых на занятии, в концерте он может и не 

участвовать. Дополнительно разучивается 1-2 произведения для общего ознакомления, но 

не обязательно. 

На каждом уроке выполняются упражнения на дыхание, дикционные и 

артикуляционные упражнения, скороговорки, вокальные упражнения. Все упражнения 

подбираются индивидуально к каждому ученику, которые усложняются по мере 

достижения поставленной цели, а так же направлены на развитие его вокальных навыков, 

умений и знаний. 

В конце учебного года проходит академический зачет, на котором обучающийся обязан 

сдать на оценку подготовленную программу. На академическом зачете, исполняется одно 

произведение с микрофоном под фонограмму «-» (возможно с прописанным бэк-вокалом) 

или в сопровождении фортепиано. 

 

                      Учебно-тематический план 2-го года обучения 

Наименованиеразделов и тем  Теория Практика Всего 

1 Певческая установка и певческая 

позиция. 

0,5 1 1,5 

2 Дыхание.    2 4 6 

3 Распевание. 1 7 8 

4 Дикция. Артикуляция. 1 3 4 

5 Звуковедение. 

Использованиепевческихнавыков. 

1 4 5 

6 Беседа о гигиене певческого голоса 1 - 1 

7 Работе с микрофоном и основные 

правила работы с ним; 

2 7 9 

8 Работа над сценическим образом 3 6 9 

9  Подготовка к выступлению на 

концерте, фестивале, конкурсе 

3 6 9 

    52,5 



Тема 1.    Певческая установка и певческая позиция. 

Работа над  формированием певческой установки и певческой позиции.  Правильного 

положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободного положения 

гортани. 

Тема 2.    Дыхание. 
Работа над дыханием.Развитие навыков певческого дыхания (выработка ощущения 

диафрагмальной «опоры») 

Тема 3.    Распевание.  

Развитие начальных навыков вокального исполнительства – вокально-технических. 

 

Тема 4.    Дикция. Артикуляция. 

Работа над развитием навыков артикуляции(активизация артикуляционного аппарата: 

краткость, дикционная чёткость произношения согласных, формирование единой манеры 

пения гласных). 

Тема 5.    Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Работа над чистотой интонирования. Работа  и формирование   мягкой  атаки  звука,  

работа и формирование твёрдой атаки звука(с целью активизации звукообразования). 

Выработка ощущения головного резонирования. 

Формирование высокой певческой позиции. Расширение диапазона голоса (желательно до 

1,5 октав); 

Тема 6.   Беседа о гигиене певческого голоса. 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов . 

Тема 7.   Работа с микрофоном и основные правила работы с ним. 

Продолжается работа с микрофоном. Полезны упражнения, помогающие при работе с 

микрофоном: в момент исполнения песни поворачивать голову, корпус, делать шаги в 

разные стороны, фиксируя при этом руку с микрофоном. 

Тема 8.   Работа над сценическим образом.  

Работа над  характером и образом исполняемого произведения. Развитие навыка анализа 

словесного текста и его содержания. 

Тема 9.    Подготовка к выступлению на концерте, фестивале конкурсе.  

Работа над умением  держаться  на сцене во время исполнения. Культура исполнительства 

музыкальных произведений. Этические нормы поведения во время исполнения и после. 

Примерный репертуарный список 

Выбор репертуара для классной работы зависит от индивидуальных особенностей 

каждого конкретного ученика, его музыкальных способностей, физических данных, 

физиологических особенностей, трудоспособности и методической целесообразности. 

И.Дунаевский «Песенка о капитане» 

Г. Гладков «Песня о волшебниках» 

А. Рыбников « Песенка красной шапочки » 

Я.Дубравин «Снеженика» 

Е.Крылатов «Лесной олень» 

Т.Музыкантова « Считолочка» 

Ж.Колмагорова « Кошки» 

А.Циплияусках «Маленькие гномики» 

Е.Зарицкая «Радость моя» 

А.Вайнер «Одуванчик» 

ТРЕТИЙ  КЛАСС 

1,5 часа в неделю 

Годовые требования 

За учебный год учащийся должен   выучить не менее 2х произведений наизусть  

для концертного исполнения, проверяемых на занятии, в концерте он может и не 



участвовать. Дополнительно разучивается 1-2 произведения для общего ознакомления, но 

не обязательно. 

На каждом уроке выполняются упражнения на дыхание, дикционные и 

артикуляционные упражнения, скороговорки, вокальные упражнения. Все упражнения 

подбираются индивидуально к каждому ученику, которые усложняются по мере 

достижения поставленной цели, а так же направлены на развитие его вокальных навыков, 

умений и знаний. 

В конце учебного года проходит академический зачет на котором обучающийся обязан 

сдать на оценку подготовленную программу. На академическом зачете, исполняется одно 

произведение с микрофоном под фонограмму «-» (возможно с прописанным бэк-вокалом) 

или в сопровождении фортепиано. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

Наименование разделов и тем  Теория Практика Всего 

1 Певческая установка и певческая 

позиция. 

1 2 3 

2 Дыхание.    2 3 5 

3 Распевание. 1 5 6 

4 Дикция. Артикуляция. 2 3 5 

5 Движенияподмузыку.    1 2 3 

6 Звуковедение. 

Использованиепевческихнавыков. 

2 3 5 

7 Беседа о гигиене певческого голоса 1 - 1 

8 Работе с микрофоном и основные 

правила работы с ним; 

2 7 8 

9 Работанадсценическимобразом 3 4 7 

10  Подготовка к выступлению на 

концерте, фестивале, конкурсе 

2,5 7 9,5 

    52,5 

 

 

 

Тема 1.    Певческая установка и певческая позиция. 

Работа над  формированием певческой установки и певческой позиции. Правильного 

положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободного положения 

гортани. 

Тема 2.    Дыхание. 
Работа над дыханием.Развитие навыков длительного  певческого дыхания (пение 

на«опоре»)  

Тема 3.    Распевание.  

Развитие навыков вокального исполнительства – вокально-технических. Сглаживание 

переходных нот. 

Тема 4.    Дикция. Артикуляция. 

Работа над развитием навыков артикуляции(активизация артикуляционного аппарата: 

краткость, дикционная чёткость произношения согласных, формирование единой манеры 



пения гласных).Развитие навыков артикуляции(отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу). 

Тема 5.    Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Работа над чистотой интонирования. Работа  и формирование   мягкой  атаки  звука,  

работа и формирование твёрдой атаки звука(с целью активизации звукообразования. 

Расширение параметров вокального исполнительства(расширение певческого диапазона, 

выравнивание звучности голоса на всём диапазоне).Формирование ощущения головного и 

грудного резонирования. Фразировка.Развитие навыков звуковедения: пение на 

легато,стаккато,нонлегато. 

Тема 6.Движения под музыку.    

Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.   

Пластичность и статичность вокалиста.  

Тема 7.   Беседа о гигиене певческого голоса. 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов . 

Тема 8.   Работа с микрофоном и основные правила работы с ним. 

Продолжается работа с микрофоном. Полезны упражнения, помогающие при работе с 

микрофоном: в момент исполнения песни поворачивать голову, корпус, делать шаги в 

разные стороны, фиксируя при этом руку с микрофоном. 

Тема 9.   Работа над сценическим образом.  

Развитие навыка анализа словесного текста и его содержания. Исполнение вокальных 

произведенйя выразительно, осмысленно. целенаправленная работа над 

выразительностью исполнения – фразировкой, агогикой(сопоставление двух темпов, 

замедление, ускорение, фермата),динамической нюансировкой. Работа над 

выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, пластику 

движений. 

Тема 10.    Подготовка к выступлению на концерте, фестивале конкурсе.  

Работа над умением  держаться  на сцене во время исполнения. Культура исполнительства 

музыкальных произведений. Этические нормы поведения во время исполнения и после. 

 

Примерный репертуарный список 

Выбор репертуара для классной работы зависит от индивидуальных особенностей 

каждого конкретного ученика, его музыкальных способностей, физических данных, 

физиологических особенностей, трудоспособности и методической целесообразности. 

Ж. Колмагорова «Буги-вуги для Осьминога» 

А.Пугачёва «Папа купил автомобиль» 

А.Пинегин «Классный кот» 

А.Ермолов «Лунатики» 

И.Челнаков «В ожидание весны» 

П.Хайрулин  «Песенка о счастье» 

М. Дунаевский «33 коровы» 

Л.Марченко «Я учу английский» 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

1,5 часа в неделю 

Годовые требования 

Главная задача этого класса -  в конце года сдать итоговое концертное 

выступление. Показать чему научился ученик на этом предмете. Спеть два произведения  

на оценку. Произведениямогут быть исполнены как на концерте (засчитать как сдача 

зачета),так и  в классном порядке. 



На каждом уроке выполняются упражнения на дыхание, дикционные и 

артикуляционные упражнения, скороговорки, вокальные упражнения. Все упражнения 

подбираются индивидуально к каждому ученику, которые усложняются по мере 

достижения поставленной цели, а так же направлены на развитие его вокальных навыков, 

умений и знаний. 

Учебно-тематический план 4-го года обучения. 

Наименованиеразделов и тем  Теория Практика Всего 

1 Певческая установка и певческая 

позиция. 

1 2,5 3,5 

2 Дыхание.    2 1 3 

3 Распевание. 2 4 2 

4 Дикция. Артикуляция. 2 5 7 

5 Движенияподмузыку.    1 2 3 

6 Звуковедение. 

Использованиепевческихнавыков. 

2 4 7 

7 Беседа о гигиене певческого голоса 1 - 1 

8 Работе с микрофоном и основные 

правила работы с ним; 

3 5 8 

9 Работанадсценическимобразом 3 6 9 

10  Подготовка к выступлению на 

концерте, фестивале, конкурсе 

3 6 9 

    52,5 

Тема 1.    Певческая установка и певческая позиция. 

Работа над  формированием певческой установки и певческой позиции. Правильного 

положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободного положения 

гортани. 

Тема 2.    Дыхание. 
Работа над дыханием.Развитие навыков длительного  певческого дыхания (пение 

на«опоре»)  

Тема 3.    Распевание.  

Развитие навыков вокального исполнительства – вокально-технических. Сглаживание 

переходных нот. 

Тема 4.    Дикция. Артикуляция. 

Работа над развитием навыков артикуляции(активизация артикуляционного аппарата: 

краткость, дикционная чёткость произношения согласных, формирование единой манеры 

пения гласных).Развитие навыков артикуляции (формирование свободы и подвижности 

артикуляционного аппарата) 

Тема 5.    Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Работа над чистотой интонирования. мягкой  атаки  звука,  Расширение параметров 

вокального исполнительства(расширение певческого диапазона, выравнивание звучности 

голоса на всём диапазоне).Формирование ощущения головного и грудного резонирования. 

Фразировка.Работа над кантиленой. Развитие динамических особенностей голоса. 

Развитие тембровых возможностей голоса. 

Тема 6.Движения под музыку.    

Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.   

Пластичность и статичность вокалиста.  

Тема 7.   Беседа о гигиене певческого голоса. 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов . 



Тема 8.   Работа с микрофоном и основные правила работы с ним. 

Продолжается работа с микрофоном. 

Тема 9.   Работа над сценическим образом.  

Развитие навыка анализа словесного текста и его содержания. Исполнение вокальных 

произведений выразительно, осмысленно. целенаправленная работа над 

выразительностью исполнения – фразировкой, агогикой(сопоставление двух темпов, 

замедление, ускорение, фермата),динамической нюансировкой. Работа над 

выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, пластику 

движений. Стилистическими особенностями произведений. 

Тема 10.    Подготовка к выступлению на концерте, фестивале конкурсе.  

Работа над умением  держаться  на сцене во время исполнения. Культура исполнительства 

музыкальных произведений. Этические нормы поведения во время исполнения и после. 

Примерные  произведения для итогового выступления . 

Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ученика, его музыкальных способностей, физических данных, физиологических 

особенностей, трудоспособности и методической целесообразности. 

 

С.Суэтов «Шурочка» 

Л.Марченко «Осенний бал» 

В.Ренграсс «Песенка о рыбках» 

А.Пугачева «Улетай туча» 

П.Хайруллин «Простое чудо» 

А.Арсентьев «Бумажный  самолетик» 

С.Суэтов «Снежная королева» 

К.Ситник «Капелька дождя» 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения    программы  

учебного  предмета  «Основы музыкального исполнительства »  по виду «Эстрадный 

вокал»,  который  предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков,  

таких  как: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих  использовать многообразные возможности голоса для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с программными требованиями вокального репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров; 

 знание художественно-исполнительских возможностей своего голоса; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений разбирать и разучивать музыкальные  произведения разных 

жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 



 наличие музыкальной памяти, развитие чувств ритма, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие начальных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы «Основы музыкального исполнительства »  

по виду «Эстрадный вокал»включает в себя  текущий контроль, промежуточную  и 

итоговую аттестацию учащихся. 

 Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях, концертах, 

конкурсах. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета в конце 1,2,3 классов. 

Итоговая аттестация проводится в форме концертного исполнениядвух 

произведений.По итогам выступления выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Учащиеся на выступлении должны 

продемонстрировать свои  вокально-технические приёмы для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемого  произведения.  

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») 

 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка,  не 

уверенность в выступлении, образ раскрыт не полностью. 

 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 



 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы по предмету«Основы 

музыкального исполнительства»  по виду «Эстрадный вокал», обычно включающий в себя 

проверку выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над 

музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы учащегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во 

многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе сочетает не только, 

словесное объяснение с показом на инструменте и голосом необходимых фрагментов 

музыкального текста, а так же прослушивание музыкального материала. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается 

на индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-

исполнительского аппарата учащегося.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого произведения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

С первых уроков полезно ученику  рассказывать об истории зарождении 

вокального искусства, о стилях в музыки и о великих композиторах и выдающихся 

вокалистов-исполнителей.  

Следуя лучшим традициям вокального искусства, преподаватель в занятиях с 

учеником должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения. В 

работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного 

года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой 

характеристики работы учащегося. При составлении индивидуального учебного плана 

следует учитывать индивидуально- личностные особенности и степень подготовки 

учащегося. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших учащихся должны быть составлены к концу сентября после детального 

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.Репертуар 

учащегося должен быть разнообразным по стилю и содержанью. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие 

важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, 

увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества 

необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 
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