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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебного предмета «Сольное пение (эстрадный вокал) 

пение» дополнительной программы художественно-эстетической 

направленности «Сольное пение (эстрадный вокал)» 

 

Программа, представленная Дудкиной Е.Д.., составлена на основе 

программы «Эстрадное пение» для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств МКРФ научно-методический центр 

по художественному образованию (составитель В.С. Попов) и рассчитана на 

5 лет обучения по предмету «Сольное пение (эстрадный вокал)». 

Автором подробно обоснованна востребованность и актуальность 

данной программы. Обучение сольному пению рассматривается  как 

средство воспитания у учащихся творческой воли, стремления к 

самосовершенствованию, формирования художественного вкуса.  

Система  музыкального развития ребенка, предложенная в данной 

программе, прекрасно развивает творческие, интеллектуальные и 

музыкальные способности ребенка, легко и свободно вводит его в мир 

непосредственного и занимательного музицирования. 

Программа тщательно продумана, профессионально выстроена, имеет 

логическую последовательность, грамотный язык изложения. Данная 

программа рекомендована для преподавательской деятельности в детской 

школе искусств. 

  

 

Директор МБОУДОД  ДШИ                                                          Зажирская Т.А. 

 

Принят на Методическом Совете МОУДОД ДШИ                                 2014г. 
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Структура программы учебного предмета  

  

I.  Пояснительная записка                

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

  учреждения на реализацию учебного предмета;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цели и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;   

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

  

II.  Содержание учебного предмета              

- Годовые требования по классам;  

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся  

       

IV.  Формы и методы контроля, система оценок            

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

- Критерии оценки;  

  

V.  Методическое обеспечение учебного процесса        

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  

  

VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы    

- Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 



 4 

 I. Пояснительная записка 

 

1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в 

образовательном процессе   

 

      Данная программа разработана  на основе программы «Эстрадное пение» 

для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств 

МКРФ научно-методический центр по художественному образованию 

(составитель В.С. Попов). Учебная программа рассчитана на пятилетний курс 

обучения детей, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-12 лет. 

       Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом 

музыкального искусства и одним из важных средств воспитания молодежи. 

Правильно организованная и тщательно продуманная работа педагога 

способствует подъему общей музыкальной культуры учащихся. 

      Для желающих заниматься эстрадным пением необходимо наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой 

аппарат, артистические задатки. 

     Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему  (а она тесно 

связана с сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно 

занимаясь дыхательной гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме 

того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы 

которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо 

воспринимает информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная 

ясная речь характеризует ещё и правильное мышление. В процессе пения 

развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как внимание, 

память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. В первом классе 

закладываются основы певческой культуры, в каждом последующем классе 

вокальные навыки развиваются и совершенствуются. 

     Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения курса вокала дети осваивают основы вокального 
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исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это дает театрализованная 

деятельность, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, 

наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное 

творчество с личными переживаниями. 

      За время обучения по данной образовательной программе дети, разучивая 

и исполняя, знакомятся с интереснейшими произведениями, написанными 

для детского голоса отечественными и зарубежными композиторами, с 

лучшими образцами музыкального творчества народов мира. Кроме того,  

приобретают опыт сценического выступления. 

      В ходе работы по данной  образовательной программе введена поисковая 

работа, направленная на совершенствование методов (в перспективе - 

создание эффективной системы) обучения детей сольному пению, создания  

в процессе исполнения художественно-исполнительского  образа. 

     Эстрадное пение, несмотря на существенные различия  с академическим 

вокалом,  базируется на тех же физиологических принципах в работе 

голосового аппарата. 

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения 

являются:  близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном 

регистре ( исключение – высокие мужские голоса ), отсутствие выраженного 

прикрытия «верхов», использование оперного фальцета у высоких мужских 

голосов в верхнем регистре. 

Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» предполагает обучение  не 

только  правильному и красивому исполнению произведений в данном 

жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, владение  сценическим 

движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших 

составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать 
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правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений.  В свою очередь актёрское мастерство является проводником к 

сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актёром, 

герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 

моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские 

задачи необходимо понять и прочувствовать душу главного героя песни, 

слиться с этим образом и только после этого считать произведение 

выученным, готовым к показу. 

 Привитие интереса к предмету « Эстрадное пение » может проходить не 

только через урок, но и через внеклассные мероприятия, такие как: конкурсы, 

концерты, постановка водевиля 

      Одной из главных задач преподавателя является – выявить в каждом 

ученике самые лучшие его физические и человеческие качества. В контакте с 

ним с первых минут общения необходимо раскрыть красоту этих качеств, их 

значимость для самого ученика, для его окружения, а так же необходимость 

их в творческом процессе. Неординарные проявления должны иметь 

поддержку. Повышая самооценку, 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, 

надёжным фундаментом, на котором выстраивается высокое творческое 

достижение певца. При обучении педагог обязан тонко чувствовать 

индивидуальную природу голосового аппарата и всю физиологию певческого 

организма. 
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2. Срок  реализации  учебного  предмета  «Сольное пение (эстрадный 

вокал)»  

Срок  освоения  программы  для  детей,  поступивших  в  образовательное  

учреждение  в  1-й  класс  в  возрасте  с 12  до 15 лет составляет 5 лет. 

 

3.  Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  

Занятия по предмету « Эстрадное пение » носят практический характер и 

проходят в форме индивидуальных уроков. Уроки проводятся 2 раза в 

неделю в объеме 1 часа (40 мин.). Распределение учебного материала в 

программе довольно условно, так как последовательность освоения 

вокальной техники  определяет педагог в зависимости от уровня имеющихся 

способностей учащихся и по мере решения определенных задач в обучении.  

Индивидуальная работа в течение каждого учебного года ведётся по заранее 

намеченному плану, утверждаемому администрацией школы. 

 

4. Цели и задачи программы 

Главная цель программы – выявление и реализация творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства. 

Практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  для 

концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 Задачи: 

образовательные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение     

профессиональными певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 
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артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона 

голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета 

«эстрадное пение» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа 

над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей  произведения (фразировкой, нюансировкой,    

приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической 

выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

развивающие 

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

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

воспитательные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 
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5.  Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Сольное пение 

(эстрадный вокал)»  

Программа содержит  следующие разделы:  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел  

программы "Содержание учебного предмета".   

 

6.  Методы обучения  

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 учеников 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 качественно- 

результативный 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 вокалистов, в первую очередь в 

сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально-сценической 

театрализации.  

В связи с этим, в творчестве и деятельности преподавателя и учеников  
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проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, 

виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 

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, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом. 

 

7.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета «Сольное пение (эстрадный вокал)» 

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  

соответствует  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  

труда. Учебная аудитория № 10 для занятий по предмету «Сольное пение 

(эстрадный вокал) оснащена электронном фортепиано, flash – и cd – 

проигрывателем, звукоусилительной аппаратурой, микрофоном. 
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Детская школа искусств оборудована концертным залом с концертным 

роялем, микшерным пультом, микрофоном, звукоусилительной 

аппаратурой, flash – и cd – проигрывателем; библиотекой и фонотекой. 

 

II.   Содержание учебного предмета "Сольное пение (эстрадный вокал)"  

1.  Требования по годам обучения  

Настоящая  программа  отражает  разнообразие  репертуара, возможность  

индивидуального подхода  к  каждому  ученику.  В  одном  и  том  же  классе  

экзаменационная программа  может  значительно  отличаться  по  уровню  

трудности. 

Количество  музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях.  

В  работе  над  репертуаром  преподаватель  должен  учитывать,  что  

большинство  произведений  предназначаются  для  публичного  или  

экзаменационного исполнения,  а  остальные  -  для  работы  в  классе или 

просто ознакомления.  Следовательно,  преподаватель  может  устанавливать  

степень завершенности  работы  над  произведением.  Вся  работа  над  

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика.  

 

1 класс  

 

 Цель: 

 заложить основы вокально-исполнительской деятельности; 

 сформировать начальные навыки вокального исполнительства; 

Задачи: 

 формирование певческой установки; 

 постановка певческого дыхания; 

 формирование начальных навыков певческой артикуляции; 

 формирование навыков интонационно устойчивоо пения в диапазоне  

    1-ой октавы; 
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 ознокомление с правилами безопасности при работе с микрофоном и 

основные правила работы с ним; 

 

Содержание учебного материала. 

Знакомство  с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса: гортань - как источник звука, органы дыхания  

 (диафрагма как главная дыхательная мышца ), резонаторы ( головной, 

грудной). Необходимо  объяснить и показать учащемуся рёберно-

диафрагматическое дыхание. Полезны упражнения на «стаккато», которые 

дают возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. Нужно следить, 

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

голосовой щели, напряжение голосовых складок, которые перестают 

осуществлять смешанное голосообразование.  

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры способствуют 

развитию ровности диапазона. При этом полезны упражнения на «легато». 

Первоначально вокальные упражнения должны строится на примарных тонах 

(певчески наиболее удобные звуки в центре диапазона певца).  

Упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование 

правильной позиции. Глотка должна быть всегда свободна, рот и губы – 

свободны и активны. Необходимо добиваться правильного положения 

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

гортани. Полезны упражнения в пределах терции – квинты на сочетание 

гласных с согласными, например: ми, зи, мэй, ха, чха, и т. п. При этом 

следует следить за чистотой интонации.  Необходимо заниматься с  

учениками  техникой речи (дикция, артикуляция). Разбирать произведения  

по образам и настроению. Познакомить учащихся с техникой безопасности 

при работе с микрофоном и основным правилам работы с ним. 
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Рекомендуемый  репертуарный список :  

 

В. Шаинский «Улыбка» 

В Шаинский «Антошка»  

В. Шаинский «Чунга-чанга» 

В.Шаинский «Голубой вагон» 

В. Протасов «Ромашковая кошка» 

Д. Тухманов «Божья коровка»  

 Д.Тухманов «Песенка про ноты» 

Д.Тухманов «Дровосек-жук» 

Б. Савельев «Настоящий друг» 

Г.Фиртич «Четыре таракана и сверчок» 

 

2 класс 

Цель: 

 развитие начальных навыков вокального исполнительства – вокально-

технических и музыкально-художественных. 

Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания (выработка ощущения 

диафрагмальной «опоры»); 

 развитие навыков артикуляции (активизация артикуляционного 

аппарата: краткость, дикционная чёткость произношения согласных, 

формирование единой манеры пения гласных); 

 развитие навыка мягкой атаки звука, формирования навыка твёрдой 

атаки звука(с целью активизации звукообразования); 

 развитие навыка анализа словесного текста и его содержания; 

 выработка ощущения головного резонирования; 

 формирование высокой певческой позиции; 

 расширение диапазона голоса (желательно до 1,5 октав); 

 усовершенствование навыка работы с микрофоном; 
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Содержание учебного материала. 

 

Следует продолжать упражнения на закрепление правильного дыхания, 

чистоты интонирования (как результата правильной координации голосового 

аппарата), а также упражнения на освобождение горла и снятие мышечного 

напряжения. Полезно рекомендовать учащемуся простейшие физические 

упражнения во время пения: повороты головы, корпуса. Хороший результат 

дает упражнение на «ха» «хэй». 

Необходимо следить за свободой и раскрепощённостью голосового аппарата 

учащегося и уделять внимание правильному формированию и чистоте 

звучания гласных, а так же развитию и укреплению пения согласных вместе с 

гласными. Ясное чёткое произношение согласных формирует дикцию, 

способствует чистоте интонации, экономит  дыхание и помогает активной 

подаче звука. Следует уделять достаточное внимание соединению грудного и 

головного регистров. При работе над вокализом  добиваться плавного 

звуковедения. 

Рекомендуется включать в репертуар песни с элементами джаза или песенки 

с переходами из мажора в минор или наоборот. Также возможно включать в 

репертуар маленькие несложные песенки на иностранном языке и  детские 

русские народные песни. Необходимо уделять достаточно внимания 

актёрским задачам при работе над репертуаром. 

Полезны упражнения, помогающие при работе с микрофоном: в момент 

исполнения песни поворачивать голову, корпус, делать шаги в разные 

стороны, фиксируя при этом руку с микрофоном. 

 

Рекомендуемый  репертуарный список : 

 

А.Гладких «Розовый слон» 

А.Рыбников «Песенка красной шапочки» 
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Г. Гладков «Песня о волшебниках» 

Д. Тухманов «Папа» 

Р. Паулс «Золотая свадьба» 

М. Минков «Дорога добра» 

А.Зацепин «Остров невезения» 

Г.Фиртич «Добрый жук» 

В.Моцарт «Колыбельная» 

В.Шаинский «Вместе весело шагать» 

 

 

3  класс  

 Цель: 

  расширение параметров вокального исполнительства (расширение 

певческого диапазона, выравнивание звучности голоса на всём 

диапазоне); 

Задачи: 

 развитие певческого дыхания (развитие навыка «пение на опоре»); 

 развитие навыков артикуляции (отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу); 

 закрепление навыка интонационно чистого пения в певческом 

диапазоне от «ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы; 

 работа над высокой певческой позицией; 

 сглаживание переходных звуков; 

 формирование ощущения головного и грудного резонирования; 

 развитие навыков звуковедения: пение на легато,стаккато,нонлегато; 

 развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, 

ведущей к форсировке; 

 целенаправленная работа над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой(сопоставление двух темпов, замедление, 

ускорение, фермата),динамической нюансировкой; 
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 работа над выразительностью сценического образа, передаваемого 

через мимику, жесты, пластику движений; 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

 

 

Содержание учебного материала 

 

В этом классе можно вводить гаммы и арпеджио. Продолжается работа над 

переходными нотами и выравниванием регистров. Значительное внимание 

уделяется работе над атакой звука, которая очень важна для эстрадной 

манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной, твёрдой. Основной 

атакой является мягкая атака. Придыхательная и твёрдая участвуют в 

формировании специфических приёмов эстрадно-джазового пения. 

В репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных авторов и 

исполнять их на языке оригинала. Это развивает фонетический слух, 

знакомит с иной стилистикой. Помогает освоить ту или иную манеру 

исполнения. Учащийся должен уметь работать с микрофоном: отводить 

подальше от себя микрофон при высокой, громкой кульминационной ноте и 

приближать при исполнении речитатива  или низких нотах. Большое 

внимание должно уделяться сценическому движению – оно должно быть 

поставлено стильно, органично и красиво. 

 

Рекомендуемый  репертуарный список : 

 

П. Маккартни «Yesterday» 

Д. Леннон « Ob La Di Ob La Da» 

Е. Крылатов «Крылатые качели» 

М. Дунаевский «Лев и Брадобрей» 

Е. Крылатов «Колокола» 

Е.Крылатов «Песенка о шпаге» 
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Е.Крылатов «Едет-едет» 

В.Шаинский «Песня про папу» 

В. Шаинский «Уголок России» 

В. Шаинский «Крейсер Аврора» 

 

 

 

4 класс  

 

 Цель: 

 расширение параметров сольного эстрадного вокального 

исполнительства (выявление технических и выразительных 

исполнительских возможностей учащихся); 

 

Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания (увеличение 

продолжительности фонационного выдоха); 

 развитие навыков артикуляции (формирование свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата); 

 развитие тембровых возможностей голоса; 

 развитие динамических возможностей голоса; 

 работа над выразительностью сценического образа, передаваемого 

через мимику, жесты, пластику движений; 

 работа над стилистическими особенностями произведений; 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 
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Содержание учебного материала 

 

В этом классе большое место отводится упражнениям, вырабатывающим 

кантилену: восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио. Необходимо 

следить за правильной артикуляцией и чёткой дикцией, фразировкой. 

Активизируется работа над словом, раскрытием художественного 

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения. 

Продолжается работа с микрофоном.  

 

Рекомендуемый  репертуарный список : 

 

К.Кельми «Замыкая круг» 

М. Дунаевский «Ветер перемен» 

 Д. Гершвин « Летом» 

С. Никитин «Летающая лошадь» 

В. Резников «Домовой» 

М. Дунаевский «Гадалка» 

Е. Крылатов «Песня о надежде » 

Е.Крылатов «Лесной олень» 

Е.Крылатов «Прекрасное далёко» 

М.Дунаевский «Моя маленькая леди» 

 

5 класс  

 

 Цель: 

 расширение параметров сольного эстрадного вокального 

исполнительства: целенаправленная работа над средствами 

выразительности в пении,формирование ровности и силы звука в 

разных регистрах; 
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Задачи: 

 развитие навыков певческого дыхания (работа над дыханием, как 

важнейшим фактором выразительного исполнения); 

 развитие навыков артикуляции (дикционной 

ясности,четкости,звукопроизношения при пении в умеренных и 

быстрых); 

 развитие навыков вокального интонирования (работа над чистотой 

интонирования хроматических звуков в мелодии); 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

 работа над сценическим движением; 

 

Содержание учебного материала 

 

Продолжается работа над развитием диапазона, над выравниванием 

звучности голоса на всём его протяжении. Совершенствуется владение 

специфическими приёмами: опевание, мелизмы, вибрато. Продолжается 

работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. 

Работа с микрофоном, фонограммой, аккомпаниатором. 

Приветствуется исполнение джазового стандарта, либо песни зарубежных 

авторов. На экзамене выпускник должен продемонстрировать владение 

голосом, ощущение стиля исполняемых произведений. 

 

 

М.Дунаевский «Ах, этот вечер» 

М.Дунаевский «Леди Совершенство» 

А.Рыбников «Последняя поэма» 

Э. Пресли «Love Me Tender» 

Г. Гладков «Волшебный луч» 

Ю.Варум «Городок» 

А.Зацепин «Куда уходит детство» 
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Г.Милютин «Все стало вокруг голубым и зелёным» 

А.Шевченко «Иногда» 

Э.Ханок «Журавлик» 

Ю. Началов «Блюз любви» 

Альбинони «Адажио» 

А. Зацепин «31 июня» 

А. Зацепин «Чарльстон» 

А.Зацепин «Мир без любимого» 

А.Пугачёва «Папа купил автомобиль» 

И. Николаев «Расскажите , птицы» 

А. Пугачёва «3 счастливых дня» 

 

 

6 класс (дополнительный год обучения) 

 

 Цель: 

 Предпрофессиональная подготовка к поступлению в СУЗы и ВУЗы. 

Обобщение пройденного материала за все годы обучения.  Разучивание 

более сложного репертуара, для наилучшего раскрытия вокальных 

данных. 

 

Задачи: 

 развитие навыков импровизации в джазовых композициях; 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

 работа над сценическим движением; 

 применение в исполнении музыкального материала различных видов 

техники звукоизвлечения («свистковый» режим, элементы «гроулинга» 

итп) 
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Содержание учебного материала 

 

 

Приветствуется исполнение джазового стандарта, либо песни зарубежных 

авторов. На экзамене выпускник должен продемонстрировать владение 

голосом, актерским мастерством, вокальными приемами,  ощущение стиля 

исполняемых произведений,  

 

«Color of the night», Lauren Christy 

«Man, I feel like a woman», Shania Twain 

«Там нет меня», В. Пресняков 

«Романс», Валерия 

«Je taime», Lara Fabian 

«Зеркала», Ани Лорак 

«Hit the road Jack», Ray Charles 

«Такси», И. Богушевская 

«Ночь, звезды и джаз», Тюльканов 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Уровень    подготовки    обучающихся    является    результатом    освоения     

программы   учебного   предмета по выбору  «Сольное пение (эстрадный 

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

навыков,  таких  как:  

 наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

 сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  

навыков, позволяющих  использовать многообразные возможности 

голосового аппарата для  достижения  наиболее  убедительной  

интерпретации  авторского  текста, самостоятельно  накапливать  репертуар  

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

 знание в соответствии с программными требованиями вокального 

репертуара, включающего в себя произведения различных стилей и 

жанров: (вокализы, романсы, поп-музыка, зарубежные хиты 80-90-х годов, 

кантри-музыка, легкий джаз, вокальные миниатюры, баллады); 

 знание художественно-исполнительских возможностей голоса;  

 знание профессиональной терминологии;  

 навыки  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять  

процессом исполнения музыкального произведения;  

 навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских  средств  

выразительности,  выполнению  анализа  исполняемых  произведений,  

владению различными  видами  техники  исполнительства,  использованию  

художественно оправданных технических приемов;  

 наличие  творческой  инициативы,  сформированных  представлений  о  

методике  разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над  

исполнительскими трудностями;  

 наличие музыкальной  памяти,  развитого  полифонического мышления,  

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  

 наличие   навыков  репетиционно-концертной  работы  в  

качестве солиста.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Оценка  качества  реализации  предмета по выбору  «Сольное пение 

(эстрадный вокал)» включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости,  

промежуточную  и итоговую аттестацию обучающихся.  

Успеваемость  учащихся  проверяется  на  различных  выступлениях:  

академических  зачетах, контрольных  уроках,  экзаменах, концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.  
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного  

времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная  аттестация  

проводится  в  форме  контрольных  уроков, зачетов и экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде  технических  

зачетов,  академических  концертов,  исполнения  концертных программ.  

Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации  

проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  

аудиторного времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет.  Экзамены  

проводятся  за пределами аудиторных учебных занятий.  

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  выпускных  экзаменов,  

представляющих  собой  концертное  исполнение  программы.  По  итогам  

этого экзамена  выставляется  оценка  "отлично",  "хорошо",  

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  Учащиеся  на  выпускном  

экзамене  должны продемонстрировать  достаточный  технический  уровень  

владения  голосовым аппаратом для  воссоздания  художественного  образа  

и  стиля  исполняемых  произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов.   

2.Критерии оценок  

Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  

которые  включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить  

приобретенные знания, умения и навыки.    

Критерии оценки качества исполнения    

По  итогам  исполнения  программы  на  зачете,  академическом  

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

  

 Таблица 3  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)   технически  качественное  и  

художественно  

осмысленное  исполнение,  
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отвечающее  всем  

требованиям на данном этапе 

обучения 

 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом 

плане. так и в художественном) 

3 («удовлетворительно»)   

 

исполнение с большим количеством 

недочетов, а  

именно: недоученный текст, слабая 

техническая  

подготовка,  малохудожественная 

игра, отсутствие  

свободы игрового аппарата и т.д.   

2 («неудовлетворительно»)   комплекс  серьезных  недостатков,  

невыученный  

текст,  отсутствие  домашней  

работы,  а  также  

плохая посещаемость аудиторных 

занятий  

 

«зачет» (без оценки)  отражает достаточный 

уровень подготовки и  

исполнения на данном этапе 

обучения  
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В  зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного 

заведения  и  с  учетом  целесообразности  оценка  качества  исполнения  

может быть  дополнена  системой  «+» и  «-»,  что  даст  возможность  более  

конкретно и точно оценить выступление учащегося.  

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества  

приобретенных  выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  

степень готовности  учащихся  выпускного  класса  к  возможному  

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.   

При  выведении  экзаменационной  (переводной)  оценки  учитывается  

следующее:  

 оценка годовой работы ученика;  

 оценка на академическом концерте или экзамене;  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

Оценки  выставляются  по  окончании  каждой  четверти  и  полугодий  

учебного года.  

  

 V. Методическое обеспечение учебного процесса  

1.Методические рекомендации педагогическим работникам  

Основная  форма  учебной  и  воспитательной  работы  -  урок  в  классе  по  

специальности,  обычно  включающий  в  себя  проверку  выполненного  

задания, совместную  работу  педагога  и  ученика  над  музыкальным  

произведением, рекомендации  педагога  относительно  способов  

самостоятельной  работы обучающегося. Урок  может  иметь  различную  

форму,  которая  определяется  не только конкретными задачами, стоящими 

перед учеником, но также во многом обусловлена  его  индивидуальностью  

и  характером,  а  также  сложившимися  в процессе  занятий  отношениями  

ученика  и  педагога.  Работа  в  классе,  как правило,  сочетает  словесное  

объяснение  с  показом  необходимых фрагментов музыкального 

произведения.  
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В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать  принципам  

последовательности,  постепенности,  доступности,  наглядности  в  освоении  

материала. Весь процесс обучения  строится  с учетом принципа:  от 

простого к сложному,  опирается  на  индивидуальные  особенности  ученика  

- интеллектуальные,  физические,  музыкальные  и  эмоциональные  данные,  

уровень его подготовки.  

Одна  из  основных  задач  специальных  классов  -  формирование  

музыкально-исполнительского  аппарата  обучающегося.  С  первых  уроков  

полезно  ученику    рассказывать  об  истории  вокального исполнительства,  

о  композиторах  и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 

исполнять для ученика музыкальные произведения.  

Следуя  лучшим  традициям  и  достижениям  русккой и зарубежной 

вокальных школ , преподаватель в  занятиях  с учеником должен  стремиться 

к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь ясного 

ощущения мелодии, гармонии,  выразительности  музыкальных  интонаций,  

а  также  понимания элементов формы.  

Исполнительская  техника  является  необходимым  средством  для  

исполнения  любого  сочинения, поэтому необходимо постоянно  

стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники.  

В  работе  над  музыкальным  произведением  необходимо  прослеживать  

связь  между  художественной  и  технической  сторонами  изучаемого  

произведения.  

Правильная  организация  учебного  процесса,  успешное  и  всестороннее  

развитие  музыкально-исполнительских  данных  ученика  зависят  

непосредственно  от  того,  насколько  тщательно  спланирована  работа  в  

целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

 В  репертуар необходимо  включать  произведения,  доступные  по  степени  

технической  и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю,  жанру,  форме  и  фактуре.  Индивидуальные  
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планы  вновь  поступивших обучающихся  должны  быть  составлены  к  

концу  сентября  после  детального ознакомления с особенностями, 

возможностями и уровнем подготовки ученика.  

 Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том,  

чтобы  научить  ребенка  работать  самостоятельно.  Творческая  

деятельность развивает  такие  важные  для  любого  вида  деятельности  

личные  качества,  как воображение,  мышление,  увлеченность,  трудолюбие,  

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 

для организации грамотной  самостоятельной  работы,  которая  позволяет  

значительно активизировать учебный процесс.  

  

2. Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  

работы  

 самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и  

систематическими;  

 периодичность занятий – 2 раза в неделю;  

 количество занятий в неделю - от 0.5 до 1 часа.  

Объем  самостоятельной  работы  определяется  с  учетом  минимальных  

затрат  на  подготовку  домашнего  задания  (параллельно  с  освоением  

детьми программы  начального  и  основного  общего  образования),  с  

опорой  на сложившиеся  в  учебном  заведении  педагогические  традиции  и  

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика.  

Ученик  должен  быть  физически  здоров.  Занятия  при  повышенной  

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов  

и  должна  строиться  в  соответствии  с  рекомендациями  преподавателя  по  

специальности.  

Необходимо  помочь  ученику  организовать  домашнюю  работу,  исходя  из  
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количества времени, отведенного на занятие.  
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