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Пояснительная записка 

Во внеклассной работе в настоящее время обучение эстрадному пению 

является одним из ведущих направлений. Оно является одним из средств 

разностороннего развития учащихся: музыкально-творческого и личностного. 

Занятия эстрадным пением предполагают многостороннюю работу с 

воспитанниками: развитие музыкального слуха (мелодического, гармонического, 

внутреннего), музыкального мышления, развитие творческих способностей 

воспитанников, накопление музыкально-слуховых представлений. 

 Освоение материала происходит в процессе практической деятельности. 

Программа ориентирована на индивидуальную работу с детьми, проявляющими 

способности к сольному эстрадному пению, и рассчитана на 3 года обучения. В 

содержание вокальной работы входит развитие вокально-певческих навыков, что 

включает: работу над дыханием, дикцией, обучение приемам обогащения тембра, 

выработку вокальных регистров и умения пользоваться ими при пении, что 

позволяет увеличить певческий диапазон, следовательно, расширить 

исполнительский репертуар. В вокальной работе помимо авторских разработок 

используются элементы систем В.Емельянова и С.Риггса. Специфика жанра 

предполагает преодоление неизбежного на первом этапе «подражания» известным 

образцам эстрадного пения и развитие мотиваций поиска собственной манеры 

исполнения, становление творческой индивидуальности, прежде всего, в 

разнообразной концертной деятельности. Большое внимание в программе уделяется 

воспитанию у детей певческой и сценической культуры, умению раскованно 

чувствовать себя на сцене, формированию художественного вкуса и способности к 

самостоятельному творчеству. 

Цель: приобщение воспитанников к  творческой  деятельности, 

 оптимальное индивидуальное певческое развитие ребенка,  

обучение постановке целостного эстрадного номера,  

формирование стремления к личностному самосовершенствованию.  

Задачи:   

 создание условий для развития личности   воспитанников,  для овладения  

           обучающимися элементами вокальной  звучности; 

 создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 развитие  мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обучение профессиональным знаниям, умениям и навыкам, 

          необходимым для занятий эстрадным пением. 

 формирование музыкально-эстетического вкуса воспитанников, эстетического 

          отношения к музыкальному искусству, певческой и сценической культуры, 

          расширение музыкального кругозора; 

 воспитание организационных качеств личности, собранности и 

         ответственности; потребности к творческому самовыражению. 

Срок реализации 3 года. В учебном плане предусматривается постепенное 

расширение и углубление знаний по вокальному искусству, последовательное 

освоение учебного материала по годам обучения с учетом возрастных и 
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психологических особенностей детей.  

Форма занятий: 

          1)индивидуальные.  

          2)конкурс, фестиваль, отчетный концерт. 

          3)организационное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

             занятие, комбинированное занятие. 

 Виды деятельности:   вокальные упражнения; вокальная работа; 

                 дыхательная гимнастика; артикуляционные упражнения; 

                 фонопедические упражнения. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

 Общее количество часов  72 часа в год, общее количество часов - 216. 

 Возраст обучающихся:  6-18 лет. 

 

 Условия приема:  первоначальная диагностика уровня развития 

   музыкальных способностей (наличие слуха, чувства ритма, музыкальной 

          памяти, выразительного тембра голоса, эмоциональности, музыкальности).  

 Особенности контроля: 
Уровень развития обучающихся определяется на основе сравнения результатов их 

диагностики в начале и конце года. Образовательные результаты могут быть 

выявлены в рамках следующих форм контроля: 

Входной контроль (диагностика имеющихся знаний и умений учащихся – 

прослушивание) 

Текущий контроль (активность и качество работы на занятиях, самостоятельная 

работа). 

Промежуточный контроль (контрольный урок в  конце каждой 

                        четверти). 

Итоговый контроль в форме презентаций личных достижений (зачет; концерт, 

участие в конкурсах, фестивалях,  итоговая  диагностика). 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   (1 год обучения) 

  В течение первого года обучения воспитанник должен:  

 иметь элементарное представление о голосовом аппарате, о резонаторах 

 знать что такое правильная установка корпуса при пении; 

 уметь правильно пользоваться певческим дыханием; 

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

 уметь пользоваться средним регистром; 

 петь интервалы в медленном темпе: большая и малая секунда, большая и малая терция,  кварта; 

 выявлять свои ошибки  при работе над  чистотой  интонации 

 следить за тем, чтобы не было форсированного звука; 

 проработать 2 песни (в случае благополучного освоения навыков звукоизвлечения); 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2  год обучения) 

  В течение второго года обучения воспитанник должен: 

 при пении уметь  «сглаживать» регистры; 

 выравнивать звучность гласных и правильно четко произносить согласные  во время пения; 

 использовать при пении  дыхание, связанное с ощущением опоры; 

 при работе над вокализами владеть навыками  звуковедения legato, staccato ; 

 вносить в исполнение элементы художественно-исполнительского творчества, чувствовать 

движение мелодии и кульминацию произведения;  
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 при работе над текстом в произведениях, определять  смысловое единство текста и музыки; 

 уметь петь в ансамбле (дуэт, трио),  слышать себя и партнеров;   

 чисто интонировать мелодию произведений; 

 выразительно исполнять  2-3 произведения; 

 уметь работать с аппаратурой и микрофоном. 

   

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3год обучения) 

 В течение третьего года обучения воспитанник должен:    

 уметь выравнивать звучание голоса на всем диапазоне; 

 владеть артикуляционными навыками  и четкой дикцией; 

 уметь «сглаживать» переходные ноты диапазона; 

 управлять  певческим  дыханием;  

 чисто интонировать мелодию упражнений и произведений; партию голосов в ансамбле; 

 владеть навыками  подвижности голоса; проявлять  самостоятельность в работе  

      над  техническими приемами исполнения; 

 в процессе работы над текстом определять и составлять  художественный образ музыкального 

      произведения, используя самостоятельность, творческий подход  и эмоциональные  

            возможности; 

 уметь петь в ансамбле (дуэт, трио, квартет); 

 выразительно исполнять 2-3 произведения.  

 уметь работать с аппаратурой; 

 управлять звуком с помощью микрофона 

 

Контроль знаний 
 

Год Навыки, знания, умения Контрольные 

мероприятия 

Сроки 

1 

 

 

Диапазон голоса учащегося больше 1 

октавы. При пении связки находятся в 

расслабленном состоянии, звук 

легкий, протяжный, без напряжения и 

дрожания, дыхание диафрагменное 

Контрольный 

урок 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 
В течение года выучить 2 

произведения и довести их до уровня 

зрительской аудитории.   

Зачет 

 

Май 

 

2 

 

 

Соблюдать при пении вокальную 

установку, петь чистым, 

естественным звуком, легко, звонко, 

мягко, сохраняя индивидуальность 

своего тембра голоса. Уметь петь на 

одном дыхании длинные фразы. 

Контрольный 

урок 

Январь 
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Правильное формирование звука. 

Уметь самому подобрать манеру к 

выбранному произведению. Диапазон  

1,5 октавы. В репертуаре обучающегося 

2-3 произведения 

Зачет Май 

 

3 Диапазон учащегося больше 1,5 октав. 

Уметь самому составить свой тренинг. 

Уметь петь мягкой атакой, 

использовать твердую атаку.  

Сохранять тембр и ровность звучания 

по всему диапазону голоса, свободно 

владеть сменой регистров, 

некоторыми приемами вокальных 

украшений (мелизмы, морденты) 

Уметь придумать самостоятельно 

дополнительную партию у песни 

другого вокалиста. Умело использовать 

вибрато. 

Контрольный 

урок 

Январь 

 

Зачет Май 

В течение года учащиеся детского объединения эстрадного пения выступают в 

праздничных концертах, конкурсах, действиях. 

Учебно-тематический план  (1 год обучения) 

№ Содержание работы    Количество часов   Всего 

часов 

 теория практика 

1. Организация вокально-

исполнительского 

процесса.  

 1 1 2 

2.   Подбор песенного 

репертуара. 

 1 1 2 

3. Воспитание вокалиста:  
1) Певческий голос. 

Эстрадное  пение.  

2) Певческое дыхание.  

3) Звукообразование и 

артикуляция. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

4) Охрана и гигиена 

певческого голоса 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 
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4. Вокальная  работа:          
1).Работа над вокальными 

навыками.    Вокальные 

упражнения.          

2). Разбор и разучивание 

произведений:                   

а). Разучивание 

произведения.  

б). Работа с фонограммой  

и микрофоном. 

в). Работа над 

художественными 

средствами исполнения, 

сценическим образом.  

  

 

 

44 44 

6. Репетиционная работа.   8 8 

7. Концертная деятельность   6 6 

8. Подведение итогов   2 2 

  Итого  6 66 72 

 

Cодержание программы  
1.Организация вокально-исполнительского процесса.  
     Прослушивание детей; определение графика работы,  определение плана работы.  

     Первичная  диагностика. 

     Дать представление о занятиях в объединении. Правила поведения во время занятий,  

      инструктаж по технике безопасности. 

 2.Подбор песенного репертуара.  
 Отбор, поиск произведений в зависимости от технических сложностей, 

 вкуса  самого ребенка, его внешних, голосовых и пластических данных  

3.Воспитание вокалиста (теория). 
1).Певческий голос. Эстрадное  пение.  

2).Певческое дыхание. Виды дыхания. Гимнастика Л.Н.Стрельниковой.  

3).Звукообразование и артикуляция. Атака звука. Артикуляция гласных и согласных.    

    Артикуляционная гимнастика.                 

4).Охрана и гигиена певческого голоса. Гигиена вокалиста. Лечение усталости голоса, 

   фарингитов трахеитов. Музыкальная психотерапия. 

4.Вокальная работа.  

   1)Работа над вокальными навыками. Вокальные упражнения. 
        Роль   распевания и специальных упражнений  в развитии дыхания, гибкости голоса, 

ровности звучания по тембру, расширении диапазона и т.д.   Показы стабильной и 

периодически обновляющейся группы упражнений, их разучивание и  исполнение. Упражнения 

на развитие дыхания. Дыхательная гимнастика Л.Н.Стрельниковой.  Работа над дикцией.  

Артикуляционная гимнастика. Формирование певческих регистров. Упражнения на расширение 

диапазона. Работа над интонацией. 

   2).Работа над произведением.   

       а). Разучивание произведения 

     б). Работа над художественными средствами исполнения, сценическим образом. 



7 

 

5. Работа с  фонограммой и микрофоном.  

 Воспитание навыков правильного обращения с микрофоном, умения правильно 

держать микрофон, двигаться с ним по сцене. Приобретение навыка управления 

звуком с помощью микрофона. 

6. Репетиционная работа. 

1)Индивидуальная репетиционная работа с солистом.  

2)Репетиционная работа с хореографической группой. 

3)Работа над постановкой целостного исполнительского замысла  

   в целостном эстрадном номере. 

7. Концертная деятельность. 

      Выступления на концертах, участие в школьных, окружных и городских 

     конкурсах, выездные концерты в детские сады, другие учебные заведения. 

     Посещение концертных залов:    филармонии, учреждений дополнительного 

     образования.       

8.Подведение итогов.     Контрольный урок (I полугодие).   

                                            Зачет. Итоговая диагностика (II полугодие). 

 

Учебно-тематический план  (2 год обучения) 

 

№ Содержание работы    Количество часов   Всего часов 

теория практика 

1. Организация вокально-

исполнительского процесса.  

1 1 2 

2.   Подбор песенного репертуара 1 1 2 

3. Воспитание вокалиста:  

1).Из истории вокальных стилей.     

2).Дикция и орфоэпия. 

3).Сценическое движение. 

Жесты.  

4).Многоголосное пение 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

8 

4.  Вокальная  работа:             
1).Работа над вокальными навыками.    

Вокальные упражнения.         2).Разбор 

и разучивание произведений:                  

а).Разучивание произведения. 

б).Работа над художественными 

средствами исполнения, сценическим 

образом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 28 

5. Пение в ансамбле (дуэт, трио).  8 8 

6. Работа с фонограммой  и 

микрофоном 

 8 

 

8 

7. Репетиционная работа  8 8 
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8. Концертная деятельность  6 6 

9. Подведение итогов    2 2 

  Итого 6 66 72 

 

Cодержание  программы 

1.Организация вокально-исполнительского процесса.  
     Прослушивание детей; определение графика работы,  

     определение плана работы. Первичная  диагностика. 

     Правила поведения во время занятий,  инструктаж по технике безопасности. 

2.Подбор песенного репертуара.  

 Отбор, поиск произведений в зависимости от технических  сложностей, 

  вкуса  самого ребенка, его внешних, голосовых и пластических данных. 

3.Воспитание вокалиста (теория).  

1). Из истории вокальных стилей  (песня, романс, авторская песня, блюз, джаз, 

      кантри и т.п.)  

2). Дикция  и орфоэпия.     Правила произношения гласных. Правила произношения  

     cогласных. Работа над текстом.  

3).Сценическое движение. Жесты. 

4).Многоголосное пение и его особенности. Двухголосное, трехголосное пение. 

    Канон.       

 4.Вокальная работа.  

   1)Работа над вокальными навыками. Вокальные упражнения. 

        Роль   распевания и специальных упражнений  в развитии дыхания, 

гибкости голоса, ровности звучания по тембру, расширении диапазона и т.д.   

Показы стабильной и периодически обновляющейся группы упражнений, их 

разучивание и  исполнение.  Работа над дыханием: упражнения на развитие 

дыхательного аппарата. Распределение дыхания в длинных мелодических фразах. 

Работа над звукообразованием, формированием гласных и согласных звуков при 

пении. Упражнения на расширение диапазона. Работа над чистотой интонации. 

Упражнения на выработку вокальных регистров. 

   2).Работа над произведением.   

        а). Разучивание произведения 

     б). Работа над художественными средствами исполнения,  

          сценическим образом. 

5.Пение в ансамбле (дуэт, трио). Работа над чистотой строя, единой фразеровкой,  

дыханием и т.д.  Работа над единой интерпретацией произведением и общим 

исполнительским образом. 

                                   (Примечание: пение в ансамбле вводится тогда, когда  

                                    воспитанники в достаточной степени овладели певческой  

                                    установкой и вокальными навыками). 

6. Работа с  фонограммой и микрофоном.  

           Воспитание навыков правильного обращения с микрофоном, умения 

правильно держать микрофон, двигаться с ним по сцене. Приобретение навыка 

управления звуком с помощью микрофона. Устройство звукоусиливающей 
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аппаратуры. 

7. Репетиционная работа. 

1)Индивидуальная репетиционная работа с солистом.  

2)Репетиционная работа с хореографической группой. 

3)Работа над постановкой целостного исполнительского замысла  

   в целостном эстрадном номере. 

8. Концертная деятельность. 

   Выступления на концертах, участие в школьных, окружных и городских 

   конкурсах, выездные концерты в детские сады, другие учебные заведения. 

   Посещение концертных залов:    филармонии, учреждений дополнительного 

  образования.  

9.Подведение итогов.  Контрольный урок (I полугодие).   

                                          Зачет. Итоговая диагностика (II полугодие) 

Учебно-тематический план (3 год обучения) 

 

№ Содержание работы    Количество часов   Всего часов 

теория практика 

1. Организация вокально-

исполнительского процесса.  

1 1 2 

2.  Подбор  песенного репертуара 1 1 2 

3. Воспитание вокалиста:  

а). Сценическая культура.  

б). Из истории музыкального 

эстрадного исполнительства.  

в) Известные исполнители.  

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

 

6 

4.  Вокальная  работа:             
1).Работа над вокальными навыками. 

Вокальные упражнения.         

2).Разбор и разучивание 

произведений.                  

а).Разучивание произведения. 

б).Работа над художественными 

средствами исполнения, 

сценическим образом.  

 28 28 

5. Работа над бэк-вокалом  2 2 

6. Пение в ансамбле (дуэт, трио, 

квартет)                    

 8 8 

7. Работа с фонограммой и 

микрофоном 

 8 8 

8. Репетиционная работа  8 8 

9. Концертная деятельность  6 6 

10. Подведение итогов   2 2 

   Итого 6 66 72 
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Cодержание  программы 

 
1.Организация вокально-исполнительского процесса.  
     Прослушивание детей; определение графика работы,  

     определение плана работы. Первичная  диагностика. 

     Правила поведения во время занятий,  инструктаж по технике безопасности. 

 2.Подбор песенного репертуара.  

 Отбор, поиск произведений в зависимости от технических  сложностей,  

 вкуса  самого ребенка, его внешних, голосовых и пластических данных  

3.Воспитание вокалиста (теория) 

а). Сценическая культура.   

б). Из истории музыкального эстрадного исполнительства. Известные голоса. 

     (Р.Лоретти, А.Герман, Галас, М.Джексон, Мадонна и др. по  выбору 

      воспитанников).  

  4.Вокальная работа.  

   1)Работа над вокальными навыками. Вокальные упражнения. 

        Роль   распевания и специальных упражнений  в развитии дыхания, 

гибкости голоса, ровности звучания по тембру, расширении диапазона и т.д.   

Показы стабильной и периодически обновляющейся группы упражнений, их 

разучивание и  исполнение.  Работа над дыханием: упражнения на развитие 

дыхательного аппарата.  Работа над дикцией: упражнения на развитие четкой 

дикции, скороговорки и их пропевание. Фальцет и его применение в эстрадном 

пении. Работа над интонацией и фразеровкой. Работа над штрихами и динамикой: 

пение мордентов и мелизмов. 

   2).Работа над произведением. 

  а). Разучивание произведения 

  б). Работа над художественными средствами исполнения,  

        сценическим образом. 

5.Работа над бэк-вокалом. 

    Упражнения на развитие гармонического и мелодического слуха. Работа над 

чистотой интонации и нюансировкой при исполнении второго голоса.  

Пропевание партии бэк-вокала каноническим способом. 

6.Пение в ансамбле (дуэт, трио, квартет). 

    Работа над строем, единой  фразеровкой, ансамблем  и общим  

    исполнительским замыслом.  Исполнение двухголосных и трехголосных  

    произведений. 

7. Работа с  фонограммой и микрофоном. 

  Воспитание навыков правильного обращения с микрофоном, умения  

  правильно держать микрофон, двигаться с ним по сцене. Приобретение навыка  

  управления звуком с помощью микрофона. 

8. Репетиционная работа. 

    1)Индивидуальная репетиционная работа с солистом.  

    2)Репетиционная работа с хореографической группой. 
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    3)Работа над постановкой целостного исполнительского замысла  

       в целостном эстрадном номере. 

9. Концертная деятельность. 

   Выступления на концертах, участие в школьных, окружных и городских 

   конкурсах, выездные концерты в детские сады, другие учебные заведения. 

       Посещение концертных залов:    филармонии, учреждений дополнительного 

       образования.       

10. Подведение итогов. Контрольный урок (I полугодие).   

  Зачет. Итоговая диагностика (II полугодие) 

  

Методические рекомендации 
1.Организация вокально-исполнительского процесса.  
     Прослушивание детей; определение графика работы,  

     определение плана работы. Первичная  диагностика. 

     Дать представление о занятиях в объединении. Рассказать о правилах  

     поведения, провести инструктаж по технике безопасности 

 2.Подбор песенного репертуара.  

Вокальное развитие детей происходит в процессе работы над конкретным 

музыкальным произведением. Отсюда, огромное значение имеет работа над 

репертуаром, включающая в себя не  только разучивание произведений с 

учеником, но и их отбор, поиск, в зависимости от вкуса самого ребенка, его 

внешних, голосовых и пластических данных.   Репертуар рассматривается  в 

следующих аспектах: идейность, художественность, качество поэтического 

текста, соответствие музыкальному материалу, эмоциональная насыщенность 

произведения, тонус, характер мелодии, фразировка, динамические оттенки, 

продолжительность произведения, форма, структура, а также соответствие 

данному времени, моде, оригинальность. Все требования к исполнению 

необходимо связывать с образным содержанием произведения, добиваясь 

выразительности исполнения, довести его до высокого художественного уровня. 

Репертуар может изменяться или дополняться в течение учебного года в 

зависимости от раскрытия индивидуальности каждого учащегося. 

 В работе над вокальным произведением необходимо: 

• учитывать степень вокально-музыкальной подготовки учащегося; 

• подбирать репертуар по степени трудности в каждом отдельном случае. 

3.Воспитание вокалиста (теория) -  5часов 
Певческий голос. Эстрадное пение. Певческое дыхание. Виды дыхания. Гимнастика  

Л.Н.Стрельниковой. Звукообразование и артикуляция. Атака звука. Артикуляция гласных и 

 согласных. Артикуляционная гимнастика. Охрана и гигиена певческого голоса.  Гигиена 

вокалиста. Лечение усталости голоса, фарингитов трахеитов. Музыкальная психотерапия. 

Из истории вокальных стилей. Дикция и орфоэпия. Сценическое движение. Жесты. 

Многоголосное пение. Сценическая культура. Из истории музыкального эстрадного 

исполнительства. 

4.Вокальная работа  

1)Работа над вокальными навыками. Вокальные упражнения. 

       Образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли для 

музыкально-певческого развития ученика.  Роль   распевания и специальных 
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упражнений  в развитии дыхания, гибкости голоса, ровности звучания по 

тембру, расширении диапазона и т.д.   Показы стабильной и периодически 

обновляющейся группы упражнений, их разучивание и  исполнение. 

Каждодневный комплекс упражнений, разрабатываемый отдельно для каждого 

ученика в зависимости от его природных голосовых данных и возможностей 

голосового аппарата - называется тренинг. 
  

Виды вокальных упражнений: 

 а) Дыхательный аппарат. 

 Упражнения на разработку дыхания.  

 Грудное и грудно-брюшное дыхание. 

 Работа диафрагмы и ее значение. 

 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой   

 б)  Речевой аппарат. 

 Упражнения на разработку мышц рта   

 Голосовой звукоряд  

 Скороговорки и их пропевание  

 Исправление речевых дефектов и изъянов произношения при работе с 

микрофоном. 

 в)  Голосовой диапазон. 

 Упражнения на расширение голосового  диапазона.  

 Пение в удобной тональности конкретно для ученика. 

 Распевание гласных в гаммах 

 Распевание конкретно для эстрадной манеры   пения. 

 г) Формирование эстрадной подачи голоса. 

 Существенные различия между народным,  

          академическим и эстрадным пением. 

 Выработка характерной эстрадной мимики и подачи. 

 Пение различными регистрами. Грудной регистр   

 Грудно-брюшной регистр. Фальцет. Его значение  

 Переход с одного регистра на другой.  

 

2).Работа над  произведением. 

а). Разучивание произведения: 

I этап (начальный) - разбор произведения (первичный показ,  

указание авторов, исполнительские трудности и особенности, 

содержание, разбор текста и т.д.) 

II этап (технологический) - разучивание произведения 

( мелодическая линия, ритм, темп и агогика, способы  звуковедения 

штрихи, динамика, дикция и т.п.) 

III этап (заключительный) -  работа над созданием художественного  

образа. (Отработка технических сложностей  произведения). 

б). Работа над художественными средствами исполнения,  сценическим  

     образом.  
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 установление унисона; 

 строй; 

 фразеровка; 

 динамика (соответственно конкретному произведению); 

 темпоритм (агогика); 

 ансамбль (частный и общий: мелодический, ритмический, динамический, 

тембровый и т.д.); 

 дикция и орфоэпия; 

 работа над словом, текстом произведения.   

  

 3). Этапы построения целостного эстрадного номера. 

Постановка номера вокалиста - есть решение образа в целом, определение 

его характера и стиля. Она включает в себя работу с солистом: его жестами, 

мимикой, пластикой, выходом, уходом, движениями в проигрыше (если это 

необходимо), внешней выразительностью и доведением мысли до зрительской 

аудитории. Необходимо добиться того, чтобы песня была решена в 

определенном стиле и несла в себе заряд.  

 Эффективным дополнением к основному вокалу являются подпевки (бэк-

вокал) и подтанцовки. При постановке танцевальных движений вокалиста 

необходимо учитывать темпоритм песни, т.к. дыхание солиста должно оставаться 

ровным, не сбиваться, а голос - не срываться. Итак, можно сделать вывод, что 

тщательная проработка каждого из вышеперечисленных пунктов, в целом, 

является основой для создания яркого и полноценного эстрадного номера 

5. Работа  над бэк-вокалом. 

 Упражнения на развитие гармонического и мелодического слуха. Работа над 

чистотой интонации и нюансировкой при исполнении второго голоса.  

Пропевание партии бэк-вокала каноническим способом. 

6. Пение в ансамбле: дуэт, трио, квартет. 
    Работа над строем, единой  фразеровкой, ансамблем  и общим  

    исполнительским замыслом.  Исполнение двухголосных и трехголосных  

    произведений. 

 7. Работа с  фонограммой и микрофоном. 

 Воспитание навыков правильного обращения с микрофоном. Приобретение 

навыка управления звуком с помощью микрофона.  Правильная подача голоса в 

микрофон  

8.   Репетиционная работа . 

1)Индивидуальная репетиционная работа с солистом. 

2)Репетиционная работа отдельно с бэк-вокалистами. 

3)Репетиционная работа с хореографической группой. 

4)Работа над постановкой целостного исполнительского замысла в 

   целостном эстрадном номере. 
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9. Концертная деятельность. 

а) Выступления на концертах.  

б) Участие в школьных, окружных и городских конкурсах. 

в) Выездные концерты в детские сады, другие учебные заведения. 

г) Посещение концертных залов:    филармонии, 

    учреждений дополнительного образования.  

  

10. Подведение итогов    

     Контрольный урок (I полугодие).   

     Зачет. Итоговая диагностика (II полугодие).  

     Презентация личных достижений. 
  

Условия реализации программы: 

1.Необходим учебный кабинет, в соответствии с гигиеническими нормами,  

   хорошо   проветренный. 

2.Соблюдать ритм работы, при котором обучающиеся после репетиционного  

   часа занятий   имеют отдых (перерыв), способствующий снятию  

   напряжения. Проведение физкультминуток. 

3.Соблюдение гигиены детского голоса (щадящий режим во время мутации). 

4.В тех случаях, когда голосовой аппарат ребенка не здоров или вызывает  

   проблемы, руководитель обязан направить ребенка на консультацию к  

   врачу. 

5.Руководитель обязан правильно организовать репетиции и концерты,  

   питание, отдых и    т.п., заботиться о защите детей от  простудных  

   заболеваний во время выездных    мероприятий – концертные выступления  

   в других районах и городах, отдых    в детских   лагерях и прочее. 

6. Информационно-методическое обеспечение: 

   Педагог: музыкальный центр, компьютер, СД,  мини-диски, микрофон,  

   звукоусилительная аппаратура,  методические пособия. Учащиеся: тетрадь. 

8.Наличие  концертмейстера, сотрудничество с педагогами по 

   хореографии и актерскому мастерству.  

9.Сотрудничество с администрацией учебного заведения, родителями, 

    учреждениями    дополнительного образования. 

Примерный   список произведений, рекомендуемых в работе:   
  

А 

Алые паруса. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Апельсины. Музыка П.Аедоницкого, слова Ф.Лаубе   

Аист на крыше. Музыка Д.Тухманова, слова А Поперечного.  

Апрель. Музыка и слова А.Ермолова. 

Аргентина. Музыка и слова К.Костина. 

 

Б 

Балалайка.  Из репертуара А.Пугачевой. 

Балалайка. Музыка и слова Т.Морозовой 

Балтийский берег. Музыка и слова  О.Газманова. 

Белая река. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 
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Буратино. Музыка А.Рыбникова, слова Ю.Энтина. 

Бабушкино танго. Л.Деревягина, слова Н.Савельевой. 

Беловежская пуща. Из репертуара группы «Песняры». 

Белые птицы. Из репертуара группы «Непоседы». 

Березы. Из репертуара группы «Любэ» 

 

В 

Весенняя. Музыка и слова С.Елизарова. 

Веснушки. Музыка А.Варламова, слова Р.Паниной. 

Ветер перемен Музыка М.Дунаевского, слова Н.Олеви. 

Вечная любовь. Из репертуара А.Макарского. 

Виват! Музыка и слова С.Андрияновой. 

В королевстве вальса. Музыка и слова С.Андрияновой 

Влюбленный гном. Музыка и слова В.Ударцева. 

Влюбленный дождь. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

В ожидании весны. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Волшебный бал. Музыка А.варламова, словаО.Сазоновой. 

Волшебник - недоучка.  Музыка А.Зацепина, слова Л.Дербенева. 

Волшебный мир искусства. Музыка и слова А.Ермолова. 

Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова. Музыка Г.Струве, слова Ф.Лаубэ.  

Времена года. Музыка и слова А.Ермолова. 

Вчера. Из репертуара Алсу. 

Вы шумите, березы. Музыка Э.Ханка, слова Н.Гилевича. 

 

Г 

Город, которого нет. Из репертуара И.Корнелюка,  

Гномики. Музыка и слова К.Костина. 

Грибной дождь. Музыка и слова В.Ударцева.  

 

Д 

Дай мне руку. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Девочка - припевочка. Музыка и слова К.Костина. 

Дедуля. Музыка и слова Ю.Вережникова. 

Два ковбоя. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

 

 

 

 

 

 

Дружба.  Из репертуара Л.Гурченко. 

Динозаврики. Музыка В.Резника, слова А.Римицана. 

Добрая сказка. Музыка А.Пахмутовой, слова Н.Добронравова. 

Добрая песенка. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Добрые приметы. Музыка М.Фрадкина, словаЕ.Долматовского. 

Дожди.  Из репертуара М.Хлебниковой. 

Дождливый денек. Музыка А.Варламова, слова М.Серовой. 

Дракончик Дракки. Музыка и слова А.Цветкова  

Дуэт. Из репертуара Алсу.  

 

Е 

Если б не было школ Музыка В.Шаинского, слова Ю.Энтина 
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Ж 

Желтые ботинки. Музыка и слова В.Цветкова.  

Морячка.  Музыка В.Цветкова, слова А.Митигулиной. 

Жестокость. Музыка и слова А.Варламова. 

Журавлиная песня.  Музыка К.Молчанова, словаГ.Полонского.  

 

З 

Загадка Шахразады. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Земля цветов. Музыка Е.Мартынова, слова И Шаферана  

Звездное лето. Музыка А. Пугачевой, слова И.Резника. 

Звезда Востока. Музыка и слова Ю.Вережникова. 

Звездочет.  Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Звонкие голоса. Музыка и слова К.Костина. 

Зимний сон. Из репертуара Алсу. 

Зима. Музыка Э.Ханка, слова С.Острового 

Золушка. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Золотая свадьба. Музыка Р.Паулса, слова И.Резника. 

 

И 

Игра. Музыка В.Шаинского,  слова Р.Рождественского.  

Ищу тебя из кинофильма «31 июня». 

Иногда. Из репертуара Алсу. 

 

К 

Кашалотик. Музыка Р.Паулса, слова И.Резника. 

Куда уходит детство. Музыка А.Зацепина, слова Л.Дербенева 

Клоун. Музыка и слова К.Костина. 

Колдунье не колдуется.  Музыка и слова В.Ударцева. 

Колыбельная. Музыка и слова К.Костина. 

Комарово. Музыка И. Николаева, слова М Танича.  

Конек – горбунок. Музыка А.Варламова, слова Ю.Полухина  

Конфетти.  Из репертуара Н.Королевой. 

Киевский мальчишка. Из репертуара Н.Королевой. 

Кукушечка. Музыка А.Варламова, слова Р.Паниной. 

Курский край. Музыка и слова С.Андрияновой. 

Л 

Ландыши. Музыка О.Фельцмана, слова О.Фадеевой. 

Лебединая верность. Баллада о матери. Музыка Е. Мартынова, слова А.Дементьева. 

Лебедь. Музыка и слова С.Андрияновой 

Лев и брадобрей. Музыка М.Дунаевского, слова Н.Олеви. 

Леди совершенство. Музыка М.Дунаевского, слова Н.Олеви. 

Ледяная роза. Музыка Р.Гуцалюка, слова Н.Соловьевой. 

Лесной олень. Музыка Е.Крылатова, слова Ю.Энтина. 

Летали до неба. Музыка и слова В.Ударцева. 

Лето навсегда. Музыка и слова В.Ударцева.  

Льдинка. Музыка и слова В.Резника 

Любимая сказка моя. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Любовь настала. Музыка Р.Паулса, слова Р.Рождественского. 

Лягушачий джаз. Музыка и слова А.Варламова. 

 

М 

Маленькая страна. Из репертуара Н.Королевой. 

Маленький принц. Музыка М.Таривердиева, слова Н.Добранравова 
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Маленький гном. Музыка и слова В.Ударцева. 

Маленькая Родина. Музыка и слова С.Андрияновой 

Маленькая фея. Музыка и слова Т.Морозовой. 

Мальчик-бродяга. Из репертуара Л.Агутина 

Мама. Музыка В.Гаврилина, слова А.Шульгиной. 

Мама. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Мама. Музыка и слова Ю.Вережникова. 

Мамонтенок.  Музыка  О.Юдахиной. слова О.Драгунова. 

Мамино сердце. Из репертуара Жасмин. 

Маэстро. Музыка Р.Паулса, слова И.    Резника  

Марина. Из репертуара Ф.Киркорова 

Маэстро. Музыка Р.Паулса, слова И. Резника. 

Морячка. Музыка и слова О.Газманова 

Московские окна.  Музыка Т.Хренникова, слова М.Матусовского  

Майский вальс. Музыка И.Лученка, слова М.Ясень. 

Милая мама. Музыка и слова С.Смирнова. 

Музыка звучит. Музыка и слова Ю.Вережникова. 

Музыкальная открытка. Музыка и слова В.Ударцева. 

Музыкальная страна. Музыка и слова В.Ударцева. 

Музыка рисует дождь. Музыка и слова А.Ермолова. 

Мы вместе. Музыка и слова С.Андрияновой . 

 

Н 

Надежда. Музыка А.Пахмутовой, слова Н.Добронравова. 

Наш сосед. Слова и музыка Б.Потемкина. 

На старом чердаке. Музыка и слова В.Ударцева. 

Наша школа. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Незабудки. Из репертуара Л.Долиной.  

Некогда стареть учителям. Музыка Ю.Чичкова, слова М.Пляцковского. 

Не повторяется такое никогда. Музыка С. Туликова, слова М.Пляцковского. 

Непогода. Музыка М.Дунаевского, слова Н.Олеви. 

Новый год. Музыка  О.Юдахиной. слова О.Драгуновой. 

Новый год. Музыка и слова А.Ермолова. 

Новый день. Музыка и слова А.Ермолова. 

 

О 

Облака. Музыка В.Шаинского, слова С.Козлова. 

Облака из пластилина. Музыка М.Протасова, слова Н.Соловьевой. 

Ожившая кукла. Музыка В.Шаинского, слова С.Алиханова и А.Жигарева. 

Опустевший сад. Из репертуара  Паскаль. 

Осень.  Из репертуара Алсу. 

Осень. Из репертуара группы «Лицей». 

Осенний блюз. Музыка и слова А.Ермолова. 

Осенний джаз.  Из репертуара А.Варум. 

Остров мечты. Музыка и слова А.Ермолова. 

Отчий дом. Музыка Е.Мартынова, слова А.Дементьева. 

Отчий дом. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Оранжевый галстук. Из репертуара группы «Браво» 

Офицеры. Музыка и слова О.Газманова. 

 

П 

Падают снежинки. Музыка и слова А.Ермолова.  

Паучок. Музыка и слова К.Костина. 
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Пропала собака. Музыка  В.Шаинского. слова А.Ламм.   

Первоклашка. Музыка В.Шаинского, слова Ю.Энтина. 

Первая любовь.  Музыка и слова А.Ермолова. 

Первая учительница. Музыка и слова Ю.Вережникова. 

Первоклассная мечта. Музыка и слова С.Андрияновой. 

Песенка мамонтенка. Музыка В.Шаинского, слова Д.Непомнящей 

Песенка о хорошем настроении. Музыка А.Лепина, слова В.Коростылева. 

Песня о бабушке. Музыка и слова Е.Шмакова.  

Песенка о снежинке. Музыка Е.Крылатова, слова Л.Дербенева. 

Песенка о капитане. Музыка И.Дунаевского, слова В.Лебедева-Кумача. 

Песенка о смешном человечке. Музыка А.Пахмутовой, слова Н.Шемятенковой. 

Песенка про папу. Музыка В.Шаинского, слова М.Танича. 

Песенка про сапожника. Музыка Д.Тухманова, слова В.Харитонова. 

Песня о друге. Музыка А.Петрова, слова Г.Поженяна. 

Песня Дюдюки. Музыка И.Егикова, слова В.Антонова 

Песня Красной шапочки. Музыка А.Рыбникова, слова Ю.Ким. 

Песня остается с человеком. Музыка А.Островского, слова С.Острового. 

Песня первоклассника Музыка А.Зацепина, слова Л.Дербенева. 

Пеликаны. Музыка О.Юдахиной, слова Н.Степанова. 

Песочница. Музыка Р.Гуцалюка, слова Н.Соловьевой. 

Письмо отца. Музыка Е.Мартынова, слова А.Дементьева и  Д. Усманова. 

Поклонник. Из репертуара Н.Королевой. 

Половинка. Из репертуара Л.Долиной. 

Полет. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Посвящаю Москве. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Последний звонок. Из репертуара Алсу. 

Последний звонок. Музыка и слова Ю.Вережникова  

Поход мечты. Музыка и слова С.Андрияновой. 

Прадедушка. Музыка и слова А.Ермолова. 

Простая песенка. Музыка В.Дементьева, слова В.Семернина 

Птица. Из репертуара  Михальчик Ю.   

Пять февральских роз. Музыка В.цветкова, слова В.Цветкова и В.Ильичева. 

Р 

Разноцветная семья. Музыка и слова А.Варламова. 

Родные места. Музыка Ю.Антонова, слова М.Пляцковского. 

Рождение звезд. Музыка и слова А.Ермолова. 

Рок-н-ролл. Музыка и слова Т.Морозовой. 

Романс Настеньки. А.Петрова, слова М.Цветаевой. 

Ромашковая Русь. Музыка Ю.Чичкова, слова М.Пляцковского. 

Россия. Музыка и слова А.Ермолова. 

Россия. Музыка и слова В.Ударцева. 

Радуга. Музыка О.Юдахиной, слова В.Ключникова.  

Рыбка золотая. Музыка В.Шаинского, слова М.Львовского. 

 

С  

Саксафон. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Самый добрый волшебник. Музыка и слова В.Ударцева. 

Свирель. Из репертуара А.Пугачевой. 

Святая Россия. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Сегодня дождь Музыка и слова А.Ермолова. 

Семейный альбом.  Музыка Д.Тухманова, слова М.Танича. 

Синяя птица. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Слоны. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 
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Смешной человечек. Музыка А.Журбина, слова П.Синявского. 

Снегопад. Музыка Р.Гуцалюка, слова Н.Соловьевой. 

Снеженика. Музыка Я.Дубравина, слова М.Пляцковского.  

Соловьиная роща. Из репертуара Л.Лещенко. 

Соломенное лето. Музыка О.Юдахиной, слова Н.Степанова 

Солнечный день. Музыка и слова В.Квина. 

Солнечный гном. Музыка и слова В.Ударцева. 

Спляшем, Ваня.  Музыка А.Варламова, слова И.Титовой.  

Старый дом. Музыка О.Юдахиной, слова В.Ключникова. 

Старый тарантас. Музыка О.Юдахиной, слова В.Степанова. 

Старый рояль. Музыка и слова А.Ермолова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». 

Страна чудес. Музыка и слова В.Ударцева. 

Судак-чудак. Музыка С.Смирнова, слова Б.Заходера. 

 

Т 

Тайные сны. Музыка и слова А.Ермолова. 

Такой хороший дед. Музыка С.Туликова, слова М.Пляцковского. 

Там, в заоблачной дали. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Танцуй и пой. Музыка и слова Т.Морозовой.  

Тебе. Музыка и слова В.Ударцева. 

Телефонная книжка. Слова и музыка В.Резника. 

Ты. Из репертуара А.Пугачевой. 

То ли еще будет Музыка Э.Ханка, слова И.Шаферана 

Тигренок. Музыка и слова А.Ермолова. 

 

У 

Учитель. Из репертуара Ю.Началовой 

Уроки музыки. Из репертуара К.Георгиади. 

 

Ф 

Фабрика грез. Музыка и слова Ю.Вережникова. 

Фея моря. Музыка А. Варламова, слова Р.Паниной 

 

Х 

Хоровод. Музыка и слова Т.Морозовой. 

Хрустальное сердце Мальвины. Из репертуара Н.Королевой. 

Хрустальный город. Музыка и слова В.Ударцева. 

Хуторянка.   Из репертуара С.Ротару. 

  

Ц 

Цветные сны.  Музыка М.Дунаевского, слова Н.Олеви. 

Цыганочка. Музыка и слова. Ю.Вережникова.  

 

Ч 

Чайки. Музыка и слова А.Ермолова. 

Чайка. Музыка А.Варламова, слова Р.Паниной.  

Чарли. Из репертуара Л.Вайкуле. 

Черное-белое. Музыка Э.Колмановского, слова М.Танича. 

Четыре поросенка.  Музыка и слова В.Цветкова. 

Четыре черненьких чумазеньких чертенка. Музыка И.Николаева, слова В.Гина. 

Черная роза. Из репертуара Л.Вайкуле. 

Чико-Нико. Музыка и слова В.Цветкова.  
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Чимби – Римби. Музыка Б.Савельева, слова М.Пляцковского. 

Чудеса. Музыка П.Кухнова, слова М.Лаврук   

Чудеса. Музыка О.Юдахиной, слова С.Лежневой. 

Чудная пора. Музыка и слова Ю.Вережникова.  

Черный кот.  Музыка Ю.Саульского, слова М.Танича. 

 

Ш 

Школьная пора из репертуара Т.Овсиенко. 

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Музыка и слова  Ж.Колмагоровой. 

Школьный блюз. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

 

Э 

Эхо любви. Музыка Е.Птичкина, слова Р.Рождественского 

Эти глаза напротив.  Музыка Д.Тухманова, слова Т.Сашко. 

 

Я 

Ябеда. Музыка Р.Гуцалюка, слова Н.Соловьевой. 

Я буду ждать. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Я верю. Музыка и слова С.Андрияновой 

Я дарю мир. Музыка и слова В.Ударцева. 

Я люблю рисовать. Музыка и слова Т.Морозовой. 

Я нарисую. Музыка Р.Гуцалюка, слова А..Левандович.   

Я нарисую счастье. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Я, ты, он…  Из репертуара С.Ротару. 

Я шагаю по Москве. Музыка А.Петрова, слова Г.Шпаликова 

Я хочу как ветер петь. Из репертуара группы «Браво». 

Я у бабушки живу. Музыка Э.Ханка, слова И.Шаферана.  

Я нарисую счастье. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых. 

Я самый счастливый. Музыка и слова Ильи и Елены Челноковых 

 

Методическое обеспечение программы. 
  

 Аудиокассеты, CD Видеокассеты  DVD- видео-караоке 
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1. Варламов А. «Разноцветная семья», 

«Посиделки», «Раз, два, три»,  «Солнечные 

зайчики» 

2. Вережников Ю.  сборники песен 

«Пусть смеются дети», «Рябиновая 

гроздь», «Новогодний пейзаж», «Детство 

мчится» 

3.Ермолов А.  сборники песен «Рождение 

звезд», «Новый день», «Зимние розы», 

«Каждому по лучику», «Первая любовь» 

4.Колмагорова Ж. сборники песен  «По 

чистой росе», «Волшебные звуки», «Дай 

мне руку». 

5.Костин К. «Звонкие голоса», 

«Лимонадный дождь» 

6.Морозова Т.«Песни для детей»   

7. «Облака из пластилина» (Песни для 

детей) 

8. «Лучшие песни», Л. Долина 

9. «Лучшие песни» Н.Королева 

10. «Лучшие песни» А. Пугачева 

11.  . Сборник песен гр. «Сливки» 

12. «Лучшие песни» сборник «Европа 

плюс» 

13.Сборники песен: «Новогодние 

снежинки», «Новогодний карнавал», 

«Поздравляем пап и мам», «Волшебные 

песенки» 

«Мальчишки и девчонки», 

«Музыкальный урок» 

14. Ударцев  В. сборники песен «Дети 

Земли», «Страна чудес» 

15.  Челноковы Илья и Елена (Песни 

для детей 6-8 лет, Песни для детей 8-12 

лет) 

16.  Юдахина О. сборник песен 

«Созвездие чудес» 

1 Российский конкурс-фестиваль 

детского вокального творчества 

«Серебряные голоса»  

номинация «Эстрадный вокал» г. 

Иваново – 2002, 2004, 2005. 

2.Детский  международный 

конкурс вокалистов эстрадного 

направления  г. Одесса  2006. 

3.Конкурс исполнителей детской 

песни г. Сочи .2006 2007. 

4. Сборники отечественных 

клипов. 

5.Всероссийский открытый 

детский эстрадный 

телевизионный конкурс 

«Золотой петушок» 

2005,2006,2007. 

6.В.Хачатуров  Школа 

вокалиста./Тайна певческого 

дыхания в детском эстрадном 

пении. 

 

 

1.Караоке – 100 песен. 

2.Детские песни-караоке. 

3.Лучшие песни для детей -

1,2. 

4.Любимые песни детства-

1,2. 

5.Детские песни из 

мультфильмов. 

6.Детские песни из 

кинофильмов. 

7.Детские песенки. 

Караоке. 

 

Литература: 

1.Багадуров В. Вокальное воспитание детей. – М.,1953 

2.Дмитриев Л. Основы вокальной методики.- М.,1968 

3.Дыхательная гимнастика по Стрельниковой  /Авт.-сост. Л.Орлова. – М., 2006 

4.Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.,1962 

5.Емельянов В.В. Развитие голоса: Координация и тренинг.- Спб., 2006. 

6.Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М.,1977 

7.Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. – М.,1985 

8.Менабени А.Г.Методика обучения сольному пению. М.,Просвещение,1987. 

9.Нисбетт А. Применение микрофонов в эстрадном исполнительстве. – М., 1981 

10.Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

      школе. – К.,1989   

11. Ресурсы сети - Интернет. 
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12.  Риггс С.Как стать звездой. Техника пения в речевой позиции.- М.,2004  

13. Российский образовательный портал. school.edu.ru 

14. ШахаловЛ.  История музыкального эстрадного исполнительства. – М., 1993 

15. Яшкин В. Основы сценического движения и танцевальной пластики. – М., 1986 

16. http //vocalist.su/competitions/ 

Литература для детей и родителей 

1.Маркуорт Л. Самоучитель по пению. – М., 2007 

Пособия на электронных носителях. 

1.Энциклопедия Кирилла и Мефодия: СП-КОМ. М., 2000-2006.  

2. Серия: Пойте с нами. Новые детские песни. СD-DVD. 

    М: ВЕСТЬ-ТДА, 2002-2006 
 

Программа обучения 1-го года по месяцам 

Сентябрь 

Голос 

1. Певческие голоса. 

2. Певческие регистры. 

3. Диапазон. 

4. Тесситура. 

5. Тембр. 

6. Здоровье и уход за голосом. 

7. Подготовка вокалиста к пению. 

Октябрь 

Дыхание 

1. Что такое дыхание. 

2. Тренировка мышц диафрагмы. 

Ноябрь 

1. Упражнения для выработки правильного певческого дыхания. 

2. Ощущение диафрагмы. 

Декабрь-январь 

1. Управление голосовыми связками. 

2. Гласные звуки. 

3. Упражнения на гласные звуки. 

Февраль-март 

1. Дикция. 

2. Интонирование согласных. 

3. Упражнения на согласные звуки. 

4. Распевки - скороговорки. 

Апрель 

1. Резонанс. 

Май 

1. Атака звука. 

2. Опорный звук. 

3. Повторение.  

4. Подведение итогов.   

 

                                      Программа обучения 2-го года по месяцам 

Сентябрь 

1. Вибрато. 

2. Повторение темы «Дыхание». 

Октябрь 
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1. Мелизмы. 

2. Повторение темы «Дыхание». 

Ноябрь-декабрь 

Что нужно знать вокалисту 

1. Мелодия. 

2. Лад. 

3. Метр. 

4. Размер. 

5. Ритм. 

6. Синкопа, 

7. Темп. 

8. Интервалы. 

9. Знаки. 

10. Повторение темы «Гласные звуки». 

Январь-февраль 

1. Выразительность исполнения 

2. Хореография 

3. Драматургия  

4. Сценическое воплощение 

5. Музыкальное сопровождение  

6. Сценическое оформление 

7. Повторение темы «Дикция» 

Март 

1. Пение в ансамбле. 

2. Повторение темы «Резонанс». 

Апрель-май 

1. Знакомство с пением в разных стилях. 

2. Повторение тем: «Атака звука» и «Опорный звук». 

3. Рекомендации по концертной деятельности и составлению программ. 

4. Контроль-анализ. 

5. Практические занятия. 

Программа обучения 3-го года по месяцам 

Сентябрь 

1. Дыхание (практические занятия). 

2. Пение в ансамбле. 

3. Работа над репертуаром. 

 

Октябрь-ноябрь 

1. Управление голосовыми связками  

2. Гласные звуки. (Практические занятия). 

3. Пение в ансамбле. 

4. Работа над репертуаром. 

 

Декабрь-январь 

1. Дикция. (Практические занятия) 

2. Пение в ансамбле. 

3. Работа над репертуаром. 

Февраль   

1. Резонанс. (Практические  занятия). 

2. Пение в ансамбле. 

3. Работа над репертуаром 

Март 

1. Атака звука. (Практические занятия). 
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2. Опорный звук. (Практические занятия). 

3. Пение а ансамбле. 

4. Работа над репертуаром.  

Апрель 

1. Вибрато. (Практические занятия). 

2. Мелизмы. (Практические занятия). 

3. Пение в ансамбле. 

4. Работа над репертуаром. 

Май 

1. Выразительность исполнения. (Практические занятия). 

2. Пение в ансамбле. 

3. Работа над репертуаром  

4. Подведение итогов.   


