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1. Пояснительная записка.  

  

      Воспитание детей на вокальных традициях – одно из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.  

      Пение,  на сегодняшний день – основное средство массового приобщения 

школьников к основам мировой музыкальной культуры. Оно развивает 

музыкально-эстетический вкус, формирует исполнительские вокальные умения 

и навыки.   

      Без должной вокальной подготовки невозможно оценить эстрадную культуру, 

проникнуться любовью к вокальной музыке.   

      В классе сольного пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого 

ученика класса, так как занятия проходят индивидуально, и каждый ребенок 

пробует свои силы, как в сольном, так и в ансамблевом пении.   

     Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно.    

                

Срок реализации программы – 5 лет.  

  

Цель:  

   

1. Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью 

жизни каждого человека;  

2. Расширить кругозор и повысить культурный уровень учащихся;  

3. Развить креативные способности подростков;  

4. Развить эмоциональную сферу (эмоциональность, выразительность, 

артистичность, фантазию, музыкальность);  

5. Создать условия для развития и саморазвития личности учащегося путем 

установления отношений доверия;  

6. Научить владению певческим голосом;  

7. Привить любовь к искусству и  правильному исполнению   вокальных 

произведений.  

  

  

Задачи:   

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, русского романса, 

современных эстрадных песен, расширить знания ребят об истории Родины, ее 
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певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному 

наследию, пониманию и уважению певческих традиций.  

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения, как важную часть 

жизни  человека.  

3. Развивать:  

- певческие навыки (певческое дыхание на опоре, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона голоса, точность интонирования, напевность  

голоса, четкость дикции, правильность артикулирования);  

- исполнительские навыки;  

- чувства метра и темпа;  

- навыки  различия  певческого  тона  (темного,  светлого,  открытого, 

приоткрытого);  

- навыки бережного отношения к слову;  

- навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной 

аппаратурой.  

4. Сформировать навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить 2-х и 3-х голосному исполнению песен. Обучить основам 

музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе.  

5. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального 

исполнения, способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса.  

        

          Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности, главными из которых является сольное пение, слушание 

различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление 

элементов импровизации,  движения под музыку, элементов театрализации.  

          Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой.  

          Программа  раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей.  

          Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом, 

изучение творчества отдельных композиторов.  

          Практическая часть включает практические приемы вокального 

исполнения музыкальных произведений.  

          Музыкальную основу программы составляют произведения современных 

композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни. Песенный 
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материал играет смысловую роль в освоении содержания программы.           Отбор 

произведений осуществляется с учетом доступности, художественной ценности, 

разнообразия жанров и стилей, логики  компоновки будущей концертной 

программы.  

          Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью, 

его освоения учащимися. Имеет место варьирования.  

  

2. Методическое обеспечение учебной программы.  

  

           Под методами музыкального воспитания понимаются определенные 

действия педагога, направленные на достижение цели музыкального воспитания 

учащихся.  

            В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения.   

  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у учащихся осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе, как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий 

качественнорезультативный показатель ее практического воплощения.  

         Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально 

присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во 

всех формах художественной деятельности эстрадных вокалистов, в первую 

очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально-сценической 

театрализации.  

         В связи с этим, в творчестве и деятельности  учащихся  проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

особенности мышления и фантазии.  

  

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематики, вокального материала, 

видов концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 
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содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной 

программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие 

одной системы с другими.  

  

  

4. МЕТОД  ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из 

основных производных программы. Требования времени – умение держаться и 

двигаться на сцене, умело исполнять вокальное произведение, раскрепощенно 

вести себя перед зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для 

сценической импровизации.   

       Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не 

только за голосом, но и телом.  

  

Наглядный материал:  

  

1. Таблицы;  

2. Портреты композиторов;  

3. Нотный стан;  

4. Музыкальные произведения в  записи.  

  

     Для успешной работы комплекс музыкальных способностей определяет 

понятия музыкальность, ведущими компонентами которой являются:  

  

1. Эмоциональный отклик на музыку – способность чувствовать характер 

музыкальных произведений;  

2. Музыкальный слух – способность вслушиваться, сравнивать наиболее яркие 

средства музыкальной выразительности.  

    

      Основные  компоненты  музыкальности  определяют  сенсорные     

способности восприятия отдельных качеств музыкальных звуков:  

  

1. Звуковысотный слух;  

2. Чувство ритма;  

3. Динамический слух.  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



  

           В музыкальной психологии к основным музыкальным способностям 

причисляются:  

1. Ладовое чувство – способность чувствовать выразительность звуковысотного 

движения;  

2. Музыкально-слуховые представления – способность звуковысотного 

отражения мелодии;  

3. Чувство ритма – способность активного двигательного переживания музыки.  

  

  Графически структура музыкальности выглядит следующим образом:  

  

 

   Основные признаки музыкальности  

                    

  

   Музыкально-сенсорные 

способности  

  

    
  

Основные музыкальные способности  

  

 
  

 

Ладовое чувство  
 

 

Музыкально  -

слуховые представления  
 

 

Чувство ритма  
 

                                                                                   

        

  

              

 

 

Эмоциональный отклик на 

музыку  

  Музыкальный слух  
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3. Основные вокальные навыки.  

  

   Среди видов деятельности учащихся –  пение обладает рядом очевидных 

преимуществ:  

1. Общедоступностью – каждый ребенок физиологически обладает от природы 

голосом и слухом;  

2. Адекватностью пения психолого-возрастным особенностям, их стремлению к 

активным формам освоения искусства;  

3. Особой доступностью для восприятия в силу синтеза слова и музыки;  

4. Значимостью воспитания чувств человеческой общности в современном мире.  

              В основе  пения, формирования слуха и голоса лежат вокальные навыки. 

Необходимым условием их формирования является певческая установка. Для 

развития верной певческой установка необходим комплекс обязательных 

требований – стоять подтянуто, не напряженно, развернув плечи и держа голову 

прямо. Указанные требования способствуют правильному звукообразованию.  

                Певческая установка связана с навыком певческого дыхания. Тремя 

составляющими дыхания являются: вдох, мгновенная задержка дыхания и выдох. 

Наиболее целесообразно для эстрадного пения грудобрюшное дыхание, 

предусматривающее при вдохе грудной клетки средней и нижней ее части, с 

одновременным расширением стенки живота. С певческим дыханием связано 

понятие певческой опоры. Она является условием чистоты интонирования.  

  

              Не менее важным является навык звукообразования:  

  

1. Перед возникновением звук должен быть оформлен в мысленных слуховых 

представлениях учащихся;  

2. Звук при атаке осуществляется интонационно точно без глиссандо.  

  

              Из трех типов атаки звука основной принято считать мягкую, 

создающую условия для эластичной работы связок. Твердая атака, при которой 

голосовая щель смыкается до начала выдоха, и придыхательная атака при 

которой смыкание голосовых связок происходит после начала выдоха, 

происходит в пении редко.  
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               Формирование  навыка  артикуляции  предполагает 

 становление тембрального родства гласных, главным условием чего является 

стремление сохранить устойчивое положение гортани при пении различных 

гласных.  

                Правильному формированию певческого звука способствует дикция. 

При этом произношение строится на общих правилах орфоэппии.  

  

  

Пишется  Произносится  

б, г, в, д, ж, з  - в конце слова  п, к, ф, т, ш, с  

о  - безударное  а  

д, з, с, т   - перед мягкими согласными  дь, зь, сь, ть  

я  -  безударная  яе  

н  - перед мягкими согласными  мягко  

ж, ш  - перед мягкими согласными  твердо  

ж  удвоенное (жж)  мягко - жьжь  

ся и сь  са и с  

чн, чт  шн, шт  

ч и н  - разделенные гласными  ч и н  

стн, здн  сн, зн; т и д выпадаются  

сш и зш  ш твердое, долгое  

сч и зч  щ долгое  

кк, тт (удвоенные согласные)  Кь, ть (вторая согласная выпадает)  

  

  

             Целью организации вокально-певческой работы, знакомство детей с 

музыкальным  искусством  является  развитие  физиологической  и 

психологической основы певческой культуры исполнителя. Уже на первом этапе 

знакомства с учащимися следует произвести диагностику уровня развития 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, певческих данных.              

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных 

уроках, публичных выступлениях, переводных зачетах, итоговом экзамене.  
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4.Содержание учебной программы.  

  

Первый год обучения.  

  

Учебно – тематический план  

  

№  

п/п  
Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Диагностика голоса  2  6  8  

2.  Певческая установка.  6  10  16  

3.  Учебно-тренировочный материал. 

Распевание.  

4  12  16  

4.  Пение произведений.  6  14  20  

5.  Подготовка к выступлению.  2  4  6  

6.  Выступление.  2  4  6  

 Всего:  22  50  72  

  

Содержание программы 1-го года обучения  

  

 1.  Диагностика голоса.  

         Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере 

исполнения. Формирование правильного певческого звука – открытого, но 

легкого, звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного 

звучания.  

  

Теория и практика:  
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Выявление основных характеристик голоса:  

  

Тембра.  

Диапазона.  

Силы.  

Резонаторности.  

Выявление основных характеристик личности учащегося:  

  

Внимания.  

Врабатываемости. Стрессоустойчивости.  

  

  

2. Певческая установка.   

  

            Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой 

установки, основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы 

тела находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии.  

  

Теория и практика:  

  

1) Певческая постановка корпуса. 

2) Координация певческого вдоха и выдоха.  

3) Создание верного слухового эталона академического звучания голоса. 4) 

Основы гигиены голоса.  

  

3. Учебно-тренировочный материал. Распевание.  

  

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются 

специальные упражнения: скороговорки, чтение текста вслух без спешки, а так 

же вокальные упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, язык, 

челюсти, гортань, зубы:  

- на гласные (А, У, Ю);  

- на дыхание;  

- на медленный долгий выдох;  

- на развитие артикуляции;  

- на подвижность диафрагмы;  
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- на развитие ровности тембрового звучания;  

- гибкости голоса;  

- на зубные язычные согласные (Д, З, Т, Р, Л, Н); - на губные (Б, П, В, М).  

Согласные звуки произносятся легко, четко, ясно и энергично.  

  

Теория и практика:  

  

1) Чтение скороговорок для активизации артикуляционного аппарата и 

выработки четкой дикции.  

2) Исполнение попевок напевного характера для развития дыхания, ровности 

звучания, мягкой организации атаки звука и опоры.  

3) Исполнение попевок на staccato для активизации работы диафрагмы.  

  

4. Пение произведений.  

  

Теория и практика:  

  

Слушание песен для разучивания.  

Разучивание песен.  

Работа над правильным интонированием мелодии.  

Работа над атакой звука.   

Работа над спокойным дыханием.  

Работа над артикуляцией.  

Работа над кантиленным звучанием.  

Работа над выразительным исполнением песни.  

Создания образа песни.  

  

5. Подготовка к выступлению.  

  

Теория и практика:  

Подбор индивидуальной программы для выступления.  

Развитие памяти, исполнение наизусть выученных произведений, Создание 

эмоционально-художественного образа песни, выразительное исполнение 

песни.  

Развитие стрессоустойчивости  
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6. Выступление.  

  

Теория и практика:  

  

         Выступление учащегося на экзаменационных прослушиваниях, в концертах 

класса преподавателя, тематических концертах.  

 

Объем знаний и навыков первого года обучения.  

  

В результате первого года обучения учащийся должен получить:  

элементарные представления не только о строении голосового аппарата, но и о 

том, что такое:   

- правильная постановка корпуса при пении;  

- певческое дыхание: спокойный вдох, задержание дыхания перед 

началом пения, выработка равномерного выдоха;  

- правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными 

звуками;  

- слуховое осознание чистой интонации.  

   

Текущий и промежуточный контроль.  

  

         В конце первого полугодия учащийся должен исполнить два произведения: 

детскую популярную песню и вокализ, или песню напевного характера.  

         В конце второго полугодия учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения. 

  

Примерный репертуарный список.  

  
Ф.Абт – Вокализ №1, №2 муз. Г.Гладкова «Чунга-чанга» 

муз. Е.Крылато «Колыбельная медведицы» муз. 

И.Николаева «Маленькая страна» муз. Ю.Саульского 

«Черный кот» муз. А.Зацепмна «Песенка про медведей» 

муз. А.Пахмутовой, сл. Добронравова «Нежность» муз. 

Р.Гуцалюк, сл. Л.Соловьёвой  «Дождь из хрусталя» муз. 

Е.Петербурского, сл.Я.Голицкого  «Синий платочек» муз. 

и сл. А.Ермолова «Чайки» муз. А.Новикова, сл. 

Я.Швецова «Смуглянка» муз. и сл. Ю.Верижникова «Вот 

и снова осень» муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского 

«Катюша» муз. и сл. В.Цветкова «Пой с нами» муз. 
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А.Ермолова, сл.А.Бочковской  «Осенний блюз» муз. и сл. 

А.Ермолова «Новый день» муз. и сл. А.Кудряшова 

«Добрый ежонок» муз. А.Кудряшова, сл. И.Яворовской 

«Дружба» муз. и сл. В.Цветкова «Планета детства» муз. 

И.Зубкова, сл.К.Арсеньева «Школьная пора» муз. 

А.Зацепина, сл. Л.Дербенева «Волшебник-недоучка» муз. 

и сл. Ю.Верижникова «Чудная пора» муз. А.Зацепина, сл. 

Л.Дербенева «Куда уходит детство»  

муз. и сл. Ю.Верижникова «Наша с тобой Земля»  

  

Примерные переводные программы.  
муз. А.Пахмутовой, сл. Добронравова «Нежность» 

муз. А.Ермолова, сл.А.Бочковской  «Осенний блюз» 

муз. Ю.Саульского «Черный кот» муз. и сл. 

А.Кудряшова «Добрый ежонок» муз. А.Кудряшова, 

сл. И.Яворовской «Дружба»  

муз. и сл. А.Ермолова «Новый день»  

  

Второй год обучения.  

  

Учебно – тематический план  

  

№  

п/п  
Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Певческая установка.  2  6  8  

2.  
Учебно-тренировочный материал. 

Распевание.  
6  10  16  

3.  Формирование певческого дыхания.  4  12  16  

4.  Пение произведений.  6  14  20  

5.  Подготовка к выступлению.  2  4  6  

6.  Выступление.  2  4  6  

 Всего:  22  50  72  
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Содержание программы 2-го года обучения.  

  

1. Певческая установка.   

  

 Воспитание  и  развитие  музыкально-певческих  способностей:  

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, памяти, музыкального 

мышления, творческих способностей.  

  

Теория и практика:  

  

1) Певческая постановка корпуса.  

2) Координация певческого вдоха и выдоха.  

3) Создание верного слухового эталона академического звучания голоса.  

4) Основы гигиены голоса.  

5) Основы представления о строении голосового аппарата   

  

2. Учебно-тренировочный материал. Распевание.  

  

Формирование вокально-технических знаний. Обучение умению 

правильного звукообразования (мягкая атака), сохранение устойчивого 

положения гортани, сохранение вдыхательного состояния при пении. 

Правильное формирование гласных, четкое произношение согласных.  

  

Теория и практика:  

  

1) Чтение скороговорок для активизации артикуляционного аппарата и 

выработки четкой дикции.  

2) Исполнение попевок напевного характера для развития дыхания, ровности 

звучания, мягкой организации атаки звука и опоры.  

3) Исполнение попевок на staccato для активизации работы диафрагмы. 

мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в пределах квинты;  

4) Исполнение мажорных и минорных гамм.  

  

3. Формирование певческого дыхания.  

  

Исполнение организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. Работа 

над выравниванием звучности гласных, четкостью произнесения согласных.  
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Работа над выработкой рефлекса певческой установки «вдох-задержкафонация».  

  

4. Пение произведений:  

  

Теория и практика:  

  

1) Слушание произведений для разучивания. Разучивание произведения.  

2) Знакомство с музыкальной терминологией.  

3) Ознакомление с основами анализа музыкальной формы.  

4) Закрепление вокально-фонационных навыков и навыков звуковысотного 

интонирования.  

5) Развитие вокального слуха.  

6) Выравнивание звучания по всему диапазону.  

7) Развитие четкой вокальной дикции.  

8) Работа над фразировкой, выразительным исполнением песни.  

9) Создание эмоционально-художественного образа песни.  

10) Работа над выявлением индивидуального  тембра в среднем регистре голоса.  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем.  

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой.  

  

  

5. Подготовка к выступлению.  

  

Теория и практика:  

  

Подбор индивидуальной программы для выступления.  

Развитие памяти, исполнение наизусть выученных произведений,  

Создание эмоционально-художественного образа песни, выразительное 

исполнение песни.  

Развитие стрессоустойчивости.  
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6. Выступление.  

  

Теория и практика:  

  

        Выступление учащегося на экзаменационных прослушиваниях, в концертах 

класса преподавателя, тематических концертах, особо подвинутые ученики могут 

быть допущены до региональных и городских конкурсных прослушиваний.  

  

  

Объем знаний и навыков второго года обучения.  

  

  В результате второго года обучения учащийся должен расширить диапазон 

голоса до 1,5 октав, выровнять звучность гласных, в организации дыхания – 

ощутить опору, совершенствовать работу с фонограммой (минус).  

В работе над вокализами учащийся должен уметь певуче вести звук, 

вносить в исполнение элементы художественного творчества, чувствовать 

движение мелодии, динамику ее развития и кульминацию.  

Вокальные упражнения включают мажорные, минорные гаммы, трезвучия, 

опевания, скачки на октаву вверх и вниз. Упражнения в пределах терции-квинты, 

основанные на сочетаниях гласных и согласных: ми, зи, кра, крэ, кри, трэ, брэ, 

дай, дой, дуй, фа, ха, чха, хэй.  

В течение года обучения учащийся должен разучить два вокализа, 

четырепять разнохарактерных произведения.  

Текущий и промежуточный контроль.  

  

На контрольных испытаниях по итогам первого полугодия ученик должен 

исполнить популярную песню и вокализ. Второго полугодия – два 

разнохарактерных произведения.  

Примерный репертуарный список.  

  

 Ф.Абт – Вокализ №3, №4  

 муз. и сл. Ю.Верижникова «Чудная пора», «Семь нот»,  «Сюда возвращусь»   

муз. и сл. Карасёва «Зимняя сказка»  муз. Д.Покрасс, сл. Б.Ласкиной «Три 

танкиста»  Ермолов «Остров мечты», «Мир увлечений»   муз.Богословского, 

сл.Агатова «Темная ночь»  
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  В.Цветков «Приметы»    

  Б.Бычков «Все могут короли»  

  А.Пугачева «Папа купил автомобиль»   

Д.Тухманов «Аист на крыше»   муз.Блантера, 

сл.Исаковского «Огонек»  

  Ж.Колмагорова «Надежда есть»,  «Алые паруса», «Белый лист»   

муз. Р.Гуцалюк, сл. Н.Соловьева «Принцеса»   муз. и сл. 

В.Байкова «Последний звонок»   муз. и сл. С.Парамонова 

«Школа»   муз. А.Грозного, сл. Т.Ивановой  «За 4 моря»  

  муз. С.Кузнецова, сл. Ю.Шатунова «Детство»  

  

Примерные переводные программы.  

  

Ж.Колмагорова «Белый лист»  

А.Пугачева «Папа купил автомобиль» муз. 

С.Кузнецова, сл. Ю.Шатунова «Детство» 

муз. А.Грозного, сл. Т.Ивановой  «За 4 моря»  

муз. Р.Гуцалюк, сл. Н.Соловьева «Принцеса»  

 

Третий год обучения.  

  

Учебно – тематический план.  

  

№  

п/п  
Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Певческая установка.  2  6  8  

2.  
Учебно-тренировочный материал. 

Распевание.  
2  10  12  

3.  Формирование певческого дыхания.  4  12  16  

4.  Пение произведений.  6  16  22  

5.  Подготовка к выступлению.  2  4  6  

6.  Выступление.  2  4  6  

 Всего:  22  50  72 часа  
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Содержание программы 3 -го года обучения.  

  

1. Певческая установка.  

  

Работа над укреплением вокально-технических навыков, обучение умению 

анализировать исполняемое произведение, развитие творческих способностей на 

основе вариантности мелодии.  

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой (минус) 

и микрофоном.  

   

Теория и практика:  

  

1) Певческая постановка корпуса.  

2) Координация певческого вдоха и выдоха.  

3) Создание верного слухового эталона академического звучания голоса.  

4) Основы гигиены голоса.  

5) Основы представления о строении голосового аппарата.   

6) Представление о работе  резонаторов. 7) Представление о высокой и низкой 

певческой формантах.  

  

2. Учебно-тренировочный материал. Распевание.  

  

Одна из главных задач третьего года обучения – соединение грудного и 

головного регистров, т.е. микст – не понятие облегченного верхнего регистра, а 

принцип построения всего диапазона. Хорошо замиксированный средний 

регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать верхний 

регистр и преодолевать переходные ноты. При эстрадной манере 

звукообразования доминирующим должен быть грудной резонатор и только на 

верхних нотах диапазона – головной резонатор, смешанный с грудным.  

  

Теория и практика:  

  

1) Чтение скороговорок для активизации артикуляционного аппарата и 

выработки четкой дикции.  

2) Исполнение попевок напевного характера для развития дыхания, ровности 

звучания, мягкой организации атаки звука и опоры.  
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3) Исполнение попевок на staccato для активизации работы диафрагмы. 4) 

Мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в пределах квинты.  

5) Исполнение мажорных и минорных гамм.  

6) Упражнения для развития подвижности голоса.  

7) Упражнения для развития  вокальной техники в пределах октавы.  

  

3. Формирование певческого дыхания.  

  

Для эстрадной манеры пения очень важна работа над атакой звука: мягкой, 

придыхательной, твердой. Основной является мягкая атака, придыхательная и 

твердая участвует в формировании специфических приемов эстрадно-джазового 

пения.  

  

Теория и практика:  

  

Работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. Работа 

над выравниванием звучность гласных, четким произнесением  согласных.  

Работа над закреплением рефлекса певческой установки «вдох-

задержкафонация».  

Работа над ощущением опоры дыхания. Работа 

над длиной певческого выдоха.  

 

4. Пение произведений.  

  

Теория и практика:  

  

1) Разбор произведений для разучивания, под контролем педагога. Разучивание 

произведения.  

2) Знакомство с музыкальной терминологией.  

3) Ознакомление с основами анализа музыкальной формы.  

4)Закрепление вокально-фонационных навыков и навыков звуковысотного 

интонирования. Таких как ощущение высокой певческой позиции, близости и 

опоры звука, особенно при пении широких интервалов.  

5) Развитие вокального слуха.  

6) Работа над выравниванием звучания по всему диапазону.  

7) Развитие четкой вокальной дикции.  

8) Работа над фразировкой, выразительным исполнением песни.  
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9) Создание эмоционально-художественного образа песни.  

10) Работа над выявлением индивидуального  тембра в среднем регистре 

голоса.  11) Основы ансамблевого исполнительства.  

  

5. Подготовка к выступлению.  

  

Теория и практика:  

  

Подбор индивидуальной программы для выступления.  

Развитие памяти, исполнение наизусть выученных произведений, Создание 

эмоционально-художественного образа песни, выразительное исполнение 

песни.  

Развитие стрессоустойчивости.  

   

6. Выступление.  

  

Теория и практика:  

  

           Выступление учащегося на экзаменационных прослушиваниях, в 

концертах класса преподавателя, тематических концертах, ученики при желании 

могут быть допущены до участия в  региональных и городских конкурсных 

прослушиваниях.  

 

Объем знаний и навыков третьего года обучения.  

  

Учащийся должен овладеть подвижностью голоса, выявить тембр голоса, 

уметь работать с фонограммой без мелодии.  

Вокальные упражнения включают в себя мажорные и минорные трезвучия, 

арпеджио в медленном темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром 

темпе, тесситурные скачки.  

Учащийся должен исполнить 6-7 произведений различного характера.  

  

Текущий и промежуточный контроль.  

  

По итогам первого полугодия учащийся должен исполнить отечественную 

популярную песню и романс классического или современного типа.  
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По итогам второго полугодия – отечественную популярную песню и песню 

военных лет.  

  

Примерный репертуарный список.  

  

          Ф.Абт – Вокализ №5, №6  

А.Петров «А напоследок я скажу»  

Б.Фомин «Только раз», «Дорогой длинною»  

М.Таривердиев «Мне нравится, что Вы больны не мной»  

П.Булахов «Гори, гори, моя звезда», «Не пробуждай воспоминаний»  

А.Варламов «На заре ты ее не буди»  

В.Добрынин «Кто тебе сказал»  

М.Блантер «Катюша»  

Ю. Верижников  «Хорошо»  

В.Соловьев-Седой «Вечер на рейде» Э.Колмановский 

«Алеша»   

муз. и сл. И.Талькова «Летний дождь» 

Р.Гуцалюк Н.Соловьёва «Третий 

лишний» Р.Гуцалюк Н.Соловьёва «Утро» 

муз. и сл. С.Лазаревой «Мама»  

муз. Д.Тухманова, сл. Л.Фадеева  «Чистые пруды» муз. 

Д.Тухманова, сл.Р.Рождественского «Родина моя» муз. 

А.Ермолова, сл.А.Бочковской «Осенний блюз» муз. и 

сл. С.Кузнецова «Белые розы»  

Примерные переводные программы.  

  

В.Соловьев-Седой «Вечер на рейде» муз. и сл. 

С.Лазаревой «Мама» муз. Д.Тухманова, 

сл.Р.Рождественского «Родина моя» П.Булахов «Гори, 

гори, моя звезда»  

Четвертый год обучения.   

Учебно – тематический план.  

  

№  

п/п  
Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Певческая установка.  2  6  8  
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2.  
Учебно-тренировочный материал. 

Распевание.  
2  10  12  

3.  Формирование певческого дыхания.  4  12  16  

4.  Пение произведений.  6  16  22  

5.  Подготовка к выступлению.  2  4  6  

6.  Выступление.  2  4  6  

 Всего:  22  50  72  

  

Содержание программы 4-го года обучения.  

  

1. Певческая установка.  

  

Закрепление технических навыков и выразительного пения: дикции и 

артикуляции, развитие певучести голоса, тембра.  Навык работы с фонограммой 

(минус), с микрофоном.   Освоение эстрадного вокального репертуара. Умение 

самостоятельно работать над изучением вокального произведения.  Обучение 

выразительному,  осмысленному  художественному  вокальному 

исполнительству. Работа над изучением иностранного текста произведения. 

Работа над использованием различных динамических оттенков. Знакомство с 

эстрадно-джазовыми форшлагами, группетто, пассажами (восходящие и 

нисходящие гаммы и арпеджио).  

Умение работать с вокальной радиотехнической аппаратурой.   

  

Теория и практика:  

  

1) Певческая постановка корпуса.  

2) Координация певческого вдоха и выдоха.  

3) Создание верного слухового эталона академического звучания голоса.  

4) Основы гигиены голоса.  

5) Основы представления о строении голосового аппарата.   

6) Представление о работе  резонаторов. 7) Представление о высокой и низкой 

певческой формантах.  

  

2. Учебно-тренировочный материал. Распевание.  

  

Теория и практика:  
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1) Чтение скороговорок для активизации артикуляционного аппарата и 

выработки четкой дикции.  

2) Исполнение попевок напевного характера для развития дыхания, ровности 

звучания, мягкой организации атаки звука и опоры.  

3) Исполнение попевок на staccato для активизации работы диафрагмы.  

4) Мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в пределах квинты.  

5) Исполнение мажорных и минорных гамм.  

6) Упражнения для развития подвижности голоса.  

7) Упражнения для развития  вокальной техники в пределах октавы.  

8) Исполнение малых арпеджио в медленном темпе.   

9) Исполнение упражнений на легато и стаккато.  10) Исполнение интервалов и 

скачков в пределах октавы.  

  

3. Формирование певческого дыхания.  

  

Теория и практика:  

  

Работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры.  

Работа над выравниванием звучность гласных, четким произнесением  

согласных.  

Работа над закреплением рефлекса певческой установки «вдох-

задержкафонация».  

Работа над ощущением опоры дыхания.  

Работа над координацией импеданса. Работа 

над длиной певческого выдоха.  

  

4. Пение произведений.  

    

Теория и практика:  

  

1) Слушание произведений для разучивания. Разучивание произведения.  

2) Знакомство с музыкальной терминологией.  

3) Ознакомление с основами анализа музыкальной формы.  МБ
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4)Закрепление вокально-фонационных навыков и навыков звуковысотного 

интонирования. Таких как ощущение высокой певческой позиции, близости и 

опоры звука, особенно при пении широких интервалов.  

5) Развитие вокального слуха.  

6) Работа над выравниванием звучания по всему диапазону.  

7) Развитие четкой вокальной дикции.  

8) Работа над фразировкой, выразительным исполнением песни.  

9) Создание эмоционально-художественного образа песни.  

10) Работа над выявлением индивидуального  тембра в среднем регистре голоса.   

11) Развитие навыков публичных выступлений.  

12) Знакомство с вокальными жанрами.  

   

5. Подготовка к выступлению.  

  

Теория и практика:  

  

Подбор индивидуальной программы для выступления.  

Развитие памяти, исполнение наизусть выученных произведений,  

Создание эмоционально-художественного образа песни, выразительное 

исполнение песни.  

Развитие стрессоустойчивости.  

Развитие навыков публичных выступлений.   

   

6. Выступление.  

  

Теория и практика:  

  

            Выступление учащегося на экзаменационных прослушиваниях, в 

концертах класса преподавателя, тематических концертах.  

Рекомендуется  участие  в    региональных  и  городских, 

 конкурсных прослушиваниях.  

  

Объем знаний и навыков четвертого года обучения.  

  

Большое место отводится упражнениям, вырабатывающим кантилену 

(восходящие и нисходящие гаммы и арпеджио) и упражнениям, построенным на 

пунктирном и синкопированном ритме. Учащийся должен овладеть различными 
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динамическими оттенками, выявить индивидуальный тембр, уметь применять 

эстрадно-джазовые навыки, уметь работать над сложными ритмическими 

пассажами, художественным образом, сценическим движением, иметь 

представление о работе с иностранным текстом.  

В практических занятиях наряду с пением отечественных популярных песен, 

изучение зарубежных популярных песен, классической вокальной музыки 

(знакомство с жанром). Учащийся должен исполнить 7-8 произведений 

различного характера.  

   

Текущий и промежуточный контроль.  

  

По итогам первого и второго полугодий учащийся должен исполнить современный 

отечественный и зарубежный хит.  

    

Примерный репертуарный список.  

  

Ф.Абт – Вокализ №7, №8  

А.Даргомыжский «Мне грустно»  

М.Глинка «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок»  

С.Рахманинов «Полюбила я на печаль свою»  

А.Рубинштейн «Ночь»  

М.Балакирев «Догорает румяный закат»  

Ф.Шуберт «Аве Мария»  

Т.Альбинони «Мгновенья»  

Д.Керн «Дым»  

Ф.Лоу «Я танцевать хочу»  

Д.Герман «Хелло Долли!»  

А.Зацепин «Всегда быть рядом не могут люди»  

А.Макаревич «Поворот», «За тех, кто в море»  

В.Абаз «Утро туманное»  

М.Минков «А знаешь, все еще будет», «Не отрекаются любя»,  

«Эти летние дожди», «Куда уходит детство»  

И.Корнелюк «Дожди»  

Ю.Началова «Ты же выжил солдат»  
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Ю.Антонов «Маки», «Летящей походкой»  

Е.Дога «Мне приснился шум дождя»  

С.Рахманинов «Сирень», «Сон»  

В.Чайка «Ты не ангел», «Зимний сад»  

В.Кузьмин «Сибирские морозы», «Симона»  

А.Барыкин «Букет»  

Д.Леннон «Пусть будет так»  

Д.Гершвин «Если ты со мною рядом»  

М.Легран «Буду ждать тебя», «Лето знает»  

Ф.Лель «История любви»  

К.Портер «Ночь и день»  

Г.Милляр «Лунная серенада»  

Э.Пресли «Люби меня нежно»  

А.Мон «Влюбленный самолет», «Синий дережабль»  

С.Лазарева «Мама»  

   Песни из репертуара отечественных и зарубежных исполнителей.  

  

  

Примерные переводные программы.  

  

И.Корнелюк «Дожди»  

Ю.Началова «Ты же выжил солдат»  

Д.Герман «Хелло Долли!»  

А.Зацепин «Всегда быть рядом не могут люди»  

С.Лазарева «Мама»  

А.Мон «Влюбленный самолет»  

Д.Гершвин «Если ты со мною рядом»  

К.Портер «Ночь и день» 

Пятый год обучения.  

Учебно – тематический план.  

№  

п/п  
Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Певческая установка.  2  6  8  

2.  
Учебно-тренировочный материал. 

Распевание.  
2  10  12  
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3.  Формирование певческого дыхания.  4  12  16  

4.  Пение произведений.  6  16  22  

5.  Подготовка к выступлению.  2  4  6  

6.  Обязательное участие в концертах.  2  4  6  

 Всего:  22  50  72  

  

  

Содержание программы 5 -го года обучения.  

  

1. Певческая установка.   

  

Продолжается работа над закреплением всех пройденных 

вокальнотехнических навыков и освоением вокального эстрадного 

репертуара. Продолжается работа над подвижностью голоса, выявлением 

красивого тембра, использованием различных динамических оттенков.  

  

Теория и практика:  

  

1) Певческая постановка корпуса.  

2) Координация певческого вдоха и выдоха.  

3) Создание верного слухового эталона академического звучания голоса.  

4) Основы гигиены голоса.  

5) Основы представления о строении голосового аппарата.   

6) Представление о работе  резонаторов.  

7) Представление о высокой и низкой певческой формантах. 8) Умение проявлять 

элементы артистичности при выступлении.  

 

2. Учебно-тренировочный материал. Распевание.  

  

Закрепление  динамического  стереотипа:  вокально-технические 

 и исполнительские навыки должны стать приобретенным рефлексом.      

Активизируется работа над словом, раскрытием художественного 

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения.  

Работа над произведениями построенными на пунктирном и 

синкопированном ритме, фразировкой и нюансировкой. Работа над 

звукообразованием.   
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Теория и практика:  

1) Чтение скороговорок для активизации артикуляционного аппарата и 

выработки четкой дикции.  

2) Исполнение попевок напевного характера для развития дыхания, ровности 

звучания, мягкой организации атаки звука и опоры.  

3) Исполнение попевок на staccato для активизации работы диафрагмы. 4) 

Мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в пределах квинты.  

5) Исполнение мажорных и минорных гамм.  

6) Упражнения для развития подвижности голоса.  

7) Упражнения для развития  вокальной техники в пределах октавы. 8) 

Исполнение малых арпеджио в медленном темпе   

9) Исполнение интервалов и скачков в пределах октавы.  

  

3. Формирование певческого дыхания.  

  

Вводятся упражнения построенные на аккордах, характерных для джазовой 

музыки и упражнения для ознакомления со специфическими приемами: 

опевание, субтон, вибрато, прямой звук, исполнение в энергичной манере с 

акцентировкой каждой доли, с динамической атакой звука (драйв).  Теория и 

практика:  

  

Работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;  

Работа над выравниванием звучности гласных, четким произнесением  

согласных.  

Работа над закреплением рефлекса певческой установки «вдох-

задержкафонация».  

Работа над ощущением опоры дыхания.  

Работа над координацией импеданса. Работа 

над длиной певческого выдоха.  

  

4. Пение произведений.  

  

Основной акцент должен быть на верный подбор выпускной программы, 

чтобы учащийся смог показать свои исполнительские возможности: диапазон 

голоса, тембр, динамику, умение двигаться, держаться на сцене, ориентироваться 

в различных жанрах эстрадной и джазовой музыки.  
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Теория и практика:  

  

1) Самостоятельный разбор произведений для разучивания. Разучивание 

произведения.  

2) Умение проанализировать форму музыкального произведения.  

3) Закрепление вокально-фонационных навыков и навыков звуковысотного 

интонирования. Таких как ощущение высокой певческой позиции, близости и 

опоры звука, особенно при пении широких интервалов.  

4) Развитие вокального слуха.  

5) Работа над выравниванием звучания по всему диапазону.  

6) Развитие четкой вокальной дикции.  

7) Работа над фразировкой, выразительным исполнением произведения.  

8) Создание эмоционально-художественного образа песни.  

0) Работа над выявлением индивидуального  тембра во всех регистрах голоса.   

10 Развитие навыков публичных выступлений.  

  

5. Подготовка к выступлению.  

  

Теория и практика:  

  

Подбор индивидуальной программы для выступления.  

Развитие памяти, исполнение наизусть выученных произведений.  

Создание эмоционально-художественного образа песни, выразительное 

исполнение песни.  

Развитие стрессоустойчивости.  

Развитие навыков публичных выступлений.  

   

6. Выступление.  

  

Теория и практика:  

  

           Выступление  учащегося  на  экзаменационных  прослушиваниях, 

 в концертах класса преподавателя, тематических концертах.   

Рекомендуется участие в  региональных, городских, всероссийских и 

международных конкурсных прослушиваниях.  
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Объем знаний и навыков пятого года обучения.  

  

По итогам пятого года обучения учащийся должен уметь применять 

эстрадно-джазовые форшлаги, группетто, пассажи, закрепление ранее 

полученных навыков. Учащийся должен уметь работать с фонограммой (минус), 

с микрофоном, владеть навыками использования звуко-технической аппаратуры. 

Продолжается работа над пением упражнений, содержащих мажорные и 

минорные гаммы вверх и вниз, движение по аккордовым звукам, скачки на 

октаву, кварту, квинту вверх и вниз, арпеджио. Пение упражнений, содержащих 

мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, движение по аккордовым звукам, 

скачки на октаву, кварту, квинту вверх и вниз, арпеджио. Пение упражнений 

различными приемами: non legato, legato, staccato.  

Учащийся должен исполнить 7-8 произведений различного характера.   

  

Текущий и промежуточный контроль.  

  

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить четыре произведения:  

две отечественных популярных песни, зарубежную песню, произведение по 

выбору из пройденного (русскую народную песню, романс, ретро).   

  

Примерный репертуарный список.  

  

Ф.Абт – Вокализ №9, №10  

А.Макаревич «Осень»  

О.Газманов «Офицеры», «Мама»  

Ж.Гардварц «Моя любовь»  

Т.Хренников «Колыбельная Светланы»  

О.Молчанов «Электричка»  

Т.Снежина «Позови меня с собой»  

М.Леонидов «Девочка-ведение»  

Ю.Варум «Зимняя вишня», «Ля-ля-фа»  

К.Меладзе «Ночь накануне Рождества»  

А.Мон «Отзвенело лето», «Я тебя жду»  

Ю.Началова «Герой не моего романа»  

«Угадай мелодию любви»  

А.Рыбников «Ария звезды»  
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П.Чайковский «Легенда»  

С.Краевский «На дорогах жизни»  

В.Зуйков «Падают листья»  

С.Намин «Звездочка моя ясная»  

Варвара «Ближе»  

А.Пугачева «Ты»  

Ю.Антонов «Если любишь ты»  

А.Мон «Алмаз»  

Г.Мансини «Лунная река», «Шарада»  

Г.Уоррен «Я знаю почему»  

Э.Гарнер «В тумане»  

М.Кери «Hero»  

Г.Херман «Сегодня ночью»  

Б.Стрейзанд «Evergreen»  

Ю.Варум «Мой сон»  

А.Губин «Ночь»  

Песни из репертуара отечественных и зарубежных исполнителей.  

  

Примерная выпускная программа.  

  

Б.Стрейзанд «Evergreen»  

М.Кери «Hero»  

А.Мон «Алмаз»  

С.Намин «Звездочка моя ясная»  

Варвара «Ближе»  

С.Намин «Звездочка моя ясная»  

Ю.Началова «Герой не моего романа»  

Ж.Гардварц «Моя любовь»  

А.Мон «Отзвенело лето»  

Ж.Гардварц «Моя любовь»  

Работа с родителями:   

1. Консультации для родителей;  

2. Концерты, игровые праздники;  

3. Участие родителей в собраниях и подготовке к выступлениям;  

4. Оформление стенда.  
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Методы и приемы работы:  

  

Методы организации процесса обучения:  

1. Показ;  

2. Объяснение;  

3. Инструктаж; 4. Разъяснение.  

5. Самостоятельная работа;  

6. Иллюстрация.  

  

Методы стимулирования познания и деятельности:  

  

1. Поощрение (Благодарность ребёнку, устное одобрение,  

2. Благодарственное письмо родителям)  

3. Контроль;  

4. Самоконтроль;  

5. Оценка;  

6. Само и взаимооценка.  

  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Реализация программы предмета «Сольное пение» предусматривает наличие 

учебного кабинета для индивидуальных занятий, концертного зала, 

звукотехнического оборудования.  

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, пульт, стол, доска, зеркало, 

методическая литература, дидактическая литература, нотная библиотека.  

Технические средства: аппаратура для прослушивания вокальной музыки, 

метроном, наличие аудио и видеозаписей классической и современной музыки.  

Материально – техническая база  должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Формы и методы контроля. Критерии оценок  

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.   
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Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.   

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или участие в 

ансамбле.   

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях. 

Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный 

им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 

динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 

средствами стимулируя его интерес к учебе.   

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

• оценка годовой работы ученика;  

• оценка на зачете (академическом концерте);  

• другие выступления ученика в течение учебного года.  

2.Критерии оценок  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:  

Таблица 4  

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  регулярное посещение предмета, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание  

всех произведений, разучиваемых в вокальном 

классе, активная  эмоциональная работа на 

занятиях, участие на всех концертах .  

4 («хорошо»)  регулярное посещение предмета, отсутствие  
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 пропусков без уважительных причин, активная 

работа в классе, прослушивание программы при 

недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность), участие в 

концертах.  

3 («удовлетворительно»)  нерегулярное посещение предмета, пропуски 

без уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание  наизусть   программы, 

участие в обязательном концерте.  

2 («неудовлетворительно»)  пропуски  занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительное знание  программы, 

недопуск к выступлению на концерте  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям  
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