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Пояснительная записка

В настоящее время существует много различных форм творческой



деятельности, но одна из самых интересных, эффективных, эмоциональных,
захватывающихи доступных – эстрадное пение.

Образовательная программа по вокальному творчеству реализуется в
художественно-эстетическойнаправленности.

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается
в художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к
современной эстрадной музыке, раскрытии в студентах разносторонних
способностей.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что
занятия вокалом развивают художественные способности и формируют
эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное
состояние обучающихся.

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на
его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого
воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя,
его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько
близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству
способствует воспитанию нравственно - эстетических чувств, формированию
взглядов, убеждений и духовныхпотребностей студентов.

Цель и задачи программы
Целью программы является приобщение обучающихся к вокальному

искусству, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких
духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства.

Задачи:
1.Образовательные:
 сформировать вокальные навыки у обучающихся (основы физиологии

голосового аппарата, музыкальная и вокальная грамотность, правильное и
естественное звукообразование, певческое дыхание, верная артикуляция,
четкая дикция, чистая интонация);

 обучить правилам орфоэпии;
 обучить приемам сценического движения и актерскогомастерства;
 обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и

взаимоконтроля.
2. Воспитательные:
 помочь в выстраивании межличностных отношений и развитии

коммуникативныхнавыков
 создать условия эмоционального включения в творческий процесс (верная

мотивация, поддерживатьжелание достичь поставленную цель),

3. Развивающие:
 приобщить к концертной деятельности (участие в концертах, конкурсах и

фестивалях детского творчества и т. д.);



№ п/п Тема занятий Вид
занятия

Кол-во
часов

1 Вводное занятие. Техника безопасности Т 3

2 Работа над певческим дыханием ТП 18
3 Вокально-интонационные упражнения П 24
4 Работа над произведениями: разучивание

мелодии, работа над текстом
П 45

5 Стилистические особенности эстрадной
музыки: краткая история, прослушивание
музыкальных произведений

Т 12

6 Работа с микрофоном П 9
7 Сценическое движение, сценическое

мастерство
ТП 9

8 Работа над двух- и трехголосием П 30
9 Техника речи, вокальная дикция ТП 9

Итоговая аттестация 1
Итого: 160 часов

 расширить кругозор (знакомство с образцами отечественной и мировой
вокальной музыки);

 развить чувство ритма и координациюдвижений;
 развить творческий потенциал студента.


Участники студии эстрадного вокала

В вокальную студию могут быть зачислены студенты с 15 до 17 лет, при
наличии у них голосовых данных, музыкального слуха, чувства ритма и ярко
выраженного желания заниматься вокалом.

Продолжительность учебного процесса. Формы занятий

Курс эстрадного вокала проходитв виде групповых занятий. Группа – от
4 до 10 человек.

Учебно - тематический план
1 год обучения

Содержание программы (1-ый год обучения)

Постановка дыхания.
Упражнения, вырабатывающие певческое дыхание, требуют особого



терпения и внимания. От певческого дыхания в значительной мере зависит
качественное звучание голоса. Эти упражнения могут выполняться в самых
разных мелодических и ритмических сочетаниях, в самых различных темпах.
При работе над дыханием необходимо следить за снятием лишнего
мышечного напряжения.

Распевание. Вокально-интонационные упражнения.
Работе над вокальным произведением предшествует распевание –

вокально-техническая подготовка голосового аппарата на основе отработки
вокально-технических упражнений. С их помощью легче выяснить и уточнить
особенности звучания голоса, его достоинства и недостатки. Основная задача
– формирование вокально-технических навыков путем многократного
повторения различных приемов, упражнений. Каждое упражнение должно
иметь цель – выработку каких-то определенных навыков.

Вокально-интонационные упражнения – для воспитания в голосе
точности интонации, певучести, гибкости, подвижности, выразительности,,
для расширения диапазона, фиксация ощущений при выполнении различных
интервалов, трезвучий, гамм, арпеджио и т.д.

Работа над произведением.
Работа над вокальным произведением. Этот этап работы – основная

цель всего воспитания голоса. Все полученные в упражнениях навыки
должны быть реализованы при работе над вокальным произведением.
Основополагающим является принцип единства художественного и
технического исполнения. Выразительность исполнения зависит от многих
факторов: эмоционального настроя, тембрального звучания голоса, динамики,
правильно обозначенной кульминации, ясного произнесения слов, понимания
идеи, стиля и формы произведения, а так же от внимания, терпения, упорства,
воли и образной памяти исполнителя.

Навыки работы с микрофоном.
Для овладения в полной мере манерой эстрадного пения необходимо

отрабатывать выученный репертуар пением в микрофон. Любая аппаратура
изменяет технические характеристики голоса. Пение в микрофон имеет свои
особенности и сложности: интонационные, динамические, технические,
психологические.

Сценическое движение, сценическое мастерство
Это неотъемлемая часть воспитания эстрадного исполнителя. Движения

тела, рук, мышц лица, глаз должны быть выразительными и подчиняться
характеру исполняемого произведения. Убедительность исполнения связана
не столькос внешними движениями, сколькос внутренней выразительностью.

Необходимо решать сценические задачи учащихся, выходящих
выступать перед аудиторией слушателей. Ученик должен находясь на сцене
стараться в полной мере реализовывать творческие замыслы и держать



внимание аудитории.

Работа над дикцией.
Исполненное певцом вокальное произведение дойдет до слушателя в

том случае, если его дикция в пении ясная и четкая, если она способствует
формированию понятной речи и помогает вокальному звучанию голоса, его
выразительности. Дикционная четкость – необходимоекачество певца.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
У обучающегося будут сформированы умения:
 использоватьпри пении мягкую атаку;
 пользоватьсявокальной артикуляцией, музыкальной памятью
 сформировать стереотип координации деятельности голосового

аппарата с основными свойствами певческогоголоса;
 пользоватьсягармоническим и мелодическим слухом;
 совершенствовать речевой аппарат;
 пользоватьсявокальным слухом;
 пользоватьсяпевческим дыханием;
 преодолеватьартистическую смелость и самостоятельность;
 держаться на сцене

Занимаясь в вокальной студии, обучающиеся получают не только
вокальную подготовку, но и знакомятся с музыкальными произведениями
различной стилевой направленности, приобретают навыки выступления перед
зрителями, развивают умственные и физические центры организма в целом.

Сроки реализации программы, формы и режим занятий.
Программа рассчитана на 2 года обучения.

Режим занятий.
Общее количество часов в год – 160 часов.
Основной формой образовательного процесса является занятие, которое

включает в себя часы теории и практики.

Другие формы работы:
концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, совместное

посещение культурно-досуговыхмероприятий.

Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации преподавателям. Педагог, учитывая

специфику дисциплины, должен помочь обучающемуся в развитии его
исполнительских качеств, готовя к дальнейшей работе на сцене. При подборе
вокального репертуара необходимо учитывать уровень учащегося, его
вокальные возможности, музыкальные предпочтения.
Репертуар должен быть разноплановым, посильным, развивающим, иметь



№
п/п

Мероприятие Задачи Сроки
проведения

Примечание

эстетическую и художественнуюценность.
Особое внимание следует уделить формированию умений анализировать

современный эстрадный репертуар, выявлять для себя достойные образцы,
имеющие эстетическую и художественную ценность для использования в
собственной практике и дальнейшей профессиональной деятельности.
Следует уделить внимание также художественно-исполнительскомуразвитию
учащегося. Так как эстрадное пение имеет свою специфику, необходимо
развивать у обучающихся исполнительские качества, прививая навыки
актёрского мастерства. Эстрадное пение подразумевает работу на сцене,
поэтому педагог должен помочь преодолеватьсвязанные с этим технические и
психологические трудности.

Для освоения учащимися курса эстрадного вокала используются
следующие методы:
- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и
понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.;
- наглядные: использование аудио иллюстраций, демонстрация педагогом
образца исполнения;
- практические: использование вокальных упражнений и заданий по
освоению изучаемого материала;
- репродуктивный метод: метод показа и подражания;
- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и
пластических) для создания художественногообраза исполняемого эстрадного
произведения.

Рекомендациипо самостоятельной работе обучающихся
Следует отметить немаловажную роль самостоятельной работы ученика

в его дальнейшем профессиональном становлении. Обучающийся должен
научиться реализовывать полученные умения и навыки в новом материале,
самостоятельно находя нужный звук, тембральную окраску, грамотно
выстраивая драматургию произведения.

Домашние занятия по времени должны соответствоватьучебным часам.
В процессе домашних занятий учащийся должен систематизировать и
осмыслить замечания педагога и отдельно работать над выполнением
каждого. В конце домашнего занятия следует исполнить произведение с
соблюдением высказанных педагогом требований, одновременно критически
осмысливая свое исполнение и определяя пути для дальнейшей
самостоятельной работы.

Календарный план воспитательной работы
объединения «Вокальная студии«АвтоSTOP»

на 2021-2022 учебный год
Педагог БеликоваМария Евгеньевна



1. Концертная
программа,
посвященная дню
учителя

Воспитание чувства
патриотизма,
уважения, любви к
родному краю

октябрь

2. Концертная
программа,
посвященная дню
автомобилиста

октябрь

3. Участие в

праздничном

концерте,

посвященному

Новому году

декабрь

4. Участие в

праздничном

концерте,

посвященному дню

защитника Отечества

февраль.

5. Совместный походв
театр

февраль.

6. Фестиваль
студенческого
творчества
«Студенческаявесна
Соловьиного края»

март

7. Участие в конкурсе
«Я – гражданин
России»

апрель

8. Участие в акции
#Мечты о космосе»

апрель

9. Посещение концерта
Курскойфилармонии

апрель

10. Участие в
праздничных
мероприятиях 1 мая

май

11. Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
Победы

май

Список литературы и средств обучения:
6.1. Основная литература
1 АбдуллинЭ.Б. Теория и практика вокального образования в
общеобразовательнойшколе. – М., 1983
2 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1968
3 Зданович А.П. Некоторыевопросы вокальной методики. М.:
Музыка,1965



4 Луканин В.М. Обучение и воспитание молодогопевца. Л.: Музыка,
5 Менабени А.Г.Методика обучения сольному пению:Учебное
пособие для студентовпед. институтов.М.: Просвещение, 1987
6 Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002

6.2. Дополнительная литература
1 Архипова И.К. Музыка жизни. – М., 1997
2 КонновА. Борис Штоколов.– Л., 1987
3 КузнецоваА. Повесть о народном артисте (Максим Дормидонтович
Михайлов). – М., 1964
4 ЛьвовМ. А.В.Нежданова. – М., 1952
5 Магомаев М. Великий Ланца (о Марио Ланце). – М., 1993
6 Нестеренко Е. Размышления о профессии. – М., 1985
7 Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. – Л., 1990
8 Шейко Р.Елена образцова. – М., 1984
9 ЯковенкоС.Б. Волшебная Зара Долуханова. - М., 1997
10 http://notes.tarakanov.net / Интернет-ресурс

6.3. Основные материально-технические средства обучения
Для проведения занятий требуются:
1 Учебная аудитория.
2 Зал для контрольныхмероприятий (итоговыхуроков, экзамена)
3 Музыкальный инструмент (фортепиано)
4 Видеокамера
5 Средства воспроизведения аудио-и видеозаписей


