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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству
реализуется  в  художественно-эстетической  направленности.  Вокал
способствует  формированию  общей  культуры  личности:  развивает
наблюдательные  и  познавательные  способности.  Эмоциональную
отзывчивость  на  эстетические  явления,  фантазию,  воображение,
проявляющиеся  в  конкретных  формах  творческой  деятельности;  учит
анализировать  музыкальные  произведения;  воспитывает  чувство
патриотизма,  сочувствие,  отзывчивости,  доброты;  оказывает  лечебно-
оздоровительный эффект.

Задачей преподавателя является выявить в ребенке его лучшие качества.
Повышая самооценку ребенка, желательно выявить для ученика только ему
присущую красоту, внешнюю и внутреннюю. Эта самооценка, воспитанная
педагогом, важна для укрепления желаний, воли при необходимости выявить
себя через голос. Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка,
ежедневный  тренаж  могут  служить  основой,  надежным  фундаментом,  на
котором выстраивается высокое творческое достижение певца. 

При  обучении  педагог  обязан  тонко  чувствовать  индивидуальную
природу  голосового  аппарата  и  всю  физиологию  певческого  организма.
Педагогу, для того что бы заинтересовать учащихся, нужно показать красоту
звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить
учащихся в успешности обучения при определенном трудолюбие, внимании
и настойчивости с их стороны. 

 

                              Организация учебной деятельности

Программа  рассчитана  на  4  года,  гарантирует  учащемуся  систему
основных занятий,  практических  умений и  навыков.  Занятия  по  предмету
«Эстрадный вокал» носит практический характер. На обучение принимаются
учащиеся  в  возрасте  с  6  лет  6  месяцев  и  старше.  Каждого  поступающего
прослушивают индивидуально, учитывая состояние слуха и голоса, намечая
перспективы развития.

Организация  обучения  формируется  по  возрастным  группам,  так  как
процесс  обучения  имеет  свою  специфику,  поскольку  голос  ребенка
кардинально отличается от голоса взрослого и имеет определенную систему
развития, основанную на физических изменениях, связанных с взрослением. 
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Критерии подбора репертуара

Каждому ученику необходимо подбирать произведения подходящему к
его  голосу  и  тембру,  найти  индивидуальность  в  манере  исполнения.  Не
обходимо  осуществлять  подход  к  ученикам  в  соответствии  с  их
способностями,  чувствуя  физиологию  каждого  ребенка  руководствуясь
главным правилом «Не навреди!». 

Отбор  произведений  –  процесс  сложный:  с  одной  стороны,  в  нем
фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя,
с  другой  стороны,  характер  отбора  обусловлен  спецификой  музыкального
материала, особенностями тех, кто его усваивает. 

Серьезного  внимания заслуживает  анализ  на  выявление  особенностей
выразительных  средств,  которые  могут  оказать  то  или  иное  влияние  на
характер  певческого  звучания,  на  тембр  голоса  в  процессе  работы  над
песней. В течение учебного периода каждый обучающийся должен усвоить
несколько вокальных произведений. 

Весь репертуар можно разделить на три категории: 

1
категория 

Достаточно  легкая,  обладает  следующими
характеристиками: диапазон в пределе октавы, вокальная
партия не  содержит голосовых эффектов,  искажающего
голос, мелодия легко запоминается. 

2
категория

Песни  достаточно  сложные,  характеризуются
наличием  больших  скачков,  требуют  хорошей  работы
дыхательного аппарата. Могут присутствовать некоторые
голосовые  эффекты,  а  также  не  простой  ритмический
рисунок.  Диапазон  до  полутора  октав.  Наличие
простейшей импровизации в джазовых произведениях, а
также модуляции приветствуются. 

3
категория

Это  песни  высшей  сложности.  Они  отличаются
особенно  широким  диапазоном  (более  полутора  октав),
может присутствовать две или более модуляций в одном
произведении.  Характерна  наличие  сложной
импровизации  в  произведениях,  обилие  голосовых
эффектов  (мелизмы,  расщепление,  фальцет,  глиссандо),
изощренного ритмического рисунка и других сложностей.

6



                              Формы, принципы и методы работы

Принципы:         

1. Единство технического и художественно-эстетического развития,
учащегося;

2. Постепенность  и  последовательность  в  овладении  мастерством
эстрадного пения;

3. Использование  ассоциативного  мышление  в  игровых  формах
работы с детьми;

4. Принцип эмоционального положительного фона обучения;
5. Индивидуальный подход к учащемуся. 

Формы и режим занятий:

1. Занятия проходят в индивидуальной форме. 
2. Учебное индивидуальное занятие; 
3. Контрольный урок;
4. Открытое занятие;
5. Итоговая аттестация; 
6. Конкурс, фестиваль, концерт;
7. Посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

Основной формой работы является урок. Занятие состоит из двух – трех
частей:  распевание  10  –  15  мин.;  теория  10  –  15  мин.;  работа  над
произведением 25 –  30 мин.  Занятия  проводятся  систематически  2  раза  в
неделю по 40 минут.

Методы: 

1. Метод  демонстрации:  прослушивание  лучших  образцов
исполнения, использование наглядных пособий, личный пример. 

2. Словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач.
3. Метод разучивания: по элементам, по частям, в целом виде. 
4. Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников

желательно  снимать  на  видеокамеру  совместно  с  ними  анализировать,
выявлять ошибки, подчеркивать лучшие моменты выступления. 
                              

                                 Критерии определения ЗУНов 
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Проверка  технической  подготовки  учащихся,  выполнение  всех
поставленных  задач  в  репертуаре,  чистота  интонирования,  правильное
исполнение  мелодии  и  ритма,  работа  с  микрофоном  и  с  фонограммой
осуществляется  педагогом  во  время  учебных  занятий  и  на  контрольных
уроках в течении всего периода обучения. 

Основными критериями определения ЗУНов учащихся являются: 

Уровень сформированности вокально-исполнительных навыков;
Степень выразительности исполнения; 
Проявление творческой активности; 
Учебная дисциплина вокалиста-исполнителя. 

Итоговая  аттестация  проводится    по  окончанию учебного  периода  с
учетов программных требований, предъявляемых к учащимся. 

                               

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ
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                                     1 год обучения  

 Введение  в  предмет.  Знакомство.  Изучение  правил  безопасности
поведения в кабинете «Эстрадный вокал». Индивидуальное прослушивание
«Проба голоса». 
 Охрана  голоса.  Бережное  отношение  к  голосовым  связкам  (проба
попевок  в  удобном  регистре  в  спокойном  темпе,  не  напрягая  гортань,
расслабляя нижнюю челюсть). 
 Певческая  установка.  Общее  понятие  строения  голосового  аппарата,
дыхательной системы.
 «Что такое опора?». Выясняем, как правильно держать себя во время
пения(важность осанки, постановки ног, движения рук, мимики лица).
 Дыхательные упражнения. Разучивание простейшей мелодии с учетом
ранее приобретенных навыков.
 Закрепление дыхательных упражнений. Прослушивание произведений
различных  певцов  с  целью  наблюдения  за  правильной  опорой  звука.
Распевка. Разучивание простейшей песни.
 Выбор репертуара. Распевка. Повторение пройденного материала. 

Репертуарный план 1 класса: 

1. В. Шаинский «Улыбка».
2. В. Шаинский «Когда мои друзья со мной».
3. В. Шаинский «Чунга-чанга».
4. Е. Крылатов «Не волнуйся понапрасну».
5. М. Дунаевский «33 коровы».
6. Н.р.п «Во поле береза стояла».
7. Н.р.п «Во кузнице».
8. Н.р.п«Не летай, соловей».
9. Н.р.п«Тень-тень, потетень».
10. В. Шаинский «Голубой вагон».
11. В. Шаинский «В траве сидел кузнечик».
12. Н.р.п «Два веселых гуся». 
13.Д. Кабалевский «Наш край».
14. Б. Савельев «Дружба крепкая».
15. В. Шаинский «День рожденья (Пусть бегут неуклюже)».   

                                         2 год обучения 
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 Распевка. Правильное певческое формирование гласных звуков во время 
пения. 

 Распевка. Правильное произношение согласных звуков во время пения.
 Распевка. Пение простейших упражнений на основе интервалов. 

Применение приобретенных ранее навыков во время исполнения песни. 
 Распевка. Работа с микрофоном.
 Распевка. Репетиционное занятие. Анализ работы. Обсуждение.
 Повторение упражнений на дыхательную систему. Распевка. 

Репетиционное занятие. Анализ работы. Обсуждение.

Репертуарный план 2 класса: 
1.  Е. Крылатов «Прекрасное далеко». 
2. А. Островский «Пусть всегда будет солнце».
3. Е. Крылатов «Песня о снежинке».
4. М. Таривердиев «Маленький принц». 
5. И. Дунаевский «Песенка о капитане».
6. Ю. Саульский «Черный кот». 
7. Е. Крылатов «Крылатые качели». 
8. А. Алиханов «Ожившая кукла».
9. Б. Савельев «Если добрый ты».
10. Б. Савельев «Неприятность эту мы переживем». 
11. А. Варламов «Серебристые снежинки».
12. М. Дунаевский «Цветные сны».
13. В. Шаинский «Облака белогривые лошадки». 
14. Т. Хренников «Московские окна». 
15. Н.р.п  «Со вьюном хожу». 
16. М. Глинка «Ты, соловушка умолкни». 
17. М. Дунаевский «Непогода». 
18. М. Глинка «Ходит ветер, воет в поле».
19. М. Дунаевский «Песня водяного». 
20. А. Рыбников «Песенка Буратино».

3 год обучения
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 Упражнение на артикуляцию. Репетиционное занятие. Анализ работы. 
Обсуждение.

 Распевка. Разбор сценического поведения на примере известных 
исполнителей. Репетиционное занятие. Анализ работы. Обсуждение.

 Распевка. Освоение сценических навыков. Работа над мимикой, 
движениями рук. Учимся «пропускать музыку» через себя.

 Распевка. Репетиционное занятие. Анализ работы. Обсуждение.
 Распевка. Репетиция на сцене.
 Выступление.
 Экзамен. Подведение итогов. Анализ. Обсуждение.

           
                    Репертуарный план 3 класса:
        

1.  А. Рыбников «Песенка Пьеро». 
2. К. Кельми «Замыкая круг». 
3. М. Дунаевский «Лев и Брадобрей». 
4. М. Дунаевский «Ветер перемен».
5. П. Булахов «Гори, гори, моя звезда».
6.  И. Дунаевский «Спой нам ветер».
7.  О. Газманов «Люси».
8.  Э. Ханк «Потолок ледяной». 
9.  М. Дунаевский «Ах, если бы сбылась моя мечта».
10.Н.р.п «Валенки».
11. Н. Богословский «Темная ночь».
12. В. Вавилов «Под небом голубым».
13. М. Дунаевский «Гадалка». 
14. И. Цветков «Хоть поверьте, хоть проверьте».
15. Е. Крылатов «Три белых коня».
16. Л. Сенчина «А по камешкам речка бежит». 
17. Э. Ханк «Малиновки заслыша голосок». 
18. Н. Ошей «Обернусь я белой кошкой».          

                                            4 год обучения
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 Распевка.Укрепление певческого дыхания и интонации.
 Распевка.Продолжается  работа  над  подвижностью  голоса  в

упражнениях, (хроматическая гамма, форшлаги, мордент и т.д.) 
 Распевка.Работа  над  элементами  филировки  звука,  над  четкостью

дикции.
 Распевка. знакомство с импровизацией.
 Распевка. Развивать у учащихся интерес к лучшим художественным 

образам музыкальных произведений.

Репертуарный план 4 класса:

1. Петров А. «Песня материнской любви».
2. Лей Ф. «Какая странная судьба».
3. Пахмутова А. «Нежность».
4. Пахмутова А.- сл. Добронравов Н. «Надежда».
5. Журбин А. «Мольба».
6. Никитин С- сл.Визбор Ю. «Александра». 
7. Годуев А. «Забвенье».
8. Гершвин Д. «Любимый мой».
9. Керн Д. «Дым».
10.Колесникова Е. «Мастер».
11.Козлов А. «Письмо».
12.Бакарака Б. «Грустные капельки дождя».
13.Раинчик В. «Музыка для всех».
14.Дунаевский М. «Ветер перемен».
15.Зацепин А. «Есть только миг».
16.Макаревич А. «Пока горит свеча».
17.Саульский Ю. «Осенняя мелодия».
18.Паулс Р. «Любовь настала».
19.Н.Ошей. «Прощай».                                                                                             
20.Н.Ошей. «Голубая трава».

                Репертуарный список итоговой аттестации:
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1. А. Варламов «Горные вершины».
2. А. Рыбников «Приключения Красной Шапочки».
3. Е. Крылатов «Лесной олень».
4. И. Николаев «Маленькая страна».
5. Е. Крылатов «Пока часы 12 бьют».
6.  М. Глинка «Я помню чудное мгновенье». 

Материально-техническое оснащение

   Огромную роль играет современное материально-техническое оснащение.
Занятия по вокалу следует проводить в помещении с хорошей акустикой и
вентиляцией.  Место  для  вокалистов желательно располагать  амфитеатром.
Программа предусматривает: 

1. Наличие хорошо настроенного инструмента 
2. Наличие специального кабинета 
3. Наличие репетиционного зала 
4. Фортепиано 
5. Компьютер 
6. Записи фонограммы 
7. Электроаппаратура 
8. Зеркало 
9. Нотный материал 

                        

                            Методическое обеспечение программы
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Здоровье сберегающие технологии. Охрана жизни детей является частью
творческого процесса. Для обеспечения необходимых условий выполняется
ряд требований: 

1. Помещение  для  занятий  светлое,  просторное,  хорошо
проветриваемое; 

2. На  занятиях  проводить  расслабляющие  упражнения,  используя
игровые методики. 

3. Не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат;
4. Проводить беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены; о

правилах  поведения  на  улице;  в  общественных  местах  и  в
помещении; 

5. Соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны. 

Техника безопасности:

 Перед  началом  занятий  педагог  должен  лично  убедиться  в
исправленности  электроприборов  (аудио,  видео,
телеаппаратуры).  Проверить  электропровода,  соединительные
шнуры. 

 Провести беседу по технике безопасности «Правила пользования
электроприборами»; «Правила поведения на репетициях». 

             Учебно-методический комплекс для педагога и учащихся.        

Дидактический  материал:  карточки  с  заданиями,  тексты,  конспекты
уроков по темам программы, терминологический словарь,  плакаты, нотная
литература, фонотека. 

                 

                      СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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