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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Вокал (эстрадный)»,  

его значимость в контексте данной образовательной программы 

 

Современное начальное музыкальное образование в настоящее время 

находится в стадии обновления. Возросший интерес к жанрам популярного 

массового искусства, в частности, к эстрадному пению, вызывает 

потребность в предоставлении учреждениями дополнительного образования 

детей соответствующих образовательных услуг. 

Одной из важных задач, определяющих деятельность ДШИ в целом, 

является организация внеурочного времени учащихся, создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала, духовной самореализации, 

социокультурного самоопределения. Относительная доступность 

технических средств, обеспечивающих эстрадное пение, сделали его 

особенно популярным и востребованным в сфере досуговой деятельности 

детей и родителей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что на 

вокально-хоровом отделении ДШИ № 24 «Триумф» ряд учащихся, уже 

имеющих начальное музыкальное образование в данной области 

(закончивших обучение по образовательной программе «Сольное пение» с 

семилетним сроком освоения), заинтересованы в расширении и 

совершенствовании знаний, умений, навыков в области эстрадного 

исполнительства, кроме того, желающие продолжить вокальное образование 

по окончании детской школы искусств.  

Программа по дисциплине «Вокал (эстрадный)» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», изложенных в письме Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; с учетом 

примерной программы «Эстрадное пение» для детских музыкальных школ и 

эстрадно-джазовых отделений детских школ искусств (сост. Т. А. 

Хасанзянова, 2005 г.), программы «Эстрадное пение» Г. Палашкиной (М., 

2002 г.), учитывает базовые положения современных методик обучения 

вокальному мастерству (В. Емельянова, Б. Хачатурова и др.), а также 

обобщает практический опыт работы преподавателя по классу эстрадного 

вокала ДШИ № 24 «Триумф». 

 



 
 

Сроки реализации рабочей программы 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст 

обучающихся – 14-17 лет. Занятия проводятся в объеме 2-х недельных часов. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

32 38 32 38 32 38 210 

Предельная учебная 

нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «Вокал (эстрадный)» составляет в 

сумме 420 часов при трехлетнем сроке освоения. Данный временной объем 

представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных 

занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (по 

210 часов). 

Форма проведения учебных занятий 

 Доминирующей формой учебной деятельности является 

индивидуальное занятие, проводимое в объеме 2-х учебных часов (45 мин).  

Цели, задачи предмета 

Цель дисциплины: расширение и совершенствование знаний, умений, 

навыков в области эстрадно-вокального исполнительства с учетом 

требований вступительных экзаменов в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения. 

        Задачами дисциплины являются: 



 
 

– совершенствование специфических певческих навыков, позволяющих 

учащимся самостоятельно разучивать и исполнять произведения эстрадного 

искусства; 

– формирование навыков импровизации и сочинения; 

– дальнейшее освоение приемов работы с микрофоном, звуковой 

аппаратурой,  профессиональной фонограммой минус один; 

– работа над сценической выразительностью (жесты, мимика, свобода 

движений), над формированием творческой индивидуальности; 

– совершенствование этики сценического поведения; 

– расширение общеэстетического кругозора учащихся, эрудиции в области 

эстрадного искусства; 

– совершенствование основ оценочного восприятия многообразных явлений 

современного эстрадного музыкального творчества; 

– вовлечение учащихся в регулярную концертно-просветительскую и 

конкурсную деятельность. 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

 

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесный (инструктаж, беседа, рассказ); 

2. практический (упражнение); 

3. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

4. наглядный (показ, наблюдение); 

5. творческий (инсценировка). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации дисциплины «Вокал (эстрадный)» учебная 

аудитория должна быть оснащена:  



 
 

1. синтезатором; 

2. фортепиано; 

3. микрофонами; 

4. мини или CD носителями;  

5. усилительной акустической аппаратурой; 

6. музыкальными фонограммами минус один. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1-3 классы 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. 1 вокализ 

2. 2 разнохарактерных 

произведения 

18 

2 четверть 1. 1 вокализ 

2. 2 разнохарактерных 

произведения 

14 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 1 вокализ 

2. 2-3 разнохарактерных 

произведения, в том числе 1 

джазовое 

20 

4 четверть 1. 1 вокализ (на усмотрение 

педагога) 

2. 2-3 разнохарактерных 

произведения 

18 

 

Примерный репертуарный список 
 

1. Крутой И. «Любовь, похожая на сон» 

2. Резников В. «Карточный домик» 

3. Мартынов Е. «Отчий дом» 

4. Паулс Р. «Скрипач на крыше» 

5. Валли Т. «Ямайка» 

6. Поль М. «Верю я» 

7. Франсуа К. «Мой путь» 

8. Фокс Ч. «Песней меня убивая» 

9. Бабаджанян А. «Верни мне музыку» 

10.Никольский К. «Музыкант» 

11.Минков М. «Не отрекаются любя» 

12.Тухманов Д. «Ненаглядная сторона» 

13.Цфасман А. «Неудачное свидание» 



 
 

14.Николаев И. «Озеро надежды» 

15.Лебедев В. «Разлука» 

16.Минков М. «Эти летние дожди» 

17.Носков Н. «Это здорово» 

18.Птичкин Е. «Эхо любви» 

 

Музыкальные термины 

grazioso – грациозно  

con brio – с жаром  

sforzando или sf – внезапное громко  

sostenuto – сдержанно  

subito – внезапно  

gruppetto  – мелодическое украшение, состоящее из нескольких звуков  

sotto voce – вполголоса  

ad libitum – по желанию исполнителя  

appassionato – страстно  

affettuoso – нежно 

agitato – возбужденно  

mezza voce – вполголоса  

doloroso – печально  

giocoso – весело, игриво  

a piacere – указание исполнителю строго не придерживаться ритма  

rubato – указание вольно обращаться с темпом  

maestoso – величественно  

simile – так же 

con amore – с любовью 

grandioso – величественно  

bocca chiusa – с закрытым ртом 

 

3. Требования к качеству освоения программы.  

Контроль и учет успеваемости. Критерии оценки 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

  Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения к профессионально-ориентированной 

деятельности в области вокального исполнительства, на организацию 

регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения материала, 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем, ведущим предмет, организуется в рамках расписания 

занятий. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_rubato&action=edit


 
 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных 

уроков и определяет успешность развития учащегося на определенном этапе 

(в конце четверти, на этапе подготовки к конкурсно-фестивальным 

мероприятиям). 

Промежуточная аттестация включает: 

1 четверть – контрольный урок; 

2 четверть – контрольный урок; 

3 четверть – контрольный урок; 

4 четверть – контрольный урок. 

  Кроме того, учитывается участие в концертах класса, иных 

мероприятиях  в сфере концертно-просветительской  деятельности, 

конкурсах различного масштаба. 

 За год ученик должен исполнить на контрольных уроках 8 

произведений, различных по стилю и характеру. Обучающийся должен 

показать: 

– виртуозно-технические возможности голоса, способствующие гибкости и 

выразительности исполнения эстрадно-джазовых композиций; 

– навыки импровизации и сочинения;  

– владение приемами индивидуальной артистической интерпретации 

песенного образа; 

– знание основных принципов сценического поведения. 

 При подведении итогов работы за учебный год и выставлении  оценки 

учитывается следующее: 

 оценки за четверть; 

 результаты выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах; 

 дисциплина и прилежание учащегося. 

 

4. Методические рекомендации 

 

 В течение всего периода обучения необходимо контролировать степень 

вокальной нагрузки и следить за состоянием голоса. Репертуар составляется  

на каждое полугодие по принципу возрастания сложности произведений. В 

нем должны учитываться индивидуальные особенности учащихся и 

требования гигиены певческого голоса. 

Критериями подбора репертуара являются: 

– соответствие музыкального материала возрастным и исполнительским 

возможностям учащихся; 

– художественная  ценность музыки; 



 
 

– жанрово-стилистическое разнообразие эстрадной музыки (популярная 

эстрадная детская музыка, музыка к художественным и анимационным 

фильмам, фрагменты мюзиклов, песни в джазовом стиле, стиле кантри, рок-

н-ролл, ретро и др.); 

– яркость и эмоциональная насыщенность музыкального материала, 

отражающего все многообразие жизни человека, широкую палитру его 

чувств. 

Песенный репертуар может быть по необходимости транспонироваться 

в удобные для данного голоса тональности. При выборе произведений 

преподаватель должен избегать высокой или слишком низкой тесситуры, 

физической и  эмоциональной перегрузки голоса. 

В работе над репертуаром преподаватель может добиваться различной 

степени завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются 

для публичного исполнения, другие – для показа в условиях класса, третьи – 

с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном 

плане ученика. Большое внимание преподаватель обязан уделять 

самостоятельному разучиванию учащимися музыкальных произведений. 

Данный вид деятельности играет существенную роль в процессе 

формирования учебной самостоятельности и сохранения мотивации, 

способствует пробуждению стойкого сознательного интереса к процессу 

творческого познания. 

Индивидуальный план содержит краткую характеристику учащихся, 

определение качества его голоса на данном этапе обучения с указанием 

основных недостатков в звукообразовании и путей работы над их 

устранением. 

 

5. Литература 

            

Учебно-методическая литература 

1. Апраскина О. Музыкальное воспитание в школе. – М., 1978. 

2. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. – Л., 1991. 

3. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 1985. 

4. Гарина З. Голос. Полный курс эстрадного мастерства. – М., 2015. 

5. Емельянов В. Развитие голоса, координация и тренинг. – СПб., 1998. 

6. Палашкина Г. Эстрадное пение. Примерная программа по сольному 

пению. – М., 2002. 

7. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., 

1992. 



 
 

8. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1961. 

9. Троицкий А. Поп-Лексикон. – М., 1990. 

10. Хасанзянова Т. Эстрадное пение. Примерная программа для детских 

музыкальных школ и эстрадно-джазовых отделений детских школ 

искусств. – М., 2005. 

11. Хромушин О. Учебник джазовой импровизации для ДМШ. – СПб., 1997. 

12. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М., 1988. 

 

 

Нотная литература 

 

1. Хиты зарубежной эстрады. Вып. 1, 2, 3, 4. – М., 2000. 

2. Хит 2000. Лучшие песни года. – М., 2001. 

3. Мне не забыть тебя. Популярные итальянские песни. – М., 1979. 

4. Песни радио, кино и телевидения. Сборники. – М., 1985-1990. 

                              
Видеозаписи 

Мюзиклы, рок-оперы 

1. Бернстайн Л. «Вестсайдская история» (реж. Р. Уайз) 

2. Бок Дж. «Скрипач на крыше» 

3. Вайль К. «Трехгрошовая опера»  

4. Гершвин Дж. «Американец в Париже», «Порги и Бесс» 

5. Гладков Г. «Бременские музыканты» 

6. Костал И., Роджерс Р. «Звуки музыки» (реж. Р. Уайз) 

7. Кочанте Р. «Нотр дам де Пари» 

8. Крутой И. «Снежная королева» 

9. Ленин А. «Приключения Буратино» 

10. Лоу Ф. «Моя прекрасная леди» 

11. Меладзе В. «Золушка» 

12. Миллер Г. «Серенада солнечной долины» 

13. Уэббер Э. «Призрак оперы» 

14. Уэббер Э. «Кошки» 

15. Хэрмена Дж. «Хэлло, Долли» 

  

Киномузыка 

1. «Титаник» 

2. «Храброе сердце», 

3. «Мы из джаза» 



 
 

4. «Иван Васильевич меняет профессию» 

5. «Сестры» 

6. «Золушка» 

Записи выдающихся певцов 

Э. Фитцжеральд 

1. All the thighs you are 

2. So Dance Samba 

3. My Number One 

4. Hear Me Talkin` To Ya 

5. Jailhous Blues 

6. Something Gotta Give 

7. Trouble In Mind 

 

Э. Престли 

1. My Baby Left Me 

2. Love Me Tender 

3. Don`t Cry Daddy 

4. Guitar Man 

5. Jailhous Rock 

6. Hound Dod 

7. If you love me 

8. Only you 

 

Л. Долина 

1. Oh, Darling 

2. Masguarede 

3. Hello, Dolly 

4. Georgia On My Mind 

5. New York, New York 

6. Summertime 

 

Ресурсы Интернет 

1. www.minus-mp3.com 

2. www.plus-msk.ru 

3. http:II ilosik minus 

4. narod.ru/obistor mp3 

5. www.goegle.ru 
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