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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
 

 Программа учебного предмета «Эстрадный вокал» разработана Школой самостоятельно на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», утверждённых приказом 

Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом 

многолетнего педагогического опыта в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

культуры дополнительного образования детей «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 

1» (далее по тексту – Школа). 

 Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

эстрадного пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие обучающегося. 

 В настоящее время эстрадное сольное пение является одним из ведущих направлений в 

дополнительном образовании, является популярным и доступным видом музыкального искусства, 

вызывая огромный интерес у подрастающего поколения. 

Программа учебного предмета «Эстрадное пение» (далее Программа) является начальным 

звеном в системе музыкального воспитания будущих эстрадных певцов, поэтому основным 

назначением учебного курса является создание современной образовательной среды и условий для 

развития творческой личности. 

В данное время реализация программы осуществляется только для учащихся, 

поступивших в Школу не позднее  01 сентября 2013 года. 
 

1.2. Срок реализации учебного предмета «Эстрадный вокал» 

Срок реализации учебного предмета «Эстрадный вокал» для детей, поступивших в Школу в 

первый класс в возрасте с девяти до двенадцати лет составляет 5 лет (с 1 по 5 классы), 6-ой год 

обучения (6 класс) является дополнительным. 
 

1.3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы  

на реализацию учебного предмета «Эстрадный вокал» 

Содержание 1 – 5  классы 6  класс 

Максимальная  учебная  нагрузка  в  часах 918 204 

Количество  часов на аудиторные занятия 340 68 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия 578 136 

Общее количество часов на аудиторные  занятия 408 

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

714 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в форме 

индивидуальных  занятий с первого по пятый (шестой) классы – 2 часа в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 
 

1.5. Цель и задачи учебного предмета «Эстрадное пение» 
 

Цель:  

создание условий для музыкального развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся.  
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Задачи:  

 формирование музыкально-исполнительских умений и навыков вокального 

исполнительства;  

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

 обучение основам нотной музыкальной грамоты;   

 формирование навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа; 

 приобретение обучающимися опыта вокального исполнительства и публичных 

выступлений; 

 развитие заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, художественного 

вкуса, накопление музыкальных впечатлений; воспитание любви к музыке. 
 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Эстрадное пение» 
 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
 

1.6. Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей произведения и всего произведения); 

 практический (освоение приемов сольного пения, воспроизводящие и творческие 

упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для более подробной 

проработки и последующая организация целого);  

 прослушивание записей выдающихся эстрадных исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 
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1.7.Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Эстрадное пение» 
 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда, соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы по учебному предмету 

«Эстрадное пение» требует наличие: 

 концертный зал с концертным с роялем или фортепиано, звукотехническим оборудованием 

для концертных выступлений; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий площадью не менее 6 кв.м., оснащенными 

пианино, музыкальным центром для проигрывания СД дисков или USB, ноутбук, микшерная 

установка, микрофоны, зеркало. 

Методическое обеспечение учебного процесса предполагает наличие сборников по 

эстрадному пению, методической и учебной литературы, музыкальных словарей, энциклопедий.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, 

книгами по музыкальной литературе, аудио и видеозаписями концертов и конкурсов. 

В качестве дополнительных  источников предполагается подключение к поисковым 

системам, к различным сайтам Интернета, к сайтам различных издательств. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического 

и последовательного обучения.  

Последовательность в обучении поможет обучающимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Формирование у обучающихся умений и навыков 

происходит постепенно: от первого знакомства с особенностями голосового аппарата и нотной 

грамотой и до самостоятельного разбора и исполнения песни. 

Содержание учебного предмета «Эстрадное пение» соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение обучающихся к исполнительской деятельности. 

Годовые требования предполагают несколько вариантов исполнительских программ, 

разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов обучающихся. 

 

2.1. Сведения о затратах учебного времени 
 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Эстрадный вокал», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

 аудиторные занятия: с 1 по 5 (6) классы – 2 часа в неделю; 

 самостоятельные занятия: с 1 по 3 классы – 3 часа в неделю, с 4 по 5(6) классы – 4 часа в 

неделю. 
 

Классы Распределение по годам обучения 

 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий в неделях 34 34 34 34 34 34 

Кол-во часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 2 2 2 2 

Общее кол-во часов на аудиторные занятия 340 68 
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408 

Кол-во часов на самостоятельную работу в неделю 3 3 3 4 4 4 

Общее кол-во часов на самостоятельную работу по 

годам 

102 102 102 136 136 136 

Общее кол-во часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

578 136 

714 

Максимальное кол-во часов занятий в неделю 

(аудиторные и самостоятельные) 

5 5 5 6 6 6 

Общее максимальное кол-во часов по годам 

(аудиторные и самостоятельные) 

170 170 170 204 204 204 

Общее максимальное кол-во часов на весь период 

обучения 

918 204 

1 122 
 

 

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объём времени на 

самостоятельную работу может определяться с учётом методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 
 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 
 

Виды  внеаудиторной  работы: 
 

 выполнение  домашнего  задания; 

 подготовка  к  концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в конкурсах, концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения  и  др. 
 

2.2. Требования по годам обучения 
 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для 

родителей и преподавателей, отчётные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных 

знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, культурно-досуговых центрах и др.), 

участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год в классе эстрадного пения должно быть пройдено 6 - 12 разноплановых 

произведений различного жанра и стиля в удобной тесситуре.  

 

Основные репертуарные принципы: 
 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения музыкально-

художественного кругозора детей) 

2. Решение учебных задач 

3. Эстрадная музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными 

композиторами и народными песнями различных жанров) 

4. Содержание произведения 

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла) 

6. Доступность: 

 по содержанию; 

 по голосовым возможностям; 

 по техническим навыкам 
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      7.  Разнообразие: 

 по стилю; 

 по содержанию; 

 темпу, нюансировке; 

 сложности 
 

Первый год обучения – 1 класс 

Ознакомление обучающихся с вокальными навыками. Формирование правильного 

певческого звука – лёгкого, свободного. Следует избегать зажатого, форсированного звучания. 

Красивый тембр голоса, достаточно широкий диапазон, чуткость и выразительность 

исполнения – вот ориентиры хороших вокальных задатков ребенка. 

 В течение первого года обучения преподаватель должен с особой осторожностью и 

вниманием развивать природные способности учащегося путём упражнений при распевании и 

дыхательной гимнастики.   

Работа над дыханием должна начинаться с дыхательной гимнастики, с выработки певческой 

установки – при пении мышцы тела находятся в свободно – активном, но не расслабленном 

состоянии. Вдох короткий, но спокойный; при вдохе следить за положением плеч, головы, рёбер. 

Окончание дыхания совпадает с мгновенной задержкой дыхания. 

При распевке следует обращать внимание на формирование гласных звуков: «А», «У», «Ю»; 

упражнения на гласные «И», «Е», «О». На начальном этапе обучения необходимо объяснять 

учащимся, для чего исполняется данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, 

как его надо исполнять. Ученики должны понимать значимость вокальных упражнений, что 

именно они помогают овладеть певческими навыками, необходимыми для исполнения 

произведений. Это могут быть секвенции на интервалы, гаммообразные пассажи и звукоряды. 

Используются несложные ритмические группы в мелодиях: половинные, четвертные, реже 

восьмые. 

В течение первого года обучения учащиеся должны разучить и исполнить 4 произведения 

кантиленного склада, (включая вокализы), народные песни. Наряду с этим, учащиеся должны 

научиться: 

 правильно брать дыхание; 

 вокально формировать гласные; 

 свободно держать корпус при пении. 
 

Примерный репертуарный список 

Русские народные песни: 

«Ах, вы, сени, мои сени» 

«Блины» 

«Во поле березка стояла» 

«Зайка» 

«Кукушечка» 

«На горе – то калина» 

«Со вьюном я хожу» 

Произведения современных композиторов: 

Абелян Л. «Манная каша», «Хомячок» 

Бойко Р.  «Дело было в Каролине» (в американском стиле) 

Гладков Г.«Дорога добра»  

Ермолов А. «Бедный ежик», «Тигренок» 

Зарицкая Е. «Три желания» 

«Раз ладошка» 
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«Домовушка» 

«Две капельки»  

«Дюймовочка» 

«Белоснежка» 

«Хлопайте в ладоши» 

Иванников В. «Самая хорошая»  

Канищев В. «Зореньки краше» 

Крутой И. «Первоклашки» 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

Молочков А. «Вот какая тучка была!» 

Парцхаладзе М. «Дождик» 

«Мамина песенка» 

Певзнер К. «Оранжевая песня»  

Пономарев И. «Шла лиса» 

Поплянова Е. «Дождик бегает по крыше» 

«Веселые медвежата» 

«Слово на ладошках» 

Пятигорский Г. «Что хочется лошадке?» 

Рустамов С. «Мы запели песенку» 

Струве Г. «Гамма для мамы» 

Тухманов Д.  «Сверчок запечный»,  

«Жук-дровосек»,  

«Божья коровка» 

«Виноватая тучка» 

«Любимый папа» 

«Настоящая метла» 

«Самовар» 

«Виноватая тучка» 

Цыганкова Е. «Веселые нотки» 

Шаинский В. «Облака» 

 «Песенка мамонтенка» 

 «Антошка» 

Сборники вокализов и упражнений Ф.Абта 

 

Второй год обучения – 2 класс 

Второй год обучения включает в себя работу над артикуляцией, дикцией. Вокальные 

упражнения с использованием твёрдых звонких согласных звуков: «дра», «бра», «гра» и т.д. 

Исполнение скороговорок и чистоговорок в медленном и быстром темпе с утрированием 

согласных звуков, чтение текста вслух, тщательно проговаривая слова.  

Вокальные упражнения, развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, 

гортань, зубы. Навык артикуляции, как способ осмысленности и выравненности гласных. У 

начинающих певцов голосовой аппарат работает слабо, неактивно; необходимо выполнять 

упражнения на освобождение голосового аппарата: «корчить рожицы», широко раскрывать рот, 

жевать язык и дёсны и т.д. 

Для расширения диапазона голоса рекомендуется использовать упражнения доречевой 

коммуникации: «крик чаек», «мотор трактора», «динозавр – штробас», визги, крики и т.д. 

Продолжается работа над дыханием – спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

(люфт-пауза); качество фонационного выдоха, умение регулировать подачу дыхания, 

распределять его на всю музыкальную фразу – 2 такта. 
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На данном этапе обучения учащиеся добиваются навыка правильно интонировать мелодию 

(желательно без подыгрывания) и первый её звук, звуковысотный диапазон должен быть не 

меньше октавы с постепенным расширением. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны научиться: 

 чётко проговаривать согласные звуки в сочетании с гласными; 

 свободно артикулировать при пении;  

 спокойно, без напряжения брать дыхание; 

 задерживать дыхание при пении; 

 распределять дыхание на 2 такта. 

За учебный год учащиеся должны выучить и исполнить 4 произведения, в числе которых: 

народная песня,  произведение современного композитора или детское эстрадное произведение. 

Рекомендуется исполнение лёгких вокализов  Н. Ладухина. 
 

Примерный репертуарный список 
 

Английская народная песня «Веселого Рождества вам!» 

Русские народные песни:  
«Дрема» 

«Калинка» 

«Ох, то не вечер» 

«Со вьюном я хожу» 

«Ходила младешенька» 

«Я на горку шла» 

«Я на камушке сижу» 

Произведения современных композиторов: 
Гладков Г. «Чунга-чанга», «Дорога добра» 

«Песня-спор», «Песня о волшебниках» 

Дунаевский М. «Непогода», «33 коровы» 

 «Песенка о капитане» 

 «Песня красной шапочки» 

Ермолов А.  «Прадедушка» 

«Сегодня дождь» 

«Осенний блюз» 

«Алешка и Наташка» 

Зацепин А. «Песенка о медведях» 

Крылатов Е. «Прекрасное далеко» 

           «Крылатые качели» 

           «Лесной олень» 

                      «Ты-человек» 

«Иы – маленькие дети» 

Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» 

Лучников Е. «А я игрушек не замечаю» 

Мигдал Д. «Маленький секрет» 

Николаев И. «Маленькая страна» 

Новиков А. «Дороги» 

Петров А. «А я иду, шагаю по Москве» 

Пинегин А. «Классный кот», «Зимняя сказка», «Лошадка» 

Полякова О. «Удивительная кошка» 

Попатенко Т. «Котенок и щенок» 

Рыбников А. «Буратино» 

Савельев Б. «Настоящий друг» 

Саульский Ю. «Черный кот» 
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Соловьев-Седой «Подмосковные вечера» 

Струве Г. «Лунные коты» 

Турнянский Ю. «Веселые мышки» («Пешки-Ложки») 

Шаинский В. «Крейсер Аврора» 
 

Третий год обучения – 3 класс 
 

Продолжается работа по формированию певческих навыков: правильной вокальной позиции, 

звонкости, полётности, ровности тембрового звучания. Основа пения – гласные звуки. От 

правильного образования гласных зависит красота тембра. У учащихся младшего школьного 

возраста тембр неровный, что обусловлено, прежде всего, «пестротой» гласных. Ровность 

звучания достигается при сохранении высокого звучания – позиции на всех звуках певческого 

диапазона. Для этого следует использовать упражнения и попевки на гласные «А», «О», «У», «И», 

«Е»; упражнения стабильного блока: на дыхание, на медленный долгий выдох, на развитие 

артикуляции, на подвижность диафрагмы (staccato); упражнения на развитие гибкости голоса – 

пение гамм и звукорядов, секвенции на интервалы и трезвучия и т.д. 

В течение третьего года обучения необходимо воспитывать у учащихся умение исполнять 

музыку на различных нюансах: piano, forte, mecco forte. На данном этапе учащиеся должны 

анализировать характер звучания своего и чужого голоса и качество вокального исполнения. 

Наряду с пением у учащихся развивается образное мышление, инициативность, эмоциональность, 

использовать упражнения по развитию актёрского мастерства, способствующие раскрепощению, 

свободе аппарата. 

В течение третьего года обучения обучающиеся приобретают навыки грамотного 

произношения согласных при пении: присоединять согласные к следующему слогу: мы-шка. 

В практических занятиях наряду с упражнениями рекомендуется пение вокализов или песен 

напевного характера для выработки кантиленного звучания. Это необходимо также для осознания 

учащимися малой формы в целом и на уровне отдельных построений: фразы, периода, для 

усвоения ими понятий кульминации произведения, коды и других. 

В течение третьего года обучения учащиеся, изучающие иностранные языки, могут ввести в 

репертуар популярные произведения иностранных авторов. 

В результате третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 

 распределять дыхание на всю фразу; 

 делать короткий вдох и медленный выдох; 

 плавно вести мелодию – кантилена; 

 правильно артикулировать при пении; 

 соблюдать нюансировку и динамику при пении. 

За год учащиеся должны разучить 4 произведения. В репертуар могут быть включены 

популярные детские, отечественные и народные песни, классические произведения, вокализы. 
 

Примерный репертуарный список 

Абт Ф. Вокализы 

Англ.нар.песня «We Wish You a Merry Christmas» 

Бабаджанян А. «Лучший город земли» 

Баневич С. «Солнышко проснется» 

Варламов А. «Российский дед Мороз» 

Глинка «Жаворонок» 

Гурилев А. «Сарафончик» 

Дунаевский М. «Лев и брадобрей» 

Ермолов А. «Праздник», «Остров мечты», «Мое метро», «Новый день» 
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Зарицкая Е. «В новогоднюю ночь» 

Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 

Канконе Д. Вокализы 

Ладухин Н. «Вокализы №3 – 9» 

Листов «Я помню вальса звук прелестный» 

Никонова Я. «Краски» 

Петров А. «Романс Настеньки» 

Римский-Корсаков Н.А. «Не ветер вея с высоты» 

Р.н.п. в обработке А.Луканина «Как у наших у ворот», «Со вьюном я хожу» 

Таривердиев М. «Где-то далеко» 

Тухманов Д.«Русский самовар» 

Ханок Э. «Песня первоклассника» 

Хренников Т. «Московские окна» 

Шаинский В. «Пропала собака» 
 

Четвёртый год обучения – 4 класс 
 

В 4 классе закрепляются все навыки, полученные за предыдущие годы обучения.  

Продолжается работа по развитию голосового аппарата: освобождение мышц лица при 

пении, свободная челюсть; положение головы и корпуса во время пения. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально – певческих способностей: музыкального 

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

способностей, потребностей, интересов, готовности к художественному труду. 

Обучение умению соблюдать певческую установку, правильное звукообразование (мягкая 

атака звука), сохранению устойчивого положения гортани, сохранению вдыхательного состояния 

при пении, спокойно – активному, экономному выдоху. 

Ведётся работа по расширению певческого диапазона. На данном этапе возможно 

использование новейших методик В.Огороднова, В.Емельянова и др.: упражнения на расширение 

певческого диапазона с элементами доречевой коммуникации – «крик чаек», «рёв мотора 

трактора», «завывание», «динозаврик – штрохбас» и др. 

Формируется навык освоения регистров – грудного, фальцетного. Увеличивается 

динамический диапазон: pianissimo -  piano -  mecco piano – mecco forte, использование подвижных 

нюансов. С подвинутыми учащимися, возможно, начать работу над филировкой звука.  

В результате четвёртого года обучения учащиеся должны научиться: 

 свободно, без напряжения держать корпус при пении; 

 распределять дыхание на всю фразу; 

 развить динамический диапазон; 

 сформировать навыки грудного и фальцетного резонирования. 

За учебный год учащимся необходимо разучить 4 произведения, различных по стилю и 

характеру. В репертуар могут входить классические миниатюры, несложные романсы, вокализы, 

популярные детские песни российских и зарубежных авторов. 

 

Примерный репертуарный список 

Абаз А. «Утро туманное» 

Антонов Ю. Живет повсюду красота» 

Беркович А.«Крылья» 

Варламов А. «На заре ты ее не буди» 

Верижников Ю. «Сцена» 

Дунаевский И. «Колыбельная» (из к/ф «Цирк») 

«Весна идет» 
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«Школьный вальс» 

Дунаевский М. «Семь нот» 

Ермолов А. «Зимняя сказка», «МАМА», «Волшебный мир искусства» 

Зарицкая Е. «Быть мужчиной» 

Ит.нар.п. «Четыре неразлучных таракана и сверчок» 

Крылатов Е. «Лесной олень», «Песенка о шпаге» 

                       «Мы маленькие дети» 

Кузина Е. «Так случилось» 

Ладухин Н.«Вокализы №10 – 13» 

Началов В. «Герой не моего романа», «Учитель» 

Николаев И. «Расскажите, птицы»,  «День рожденья» 

Обухов А. «Калитка» 

Островский А. «Пусть всегда будет солнце» 

Пахмутова А. «Нежность», «Мелодия», «Надежда» 

Пугачева А. «Звездное небо», «Папа купил автомобиль» 

Пьерпонт Дж. «Бубенцы» 

Р.Н.П. «Светит месяц», «На горе-то калина» 

Таривердиев М. «Я спросил у ясеня» 

Флаэрти С. «Однажды в декабре» 

Шишкин Н. «Ночь светла» 
 

Пятый год обучения – 5 класс 

В течение учебного года продолжается работа по освоению и углублению вокально-

технических навыков, элементов исполнительской техники. Необходимо предусмотреть 

обязательное участие в концертах. 

В течение этого года обучения ведётся работа над кантиленой при помощи штриха legato. 

Совместно с работой над кантиленой начинать использовать штрихи non legato и staccato 

(отдельно и в сочетании), особенно в распеваниях и вокализах.  

При работе над беглостью голоса и дикцией рекомендуется включать в распевание 

упражнения с более мелкими длительностями (шестнадцатые, четверти, восьмые и т.д.) в более 

быстрых темпах. Полезны упражнения в пределах терции – квинты, основанные на сочетаниях 

гласных и согласных, например: «ми», «зи», «брэ», «кра», «кри», «трэ», «дай», «дуй», «фа», «ты», 

«ха», «чха», «хэй», «прэй» и т.п. При этом необходимо следить за чистотой интонации. Вокальные 

упражнения направлены на развитие и укрепление правильного дыхания, его экономичного 

расходования и на формирование правильной вокальной «высокой» позиции. Гортань должна 

быть свободной, рот и губы – свободны и активны. Дыхание должно удерживаться на два такта  в 

темпе moderato, andante. Используются упражнения, вокализы с более сложной артикуляцией  в 

подвижных темпах: allegro, vivo. 

На протяжении всего учебного года ведётся активная и тщательная работа над чистотой 

интонации. В этом возрасте учащиеся осознанно должны контролировать собственное 

исполнение, анализировать и исправлять вокально-интонационные неточности. При работе над 

интонацией рекомендуется использовать в упражнениях движение мелодии по полутонам вверх и 

вниз. Наряду с этим, полезно, как можно чаще, включать в репертуар произведения a cappella, 

развивающие слуховые навыки учащихся. 

Продолжается работа по расширению певческого диапазона с использованием упражнений 

доречевой коммуникации, скачки на более широкие интервалы: квинты – октавы. 

Расширяется динамический диапазон: pp – p – mp – mf – f. Необходимо использовать 

сочетание этих нюансов; контрастную динамику. 

Продолжается работа над сглаживанием регистров. 
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Ведётся работа над филированием звука. Уверенней должна происходить работа над 

подвижными нюансами. 

Звуковысотный диапазон может быть расширен на полторы октавы. Более крепким должен 

быть фальцет у мальчиков, формирование микстового регистра у девочек. 
 

По окончании пятого класса учащиеся должны уметь: 

 сформировать навыки грудного и фальцетного резонирования; 

 распределять дыхание на всю певческую фразу; 

 правильно артикулировать; 

 петь на различные нюансы на дыхании; 

 владеть филировкой звука; 

 петь в подвижных темпах; 

 чётко артикулировать при пении; 

 доносить художественный замысел произведения; 

 чисто интонировать мелодию произведения; 

 расширить динамический и певческий диапазон. 

 владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при 

исполнении программы; 

 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара; 

 самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные произведения. 
 

Примерный репертуарный список 

Артемов П.  «Лети со мной!» 

Баснер В. «Романс» из к\ф «Дни Турбиных» 

Богословский «Темная ночь» 

Гершвин Дж. «Колыбельная Клары» 

Гребенщиков Б. «Город золотой» 

Дога Е. «Мне приснился шум дождя» 

Дунаевский М. «Цветные сны», «Ветер перемен» 

Кельми К. «Замыкая круг» 

Крылатов Е. «Снежинка» 

Легран М. «Буду ждать тебя» (их к\ф «Шербургские зонтики») 

Леннон Дж., П.Маккартни «Yesterday» 

Лей Ф. «История любви» 

Листов «В землянке» 

Лоу Ф. «Я танцевать хочу!» 

Мансини Г. «Лунная река» 

Марченко Л. «Ангел», «Колыбельная маме», «Если б не было войны» 

Милютин Ю. «Лирическая песенка» 

Минков М. «Эти летние дожди», «Куда уходит детство?» 

Меладзе К. «Оттепель», «Ночь накануне Рождества» 

Новиков А. «Смуглянка» 

Паулс Р. «Что манит птицу?» 

Петербуржский Г. «Синий платочек» 

Петров А. «А напоследок я скажу», «Любовь – волшебная страна» 

Пьерпонт Д. «Jingle Bells» 

Рахманинов С. «Сирень» 

Р.Н.П. «Голуби», «Лети перышко» 

Рябова Е. «Я и маленький принц» 

Саватеев С. «Путь» 
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Савичева Ю. «Если в сердце живет любовь» 

Сненжина Т. «Позови меня с собой» 

Стронский В. «Останусь» 

Солодовников Е. «Грею счастье внутри», «Включи музыку» 

Таривердиев М. «Маленький принц», «Песня о далекой родине» 

Тухманов Д. «Напрасные слова» 

Тухманов Д. «День Победы» 

Фадеев М. «Белые ангелы» 

Фадеева-Москалева Л. «Королевство кошек» 

Филипчук А. «Маленькая принцесса» 

Фрадкин М. «Случайный вальс» 

Френкель Я. «Журавли» 

Хоралов А. «Новогодние игрушки» 

Челноков И. «Школьный рэп» 

Шаинский В.«Мир похож на цветной луг». 

Шаинский В. «Уголок России» 

Шевченко А. «Зимний сон» 

Шемтюк В. «Рождество» 

Эшпай А. «А снег идет» 
 

 Программа итоговой аттестации должна в максимальной степени соответствовать 

вокальным возможностям учащегося, как по объему, так и по степени трудности. 

 При благоприятном состоянии голоса, физическом и эмоциональном состоянии учащегося 

в течение года следует сосредоточиться на устранении имеющихся недостатков в процессе пения, 

а также закрепить положительные вокальные навыки. 
 

 В исполнении должны быть выполнены требования: 

 развитого дыхания; 

 ощущение высокой певческой позиции и опоры звука; 

 выразительности; 

 эмоциональности. 

 В течение года выпускник должен подготовить интересную, правильно выстроенную 

программу, в которую входят произведения разного характера, стиля и жанра (4 произведения). 

 

Примерная программа итоговой аттестации 

Меладзе К. «Оттепель» 

Мансини Г. «Лунная река»  

Дунаевский М. «Цветные сны» 

Марченко Л. «Ангел» 
 

Шестой год обучения – 6 класс 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и освоением 

вокального репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение. Развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к 

самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 
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Одна из основных задач учебного года – соединение грудного и головного регистров, то есть 

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

построения всего диапазона. Хорошо замикстованный верхний регистр даёт возможность 

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

женских голосов необходимо развивать смешанный принцип резонирования, то есть грудной и 

микстовый. 

В течение учебного года обучающиеся исполняют  произведения отечественных и 

зарубежных авторов, знакомятся с иностранными текстами в произведениях – пение на родном 

языке. 

В работе над дикцией и артикуляцией использовать скороговорки и чистоговорки в быстрых 

темпах; пение вокальных упражнений, основанных на сочетаниях гласных и согласных звуков. 

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука. Атака бывает мягкой, 

придыхательной, твёрдой. Основой является мягкая атака, но в некоторых произведениях 

возможно применение придыхательной и твёрдой атак, как изобразительный и выразительный 

момент. 

В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, арпеджио, гаммообразное 

движение мелодии по полутонам вверх или вниз.  

Наряду с упражнениями рекомендуется пение романсов, классических и современных, песен 

военных лет, популярных отечественных песен в сопровождении фортепиано. 

Старшие обучающиеся обладают достаточно объёмным багажом знаний, умений,  навыков и 

опытом работы на сцене. 

Несмотря на то, что звуковысотный диапазон достаточно широк, следует избегать очень 

высоких звуков, также и в динамическом отношении, не пытаться формировать звук на forte. 

Особенно осторожно относиться к певческому вибрато. Не допускать качания и тремоляции. 

Продолжается работа над кантиленой, и над использованием сочетания штрихов, 

контрастной динамикой, филированием звука, дикцией, артикуляцией. Усложняются 

интонационные упражнения, которые пропеваются на основе хроматической гаммы. 

Необходимо уделять внимание выработке p и pp, сохранение на этих нюансах всех 

певческих качеств, forte, уменьшая силу звука.  

Ведётся работа над беглостью, подвижностью голоса. В вокализах и упражнениях 

используются форшлаги, группетто, сочетание ритмических групп мелких длительностей. 

Продолжается работа над резонированием. 

Актёрское мастерство – неотъемлемая часть работы вокалиста. Усложняются упражнения. 

Включать парные работы, этюды. 

На данном этапе обучения должно произойти закрепление динамического стереотипа: 

вокально-технические и исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма, стать 

приобретённым рефлексом. Активизируется работа над словом, раскрытием художественного 

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения. 

По окончании курса предмета «Вокал» обучающиеся должны приобрести следующие 

навыки и умения: 

 пользоваться различными видами атаки звука; 

 владеть грудным и микстовым резонаторами; 

 развить певческий и динамический диапазоны; 

 свободно читать с листа несложные произведения, вокализы; 

 доносить художественный смысл произведения; 

 свободно, артистично держаться на сцене во время выступления; 
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 владеть техническими приёмами – legato, staccato. 

 петь в сопровождении фортепиано. 

За год обучающиеся должны исполнить 4 – 6 разножанровых произведений, в том числе 

романсы, арии, народные песни, произведение современного автора, либо произведение по 

желанию. 
 

Примерный репертуарный список 
 

Абт Ф. «Избранные упражнения №11 – 13» 

Адель Сиа «Жива» 

Бабаджанян А. «Верни мне музыку», «Ноктюрн» 

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

Брамс И. «В зелёных ивах дом стоит» 

Вайс Дж. «What a Wonderful World» 

Варламов А. «Ты не пой, душа девица» 

Векерлен Ж. «Песня бабочки» 

Герман Дж. «Хэлло, Долли» 

Глинка М. «Северная звезда», «Попутная песня» 

Дмитров Э. «Арлекино» 

Дунаевский М. «Ветер перемен» 

Зацепин А. «Ищу тебя» 

Кандер Дж. «Кабаре» 

Каччини  Д.«Ave Maria» 

Крылатов Е. «Где музыка берёт начало?» 

Ладухин Н. «Вокализы №50, 52, 54» 

Макаревич А.«Поворот» 

Максимова Е. «Крылья ангела» 

Меладзе К. «Опять метель» 

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

Николаев И. «Там нет меня», «Голос» 

Неаполитанская н.п. в обработке М. Заринской «Санта Лючия» 

Пахмутова А. «Нежность» 

Пресли Э. «Люби меня нежно» 

Римский – Корсаков Н. «Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» 

Рыбников А. «Я тебя никогда не забуду», «Белый шиповник», «Аллилуйя!» 

Словацкая н.п. в обработке В. Неедлы «Спи, моя милая» 

Стайн Дж. «Люди» из мюзикла «Смешная девчонка» 

Тэйлор Р. «Шоу должно продолжаться!» 

Фадеев М. «Давай найдем друг друга» 

Фролов А. «На Титанике» 
 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результатом  освоения  программы  учебного  предмета  «Эстрадное пение»,  являются 

следующие  знания,  умения и навыки: 

 знание  начальных  основ  вокального искусства,  художественно-исполнительских 

возможностей вокалиста;  

 изучаемый музыкальный материал; 

 знание профессиональной терминологии, относящуюся к характеристике качества звучания 

и конкретизирующей движения голосового аппарата в процессе пения; 

 иметь представление о качестве звучания певческого голоса и свои голосовые 

возможности; 
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 умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

 уметь сочетать пение и движение; 

 уметь обращаться с микрофоном, компьютером; 

 иметь опыт творческой деятельности; 

 владеть основами вокальными навыками и умениями. 
 

4. Формы и методы контроля, системы оценок 
 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Основной формой учёта успеваемости является оценка (текущая успеваемость). Формы 

проверки ожидаемых результатов (промежуточная аттестация): контрольный урок – в конце 1 и 2 

полугодий. Возможная форма проверки ожидаемых результатов учащегося - выступление на 

классных концертах, концертах отдела, тематических вечерах, а также участие в творческой жизни 

школы.  
 

Методы текущего контроля: 
 

 оценка за работу в классе;  

 выступление на классных концертах, концертах отдела, тематических вечерах, а также 

участие в творческой жизни школы.  
 

Виды промежуточного контроля:  
 
 

 контрольный урок в конце каждой четверти. 
 

Учёт  успеваемости  обучающихся  проводится  преподавателем  на  основе текущих  

занятий,  их  посещений  индивидуальной  занятий и  участие  в  концертных выступлениях.    

 Повседневно  оценивая  каждого  ученика,  педагог, опираясь на ранее выявленный им 

уровень подготовленности ребёнка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 

материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учёбе.   
 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  
 

 оценка годовой работы обучающегося;  

 оценка на зачёте (академическом концерте);  

 другие выступления ученика в течение учебного года. 
 

4.2. Критерии оценок 
 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой.  

Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего программу, является  

 уровень сформированности вокально-исполнительных навыков и владение техническими 

приемами; 

 грамотное исполнение авторского текста и проявление творческой инициативы; 

 степень выразительности исполнения и развитие музыкального мышления; 

 наличие исполнительской культуры и степень продвижения обучающегося. 
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По  итогам  исполнения  программы  на  зачёте,  академическом прослушивании или зачёте 

выставляется оценка по пятибалльной системе:  
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение уроков, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная  эмоциональная работа на 

занятиях, участие в вокальных конкурсах и  концертах  

4 («хорошо») регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе,  показ 

программы на академических концертах при 

недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие 

в концертах  

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание  наизусть 

некоторых песен в программе, участие в обязательном 

отчетном концерте для родителей 

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

неудовлетворительная сдача на контрольных уроках и 

академических концертах в большинстве песен всей 

программы, недопуск к выступлению на отчётный концерт 

для родителей 

«зачёт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям 
 

 

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества приобретённых  

выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень готовности  обучающихся  

выпускного  класса  к  возможному  продолжению профессионального образования в области 

вокального искусства.   

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Задача  преподавателя  класса –  пробудить  у  детей  любовь к эстрадно-вокальному 

искусству, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

вокальном музицировании, учитывая, что эстрадное пение – наиболее доступный вид подобной 

деятельности. 

На  занятиях  должны  активно  использоваться  знания  нотной  грамоты  и навыки  

сольфеджирования,  так  как  работа  по  нотам помогает  обучающимся  воспринимать  

музыкальные  произведения сознательно,  значительно  ускоряет  процесс  разучивания.  Пение  

по  нотам необходимо   сочетать  с  пением  по  слуху,  так  как  именно  пение  по  слуху 

способствует развитию музыкальной памяти.  

На  протяжении  всех  лет  обучения  преподаватель  следит  за  формированием  и 

развитием  важнейших  вокально-исполнительских навыков обучающихся (дыханием, 

звуковедением,  строем,  дикцией),  постепенно  усложняя  задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей.  
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Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-

художественного  кругозора  детей,  о  том,  что  пение – мощное средство патриотического, 

художественно-эстетического, нравственного воспитания обучающихся.  Произведения  русской  

и  зарубежной  классики  должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

песнями разных жанров.  

Особое  значение  имеет  работа  над  словом,  музыкальной  и  поэтической фразой,  

формой  всего  произведения,  над  умением  почувствовать  и  выделить кульминационные 

моменты как всего произведения, так и отдельных его частей.  

Постепенно,  с  накоплением  опыта  и  овладением вокально-исполнительскими  навыками,  

репертуар  дополняется.  Наряду  с  куплетной формой  обучающиеся  знакомятся  с  

многообразными  жанрами  эстрадной музыки. Краткие  пояснительные  беседы  к  отдельным  

произведениям  используются преподавателем    класса  для  выявления  своеобразия  стилей  

отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 

обогащению  музыкального  кругозора  обучающихся,  помогают  формировать  их 

художественную культуру.   
 

5.2.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Объём  самостоятельной  работы  обучающихся  определяется  с  учётом минимальных  

затрат  на  подготовку  домашнего  задания (параллельно  с освоением  детьми  программы  

основного  общего  образования),  с  опорой  на сложившиеся  в  учебном  заведении  

педагогические  традиции  и  методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика.  

Необходимым  условием  самостоятельной  работы  обучающегося  в  классе является  

домашняя  работа.  Прежде  всего,  она  должна заключаться  в  систематической  проработке  

музыкального материала  в произведениях,  изучаемых  в  классе.  Обучающийся  регулярно  

готовится дома  к  контрольной  сдаче    произведений.  В  результате  домашней подготовки  

обучающийся  должен  уметь  выразительно  исполнять вокальные произведения под фонограмму 

«-»    и  без сопровождения.  

Выполнение  обучающимся  домашнего  задания  должно  контролироваться 

преподавателем  и  обеспечиваться  фонограммами и  нотными  изданиями, хрестоматиями,  

клавирами,  в  соответствии  с  программными  требованиями  по данному предмету. 
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6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 

6.1.  Список  рекомендуемых нотных сборников 
 

1.  Антонов Ю. Приключения кузнечика Кузи. М., 1995 

2. Будем с песенкой дружить. Выпуск 4. М., 1985 

3. Букин В. Песни наших дней. М., 1977 

4. Гладков Г. Путешествие в сказку. М., 1980 

5. Детские песни на стихи И. Токмаковой. Сост. И. Мазнин. М., 1988 

6. Зарицкая Е. Золотая капель. Москва, 2007 

7. Игра в классику. Проект Д. Тухманова и Ю. Энтина. Челябинск, 2004 

8. Иевлев А. Подарок маме. Казань, 2001 

9. Марченко Л. Лучшие детские песни о разном. Выпуск 2. Ростов-на-Дону, 2008 

10. Модель В. Буратино. Песенник для детей. Ленинград, 1988 

11. Наумова А. Праздник круглый год. Ростов-на-Дону, 2010 

12. Паулс Р. Птичка на ветке. С-П., 2004 

13. Песни радио, кино, телевидения. Москва, 1977-1985 

14. Поплянова Е. А мы на уроке играем. Москва, 1994 

15. Поплянова Е. Позапрошлый ветерок. Ростов-на-Дону, 2010 

16. Пошли гулять ботинки. Эстрадные песни для детей в сопровождении фортепиано. М., 1970 

17. Славкин М. Песни и хоры для детей. М.: Владос, 1999 

18. Страхова В. Нам дороги эти позабыть нельзя. Киев, 1984 

19. Тухманов Д., Энтин Ю. Знакомые насекомые. Челябинск, 2004 

20. Тухманов Д., Энтин Ю. Золотая горка. Челябинск, 2004 

21. Тухманов Д., Энтин Ю. Бяки-буки. Челябинск, 2004 

22. Чебурашка. Песни из мультфильмов. Выпуск 1,3,4. М., 1984 

23. Чернышов А. Бурляля. Сборник детских песен. Ростов-на-Дону, 2010 

6.2.  Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Галенков В. М. Молодому вокалисту (на правах рукописи). Краснотурьинск, 2006 

2. Далецкий Т. О вокальной культуре эстрадного исполнителя. Молодежная эстрада, № 5, 

1990 

3. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972 

4. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. СПб, 2002 

5. Козлов А.Н. Рок-музыка: истоки, развитие. Цикл статей. Музыкальная жизнь, 1988 

6. Коробка В.И. Вокал в популярной музыке. Москва, 1989 

7. Кочнев И., Яковлева А. Вокальный словарь. Л., 1986 

8. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса. М., 1987 

9. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М., 1987 

10. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. М., 1986 

 


