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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Голос» ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка через 

овладение основами вокального искусства, проявление  индивидуальности в 

условиях детского вокального коллектива. Данная программа призвана 

формировать не только систему специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности, но и способствовать активизации развития творческих 

способностей, воспитанию самостоятельной творческой личности. 

Программа соответствует художественной направленности  реализуется в 

студии эстрадного вокала «Голос». 

Программа составлена  в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2018 г. N 196;  

• "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41);  

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

Минобнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242; 

• Уставом муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы» г.  Брянска. 

Актуальность программы обуславливается рядом факторов: целью 

дополнительного образования, удовлетворением индивидуальных 

образовательных потребностей ребёнка, развитием его творческого потенциала, 

адаптацией  в современном обществе, повышением занятости в свободное 

время.  

В Концепции развития дополнительного образования сказано о 

необходимости воспитания мотивированной, нацеленной на успех личности: 

«Мотивация внутренней активности саморазвития, детской и подростковой 

субкультуры становится задачей всего общества”. Эстрадный вокал прочно 

занимает лидирующие позиции как востребованный вид творческой 
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деятельности среди подростков. Занятия в эстрадном ансамбле помогают 

подростку реализовать свои творческие амбиции, обогащают его внутренний 

мир, способствуют его социализации. Программа по эстрадному вокалу 

является здоровьесберегающей. Основой хорошего пения является правильное 

певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся обязательной частью 

занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные процессы, 

кровообращение, являются хорошим жизненным тонусом для детского 

организма. Сценические движения частично решают проблему гиподинамии 

современных детей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогают 

решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у обучающихся 

культуру речи. Участие обучающегося в коллективных проектах развивает в 

нем коммуникативные навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. 

Реализация творческих амбиций в коллективе формирует в ребенке качества, 

помогающие достигать успешности не только в творчестве, но и в других видах 

деятельности. Публичные выступления формируют в обучающихся 

психологическую стойкость, а социально - значимая деятельность 

обучающихся формирует их активную гражданскую позицию и 

ответственность за личный и коллективный результаты. Таким образом, в 

процессе занятий вокалом решается обширный ряд психолого-педагогических 

проблем, что обеспечивает практическую целесообразность программы. 

 Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

обучающегося подбирается с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Голос» ориентирована на обучающихся,  желающих обучаться вокальному 

искусству. Программа разработана с учётом психофизиологических и 

возрастных особенностей обучающихся. В коллектив принимаются все 

желающие, прошедшие прослушивание, на котором определяется уровень их 

музыкальных способностей.  

Группы формируются по разновозрастному принципу, в зависимости от 

подготовленности того или иного ребёнка и сочетания тембров голосов. Для 

большинства обучающихся занятия в коллективе начинаются в группе I года 

обучения. Возможен дополнительный набор обучающихся на последующие 
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годы обучения на основе прослушивания и при наличии ярко выраженных 

природных данных или вокальных навыков. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 10-18 лет.  Количество обучающихся  в группе:    1 год обучения –

15 человек;     2 год обучения –12 человек;   3–5 года обучения –10 чел. 

Срок освоения. Программа рассчитана на 5 лет обучения. Первый год 

обучения  - 144 часа.  В последующие годы  - по 216 часов в год.  Общее 

количество учебных часов, необходимых для освоения программы 1008 часов. 

Первый год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, в 

последующие   2 раза в неделю по 3 часа (с перерывом 15 мин. после каждого 

часа занятий). 

Формы организации образовательного процесса. В ходе реализации 

программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и 

индивидуальная работа (сольное пение). 

 Занятия по вокалу  предполагают разные формы проведения, что обусловлено 

учебным планом и задачами, поставленными в конкретный период.  

Формы организации учебных занятий – групповая, ансамблевая и 

индивидуальная. Каждое занятие подразумевает работу с группой, а также с 

малыми группами (дуэт, трио, квартет) и с солистами.  
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Цель программы  

развитие творческих способностей обучающихся через приобщение к 

искусству пения, формирование культуры исполнения эстрадных вокальных 

произведений. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих задач: 

предметные:  

 сформировать вокальные навыки и эстрадно-исполнительские качества; 

 сформировать вокальную артикуляцию;  

• сформировать практические умения ансамблевого исполнения песен в 

дуэте, трио;  

 развить певческое дыхание; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить музыкальный кругозор и понимание стилистических 

особенностей современной вокальной музыки; 

 научить свободному ориентированию в работе со звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой (микрофонами, фонограммами);  

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 

метапредметные:  

• развить гармонический и мелодический слух;  

• усовершенствовать индивидуальные певческие и артистические 

способности;  

• развить музыкальную память, чувство ритма;  

• развить певческое дыхание;  

• совершенствовать навыки сценического мастерства; 

 

личностные:  

 воспитать эстетический вкус обучающихся;    

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности; 

 формировать качества личности, необходимые для достижения 

успешности. 
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Содержание программы 

Учебный план  1 года обучения 

 

№ п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
теорети

ческих 

практи

ческих 

всего 

1. Введение в программу  2 2 4 Прослушивание 

2. Особенности эстрадного вокала 2 4 6 Прослушивание 

3. Постановка голоса 3 20 23 Наблюдение 

4. Дыхание и звукообразование 2 16 18 Тестирование 

5. Интонирование 2 20 20 Наблюдение 

6. История музыки 2 4 6 Опрос  

7. Концертная деятельность  - 8 8 Концерт  

8. Работа над певческой дикцией 2 14 14 Наблюдение 

9. Ритмический ансамбль 2 15 17 Творческая 

работа  

10. Фонограмма, её особенности и 

возможности. 

2 4 6 Контрольные 

задания 

11. Работа с микрофоном 2 12 14 Наблюдение 

12. Промежуточная аттестация - 2 2 Концерт  

тест 

13. Итоговое занятие - 2 2 Творческий 

отчет 

 ИТОГО    21    123    144  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Введение в программу 

Теория. Музыка и ее роль в жизни человека. Цели и задачи программы. 

Знакомство с помещением, реквизитом, музыкальными инструментами. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях. Знакомство с 

певческой установкой. Положение корпуса и головы при пении стоя и сидя. 

Практика. Прослушивание для определения вокальных возможностей 

голоса, чувства ритма. 
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2.Особеннности эстрадного вокала 

Теория. История развития вокального эстрадного жанра (менестрели, 

трубадуры, труверы – французские шансонье – современная эстрада). 

Особенности вокального эстрадного жанра (условия, предназначение).  

Практика. Индивидуальное прослушивание. 

3. Постановка голоса 

Теория.  Певческая позиция. Унисон. Точное и естественное звучание 

унисона. Регистры.   

Практика.  Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона. Распевание. Правильная постановка корпуса при пении. 

Певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха. 

Формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных. 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: на зубные язычные согласные – Д, 

З, Т, Р, Л, Н;  на губные – Б, П, В, М; 

4. Дыхание и звукообразование 

Теория. Вдох. Выдох. «Экономный»  расход дыхания. Формирование 

высокой певческой позиции. Унисон. Точное и естественное звучание 

унисона. 2-х голосие. Регистры. Виды дыхания. 

Практика. Дыхание в эстрадном вокале. Упражнения для выработки 

правильного дыхания эстрадного исполнителя. Упражнения на 

формирование певческой позиции. Упражнения, направленные на выработку 

унисона. Работа над достижением однородности звучания регистров.  

5. Интонирование 

Теория. Раскрытие понятия «Интонирование». 

Практика. Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для 

развития музыкального слуха, голоса,  выразительности исполнения. 

Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 



9 

 

6. История музыки 

Теория. Исторические этапы развития мировой музыкальной культуры. 

Знакомство с американской музыкой 20-30-х годов XX века. Стили и 

направления (джаз, блюз, соул). Знакомство с основоположниками джазовой 

музыки. 

Практика. Прослушивание американской музыки 20-30-х годов ХХ века. 

(Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Ray Charles)  

7. Концертная деятельность 

Участие в концертах, мероприятиях Центра, в смотрах и конкурсах. 

8.Работа над певческой дикцией 

Теория. Понятие певческой дикции. Происхождение звука. Положения 

речевого аппарата. 

Практика. Активизация речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык мягкой и твердой атаки. Закрепление навыков 

правильного певческого произнесения слов. Упражнения на формирование 

четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

 9. Ритмический ансамбль 

Теория. Понятие «ритмический ансамбль». 

Практика. Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие ритмического ансамбля. 

10.Фонограмма, её особенности и возможности 

Теория. Раскрытие значения слова «фонограмма». Понятие «аранжировка». 

Практика. Слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок». 

11. Приёмы работы с микрофоном 

Теория. Знакомство с техническим устройством – микрофон. Виды 

микрофонов (стационарные, проводные, беспроводные). 

Практика. Формирование технических умений и навыков работы с 

микрофоном: у стойки, положение «микрофон в руке», «со сменой рук». 

Передвижение с микрофоном по сцене. Постановка певческого голоса с 
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использованием микрофона и звукозаписи. Поиск наилучшего звучания 

голоса. Использование техники при исполнении песенного материала, пение 

песен с микрофоном.  

12. Промежуточная аттестация  Концерт. Тест. 

13.Итоговое занятие Творческий отчет коллектива. 

 

Учебный план  2 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы  

 

Количество часов  

Формы 

аттестации, 

контроля 

теоретич

еских 

практи

ческих 

всего 

1. Вводное занятие 1 2 3 Прослушивание  

2. Звукообразование 2 34 36 Наблюдение  

3. Звуковедение 2 22 24 Наблюдение 

4. Певческое дыхание 2 22 24 Наблюдение 

5. Вокально-хоровые работы 2 31 33 Наблюдение 

6. Формирование и развитие 

сценических навыков 

3 26 29 Наблюдение 

7. История музыки 8 4 12 Опрос  

8. Диапазон 2 19 21 Наблюдение 

9. Концертная деятельность - 28 28 Концерт 

конкурс 

10. Промежуточная аттестация - 3 3 Концерт  

Тест 

11. Итоговое занятие - 3 3 Творческий 

отчет 

 ИТОГО      22     194 216  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория.  Обзор современного состояния вокального искусства. Знакомство с 

основными задачами. Режим занятий и правила по технике безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования. Профилактика и гигиена голоса. 
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Практика. Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучающимися на предыдущем году обучения.  

2.Звукообразование 

Теория.  Высокая певческая позиция. Унисон. Точное и естественное 

звучание унисона. 2-х голосие. Регистры. 

Практика.  Упражнения на формирование высокой певческой позиции. 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона. 

Закрепление навыка правильного открытия рта.  

Упражнения на постепенное движение, скачки.  

Работа над достижением однородности звучания регистров. 

3. Звуковедение 

Теория. Знакомство с понятием «звуковедение». Виды звуковедения. 

Кантилена в песне. 

Практика. Приобретение навыка  разделять звуки с кратковременной 

задержкой дыхания перед новым звуком. Упражнения на «legato», «non 

legato». 

4.Певческое дыхание 

Теория. Певческое дыхание. Нижнереберное, диафрагмальное  дыхание. 

Вдох носом. Задержка дыхания. Выдох ртом. 

Практика. Работа над развитием цепного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

5. Вокально-хоровые работы 

Теория. Понятие единства элементов хоровой звучности, разновидности 

хорового ансамбля. Понятие однородной звучности вокального ансамбля. 

Практика. Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для 

развития музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 

выразительности исполнения. Вокальные упражнения для правильного 

формирования звука. 

Дикционно-ритмический ансамбль. Интонационный ансамбль.  
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6. Формирование и развитие сценических навыков 

Теория. Психофизические аспекты человека. Эмоциональное состояние на 

исполнительское мастерство. 

Практика. Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния. 

7. История музыки  

Теория. Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной 

культуры. Знакомство с русской, европейской и американской музыкой 40-

60-х годов ХХ века. Стили и направления(Рок-н-ролл, поп-музыка, фольклор, 

рок-музыка). 

Практика. Прослушивание русской, европейской и американской музыки 40-

60-х годов ХХ века. Рок-н-ролл, поп-музыка, фольклор, рок-музыка.(The 

Beatles, Elvis Presley, Frank  Sinatra, Mireille Mathieu, Муслим Магамаев, 

Иосиф Кобзон) 

8. Диапазон 

Теория. Знакомство с понятием «диапазон». Крайние ноты  диапазонов 

различных голосов. 

Практика. Упражнения на формирование округлого, прикрытого звуков 

верхнего, среднего и нижнего регистров. 

9. Концертная деятельность 

Участие в концертах, мероприятиях Центра, в смотрах и конкурсах. 

10. Промежуточная аттестация  Концерт. Тест. 

11. Итоговое занятие 

Творческий отчет коллектива. 
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Учебный план  3 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы  

 

Количество часов  

Формы 

аттестации, 

контроля 

теоретич

еских 

практи

ческих 

всего 

1. Вводное занятие 

 

1 2 3 Прослушивание  

2. Певческое дыхание 2 37 39 Наблюдение  

3. Работа над певческой 

артикуляцией 

5 28 33 Наблюдение 

4. Вокальный ансамбль 3 30 33 Наблюдение 

5. Формирование и развитие 

сценических навыков 

3 39 42 Наблюдение 

6. История музыки 9 2 11 Опрос 

7. Сценическое движение 2 19 21 Творческие 

задания 

8. Концертная деятельность - 28 28 Концерт 

конкурс 

9. Промежуточная аттестация - 3 3 Концерт 

Тест 

10. Итоговое занятие - 3 3 Творческий 

отчет 

 ИТОГО 25 191 216 Концерт  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория.  Обзор современного состояния вокального искусства. Знакомство с 

основными задачами. Режим занятий и правила по технике безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования. Профилактика и гигиена голоса. 

Практика. Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных 

обучаюшимися на предыдущем году обучения. Повторение музыкальных 

упражнений обучения.  

2. Певческое дыхание 

Теория. Нижнереберное, диафрагмальное  дыхание. Вдох носом. Задержка 

дыхания. Выдох ртом. 
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Практика. Работа над развитием цепного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 

3. Работа над певческой артикуляцией 

Теория. Отчетливое произношение слов. 

Практика. Скороговорки: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал 

дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю 

летит», «Купил кипу пик» и т. п.  

4. Вокальный ансамбль 

Теория. Знакомство с понятием вокальный эстрадный ансамбль. Виды 

ансамблей вокальных и инструментальных. Состав ансамблей: «дуэт», 

«трио», «квартет», «квинтет», «секстет»… 

Практика. Слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра 

эстрадного пения. Пение учебно-тренировочного материала, направленного 

на развитие навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие). 

5. Формирование и развитие сценических навыков 

Теория. Психофизические аспекты человека. Эмоциональное состояние на 

исполнительское мастерство. 

Практика. Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния. 

6. История музыки  

Теория. Исторические этапы развития мировой музыкальной культуры. 

Знакомство с русской, европейской и американской музыкой 70-90-х годов 

ХХ века. Стили и направления (поп-музыка, фольклор, диско, R&B, джаз). 

Практика. Прослушивание русской, европейской и американской музыки 70-

80-х годов ХХ века. Поп-музыка, фольклор, диско, R&B, джаз. (Алла 

Пугачёва, Queen, ABBA, Юрий Антонов, Валерий Меладзе, Michael Jackson, 

Mariah Carey, Whitney Houston, Christina Aguilera) 

7. Сценическое движение 

Теория. Реакция, координация движения, способность передать внутренний 

мир и переживание через язык тела. 
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Практика. Комплекс упражнений на эмоциональное исполнение песенного 

материала. 

8. Концертная деятельность 

Участие в концертах, мероприятиях Центра, в смотрах и конкурсах. 

9. Промежуточная аттестация Концерт. Тест. 

10. Итоговое занятие  Творческий отчет коллектива. 

Учебный план  4 года обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы  

 

Количество часов  

Формы 

аттестации, 

     контроля 

теоретич

еских 

практиче

ских 

всего 

1. Вводное занятие 2 1 3 Прослушивание  

2. Пластическое интонирование 5 37 42 Наблюдение  

3. Вокальный ансамбль 2 22 24 Наблюдение 

 4. История джаза. Стилевые 

особенности 

3 21 24 Наблюдение 

5. Джазовая манера исполнения 

(стилизация) 

3 24 27 Наблюдение 

6. Приёмы импровизации 3 24 27 Опрос 

7. «Бэк-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре 

3 6 9 Творческие 

задания  

8. Сценический имидж 3 24 27 конкурс 

9. Концертная деятельность - 27 27 Концерт 

конкурс 

10. Промежуточная аттестация  3 3 Концерт 

Тест  

11. Итоговое занятие - 3 3 Творческий 

отчет 

 ИТОГО 24 192 216  

 

Содержание учебного плана 4 года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория.  Обзор современного состояния вокального искусства. Знакомство с 

основными задачами. Режим занятий и правила по технике безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования. Профилактика и гигиена голоса. 
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Практика.  Повторение музыкальных упражнений. 

2. Пластическое интонирование 

Теория. Понятие «пластическое интонирование». Сценическое движение и 

его роль. 

Практика. Просмотр видеозаписи-примера эстрадно-вокальной композиции 

с включением хореографических элементов. Пение учебно-тренировочного 

материала с введением элементов хореографии в рамках жанра эстрадной 

песни. 

3. Вокальный ансамбль 

Теория. Повторение понятия вокальный эстрадный ансамбль. Виды 

ансамблей вокальных и инструментальных. Состав ансамблей: «дуэт», 

«трио», «квартет», «квинтет», «секстет»… 

Практика. Слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра 

эстрадного пения. Пение учебно-тренировочного материала, направленного 

на развитие навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие). 

4. История джаза. Стилевые особенности 

Теория. Знакомство с джазовой музыкой в контексте эстрадного жанра. Джаз, 

история возникновения. Стилевые особенности жанра (манера исполнения, 

звуковедение, особенности ритма). 

Практика. Слушание образцов джазовой музыки (оркестровые композиции 

Д. Эллинктона, вокальные композиции Э. Фитцжеральд, Б.Смит, Л. 

Амстронга). Пение учебно-тренировочного материала направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация). 

5. Джазовая манера исполнения (стилизация). 

Теория. Понятие «джазовая манера исполнения». Знакомство с понятием 

«синкопа», «синкопированный ритм». Знакомство с понятием «глиссандо». 

Практика. Слушание образцов джаза. Индивидуальная работа с 

обучающимися по формированию певческих навыков стилизованного 

джазового исполнения. Изучение технического приёма глиссандирования 
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звука. Слушание записей примеров инструментального и вокального 

глиссандирования. 

6. Приёмы импровизации 

Теория. Знакомство с понятием «импровизация». Виды импровизации 

(вокальные, инструментальные.). Знакомство с приёмами создания 

ритмический и вокальных импровизаций.  

Практика. Слушание примеров вокальных импровизаций. Создание, 

исполнение ритмических и вокальных мини - импровизаций в джазовом 

стиле. Индивидуальная работа с обучающимися по формированию  и 

развитию вокальных навыков. 

7. «Бэк-вокал» и его роль в эстрадном жанре 

Теория. Понятие «бэк-вокал» и его задачи. Роль «бэк-вокалистов» и их 

состав. Приёмы исполнения «бэк-вокалистов». 

Практика. Слушание записей примеров сольного исполнения с «бэк-

вокалом». Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие навыков ансамблевого эстрадного пения соло + бэк-вокал. 

8. Сценический имидж 

Теория. Понятие «имидж». Виды сценического имиджа. Связь сценического 

имиджа с пластикой и образом песни. 

Практика. Введение тренировочных занятий по формированию навыков 

сценического мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, 

поведение на сцене, общение со зрителем). Индивидуальная работа с 

обучающимися по созданию сценического образа исполняемых песен. 

9. Концертная деятельность 

Участие в концертах, мероприятиях Центра, в смотрах и конкурсах. 

10. Промежуточная аттестация Концерт. Тест. 

11. Итоговое занятие. Творческий отчет коллектива. 
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Учебный план  5 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы  

 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
теоретич

еских 

практи

ческих 

всего 

1. Вводное занятие 2 1 3 Прослушивание  

2. Пластическое интонирование 5 43 48 Наблюдение  

3. Вокальный ансамбль 2 46 48 Наблюдение 

4. Слушание музыки 3 21 24 Беседа, опрос 

5. Джазовая манера исполнения 

(стилизация) 

3 24 27 Наблюдение 

6. Приёмы импровизации 3 27 30 Творческие 

задания 

7. Концертная деятельность - 30 30 Концерт 

конкурс 

8. Промежуточная аттестация  3 3 Концерт 

Тест. 

9. Итоговое занятие - 3 3 Творческий 

отчет 

 ИТОГО 18 198 216  

 

Содержание учебного плана 5 года обучения 

1. Вводное занятие 

  Теория.  Обзор современного состояния вокального искусства. Знакомство с 

основными задачами. Режим занятий и правила по технике безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования. Профилактика и гигиена голоса. 

Практика. Музыкальные упражнения.  

2. Пластическое интонирование 

Теория. Пластическое интонирование.  

Практика. Просмотр видеозаписи-примера эстрадно-вокальной композиции 

с включением хореографических элементов. Пение учебно-тренировочного 

материала с введением элементов хореографии в рамках жанра эстрадной 

песни. 
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3. Вокальный ансамбль 

Теория. Трёхголосие. 

Практика. Формирование навыков исполнения на три голоса. Слушание 

записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра эстрадного пения. 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие, 

многоголосие). 

4. Слушание музыки 

Теория Знакомство с творчеством российских исполнителей XXI века.  

Практика. Слушание образцов российской эстрадной музыки, беседа о 

характере и настроении прослушанных произведений. 

5. Джазовая манера исполнения (стилизация) 

Теория. Джазовая манера исполнения.  «Синкопа», «синкопированный ритм», 

«глиссандо». 

Практика. Слушание образцов джаза. Индивидуальная работа с 

обучающимися по закреплению певческих навыков стилизованного 

джазового исполнения. Слушание записей примеров инструментального и 

вокального глиссандирования. 

6. Приёмы импровизации 

Теория. Образное раскрытие сущности каждой импровизации. 

Практика. Слушание примеров вокальных импровизаций. 

 Создание, исполнение ритмических и вокальных мини - импровизаций в 

джазовом стиле.  

7. Концертная деятельность 

Участие в концертах, мероприятиях Центра, в смотрах и конкурсах. 

8. Промежуточная аттестация Концерт. Тест. 

9. Итоговое занятие. Творческий отчет коллектива. 

 

 

 



20 

 

Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся  

будут знать: 

 как образуется звук; 

 строение и работу голосового аппарата; 

 об охране голоса и основных правил гигиены; 

 музыкальную терминологию (приложение 3); 

 особенности артикуляции при пении: объемное произношение гласных 

звуков, активное и краткое по времени произношение согласных звуков;  

 фазы певческого дыхания: активный короткий вдох, задержка дыхания, 

плавный, наполненный выдох;  

 динамические оттенки (форте, пиано, крещендо, диминуэндо); 

 известных авторов и исполнителей отечественной и зарубежной эстрады. 

будут уметь: 

 через вокальные упражнения добиваться мышечной раскрепощённости 

губ, языка, корня языка, нижней  челюсти, мягкого неба; 

 применять на практике освоенные приёмы вдоха и выдоха; 

 ритмически, непринужденно двигаться под заданную мелодию; 

 передавать в упражнениях эмоциональное состояние; 

 владеть навыками исполнения вокального произведения. 

К концу второго года обучения обучающиеся  

 будут знать:  

 цикл упражнений на дыхание; 

 цикл упражнений для развития резонаторов; 

 цикл упражнений для губ, языка, корня языка и нижней челюсти; 

 определение «мелизматика»;  

 особенности работы дыхания при исполнении мелизмов;  

 особенности работы с микрофоном;  

будут уметь: 

 пользоваться приобретенными знаниями по артикуляции и 

упражнениями по дикции; 

 хорошо артикулировать при пении; 

 выразительно двигаться при пении; 

 пользоваться всеми видами "атаки звука"; 

 исполнять 1-2 концертных номера. 
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К концу третьего года обучения обучающиеся  

 будут знать:  

• полный курс упражнений по дыханию; 

• полный объем материала по артикуляции; 

• о многожанровости вокального искусства;  

 об особенностях работы дыхания при исполнении различных штрихов 

(«legato», «staccato», «non legato»); 

 особенности интонирования мажорных и минорных построений; 

 о правилах работы над песней с точки зрения режиссуры; 

будут уметь: 

• пользоваться приобретенными знаниями и навыками вдоха и выдоха в 

упражнениях и произведения; 

• добиваться ровности звучания головного и грудного резонатора; 

• владеть элементарными приемами импровизации; 

 чётко произносить текст при пении; 

• владеть терминологией, используемой в эстрадном пении; 

• использовать средства выразительности при пении – динамика, речевая 

интонация, пластика; 

 дать анализ исполняемому произведению. 

 

К концу четвёртого года обучения обучающиеся  

 будут знать:  

• цикл упражнений на введение мелодических элементов в мотив; 

• цикл упражнений на исполнение интервалов в мелодии; 

• цикл упражнений на вокальные украшения; 

• упражнения на введение многоголосия; 

• свободно владеть информацией о стилях, истории и исполнителях 

эстрады и джаза. 

будут уметь: 

 добиваться точности в исполнении ритмического рисунка; 

 использовать в исполнении произведения элементами импровизации; 

 уметь использовать танцевальную импровизацию во время исполнения 

вокальной композиции; 

 уметь пользоваться приобретенными знаниями звуковедения; 

 применять наклонные знания в исполнении на иностранном языке; 

 уметь подготовиться к выступлению концертного номера 

самостоятельно. 
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К концу пятого  года обучения обучающиеся  

 будут знать:  

• полный цикл упражнений (по системе И. Цукановой и С.Ригса); 

• в полном объеме упражнения по артикуляции и дикции; 

• владеть вокальными упражнениями; 

•      свободно владеть информацией о стилях эстрадного искусства. 

будут уметь: 

• свободно применять все виды дыхания в исполнении вокальных 

произведений; 

• свободно выполнять вокальные упражнения и применять их при 

разучивании вокального произведения; 

• самостоятельно разучивать вокальное произведение; 

• подготовить и провести концертную программу; 

• исполнять вокальные произведения на иностранном языке. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Голос»   

2019-2020 учебный год   

 

  

 

 

 

 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

1 полугодие  

 

 

16 недель 

2 полугодие 

 

 

20 недель 

Дата начала занятий  

09.09. 

2019 

 

02.09.2019 

Дата окончания 

занятий 

31.05.2020 

Количество учебных 

часов 

144 216 216 216 216 

 

Режим занятий 

2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2 раза в 

неделю  

по 3 часа 

2 раза в 

неделю  

по 3 часа 

2 раза в 

неделю  

по 3 часа 

2 раза в 

неделю  

по 3 часа 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

11-18.05. 2020 

Праздничные дни  

 

4.11.2019, 1-8.01.2020, 23.02 2020, 8.03.2020, 

1.05.2020  9.05 2020 

Каникулы 

 

В дни школьных каникул работа ведётся по 

расписанию 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо: 

 помещение, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиям техники безопасности, обеспечивается тепло- и 

энергосбережением, хорошо проветриваться, в помещении для занятий 

должна быть соответствующая акустика; 

 дидактический и наглядный материал  

 музыкальный центр для проигрывания кассет, дисков и флешкарт; 

магнитофон – 1 шт. 

 фонотека  

 фортепиано (синтезатор) – 1 шт.  

 ноутбук (компьютер для педагога) – 1 шт. 

 нотная литература  

 инструмент (фортепиано, синтезатор) – 1 шт. 

 мультимедийная установка – 1 шт.  

 усилительная аппаратура 

 микрофоны (радио и головные гарнитуры) - 6-8 шт;   

 телевизор и видеоплеер для просмотра дисков и видео. 

 

Программа «Голос» реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю программы,  и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства.  
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Формы аттестации и оценочные материалы 
Формы отслеживания образовательных результатов: педагогические 

наблюдения, открытые занятия с последующим обсуждением, итоговые 

занятия, промежуточная аттестация, концертные выступления, конкурсы, 

фестивали, смотры. В качестве входной диагностики используется 

прослушивание. В качестве форм текущего контроля используются 

наблюдения, творческие показы, просмотры. Публичная презентация 

образовательных результатов программы осуществляется в форме участия в 

конкурсах, фестивалях, итоговых концертах. 

Диагностика: первичная (на первом занятии), текущая, промежуточная 

(май).  

Диагностика Основные параметры Период Способ 

 Входная    

степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

 сентябрь   

октябрь 

прослушивание 

наблюдение 
природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

 Текущая    

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  декабрь 

концертная 

деятельность 

конкурсы 

фестивали 

смотры 

степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

Промежуточная 

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  май 

концертная 

деятельность 

конкурсы 

фестивали 

смотры 

степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

уровень развития общей 

культуры ребенка 
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Механизм отслеживания результатов реализации программы  

Отслеживание динамики развития обучающихся в течение освоения всей 

программы фиксируется в индивидуальной карте.  

Индивидуальная карта отслеживания динамики особенностей развития 

обучающегося ____________________________________ 

 
 Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Ровность звучания по тембру    

Резонирование    

Чистота звука    

Точность звуковысотного  

интонирования 

  

Певческое дыхание    

Четкая дикция   

Выразительность, осознанное пение;  

пластичность;  актерское мастерство;  

эмоционально-чувственное исполнение  

  

1 балл  

1. У обучающегося практически отсутствуют умения ровного звучания по 

тембру.  

2. Практически отсутствуют умения резонирования звука.  

3. Практически отсутствуют умения чистоты интонационного звучания.  

4. Практически отсутствуют умения точного звуковысотного интонирования.  

5. Практически отсутствуют умения певческого дыхания.  

6. Практически отсутствует четкая дикция.  

7. Практически отсутствуют умения выразительного пения.  

2 балла  

1. Есть частичные умения ровного звучания по тембру.  

2. Есть частичные умения резонирования звука. 

3. Есть частичные умения интонационного звучания..  

4. Есть частичные навыки точного звуковысотного интонирования.  

5. Есть частичные умения о певческом дыхании.  

6. Есть четкая дикция.  

7. Есть навыки выразительного пения.  

3 балла  

1. Сформирован навык ровности звучания по тембру.  

2. Сформирован навык резонирования звука.  

3. Сформирован навык чистоты звучания.  

4. Развиты навыки точного звуковысотного интонирования. 

5. Сформирован навык певческого дыхания.  

6. Владеет навыками четкой дикции.  
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7. Владеет навыками выразительного пения и применяет их на практике.  

Демонстрацией результатов освоения образовательной программы также 

является выступление обучающихся на концертах, их участие в конкурсах 

различного уровня. 

Для проверки теоретических знаний для каждого года обучения разработаны 

тестовые задания (приложение 4). 
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Методические материалы 

Методика проведения занятий по вокалу предусматривает теоретическую 

подачу материала (беседа о творчестве исполнителей, прослушивание 

аудиозаписей, просмотр презентаций и видеороликов), а также практическую 

вокально-исполнительскую деятельность, являющуюся основной, 

необходимой для закрепления информации.  

 Содержательным фактором программы выступают лучшие образцы 

отечественных эстрадных песен, а также всемирно известные образцы записей 

лучших отечественных и зарубежных исполнителей эстрадной музыки, в том 

числе и эстрадные обработки народных песен и классических произведений. 

Выбор репертуара  обусловлен тем, что песни, предлагаемые для разучивания 

и их последовательность, обеспечивают строгую постепенность усложнения 

дидактического материала в процессе работы над голосом; образное и 

эмоциональное содержание песен раскрывают эмоциональный и творческий 

потенциал обучающихся.  

В основу методики проведения занятий по эстрадному вокалу положены 

специфические и общепедагогические принципы организации вокальной 

работы и отбора музыкального материала:  

1. Создание искусственных акустических условий с целью усиления 

обратной связи в певческом процессе техническими средствами обучения.  

2. Создание педагогических условий для самонастройки голоса на 

правильное певческое звукообразование.  

3. Опора на синтез речевой и певческой деятельности в процессе обучения.  

4.  Сознательность и творческая активность обучающихся.  

5. Постепенноcть и последовательность в обучении. Принцип реализуется 

при подборе песенного репертуара в отношении расширения звуковысотного 

диапазона, что традиционно используется при обучении пению в русской 

вокальной школе для развития детского голоса и слуха.  

6. Принцип учёта индивидуальных особенностей обучающихся.  

В процессе вокального воспитания важную роль играют такие принципы, 

как принцип перспективности, посильной трудности, единства развития 

художественных и технических навыков обучающихся, принцип 

предшествования слухового восприятия музыкального явления его осознанию 

и принцип целенаправленного управления регистровым звучанием голоса.  

Достижение цели и практическая реализация принципов осуществляется с 

помощью комплекса методов и приемов.  

1. Методы формирования (сознания и эмоциональной сферы личности):  

• разучивание новых песен начинается с исполнения педагогом;  
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• разбор характера, образов, содержания;  анализ новых слов;  

• продумывание театрализации и сценографии образа.  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения:  

• комплексный инструктаж (с правилами эстрадного пения с показом 

эталонов звучания на примере аудиозаписей известных зарубежных и 

отечественных исполнителей);  

• наглядный метод (слуховой и зрительный с использованием 

информационно-коммуникационных технологий);  

• объяснительно-иллюстративный в сочетании с репродуктивным, 

частично поисковый (эвристический) метод (например, использование 

технических средств в студии звукозаписи при поиске наилучшего звучания 

голоса обучающегося, записывающего песню).  

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности:  

• создание ситуаций переживания успеха (подготовка и выпуск сольных 

концертных номеров);  совместное творчество;  поощрение.  

4.Методы систематического контроля эффективности музыкально-

педагогического процесса. 

Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и 

навыков очень важный для индивидуально-певческого развития 

обучающихся: обучение умению соблюдать в процессе пения певческую 

установку; правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению 

устойчивого положения гортани; спокойному, без поднятия плеч, сохранению 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономному вдоху. 

Начинается формирование у всех обучающихся основных свойств певческого 

голоса (звонкости, полётности, разборчивости, ровности по тембру, пения 

вибрато), сохранение у обучающегося индивидуального приятного тембра 

здорового голоса, обучение умению петь активно, но не форсированно по силе 

звучания. В процессе обучения обучающиеся учатся  непринужденному, 

естественно льющемуся пению, гибкому владению голосом, вырабатывается 

Выработка унисона. Очень важно научить петь без сопровождения и с ним, 

слушать и контролировать себя при пении, слушать всю партию, всю группу, 

сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, ритму, не выделяясь по 

силе, сохраняя индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки в 

технике исполнения и в звучании голоса. 

Важным является тематическое построение занятия, отражающее 

основные закономерности и функции музыкального искусства. 

 Универсальный план работы с вокалистами 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием. 
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 знакомство с мелодией и словами песни; 

 переписывание текста; 

 ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

определением музыкальных фраз кульминации песни; 

 регулирование вдоха и выдоха. 

2. Работа над образованием звука: 

 проверка усвоения текста песни; 

 работа по закреплению мелодической основы песни; 

 постановка корпуса, головы; 

 рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее 

и нижнее небо); 

 атака звука; 

 закрепление материала в изучаемой песне. 

3. Работа над чистотой интонирования: 

 проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

 слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время 

исполнения по музыкальным фразам; 

 исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

 музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

 выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков; 

5. Работа с фонограммой: 

 определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

 определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

 исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 

 музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

 запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

 запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

 запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

 воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

 практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: технические параметры; восприятие 

собственного голоса через звукоусилительное оборудование; сценический 

мониторинг. 
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для обучающихся 

1. Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие 
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2. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие,       

3. Павлодар, 2012г. 

4. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 
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6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 
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Приложения 

Приложение 1 

                                                       Утверждаю 

                                                                                                      Председатель художественного совета 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» 

                                                                                                        г. Брянска                         М. М. Валова 

 

           Репертуарный план педагога на 2019_ - 2020__ уч.  год 

                                   (групповое обучение) 

 
Ф.И.О.педагога Якушева Ольга Александровна 

Объединение Студия эстрадного вокала «ГОЛОС» 

Год обучения 1 (младшая группа) 

 

           Репертуар к дополнительной общеразвивающей программе 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «На репите» А. Ольханский октябрь выполнено  

2 «Расцветай моя Россия» А. Петряшева ноябрь выполнено  

3 «Небо под тобой» А. Ольханский декабрь выполнено  

4 «Рождается новый день» М. Левчук январь выполнено  

5 «Музыка дня» З. Куприянович февраль   

6 «Boy and girl» А. Ольханский март   

7 «Возрождайся, Россия» А. Айвазян апрель   

     

     

 

                                     Концертная деятельность 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «На репите» А. Ольханский 
 

октябрь выполнено  

2 «Расцветай моя Россия» А. Петряшева 
 

ноябрь выполнено  

3 «Небо под тобой» А. Ольханский 
 

январь выполнено  

4 «Рождается новый день» М. Левчук 
 

март   

5 «Музыка дня» З. Куприянович 
 

май   

  
 

   

 
 

    

 

Подпись педагога_______________________ (________________) 
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 Утверждаю 

                                                                                                      Председатель художественного совета 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» 

                                                                                                        г. Брянска                         М. М. Валова 

 

           Репертуарный план педагога на 2019- 2020 уч.  год 

                                   (групповое обучение) 

 
Ф.И.О.педагога Якушева Ольга Александровна 

Объединение Студия эстрадного вокала «ГОЛОС» 

Год обучения 2 (новая группа) 

 

           Репертуар к дополнительной общеразвивающей программе 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Россия» С. Лапшакова октябрь выполнено  

2 «Вереск судьбы» Е. Олейник,  А. Ольханский ноябрь выполнено  

3 «Любовь тебя найдет» П. Гагарина декабрь выполнено  

4 «В землянке» А. Сурков,  К. Листов январь выполнено  

5 «Крылья» П. Бускевич февраль   

6 «Баллада о трех сыновьях» Т. Шилова март   

7 «Замок из дождя» В. Пресняков апрель   

     

     

     

     

     

     

 

                                     Концертная деятельность 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Россия» С. Лапшакова 
 

октябрь выполнено  

2 «Вереск судьбы» Е. Олейник,  А. Ольханский 
 

ноябрь выполнено  

3 «Любовь тебя найдет» П. Гагарина 
 

январь выполнено  

4 «В землянке» А. Сурков,  К. Листов 
 

март   

5 «Крылья» П. Бускевич 
 

май   

  
 

   

 
 

    

 

Подпись педагога_______________________ (________________) 
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                                                       Утверждаю 

                                                                                                      Председатель художественного совета 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» 

                                                                                                        г. Брянска                         М. М. Валова 

 

 

           Репертуарный план педагога на 2019 - 2020 уч.  год 

                                   (групповое обучение) 

 
Ф.И.О.педагога Якушева Ольга Александровна 

Объединение Студия эстрадного вокала «ГОЛОС» 

Год обучения 3 (смешанная группа) 

 

           Репертуар к дополнительной общеразвивающей программе 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Давай» А. Ольханский октябрь выполнено  

2 «Эх,  дороги» Л. Ошанин,  А. Новиков ноябрь выполнено  

3 «Грай» Л. Трубецкой,  ст. Голос декабрь выполнено  

4 «Белый снег» О. Газманов январь выполнено  

5 «Согласен» Л. Яскевич февраль   

6 «Падаем и взлетаем» Т. Демчук март   

7 «Буду я» А. Ольханский апрель   

     

     

     

     

     

     

 

                                     Концертная деятельность 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Давай» А. Ольханский октябрь выполнено  

2 «Эх,  дороги» Л. Ошанин,  А. Новиков ноябрь выполнено  

3 «Белый снег» О. Газманов январь выполнено  

4 «Грай» Л. Трубецкой,  ст. Голос март   

5 «Падаем и взлетаем» Т. Демчук май   

  
 

   

 
 

    

 

Подпись педагога_______________________ (________________) 
 

. 
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                                                       Утверждаю 

                                                                                                      Председатель художественного совета 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» 

                                                                                                        г. Брянска                         М. М. Валова 

 

           Репертуарный план педагога на 2019 - 2020 уч.  год 

                                   (групповое обучение) 

 
Ф.И.О.педагога Якушева Ольга Александровна 

Объединение Студия эстрадного вокала «ГОЛОС» 

Год обучения 4 (средняя группа) 

 

           Репертуар к дополнительной общеразвивающей программе 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Жизнь поет» Монатик октябрь выполнено  

2 «Когда вы песни на Земле поете» В. Пенькова ноябрь выполнено  

3 «New rules» К. Айлин,  Э. Уоррен декабрь выполнено  

4 «Моя Вселенная» Soufee январь выполнено  

5 «Грустный дэнс» Д. Лорен,  А. Умрихин февраль   

6 «Life» А. Александров март   

7 «Танцы на стеклах» М. Фадеев апрель   

     

     

 

                                     Концертная деятельность 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Жизнь поет» Монатик 
 

октябрь выполнено  

2 «Когда вы песни на Земле поете» В. Пенькова 
 

ноябрь выполнено  

3 «New rules» К. Айлин,  Э. Уоррен 
 

январь выполнено  

4 «Моя вселенная», Soufee 
 

март   

5 «Life» А. Александров 
 

май   

  
 

   

 
 

    

 

Подпись педагога_______________________ (________________) 
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                                                       Утверждаю 

                                                                                                      Председатель художественного совета 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» 

                                                                                                        г. Брянска                         М. М. Валова 

 

 

           Репертуарный план педагога на 2019 – 2020 уч.  год 

                                   (групповое обучение) 

 
Ф.И.О.педагога Якушева Ольга Александровна 

Объединение Студия эстрадного вокала «ГОЛОС» 

Год обучения 5 (старшая группа)  

 

           Репертуар к дополнительной общеразвивающей программе 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Орлы или вороны» М. Фадеев октябрь выполнено  

2 «Боец» Д. Соколова ноябрь выполнено  

3 «Позови меня» И. Матвеенко декабрь выполнено  

4 «Love runs out» One republic январь выполнено  

5 «Прочь» AMCHI февраль   

6 «How deep is your love» Bee Gees март   

7 «Стань» М. Корж апрель   

     

     

 

                                     Концертная деятельность 

 

№ 
п/п 

         Автор и название произведения    Сроки 
выполнения 

 Отметка о 
выполнении 

Примечание  

1 «Орлы или вороны» М. Фадеев 
 

октябрь выполнено  

2 «Боец» Д. Соколова 
 

ноябрь выполнено  

3 «Позови меня» И. Матвеенко 
 

январь выполнено  

4 «How deep is your love» Bee Gees 
 

март   

5 «Love runs out» One republic  май   

  
 

   

 
 

    

 

Подпись педагога_______________________ (________________) 
 

 

Приложение 2 
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Вокальная терминология 

АККОМПАНЕМЕНТ — музыкальное сопровождение солиста, ансамбля, 

оркестра или хора.  

АКЦЕНТ — более сильное, ударное извлечение какого-либо одного звука по 

сравнению с другими.  

АЛЛЕГРО — 1) темп, соответствующий очень скорому шагу; 2) название 

пьесы или части сонатного цикла в темпе аллегро.  

АЛЛЕГРЕТТО — 1) темп, более медленный, чем аллегро, но более быстрый, 

чем модерато; 2) название пьесы или части произведения в темпе аллегретто. 

АНСАМБЛЬ — группа исполнителей, выступающая как единый 

художественный коллектив.  

АРАНЖИРОВКА — обработка музыкального произведения для исполнения 

на другом инструменте или другим составом инструментов, голосов. 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ – система органов, благодаря работе 

которых формируются звуки речи. К ним относятся: голосовые складки, 

язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя челюсть (активные органы); зубы, 

твердое небо, верхняя челюсть (пассивные органы).  

АТАКА – начало звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. 

Различают три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака 

характеризуется плотным смыканием голосовых складок до начала звука. 

ВЫСОТА ЗВУКА — свойство музыкального звука, зависящее от частоты 

колебаний звучащего тела; в акустике измеряется герцами (числом 

колебаний в секунду). 

ГАММА – звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают по 

названию, но отстают друг от друга на октаву.  

ГИГИЕНА ГОЛОСА — соблюдение певцом определенных правил 

поведения, певческий режим.  

ДИАПАЗОН — звуковой объем (интервал между самым низким и самым 

высоким звуками) певческого голоса, музыкального инструмента.  

ДИКЦИЯ (лат. dictio — произнесение речи) — ясность, разборчивость 

произнесения текста. "). Дикция должна соответствовать характеру 

произведения.  

ДИССОНАНС — не слитное, напряженное одновременное звучание 

различных тонов.  

ДЫХАНИЕ — важнейший элемент певческого процесса; до некоторой 

степени подчинено воле поющего (выбор типа Дыхания, задержка Дыхания 

перед атакой звука, дозировка вдоха и выдоха).  

ЗАПЕВ — вступительная часть хоровой песни или былины.  
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ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ (фонация, от греч. phone — звук) — извлечение 

певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата. 

ЙОДЛЬ – особая манера пения без слов, с характерным быстрым 

переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и 

фальцетных звуков. 

ЛЕГАТО (итал. legato, буквально — связно, плавно), в музыке — плавный 

переход одного звука в другой; один из основных приемов исполнения. 

ЛЕЙТМОТИВ — музыкальный оборот, повторяющийся в произведении в 

качестве характеристики или условного обозначения персонажа, предмета, 

явления, идеи, эмоции.  

МЕЛОДИЯ — одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной 

элемент музыки; ряд звуков, организованных ладово-интонационно и 

ритмически, образующих определенную структуру. 

МЕЛИЗМЫ – различные мелодические украшения звука, не меняющие 

темпа и ритмического рисунка мелодии. 

МНОГОГОЛОСИЕ — склад музыки, основанный на одновременном 

сочетании нескольких голосов.  

МОДУЛЯЦИЯ — переход в новую тональность.  

ОТКЛОНЕНИЕ – кратковременный переход из одной тональности в другую. 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – положение, которое должен принять певец 

перед началом пения.  

СЕКСТЕТ - (от лат. sextus — шестой), ансамбль из 6 музыкантов 

(инструменталистов или вокалистов), а также музыкальные произведения для 

этого ансамбля). СИНГЛ - (англ. single — одиночный, состоящий из чего-

либо одного), пластинка или компакт-диск, содержащие несколько песен из 

нового альбома (другие названия — «миньон», «сорокапятка»).  

СИНКОПА - (греч. synkope, букв. — обрубание, сокращение), смещение 

ритмической опоры с сильной или относительно сильной доли такта на 

слабую СКЭТ - (англ. skat — рассыпаться, распадаться), бестекстовая, 

слоговая манера пения, нередко связанная с имитацией звучания отдельных 

инструментов, инструментальных групп и даже больших оркестров.  

 СОЛО - (ит. solo - один, единственный) - самостоятельное выступление 

одного исполнителя с целой пьесой или в отдельном ее эпизоде, если пьеса 

написана для ансамбля или оркестра. Исполнитель Соло - солист.  

ТЕМБР — окраска звука, свойственная голосу или музыкальному 

инструменту.  

ТРИО (итал. trio, от tre — три), 1) ансамбль из трех исполнителей 

(инструменталистов или вокалистов). 
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ТРИОЛЬ – группа из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени 

звучания равная двум нотам той же длительности.  

УНИСОН — одновременное звучание нескольких музыкальных звуков 

одинаковой высоты.  

ФЕРМАТА — остановка темпа, как правило, в конце музыкального 

произведения или между его разделами; выражается в увеличении 

длительности звука или паузы. 
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Приложение  4  

 

Тест 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

первого года обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности 

«Голос» 

 

Вопрос № 1.  
Назовите исполнителей вокального эстрадного жанра  

(менестрели трубадуры, труверы – французские шансонье – современная 

эстрада).  

 

Вопрос № 2.  
Выберите верные варианты вокального эстрадного жанра:  

a) Лирическая песня, 

b) Гражданственно – патриотическая песня, 

c) Баллада, 

d) Шуточная песня, 

e) Игровая песня. 

 

Вопрос № 3.   

Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

a) сидя 

b) стоя 

c) лежа 

 

Вопрос № 4. 

Как правильно брать вдох перед началом пения? 

a) Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

b) Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 

c) Набрать немного воздуха, подняв плечи 

 

Вопрос № 5. 

Напишите примеры  различных эпох и стилей американской музыкальной 

культуры 20-30-х годов ХХ века.  

Фольклор 

Джаз 

Классика  

 

Вопрос № 6.  

Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать слова - 

это.. 

a) дикция 



42 

 

b) артикуляция 

c) модерация 

d) декламация 

e) фальсификация 

f) модификация 

g) рекриация 

 

Вопрос № 7.  
Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это... 

a) темп 

b) тембр 

c) акцент 

d) ритм 

e) метр 

f) сантиметр 

g) доля 

 

Вопрос №8.  

Раскрыть понятия 

«аранжировка» 

«фонограмма» 

 

Вопрос № 9.  

Какие существуют  виды микрофонов 

(стационарные, проводные, беспроводные). 
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  Тест 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся второго года 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Голос» 

 

Вопрос № 1  

Зачеркни неверный ответ. Правила  гигиены певческого голоса: 

— не переохлаждаться, избегать простуд. 

— не подвергать голосовой аппарат резким сменам температур: в жару не 

пить холодные напитки; в морозную погоду, выпив горячий чай, не выходить 

сразу на улицу 

— в холодную и влажную погоду не разговаривать, не смеяться на улице 

— в повседневной жизни дышать носом.  

— соблюдать паузу (не менее часа) между приемом пищи и занятиями 

вокалом. 

— следить за состоянием зубов.  

— не злоупотреблять раздражающей пищей — острой, соленой, 

маринованной, кислой 

—мороженое и газированные напитки вредны для певческого голоса 

— соблюдать режим пения 

— не перегружать голос звучанием в нерабочей тесситуре, диапазон 

расширять постепенно, без форсирования процесса и учитывая природные 

данные вокалиста. 

 

Вопрос № 2  

Выбери правильный ответ. Унисо́н это 

 

a) музыкальный интервал, в котором соотношение частот между звуками 

составляет один к двум 

b) аккорд, состоящий из трёх звуков, расположенных по терциям. 

c) однозвучие, одновременное звучание двух или нескольких звуков 

одинаковой высоты. 

 

Вопрос № 3  

Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

 

a) Ступни скрещены, руки скрещены 

b) Ступни стоят на полу, руки – на коленях. 

c) Ступни скрещены руки свободно опущены. 
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Вопрос № 4  

Какие вы знаете виды звуковедения.  

(Есть три способа звуковедения: Legato (легато) 

Staccato(стаккато), Non legato (нон легато) 
. 
 

Вопрос № 5  

Мимика лица при пении 

a) глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

b) мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

c) мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

 

Вопрос № 6  

Назовите наиболее оптимальный вид певческого дыхания 

a) грудобрюшное (диафрагменное) 

b) грудное 

c) ключичное 

d) брюшное 

 

 

Вопрос № 7  

Ансамбль-это 

a) группа спортсменов 

b) группа певцов 

c) группа  иностранцев 

 

 

Вопрос № 8  

Определи по картинке свой «диапазон».  
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Тест  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся третьего года 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Голос» 
 

Вопрос № 1  

Ансамбль в состав, которого входит пять музыкантов? 

а)Квартет. 

б)Квинтет. 

в)Трио. 

 

Вопрос № 2  

Свойство музыкального звука? 

а)Ширина. 

б)Объем. 

в)Высота. 

 

Вопрос № 3  

Перечислите звукообразующие органы, участвующие в певческой 

артикуляции 

(Голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, маленький язычок и нижняя 

челюсть являются активными звукообразующими органами, а зубы, твердое 

небо и верхняя челюсть — пассивными).  

 

Вопрос № 4  
Что означает в переводе слово «forte»? 

а)Быстро. 

б)Высоко. 

в)Громко. 

 

Вопрос № 5  
Назовите исторические этапы развития мировой музыкальной культуры 

русской, европейской и американской музыки 70-80-х годов ХХ века с 

примерами.  

(Фольклор, джаз, классика) 

 

Вопрос № 6  

На какой линейке пишется нота "си"? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 
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Вопрос №7  

Высокий женский голос? 

a) Альт. 

b) Тенор. 

c) Баритон. 

d) Сопрано. 

e) Бас.  

 

Вопрос № 8 

Аккорд - это… 

a) Созвучие из трех и более нот. 

b) Музыкальный жанр. 

c) Музыкальный инструмент. 

 

Вопрос № 9  
Мелодия - это… 

a) Осмысленная последовательность звуков. 

b) Набор звуков. 
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Тест 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся четвертого 

года обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности 

«Голос» 

 

Вопрос № 1  

Мимика лица при пении. Выбери правильный вариант. 

a) глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

b) мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

c) мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

 

Вопрос № 2  

Определите понятие: познание музыки через жест, движение, превращение 

процесса восприятия из пассивной формы работы (слушание) в активную"  

(пластическое интонирование) 

 

Вопрос № 3  

Расставьте виды вокальной импровизации в соответствии с определением.  

1. Состоит из двух строчек: вопрос – ответ. 

а. Диалогическая импровизация 

2. Вид вокальной импровизации при котором происходит создание  игровых 

ситуаций 

 б. Импровизация на эмоционально-образную ситуацию. 

3. Этот вид импровизации возможен с текстом (тогда текст, конечно, 

облегчает задачу своим ритмом и размером), а также без текста вокализом( 

исполняются мелодии марша, танца, польки,  вальсом).  

в. Импровизация на жанр. 

4. Мелодия исполняется весёло, грустно,  задумчиво. 

г. Импровизация на определённое настроение 

5. Импровизация на стихотворный текст с целью создания яркого 

эмоционального музыкального образа – распространённый и очень полезный 

для музыкального развития ребёнка вид импровизации. 

6. Исполнение мелодии в мажоре или миноре.  

д. Импровизация в заданном ладу 

7.  Импровизация мелодии на заданный ритм. 

е. Ритмическая импровизация 

 

Вопрос № 4  

Выбери правильное положение нижней челюсти и языка при пении 

a) челюсть поджата, язык напряжен 

b) челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

c) челюсть свободна, язык расслаблен 
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Вопрос № 5  

Как правильно брать вдох перед началом пения? 

a) Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

b) Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 

c) Набрать немного воздуха, подняв плечи 

 

Вопрос № 6  

Перечислите  главные задачи бек вокала 

(1.Добавляют плотности лидирующему вокалу в сложной тональной 

композиции. 

2.Являются дополнительными мелодическими линиями в контексте 

гармонической мелодии.) 

 

Вопрос № 7  

Что такое глисандо, субтон, бендинг, тремоло, гроул, вибрато, миелизмы, 

филировка звука.  

(Вокальные приемы) 

 

Вопрос № 8  

Скорость исполнения в музыке - это... 

a) темп 

b) ритм 

c) метр 

d) размер 

e) такт 

f) доля 

g) синкопа 

Вопрос № 9  
Окраска звука - это... 

a) палитра 

b) радуга 

c) тембр 

d) аккорд 

e) лад 

f) партитура 

g) ординатура 

 

Вопрос № 10 

Сила звучания в музыке - это... 

a) высота звука 

b) диапазон 

c) динамика 

d) громкость 
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e) мощность 

f) величие 

g) агогика 

 

Вопрос № 11  

Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это... 

a) темп 

b) тембр 

c) акцент 

d) ритм 

e) метр 

f) сантиметр 

g) доля 

 

Вопрос № 12 

Выберите составляющие сценического имиджа исполнителя. 

a) манера исполнения, 

b) вокал 

c) костюм 

d) пластика 

e) поведение на сцене 

f) общение со зрителем  

 

Вопрос № 13  

Вокализ - это... 

a) пение без слов 

b) пение без сопровождения 

c) пение под оркестр 

d) пение под гитару 

e) пение без нот 

f) пение под язык 

g) вид частушки 

 

Вопрос № 14  

Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать слова - 

это.. 

a) дикция 

b) артикуляция 

c) модерация 

d) декламация 

e) фальсификация 

f) модификация 

g) рекриация 
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Вопрос № 15  

Участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, 

характеризующийся единым тембром - это.. 

a) тесситура 

b) диапазон  

c) регистр  

d) тональность 

e) размер 

f) лад 

g) отрезок 
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Тест 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся пятого года 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Голос» 

 

Вопрос №1 

Что такое пение a’capella: 

a) Хоровое, ансамблевое, сольное пение без инструментального 

сопровождения 

b) Хоровое пение с сопровождением оркестра 

c) Сольное пение в сопровождении любого музыкального инструмента (баян, 

гитара, фортепиано, скрипка и т.д.) 

 

Вопрос № 2 

 Самый высокий женский голос: 

a) меццо-сопрано 

b) Колоратурное сопрано 

c) Контральто 

 

Вопрос № 3 

Какой из названных голосов является мужским голосом: 

a) Альт 

b) Бас 

c) Сопрано 

 

 Вопрос № 4 

Дайте определение что такое Глисса́ндо  

(музыкальный термин, штрих, означающий плавное скольжение от одного 

звука к другому) 

 

Вопрос № 5 

Укажите термин, который не относится к вокальному исполнительству: 

a) Стаккато 

b) Легато 

c) Пиццикато 

 

Вопрос № 6 

Дайте определение что такое синко́па 

(смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 

ритмического акцента с метрическим). 
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Вопрос № 7 

 Важнейшим направлением в вокальном воспитании является: 

а)Техническое развитие 

b)Исполнительское развитие 

c)Сочетание технического и исполнительского 

 

Вопрос № 8 

Термин «форсированный звук» означает: 

a) Пение очень тихим звуком 

b) Пение в речитативно-декламационной манере 

c) Пение с чрезмерным напряжением голосового аппарата, нарушающее 

тембровые качество голоса 

 

Вопрос № 9 

Что такое тембр: 

a) Индивидуальная окраска голоса 

b) Звуковой объём голоса 

c) Один из регистров голоса 

 

Вопрос № 10 

Что обозначает вокальный термин «микст»: 

a) Грудной регистр певческого голоса 

b) Головной регистр певческого голоса 

c) Смешанный регистр певческого голоса 

 

Вопрос № 11 

Каким термином в вокальной методике обозначается начала звука: 

a) Атака 

b) Ауфтакт 

c) Акцент 

 

Вопрос № 12 

В составе вокального квартета принимают участие: 

a) Четыре вокалиста 

b) Три вокалиста 

c) Два вокалиста 

 

Вопрос № 13 

 Какой орган не входит в систему артикуляционного аппарата певца: 

a) Язык 

b) Голосовые складки 

c) Диафрагма 
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Вопрос № 14 

Вокальное произведение, исполняемое двумя певцами, называется: 

a) Соло 

b) Дуэт 

c) Квинтет 

 

Вопрос № 15 

Громкость вокального звука зависит от: 

a) Работы резонаторов 

b) Работы дыхания 

c) Работы голосовых связок 

 

Вопрос № 16 

Что такое «позиция звука» 

a) Качество тембральной окраски звука 

b) Место формирования звука 

c) Форма резонаторных полостей 

 

Вопрос № 17 

Что такое «Высокая певческая форманта» 

a) Вокальная позиция 

b) Область звуковых частот 

c) Качество звука (яркость, звонкость и т.д.) 

 

Вопрос № 18 

Верной атакой при вокализации является: 

a) Твёрдая 

b) Мягкая 

c) Придыхательная 

 

Вопрос № 19 

Термин «прикрытый звук» означает: 

a) Особое формирование надгортанных полостей 

b) Затемнение звуками при сохранении его звонкости 

c) Интонационно-артикуляционная характеристика звука 

 

Вопрос № 20 

 Полётность голоса зависит от: 

a) Работы дыхания при вокализации 

b) Силы (громкости) звука 

c) Присутствия в голосе высоких обертонов 

 

 

 



54 

 

Вопрос № 21 

Что обозначает вокальный термин «филировка» (филирование): 

a) Смысловое выделение музыкальных фраз при исполнении вокального 

произведения 

b) Качество хорошо поставленного певческого голоса, заключающиеся в 

едином тембровом звучании голоса по всему диапазону и на всех гласных 

c) Умение плавно изменять динамику тянущегося звука от forte к piano и 

наоборот 
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Приложение 5 

Вокально-речевой тренинг. Дыхательная гимнастика 

 Для развития навыков певческого дыхания используется 

специальный комплекс упражнений:  

1. Спокойный, но активный вдох через нос в живот. Обязательный контроль 

за плечами. Свободный, наполненный выдох на длинный звук «с» при 

помощи живота. Активизация выдоха на его завершающей фазе. Сделать 

акцент на том, что гортань при вдохе опущена. Зафиксировать в памяти это 

положение. 

 2. Вдох - 3 коротких активных, но не пережатых выдоха на звуки «с», «ч», 

«щ».  

3. Вдох и выдох с поворотом головы на короткие звуки «с», «ч», «щ». 

 4. Вдох - выдох губки трубочкой (лучше в положении лежа). Важно, что это 

упражнение расслабляет весь аппарат, занятый в голосопроизводстве.  

5. Вдох - выдох на звуки «ж», «ш»  

6. Тренинг на «толчки» для работы с мелизмами, мелкой техникой. 

 Все перечисленные упражнения делаются в определенном ритме под музыку 

с обязательной физической нагрузкой и упражнениями на координацию. 

 

 Для развития певческой артикуляции используется следующий комплекс 

упражнений или речевой тренинг: 

 - гимнастика для губ и языка (собрать губы трубочкой и растягивать в 

улыбке под счет);  

- комплекс упражнений для «согревания» мышц и подготовки их к вокальной 

нагрузке: укол языком в правую-левую щеки под счет, круговые вращения 

языком под губами;  

- упражнения на произношение сонорных согласных с опущенной гортанью 

«мммма-мммо-мммму-мммы; нннна-ннно-ннну»;  

- речевой battle «ди-дэ-да-до-дуд – ти-тэ-та-то-тут» (б-п, г-к и тд) с 

ритмической составляющей;  

- скороговорки с различными ритмическими заданиями: 

 Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа.  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за 

руку грека- цап!  

На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора.  

Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.  

Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
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 Расскажите про покупки,  

Про какие про покупки?  

Про покупки, про покупки,  

Про покупочки мои.  

Для развития вокально-интонационных навыков используются следующие 

упражнения:  

- упражнение на согревание и подготовку певческого аппарата (различные 

мелодические построения на «м», «бр») - упражнения на воспитание 

«Умной» нижней челюсти – распевание слова «жаба», «Гала»; 

 - упражнение на формирование эстрадной (открытой) позиции и 

формирования специальных вокальных навыков (близкая, средняя, далекая 

позиции); 

 - упражнения на развитие гармонического слуха: исполнение скороговорок 

на 2 голоса методом наложения; 

 - формирования навыков многоголосного исполнения репертуара: 

исполнение выученных распевок в терцию или с противосложением; 

- упражнения на широкие интервалы с сохранением одной певческой 

позиции; 

 - упражнения на legato, staccato, non legato. 

 - упражнения на минорную и мажорную пентатонику, с опеванием, 

восходящим-нисходящим движением по интервалам;  

- упражнения на мелкую технику в интервале малой терции: восходящее-

нисходящее поступенное движение с акцентом на первый звук и 

исполнением 2-х остальных на придыхательной атаке, с использование 

“толчка”; 

 - упражнения в быстром темпе в технике “скэт”: на слоги “скубидубиду”, 

“лабадабада”, “тюритюри” “ла-пта-пти-ду- лап-пап- пап-па-ду”;  

- “Молитва вокалиста”;  

- упражнение на чередование открытых и закрытых слогов.  

 
 


