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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Воспитание на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания как  подрастающего, так и взрослого поколения. 

Песня, современная песня в образовательных учреждениях – это эффективная форма работы с 

солистами различного возраста. Занятия пробуждают интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность, основываясь на симпатиях обучающегося, развивать его музыкальную и 

эстетическую культуру. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие обучающегося будут идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых первых 

занятий. Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению, что поможет 

приобщить обучающегося к вокальному искусству. Творческое объединение специализируется 

на курсе «Эстрадный вокал». Программа рассчитана на обучение желающих в возрасте от 7 до 

18 лет.  

Обоснование новизны программы 
           Особенность программы в том, что она разработана для любителей сольного 

пения, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь.    При  этом  это – 

обучающиеся  разного возраста, которые  имеют  разные  стартовые  способности, - иногда  это 

очень небольшой диапазон пения,  так  как  принимаются  в  группу  все, желающие научиться 

хорошо и грамотно  петь. Новизна программы, в первую очередь, в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, последовательности, сопровождающей систему практических занятий. 

Индивидуальный подход помогает оптимально освоить каждую тему программы, учитывая 

возможности каждого учащегося.  

Педагогическая целесообразность программы  
           Данная программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса, навыков следования дирижерским указаниям; 

слуховым навыкам (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания).  

           Целью данной программы является создание условий для овладения всеми 

желающими полным кругом знаний, умений и навыков курса «Эстрадный вокал». Данный курс 

помогает раскрытию и развитию потенциальных способностей, заложенных в обучающихся - 

путём погружения в художественно-эмоциональную среду через вокальное искусство, а также 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к истории музыки и 

музыкальному творчеству своего народа. 

Задачи программы 
1. Формировать устойчивый интерес к пению. 

2. На основе изучения песен, вокальных произведений, русского романса, 

современных эстрадных песен и прочего расширить знания обучающегося об истории Родины, 

ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций. 

3. Изучить разнообразие классических, современных, народных и авторских 

произведений. 

4. Развить познавательные мотивы, инициативность, любознательность и 

познавательность интересов  на основе  связи  музыкального образования  с жизненным опытом 

и системой ценностей ребенка; 

5. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни 

каждого человека. 

6. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

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

7. Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуре, работе в 

коллективе. 
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8. Развить индивидуальные творческие способности обучающегося на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. 

9.  Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру. Привить основы художественного вкуса. 

10. Сформировать  потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

11. Приобщить учащихся к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях). 

12. Создать комфортный психологический климат, благоприятную ситуацию успеха, 

радости, значимости, увлеченности, успешности каждого обучающегося. 

        Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является сольное пение, слушание различных интерпретаций исполнения, 

пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, 

элементы театрализации. Программа предусматривает межпредметные связи музыки с 

культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой, примерно 

раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из 

теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту – 

освоение музыкальных терминов, работу с текстом, изучение творчества отдельных 

композиторов. Практическая часть обучает приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. Музыкальную основу программы составляют произведения 

современных композиторов и исполнителей, разнообразные песни разных времён, значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Песенный материал играет самоценную 

смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор произведений осуществляется с 

учетом доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар 

зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар подобран в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет 

место варьирование.  

Методы программы. 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 членов ансамбля 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. 

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. 
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Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально: 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые   

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. 

 Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту,  разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих обучающихся, педагогов, гостей. 

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

 -наглядно-зрительный; 

 -репродуктивный; 

            -наглядно-слуховой 

 

Одним   из   ведущих   приёмов   обучения      пению   является             демонстрация педагогом 

академической и эстрадной манеры пения. 

Принципы педагогического процесса: 

-   принцип единства художественного и технического развития пения; 

-   принцип гармонического воспитания личности; 

-   принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения,   от 

простого   

    к сложному; 

-  принцип успешности; 

-  принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья        

    ребенка; 

-  принцип творческого развития; 

-   принцип доступности; 

-   принцип индивидуального подхода; 

-   принцип практической направленности. 

Условия реализации программы. 

1.  Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2.  Наличие репетиционного зала (сцена). 

3.  Фортепиано для отработки упражнений. 

4.  Музыкальный центр, компьютер. 

5.  Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6.  Электроаппаратура. 

7.  Зеркало для проведения занятий. 

8.  Нотный материал, подборка репертуара. 

9.  Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10.  Записи выступлений, концертов. 

11. Актовый зал, класс, в котором проходят занятия по вокалу. 

Основные направления развития по программе: вокальная работа и концертно-

исполнительская деятельность.  

         Первое направление состоит из 2 тематических блоков, объединяющих несколько 

вопросов теоретического и практического характера, которые реализуются на разных этапах 

обучения (содержание обучения усложняется на 2 и 3 годы обучения). Основное содержание 

программы позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты учебной деятельности - это обеспечивает целостный и 

комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на 

каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, 
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которые сопровождают все практические занятия, на которых основное внимание уделяется 

постановке голоса и сценическому искусству. Организация учебного процесса в рамках каждой 

темы отличается содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном 

усложнении процесса обучения. Педагог свободно управляет учебным процессом и может 

заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в 

применении. Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной коллектива в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на 

различных мероприятиях, конкурсах. 

Особое место уделяется концертной деятельности (второе направление программы): 

обучающиеся исполняют произведения в рамках школьных, поселковых праздников, 

посвященных разным памятным датам. Это придает прикладной смысл занятиям по вокалу. 

Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 

произведения, хиты, "легкая" музыка. Все это помогает вокалистам в шутливой, 

незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть 

своим природным инструментом - голосом. Программа  «Эстрадный вокал», интегрируя знания 

о человеке, звуках, о природе и  обществе, способствует целостному восприятию обучающегося  

мира во всем его многообразии и единстве. Содержание программы обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития личности, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья обучающихся.   

В программе предусматривается следующая последовательность и порядок изучения: 

1. 1 год /36 недели/  

2 часа – индивидуальные занятия, всего в течение года - 72 часов.  

2. 2 год /36 недель/  

2 часа в неделю – индивидуальные занятия, всего в течение года - 72 часов.  

 

3. 3 год /36 недель/   

2 часа в неделю – индивидуальные занятия, всего в течение года - 72 часов.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  I год II год III год 

№ Название раздела 

и темы 
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1 Вводные занятия 7 5 2 5 2 3 5 1 4 

2 Дыхательная 

вокальная 

гимнастика 

9 4 5 7 3 4 9 3 6 

3 Распевание (упр., 

вокализы) 

12 5 7 12 3 9 12 6 6 

4 Работа над 

произведением 

21 9 12 24 9 15 21 12 9 

5 Культурно 

просветительная и 

воспит. работа 

16 5 11 15 5 10 15 7 8 

6 Участие в 

концертах 

фестивалях 

конкурсах 

7 2 5 9 2 7 10 4 6 

7 Итого в год на 1 

уч-ка 

72   72   72   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Структура программы, предусматривающая деление содержания на разделы и темы , 

является условной, поскольку работа над основными исполнительскими знаниями и навыками 

происходит параллельно на протяжении всего периода обучения. 

Программа дает возможность:  

Развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться чистоты 

интонирования и опёртого звучания голоса; расширить и выровнять диапазон певческого 

голоса; овладеть специфическими эстрадными приёмами в пении и многое другое. Овладеть 

навыками эстрадного сценического искусства и актёрского мастерства: научиться красиво и 

артистично держаться и двигаться на сцене, обучиться актёрским навыкам, усовершенствовать 

дикцию. Обучиться на практике работать с микрофоном под минусовую фонограмму: 

познакомиться с техникой безопасности при работе с аппаратурой, знать основные правила 

работы с микрофоном и уметь применять их на практике. Преодолеть психологические 

комплексы: благодаря концертной практике и повышению самооценки в процессе обучения. 

Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому самовыражению: 

привить ощущение собственной значимости в обществе, стремиться к раскрепощению 

инициативы и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей и развитию 

целеустремлённости. Расширить музыкальный кругозор обучающихся: в процессе обучения 

познакомить детей с народной песней, произведениями советских и современных 

композиторов.  

Основные идеи программы:  

- привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через эстрадное пение;  

- приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального  искусства;  

- развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для успешной 

реализации своих творческих возможностей;  

- заложить фундаментальные основы духовно-нравственного развития личности в 

перспективе его жизненного самоопределения.  

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура 

раскрывается в опоре на принципы системности и последовательности (метод “шаг за шагом”). 

Первый год обучения: 

1. Содержание курса.  

        Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере пения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, но лёгкого, звонкого. Следует 

избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. Работа над дыханием должна начинаться 

с выработки певческой установки, основной смысл которой заключается в том, чтобы при 

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

Правильное певческое дыхание имеет в пении большое значение и представляет собой целый 

комплекс действий, требующих постоянного совершенствования. Изначально весь 

дыхательный процесс нужно производить медленно, чтобы: - мускулы привыкли к 

систематическому напряжению; - можно было отчётливо контролировать правильность своих 

ощущений и в процессе тренировок запомнить эти ощущения, их последовательность, доведя 

всю процедуру до автоматизма. 

     Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением 

нижних рёбер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а также поднимать плечи и 

запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания. 

Стимулом для развития дыхания является дыхательная гимнастика, а также вокальные 

упражнения, развивающие длительность выдоха, умение правильно делать вдох.     В 

воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль принадлежит артикуляции 

и дикции. Стимулом для развития дикции являются специальные упражнения, например 

скороговорки, чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова, а также 

вокальные упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, гортань, 

зубы. У начинающих певцов артикуляционный аппарат работает слабо, он скован. Зажат. Этот 

недостаток необходимо устранять. 
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2. Методические рекомендации. 

     Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. 

Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её цели, без понимания 

роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения 

доводить до сознания детей, для чего поётся данное упражнение, чего следует добиваться в 

работе над ним. Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими 

навыками, необходимыми для того, чтобы песня звучала красиво, чисто, выразительно. Очень 

важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, умение внимательно слушать 

себя и отмечать ошибки. Основа пения – гласные звуки. От правильного образования гласных 

зависит красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр не ровный. Ровность звучания 

достигается при сохранении высокой позиции на всех звуках певческого диапазона. Для этого 

следует использовать упражнения: 

1. на гласные  А, О, У, Э, И, Ю, Ё 

2. на дыхание 

3. на развитие артикуляции 

4. на подвижность диафрагмы (стаккато) 

5. на развитие ровности тембрового звучания 

6. на гибкость голоса. 

 Согласные произносятся легко, ясно и энергично. Нужно приучать учащихся ясно 

произносить согласные в конце слов, присоединять согласные к следующему слогу (например: 

мы-шка).        Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, 

свободно опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие каждый звук. На 

начальном этапе следует обращать внимание учащихся на распределение выдоха до конца 

фразы, не брать дыхание в середине слова.  

В результате первого года обучения учащиеся должны получить элементарное 

представление не только о строении голосового аппарата, но и о том, что такое : 

 правильная постановка корпуса при пении; 

 певческое дыхание: спокойный без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

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

 правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, 

чёткое произношение согласных звуков; 

 слуховое осознание чистой интонации. 

 В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных 

упражнений. Формирование навыков пения с фонограммой. Учащиеся должны уметь дать 

ответы на следующие вопросы: 

- что такое legato, non legato, staccato? 

- что такое piano, forte, crescendo, diminuendo? 

- что такое тембр? 

- из каких органов состоит дыхательный аппарат? 

- как правильно брать дыхание? 

- что такое головной и грудной резонаторы? 

- что такое артикуляция и что входит в артикуляционный аппарат? 

- что такое мажор и минор? 

              3.     Планируемый результат первого года обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в музыкально-

драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении); 

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 
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 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.  
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Второй год обучения 

1. Содержание курса 

Продолжаем знакомство с правилами пения и охраны голоса. Разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, певческого 

голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, эмоциональности, творческих 

способностей, интересов, вкусов.  Продолжение формирования вокально-технических знаний. 

Обучение умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование, сохранение устойчивого положения гортани, сохранению вдыхательного 

состояния при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. Формирование у учащихся 

основных свойств певческого голоса: звонкости, полётности, тембровой ровности (микстового 

звучания). Забота о сохранении приятного тембра здорового голоса. Правильное формирование 

гласных и чёткое произношение согласных звуков. Формирование потребности неуклонно 

выполнять все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на исполнение 

произведений. 

2.    Методические рекомендации 

           Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, как и у 

академических. Необходимо добиваться у учащихся правильного диафрагматического  стаккато 

дыхания. Полезны упражнения, которые дают возможность фиксировать работу мышц 

диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок дыхания 

вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые перестают осуществлять 

правильное звукообразование. Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры – 

один из основных принципов развития ровности диапазона. При этом полезны упражнения на 

легато. Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование правильной 

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

Приобретаются основы вокальных навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни из 

кинофильмов с усложненным ритмом и метром. Предполагается голосные импровизации, 

пунктирный ритм.  

     3.    Планируемый результат второго года обучения: 

 расширение диапазона голоса, сглаживание регистров выравнивания звучности 

гласных четкого произношения согласных, работу над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры. 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

произведениям, вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в 

импровизациях, активность в музыкально- драматических постановках); 

 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки 

ритмической деятельности; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – 

принцип “веера”, усложненные вокальные произведения); 

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 
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Третий год обучения 

                 1.   Содержание курса  

  Обозначается вокальная принадлежность. Голос крепнет и звучит легко и звонко. 

Приобретаются исполнительские навыки. В репертуаре могут появиться арии, популярные 

произведения. Обязательной является голосовая импровизация. Бек-вокал вносит 

определенный колорит в вокальные произведения. Повышается исполнительское мастерство.    

Продолжается работа нал укреплением вокально-технических  навыков и освоение эстрадного 

вокального репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодии, стремление к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения.          

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном.            

Одна из задач третьего года обучения – соединение грудного и головного регистров, то есть, 

микст. Микст -  это не понятие облегчённого формирования верхнего регистра, а принцип 

построения всего диапазона. Хорошо замикстованный средний регистр даёт возможность 

развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. При 

эстрадной манере звукообразования, доминирующим должен быть грудной резонатор, и только 

на верхних звуках диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с 

грудным. 

2.   Методические рекомендации 

       Уделяется внимание правильному формированию и чистоте звучания гласных, а 

также развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными. Ясное, чёткое 

произношение согласных формирует дикцию, способствует чистоте интонации, экономит 

дыхание и помогает активной подаче звука. 

        Значительное внимание обратить на работу над атакой звука, которая очень важна 

для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной и твёрдой. Основной 

является мягкая атака. Придыхательная и твёрдая участвуют в формировании специфических 

приёмов эстрадно-джазового пения. В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, 

гаммы, арпеджио. Продолжается работа над переходными нотами и выравнивание регистров.    

3. Планируемый результат третьего года обучения:  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки – синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм; 

 знакомство с вокализом – новой формой освоения технических задач в пении; 

 умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

 участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под музыку, 

использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом мастерстве, 

повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и пропагандистской 

деятельности; 

 исполнять двухголосные произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 

различные голоса; 

 услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство; 

 умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

Отдельного озвучивания требует теоретический раздел (сугубо индивидуальный для 

каждого обучающегося), который включает сведения из области теории музыки и музыкальной 

грамоты (повторение и обобщение полученных знаний на уроках музыки). Нужно отметить, что 

изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, пение “сольфеджио” допускается, но 

не ставится во главу угла. Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по-

разному. Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, 

ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа 
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разнообразна и интересна в применении. Для лучшего понимания и быстрого освоения  ребятам 

предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты, “легкая” музыка. Все это 

помогает начинающим вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий 

смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Данная программа может помочь педагогам четко организовать работу вокальной студии или 

кружка. Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога 

того, что касается возможной замены отдельных музыкальных произведений, введения 

дополнительного вокального материала, методики проведения занятий. Особое место уделяется 

концертной деятельности; в связи с этим ориентировать подбор песенного репертуара с учётом 

мероприятий к определённым праздникам и датам. Все это приобретет прикладной  смысл 

занятиям вокального кружка.  

Перечень основных понятий, с которыми учащиеся ознакомятся после прохождения 

данного курса: унисон; пауза; динамика звучания – крещендо,  диминуэндо, пиано, форте; 

синкопа; цепное дыхание; регистры – голосовой диапазон; такт, сильная доля; темпы в музыке 

– аллегро, модерато, ларго и проч.; ускорение и замедление – ачелерандо, ритенуто; лад и 

тональность; интервалы; метр и ритм в музыке, аккорды; диссонанс и консонанс; музыкальный 

размер: 2/4 , 3/4, 3/8, 4/4.  

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной коллектива в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на 

различных мероприятиях, конкурсах. 

Контроль степени результативности реализации основных понятий может 

проводиться в различных формах: контрольные упражнения; участие в концертах; детских 

торжествах; выступление на конкурсах и соревнованиях; викторина; открытое занятие; 

осуществление диагностических процедур.  

Контроль позволяет: определить степень эффективности обучения по программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создаёт благоприятный 

психологический климат в коллективе; соблюдать средние возрастные диапазоны (таблица дана 

для девочек).  

Возраст Диапазон 

7-9 лет Ми (ре) первой октавы – си первой (до 

второй октавы) 

8-9 лет Ре (до) первой октавы – до (ре) второй 

октавы 

9- 10 лет До первой октавы – ре второй октавы 

10-11 лет До первой октавы – ре (ми) второй 

октавы 

11-12 лет До первой октавы – ми второй октавы 

12-13 лет До первой октавы – ми (фа) второй 

октавы 

13-14 лет До первой октавы – ми второй октавы 

(мутационный период) 

14-16 (17) лет Си малой октавы – фа (соль) второй 

октавы 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Методическое обеспечение 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 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 

воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей 

ребенка, его вокальных данных. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием; 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Формы проведения занятий: 

- индивидуальное занятие; 

- отчётный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

Методы: 

 Метод демонстрации:  прослушивание лучших образцов исполнения, использование 

наглядных пособий, личный пример педагога. 

 Словесный метод: 

- беседа; 

- рассказ; 

- обсуждение; 

 Метод разучивания: 

- по элементам; 

- по частям; 

- в целом виде. 

 Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на 

видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать 

лучшие моменты выступления. 

 Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников в мероприятиях Центра, 

оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. 

Методическими особенностями программы являются: 
- сочетание как индивидуальной, так и групповой формы работы на занятиях. Групповая форма 

сложнее для педагога, но при коллективном исполнении, когда учащийся чувствует плечо 

товарища ему психологически легче усваивать материал и достигать успешности, которая так 

важна как взрослым, так и детям в их социализации; 

- работа над репертуаром всегда начинается со знакомства с культурным образцом 

предложенного произведения в исполнении признанных мастеров эстрадного вокала и анализа 

услышанного; 
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- создание разновозрастного коллектива и благоприятного микроклимата в нем, когда старшие 

воспитанники студии помогают младшим, а те в свою очередь, являясь менее опытными 

исполнителями, слышат в исполнении старших образовательный результат, которого они могут 

реально достичь, часто служит дополнительной мотивацией; 

- для каждой ребенка, с учетом специфических особенностей, в речевом и вокально-

интонационном тренингах используются адресно-направленные упражнения, а при работе с 

репертуаром – авторские вокальные аранжировки. 

- для дальнейшего совершенствования и воспитания навыка адекватной оценки личного и 

коллективного результата репертуар, исполняемый на репетициях, может записываться и 

анализироваться участниками коллектива; 

- для формирования психологической стойкости, необходимой не только на публичных 

выступлениях, но и любой стрессовой для человека ситуации, с коллективом проводятся 

занятия, на которых они учатся овладевать простыми техниками релаксации и расслабляющего 

дыхания; 

- для воспитания активной гражданской позиции и организации социально- значимой 

деятельности воспитанники коллектива вовлекаются в благотворительную деятельность; 

- равноправными участниками образовательного процесса являются родители младших 

учащихся. Родители активно привлекаются к созданию сценического имиджа коллектива. Все 

родители приглашаются на публичные выступления коллектива и имеют возможность оценить 

достигнутые результаты. Такая совместная деятельность способствует укреплению семейных 

уз, взаимного уважения и созданию климата взаимного доверия в коллективе. 

Развитие навыков певческого дыхания 

Речевой тренинг 

 - гимнастика для губ и языка: 

- комплекс мер для «согревания» мышц и подготовки их к вокальной нагрузке: 

- упражнения на произношение сонорных согласных с опущенной гортанью; 

 - скороговорки с различными ритмическими заданиями. 

Комплекс вокально-интонационных упражнений 

 - Упражнения на согревание певческого аппарата 

- Упражнения на воспитание «умной» нижней челюсти. 

-Упражнение на формирование эстрадной (открытой) исполнительской культуры и 

формирования специальных вокальных навыков  

-Упражнения на развитие гармонического слуха, формирования навыков многоголосного 

исполнения репертуара и свободного ориентирования в музыкальном материале: 

–Упражнения на широкие интервалы с сохранением правильной позиции. 

-Развитие навыков вокальной импровизации.  

-Упражнения на овладение различными приёмами исполнения (legato, staccato, non legato и др.). 

Работа над репертуаром 

 Прослушивание и анализ культурных образцов. 

 Определение творческих задач и способов сценического воплощения     выбранного 

репертуара. 

 Самостоятельное разучивание поэтического материала и мелодии 

 Отработка интонационно и  артикуляционно сложных музыкальных фраз. 

 Работа над ансамблевым звучанием и нюансами исполнения. 

 Подготовка и осуществление студийной записи. 

Концертное исполнение репертуара. Любое публичное выступление воспитанников коллектива 

является формой подведения итогов работы и лично каждого воспитанника, и коллектива в 

целом. 

Наглядный материал: 
 Таблицы; 

 Портреты композиторов; 

 Нотный стан; 

 Музыкальные произведения в CD записи. 
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Работа с родителями: 

 Консультации для родителей; 

 Концерты, игровые праздники; 

 Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям; 

 Оформление стенда. 

 

   4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Наличие кабинета . 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркальная стена. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 
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5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Аппарат контроля. 

Механизм отслеживания и  оценки результатов реализации программы. В процессе освоения 

учебной программы предусмотрена система контроля, которая позволяет определить 

эффективность обучения по программе, внести изменения в ее процесс. 

 Виды контроля: 
 Вводный контроль в начале каждого занятия, направленный на повторение и 

закрепление пройденного. Вводный контроль может заключаться в форме устного 

опроса и в форме  практических заданий. 

 Текущий контроль он осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

солиста  в процессе занятий. Творческие задания, вытекающие из содержания 

занятия, дают возможность текущего контроля. 

 Тематический контроль по завершению изучения данного раздела программы. 

Проводится в форме устного опроса и в форме выполнения творческого задания. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года.  Конечным результатом 

занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого 

ребенка, является спектакль или театральное представление. 

Оценка результатов 

 Устная оценка (похвала, педагогическая поддержка). 

 Грамоты, благодарственные письма. 

 Призы, сюрпризы  

Контроль и система оценивания. 

Контроль осуществляется по результатам диагностики. Результаты образовательной 

деятельности обучающихся отслеживаются путём проведения начальной, промежуточной и 

итоговой диагностики.  

Начальная диагностика  - проводится в течение первых двух-трёх недель с момента 

зачисления учащегося в объединение. Цель – выявление стартовых и индивидуальных  

возможностей обучающегося. Промежуточная диагностика - проводится  по завершению 

первого полугодия. Цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 

образовательного процесса. Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих 

и духовных устремлений. 

Итоговая диагностика проводится в конце каждого учебного года. Цель - подведение итогов 

освоения образовательной программы. Открытые занятия по актерскому мастерству и 

сценической речи являются одной из форм итогового контроля.  

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни знаний, умений 

и навыков:  

 высокий – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет 

высокие достижения; 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок;  

 ниже среднего – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные 

ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне 

коллектива. 
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Приложение №1 

Примерный репертуарный список 

 

Первый год обучения 

Русские народные  песни «Ах, ты, душечка!» 

    «Со вьюном я хожу» 

    «То не ветер ветку клонит» 

А. Петров   «А напоследок я скажу» 

    «Любовь – обманная страна» 

А. Колкер   Романс из к/ф «Дни Турбиных» 

А. Морозов   «Маменька» 

Г. Пономаренко  «Отговорила роща золотая» 

В. Липатов   «Письмо к матери» 

Б. Фомин   «Только раз» 

    «Дорогой длинною» 

М. Таривердиев  «У зеркала» 

    «Мне нравится, что Вы больны не мной» 

В. Абаз   «Утро туманное» 

Н. Харито   «Отцвели уж давно хризантемы» 

Н. Зубков   «Побудь со мной» 

В. Козин   «Забытое танго» 

    «Осень» 

В. Тухманов   «Напрасные слова» 

И.Николаев   «Лето кастаньет» 

    «Каждая маленькая девочка» 

В. Добрынин   «Кто тебе сказал» 

Ю. Акулов   «Клен» 

Ю. Антонов   «Зеркало» 

В. Семенов   «Звездочка моя» 

Д. Тухманов   «День Победы» 

Н. Богословский  «Темная ночь» 

М. Фраткин   «Случайный вальс» 

Б. Окуджава   «Нам нужна одна Победа» 

А. Новиков    «Смуглянка» 

М. Ножкин   «Последний бой» 

Я. Френкель   «Журавли» 

М. Блантер   «В лесу прифронтовом» 

В. Баснер   «На безымянной высоте» 

Г. Петербургский  «Синий платочек» 

М. Фраткин   «У деревни Крюково» 

Э. Колмановский  «Алеша» 

О. Фельцман   «Фронтовики, наденьте ордена» 

Р. Паулс   «Чарли» 

    «Вернисаж» 

Б. Минков   «Старый рояль» 

Я. Френкель   «Погоня» 

    «Русское поле» 

Ю. Верижников                    альбомы 

                                               «Родина моя» (12-18 лет) 

                                               «По синему морю» 

                                               «Пришла любовь» 

                                               «Пусть будет всем хорошо» 

                                               «Пусть смеются дети» 



20 
 

                                               «Новогодний пейзаж» 

                                               «Осенняя мелодия» 

                                               «От сердца к сердцу» 

 

Второй год обучения 

 

А. Пахмутова   «Беловежская пуща» 

Е. Крылатов   «Школьный вальс» 

М. Таривердиев  «Памяти Шопена» 

Я. Мартынов   «Яблони в цвету» 

    «Я жду весну» 

Е. Птичкин   «Пора надежд» 

    «Идет ребенок по земле» 

А. Рыбников   «Я уплываю» 

Ц. Кюи   «Майский день» 

Ф. Шуберт   «Ave Maria» 

Т. Альбинони  «Мгновение» 

Ф. Лоу   «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» 

Б. Лейн   «Мир тебе открылся» из мюзикла «Однажды в ясный день» 

Дж. Герман   «Хелло, Долли!» из мюзикла «Хелло, Долли!» 

Л. Бернстайн   «Мария» из мюзикла «Вестсайдская история» 

Р. Роджерс   «Мои любимые вещи» из мюзикла «Звуки музыки»  

А. Рыбников   «Ария звезды» из спектакля «Жизнь и смерть Хоакина 

Мурьеты» 

    «Ты меня на рассвете разбудишь» 

Ю. Антонов    «Маки» 

О. Иванов   «Олеся» 

А. Зацепин   песня из к/ф «31 июня» 

М. Миньков   «А знаешь, все еще будет!» 

    «Не отрекаются любя» 

    «Эти летние дожди» 

    «Куда уходит детство?» 

Я. Френкель   «Вальс расставания» из к/ф «Женщины» 

А. Флярковский  «Прощальный вальс» из к/ф «Розыгрыш» 

И. Якушенко   «Мама, папа и я» 

Е. Дога   «Мне приснился шум дождя» 

Э. Артемьев   «Полет на дельтаплане» 

В. Чайка   «Ты - не ангел» 

    «Зимний сад» 

В. Дошкевич    «Не покидай меня, весна» 

П. Маккартни  «Yes terday» 

Д. Рид    «Прощальный вальс» 

Н. Рота   «Слова любви» из к/ф «Крестный отец» 

К. Портер   «День и ночь» 

Ф. Лей    «Какая странная судьба» 

    «История любви» 

Ч. Дюмон   «Нет, жалеть не о чем» 

М. Легран   «Буду ждать тебя» из к/ф «Шербургские зонтики» 

Моррис Жарр  «Somewhere my love» из к/ф «Доктор Живаго» 

Ж. Гардварц   «Моя любовь» из к/ф «Тегеран- 43» 

Т. Хренников   «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская баллада» 
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Третий год обучения 

 

Р. Горобец   «До свидания» 

И. Зубков   «Солнце мое» 

В. Зубков   «Падают листья» 

А. Мон   «Алмаз» 

О. Газманов   «Москва! Звонят колокола» 

    «Офицеры» 

    «Мама» 

Т. Снежина   «Позови меня с собой» 

А. Мон   «Синий дирижабль» 

Дж. Мендел   «Твоей улыбки тень» 

Гл. Милляр   «Лунная серенада» 

Б. Бакарак   «Грустные капельки дождя» 

С. Фаин   «Пусть царствует любовь» 

Г. Монсини   «Лунная река» 

    «Дорогое сердце» 

Р. Роджерс   «Вновь весна» 

Б. Стрейзант   «Evergreen» 

Б. Кемпферт   «Странники в ночи» 

С. Краевский   «На дорогах жизни» 

Э. Дмитров    «Арлекино» 

Д. Билан   «На крыльях ветра» 

Дж. Дассен и Ж. Бодло «Тебе» 

Из репертуара М. Кери «Hero» 

Из репертуара Э. Пиаф   «Padam» 

Т. Альбинони  «Адажио» 

Ю. Верижников                   «Цветы» 

                                               «Натали» 

                                               альбомы: 

                                              «Рябиновая гроздь» 

                                              «Нет родней никого» 

А. Петряшева                      «Свободная птица» 

                                              «Музыка – моя пристань» 

                                              «Даёшь футбол!» 

                                              «Моя музыка» 

                                              «Ох, уж эти гаммы» 

                                              «Переходный возраст» 

                                              «Волнующий джаз» 

                                              «Расцветает моя Россия» 

                                              «Первая любовь» 

                                              «Леди Соня» 

                                                «Сестрёнка» 

                                                «Девочка танцует весну» 

                                                «Плыви, дельфин» 

                                                «Над музыкой парю» 

                                                «Белая страна» 

А. Пряжников                       «Папа» 

                                                «Ночная музыка» 

                                                «Улыбайся» 
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 Приложение №2  

Универсальный план работы с вокалистами 
  

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 
 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: 

 повторение ранее усвоенного материала; 

 определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

 определение темпа, динамических 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 оттенков мелодии; 

 запоминание тембров аккомпанемента. 

 

 7. Работа над сценическим имиджем: 

 закрепление ранее усвоенного материала; 

 воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

 практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

 

 8. Умение работать с микрофоном: 

 технические параметры; 

 восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 

 сценический мониторинг; 

 малые технические навыки звуковой обработки; 

 взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 

радиосистем. 
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Календарно-тематическое планирование занятий – первый год обучения: 

 

№ п/п Дата              Тема занятия 

месяц число 

1    Вводное занятие. Цели и задачи занятий по вокальному 

искусству. 

2    История возникновения музыкального 

искусства.                          

3    Дыхательная гимнастика. 

4    Выработка правильной осанки во время пения. 

5    Дыхательные упражнения на гласных звуках одной высоты. 

6    Произношение согласных звуков при  пении. 

7    Унисон на долгом звуке. 

8    Позиция губ в формировании музыкального звука 

9    Ритм и движение в музыке 

10    Работа над звукообразованием. Попевки  

11    Пение гласных звуков. Певческая позиция. 

12    Мягкая атака звука. Звуковедение: legato 

13    Работа над дикцией. Распевания. 

14    Попевки на 2-х звуках. Связное пение 

15    Интервал «секунда» в попевках. 

16    Активная подача звука.  

17    Артикуляция, скороговорки. 

18    Позиция при пении звуков разной высоты. 

19    Звуковедение: legato, non legato 

20    Глиссандо. Звуковедение: staccato.  

21    Выработка высокого головного звучания. 

22    Дублирование – «эхо» - звуков. 

23    Исполнитель – рассказчик, связь со слушателем. 

24    Использование цепного дыхания. 

25    Фразировка в песне. Направление мелодии по высоте. 

26    Эмоциональность и характер музыки.  

27    Развитие музыкальной фразы. 

28    Опевание основных ступеней. 

29    Форте и пиано в песнях. 

30    Работа над артикуляцией. Попевки  

31    Пение с сопровождением. 

32    Работа над текстом в песнях . 

33     Артикуляционная гимнастика. 

34    Мягкая атака звука. Распевание в среднем регистре  

35    Освоение нижнего регистра. 

36    Работа над строем. Пение гамм.  

37    Двухголосие в попевках. 

38    Динамика: forte, piano, crescendo, diminuendo. 

39    Образно-художественное исполнение. 

40    Унисон, пение в среднем регистре.  

41    Связное пение (легато). 

42    Комплекс упражнений на ровность звучания гласных. 

43    Выработка правильной осанки во время движения на сцене. 
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44    Дыхательные упражнения на гласных звуках разной высоты. 

45     Согласные звуков при  пении в быстром темпе. 

46    Сцена и движение. Жесты. 

47    «Вынос» музыкального звука на микрофон. 

48    Ритм и движение в музыке. 

49    Работа над динамикой звучания.  

50    Певческая позиция для низкого регистра. 

51    Активная позиция с ударениями. 

52    Работа над дикцией. Распевания. 

53    Канон – двухголосие. 

54    Интервал «секунда» в попевках. 

55    Подача звука закрытым ртом. Связное пение.  

56    Динамика при пении с микрофоном. 

57    Позиция при пении звуков разной высоты. 

58    Работа над сценическим образом. 

59    Глиссандо /игровая форма/ 

60    Выработка высокого головного звучания. 

61    Попевки на 3-х звуках. 

62    Интервал «терция» в попевках. 

63    Активная подача звука. Высокий регистр.  

64    Артикуляция при быстром темпе. 

65    Позиция при пении звуков высокого регистра. 

66    Итоговое занятие 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


