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                             1.Пояснительная записка 

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает 

душу крыльями, способствует полету 

воображения; музыка придает жизнь и 

веселье всему существующему... Ее можно 

назвать воплощением всего прекрасного и 

всего возвышенного.  

                                              Платон 

ХХI век- это интересный и одновременно непростой период в развитии 

человечества. Расширение информационного пространства, увеличение скорости 

жизни, технократизация общества постепенно приводят к отчужденности между 

людьми.  

 

Современные дети и подростки не мыслят себя без разнообразных цифровых 

устройств, а реальный мир для многих из них сегодня менее привлекателен, чем 

виртуальный. Согласно исследованию, проведенному интернет - журналом 

«Сноб»
1
, лишь 10 из 68 подростков могут провести 5 часов, не используя никаких 

средств коммуникации, гаджетов и других электронных приборов. О чем это 

говорит? О том, что резкое ограничение информационного потока сегодня 

вызывает у молодого поколения реакцию, сравнимую с  «ломкой» глубоко 

зависимого человека.  

 

Творчество видится автору той сферой, которая способна пробудить в детях 

интерес к реальному миру, показать им его красоту и многообразие. Посредством 

приобщения к музыке, к вокальному искусству, дети могут не только овладеть 

новыми знаниями и умениями, но и заглянуть внутрь себя и через творчество 

осознать, принять себя самих.  

 

Образовательная программа «Импровизировать может каждый» направлена на 

создание благоприятных условий для развития певческих навыков учащихся, их 

фантазии. Участие в программе помогает детям постепенно отходить от 

стереотипного мышления, расширяет кругозор и в конечном итоге способствует 

их духовному обогащению. 

 

Данная программа относится к художественно-эстетической направленности. 

 

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность 

 

Сегодня дети окружены самой разнообразной музыкой повсюду - на улице, в 

машине, в школе, дома, в магазине… Но как ребенку, не имеющему большого 

слухового и культурного опыта, в этих колоссальных информационных потоках 

отличить хорошую музыку от плохой, качественную от некачественной, 

настоящую и глубокую от пустой и бездарной? 
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 Безусловно, научиться чуткости и восприимчивости  ко всему истинно 

прекрасному - задача в современном мире непростая. Благодаря СМИ и 

насаждаемым ими ценностям, представления современной российской молодежи 

о красоте, эстетике и искусстве весьма противоречивы, границы между глубиной 

и поверхностностью, изящностью и пошлостью  часто размыты. В связи с этим 

необходимо уже сегодня задуматься о системном, целостном и современном 

подходе к воспитанию у молодого поколения высокого художественного вкуса, 

нравственных и духовных ценностей.   

Концептуальная основа данной программы состоит в том,  

чтобы не только научить детей слушать и слышать музыку, но также 

самостоятельно анализировать и интерпретировать услышанное, 

импровизировать. Неспроста именно музыке, и, в частности, пению, еще с XIX 

века уделяется большое внимание в образовании и воспитании подрастающего 

поколения по всему миру.  

Данная программа позволяет не только показать ученикам все 

стилистическое многообразие современной музыки, но и дать им возможность 

самостоятельного, осознанного выбора наиболее близкого по духу направления, 

«вооружая» их необходимыми знаниями и техническими навыками для 

воплощения творческих идей. Так, постепенно формируется  художественный 

вкус и эстетическое восприятие учеников. 

 

Целью программы является развитие у детей певческих и сценических 

навыков,  приобщение их к вокальному искусству, формирование 

импровизационного подхода к творчеству.  

        

В связи с этим программа ставит следующие задачи: 

 

 Приобретение учениками навыков певческого дыхания, четкой 

артикуляции и дикции, чистой интонации, а также опыта сценической 

практики и работы с микрофоном 

 

 Ознакомление обучающихся с различными музыкальными 

направлениями и их наиболее яркими представителями, с основами 

теории музыки и ритмики, с основами джазовой импровизации и 

гармонии 

 

 Развитие природных вокальных данных каждого ученика, их 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, образного 

мышления, способности к импровизации, художественного вкуса 

 

 Раскрытие творческого потенциала детей для их последующей 

самореализации  

 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и творчеству в целом 



 

 Воспитание в детях уважения друг к другу и к самим себе 

 

 Создание условий для начальной профориентации учеников 

 

 Приобщение детей к сценической практике 

 

 Развитие в учениках таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность, активность, способность мыслить и формулировать 

свои мысли 

 

 

Новизна программы 

 

Эстрадно - джазовый вокал на сегодняшний день является достаточно 

популярным направлением в дополнительном образовании. Многочисленные 

музыкальные телепроекты стимулируют рост интереса детей к этому виду 

творчества. Существующие на сегодняшний день учебные программы по 

эстрадно-джазовому вокалу обладают несомненной научной и педагогической 

ценностью. Однако, мир сегодня меняется с такой скоростью, что образование 

тоже в свою очередь должно постоянно развиваться и совершенствоваться, чтобы 

идти в ногу со временем. 

 

Процесс обучения сегодня осложняется огромной разницей мировоззрений 

педагога и ученика. Ведь сегодняшние педагоги - это поколение, воспитанное на 

книгах и журналах, грампластинках и аудио - кассетах, походах в музеи и в 

Консерваторию, а сегодняшние ученики - это поколение интернета, мобильных 

телефонов, ридеров, цифровой музыки и 3D кинофильмов. Очевидно, что и 

обучение  их должно строиться как-то иначе. 

 

Дополнительное образование, особенно в сфере искусства, сегодня должно 

быть максимально интерактивным, игровым, мультимедийным. Оно должно 

вовлекать ребенка в удивительный мир творчества, заставив его отставить в 

сторону компьютер и PSP. И, главное, оно должно быть именно комплексным - то 

есть давать детям хотя бы обобщенное представление о том социокультурном 

контексте, в котором сегодня существует общество.  

 

В качестве ответа на этот запрос была создана программа по эстрадно-

джазовому вокалу  «Импровизировать может каждый».  

 

Отличительные особенности программы 

 

Основным отличием от ныне существующих учебных программ, прежде 

всего, является ее вариативность, гибкость и интерактивность.  Ученики 

самостоятельно, в содружестве и сотрудничестве с педагогом, на основе 



возникающих творческих задач, выбирают себе репертуар, который близок им по 

духу, который нравится и им самим и педагогу. Конечно, выбор учебного 

материала выстраивается с учетом возрастных, голосовых особенностей и 

стилистических предпочтений учеников. Интерактивность проявляется еще и в 

том, что каждое упражнение, каждая игра в рамках программы обязательно 

дается с пояснением и расшифровкой в доступной для детей форме, что позволяет 

им подходить к занятиям более осознанно, с пониманием того, на какой результат 

направлены те или иные учебные задачи. Таким образом, исключается 

механическое и бездумное выполнение упражнений и заданий детьми. Их 

мотивация благодаря такому подходу существенно возрастает, им интересно 

развиваться, потому что они понимают, что они делают, почему и зачем.  

Помимо этого, отличительной особенностью программы является то, особое 

место в ней уделяется импровизации и импровизационному подходу, который 

применим не только в музыке, но и в жизни вообще. Этот подход позволяет детям 

развить в себе стремление, а со временем и умение петь каждый раз по-разному, 

добавляя в каждое свое исполнение частичку внутреннего ощущения в данный 

конкретный момент. Импровизационный подход стимулирует детей отходить от 

наработанных ими же шаблонов, от зазубривания материала, освобождает их от 

страхов ошибок и неудач, открывая дорогу подлинному творчеству, которое 

рождается прямо на глазах у публики.  

Большое внимание в программе также уделяется практике, то есть 

сценическим выступлениям, не только на школьных мероприятих, конкурсах и 

фестивалях, но и на благотворительных концертах. 

Общая тенденция к стандартизации образования не всегда может быть 

применима к сфере творчества. Здесь порою нужно идти совершенно обратным 

путем, чтобы раскрыть заложенный в каждом ребенке потенциал, а именно- 

простирая перед учениками все многообразие форм, жанров и стилей вокального 

исполнительского искусства, стимулировать их к самостоятельному и 

осознанному выбору того направления, которое им близко, того репертуара, 

который им интересен. Отсутствие назидательности и дидактики в построении 

учебного процесса создает атмосферу сотрудничества между педагогом и 

учеником, направленного на совместное решение творческих задач. Благодаря 

этому, дети становятся более осознанными, с большей отдачей готовятся к 

занятиям, так как они чувствуют, что в достижении результата от них зависит 

ровно столько же, сколько и от педагога. Работа в таких  уважительных и 

доверительных отношениях становится в разы эффективнее. Таким образом, в 

программе реализуется индивидуальный подход к обучению, способствующий 

выявлению творческой индивидуальности ребенка. 

 

Важно отметить, что необходимым условием успешного взаимодействия 

педагога и учеников является  неформальное общение между ними. Даже если 

речь идет о занятии в группе, важно создать у каждого ребенка ощущение 

личного, персонального контакта с педагогом, уделить внимание каждому 

ученику в отдельности. Ведь вокал - очень тонкая в этом отношении сфера. Здесь 

могут иметь огромное значение, казалось бы, не относящиеся к делу напрямую 



вещи, например, физическое и эмоциональное состояние ребенка. Все это влияет 

в конечном итоге на результат совместной работы. И результат этот может 

превзойти все ожидания в том случае, если между педагогом и учениками 

возникают теплые и доверительные человеческие отношения. Моральная 

поддержка, мудрый совет, вера в учеников или доброе слово, сказанное 

педагогом в нужный момент- все эти естественные, на первый взгляд, вещи, часто 

оказываются самыми действенными в вопросе мотивации ребенка, стимулируя 

его к активному развитию. 

 

Это и есть настоящее сотрудничество, сотворчество педагога и ученика. С 

помощью каких методов оно реализуется? 

 

Методы и формы проведения занятий, реализуемые в программе 

 

Прежде всего, это постоянная смена деятельности. Дети достаточно устают 

от состояния собранности и внимания за то время, пока они находятся на уроках, 

поэтому занятия творчеством должны стать для них возможностью весело и 

интересно провести время, одновременно с этим овладевая новыми знаниями и 

умениями. Если это вокальные упражнения, то обязательно связанные с какими-

то визуальными образами, если ритмические упражнения, то поданные в игровой 

форме или в форме викторины, если это разучивание нового репертуара, то 

обязательно театрализованное.  

В программе также используются задания, стимулирующие детей к 

импровизационному подходу, провоцирующие их не бояться фантазировать, 

искать нестандартные решения. Примером здесь может послужить совместное 

создание мультфильмов или видео-роликов на заданную тему, касающуюся 

музыки, где все, от замысла до конечного воплощения осуществляется детьми 

самостоятельно, но с помощью и под руководством педагога. Здесь же стоит 

отметить необходимость использования актерских тренингов и тренингов по 

сценическому движению, это способствует раскрепощению учеников, а также 

расширению творческих горизонтов.  

Особое внимание в программе уделяется просмотру видео - примеров как  

записей живых концертов великих исполнителей, так и выступлений детей со 

всего мира. Также предусмотрены просмотры художественных и 

документальных фильмов о музыке и музыкантах, с последующим анализом и 

обсуждением. Это расширяет кругозор и способствует сплочению группы, так как 

у детей появляются общие впечатления и новые темы для дискуссий. 

Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на то, чтобы на 

практике показать детям, как устроен музыкальный мир, это творческие встречи 

с артистами, мастер-классы и лекции. И, самое главное - регулярное посещение 

живых концертов выдающихся певцов и музыкантов различных направлений, на 

которых дети не только имеют возможность «из первых рук» получить 

представление о профессии, но и прочувствовать удивительную, волшебную 

атмосферу, возникающую там, где создается музыка. 

 



Особое внимание в программе уделяется регулярной сценической практике 

детей, предпочтительно концертной, а не конкурсной, так как нередко гонка за 

дипломами и грамотами становится для многих педагогов, родителей и детей 

самоцелью. В соревновательности как таковой нет ничего плохого, но музыка и 

сценическое искусство в целом  - субъективны. Если ребенок внутренне не готов 

к ситуации конкуренции, то в случае неудачи возможна психологическая травма. 

Педагогу следует внимательно и чутко подходить к решению вопроса с 

конкурсами в каждом конкретном случае. В качестве сценической практики 

программой предусмотрено также участие учеников в благотворительных и 

социальных концертах, а также в городских, окружных и районных 

мероприятиях.  

 

Наиболее адекватно отвечает поставленным программой задачам 

классификация педагогических методов обучения М.А. Данилова и Б.П. 

Есипова:  

 приобретение знаний (и начального представления о предмете) 

 формирование умений и навыков 

 применение приобретенных знаний (в реализации конкретных 

творческих задач) 

 творческая деятельность 

 закрепление (репетиционная практика) 

 проверка знаний, умений и навыков (сценическая практика) 

 

В основе  программы лежат следующие методы:  

 Объяснительно-иллюстративные  (восприятие и усвоение детьми 

готовой информации) 

 Репродуктивные (воспроизведение полученных знаний и умений) 

 Частично-поисковые ( поиск решения творческих задач в сотворчестве 

с педагогом) 

 Исследовательские ( самостоятельная творческая работа)  

 

Программа предусматривает следующие формы проведения занятий:  

 беседа 

 лекция 

 дискуссия 



 мастер-класс 

 творческая встреча 

 кинопросмотр 

 посещение живого концерта 

 практическая деятельность (сценическое выступление). 

 

Основные педагогические принципы, реализуемые в программе: 

 

 Принцип постепенности (от простого к сложному) 

 Принцип доступности 

 Принцип уважения к личности и творческой индивидуальности 

ученика 

 Принцип сотворчества (внутри группы, а также во взаимоотношениях 

педагога и ученика) 

 Принцип наглядности 

 Принцип вариативности обучения 

 Принцип индивидуального подхода (учитывающего физиологические и 

эмоциональные особенности, способности и стилистические 

предпочтения учеников) 

 Принцип сочетания групповых и индивидуальных форм обучения 

 Принцип чуткости (главное в работе с детским неокрепшим голосом- 

не навредить) 

 Принцип творческого подхода (как в подходе к выбору репертуара, так 

и в работе над ним) 

 Принцип единства художественной и технической сторон вокального 

искусства 

 Принцип импровизационного подхода (выбор упражнений 

основывается на возникающих в процессе работы художественных 

задачах) 

 



Программа разработана для детей 7-16 лет и рассчитана на 3 года обучения в 

объединении «Джаз-вокал» 

 

 

Режим занятий  

 

В ансамбль принимаются ученики от 7 до 16 лет на основе мини-

прослушивания, которое подразумевает либо исполнение известной песни, 

либо повторение простой мелодии. Однако, основным критерием приема в 

ансамбль является желание обучаться искусству пения. 

  

На базе объединения 2 группы, которые будут обучаться по следующим 

программам: 

 

-1-й год обучения, ступень «Первые шаги» (знакомство с азами) 

-2-й год обучения, ступень «Развитие» (углубление знаний и применение 

начальных навыков) 

-2-й год обучения, ступень «Самореализация» (раскрытие творческого 

потенциала с учетом приобретенных знаний и умений) 

 

Также предусматривается возможность перехода ребѐнка с одной ступени на 

другую, с учетом его способностей и скорости усвоения материала. 

 

В группах каждой ступени обучения 10-12 детей.  

 

 

Предполагаемый результат   
  

 На 1- м году обучения дети будут иметь начальное представление: 

 

 Об особенностях вокального дыхания и строении голосового аппарата 

 О стилях эстрадной музыки  

 О разновидностях тембров голоса 

 

Дети научатся: 

 

 Чисто интонировать 

 Правильно дышать, формировать свободный проточный звук 

 Петь несложный музыкальный материал, как сольно, так и в ансамбле 

 

У детей разовьются: 



 

 Внимание 

 Внутренний слух 

 Музыкальная память 

 Интерес к исполнительскому искусству 

 

На 2- м году обучения дети будут иметь представление: 

 

 О технике вокального дыхания, об особенностях артикуляции 

 О стилях и жанрах эстрадной музыки  

 О выдающихся исполнителях 

 

Дети научатся: 

 

 Чисто интонировать, координировать работу голосового аппарата 

 Четко артикулировать текст 

 Работать с микрофоном и держаться на сцене 

 Петь более сложный вокальный материал как сольно, так и в ансамбле 

 

У детей разовьются: 

 

 Диапазон 

 Музыкальная память 

 Резонаторные ощущения 

 Дисциплина 

 Чувство ансамбля 

 Чувство ритма 

 

На 3- м году обучения дети будут иметь представление : 

 

 О  стилях и жанрах эстрадной музыки и их особенностях 

 О выдающихся представителях каждого стиля 

 О вокальных штрихах и приемах 

 Об основах теории музыки и сольфеджио 

 Об основах джазовой импровизации и гармонии 

 

Дети научатся: 

 

 Петь связанным, ровным звуком по всей длине диапазона 

 Четко артикулировать и фразировать 

 Сглаживать переходы от грудного регистра к головному и наоборот 

 Работать с микрофоном и держаться на сцене 



 Передавать смысл и содержание песни посредством создания сценического 

образа 

 Петь сложный сольный вокальный материал  

 Петь сложный материал в ансамбле (многоголосие) 

 

 

У детей разовьются: 

 

 Микст (смешанный регистр) 

 Сила  и тембральная яркость голоса 

 Чувство ритма 

 Художественный вкус  

 Музыкальность 

 Уважение к партнерам по сцене и к общему делу 

 

По итогам всей программы дети будут уметь, используя перечисленные выше 

теоретические знания, а также практические умения и навыки, исполнять 

вокальный материал различной стилистики (народное направление, эстрадное, 

джазовое), как сольно, так и в ансамбле. Петь ровным, свободным звуком, 

используя все многообразие красок своего природного тембра, уверенно 

держаться на сцене, создавать сценический образ, а также владеть различными 

вокальными штрихами и приемами. 

 

За время реализации программы будет подготовлено 6 отчетных концертов, 

включающих от 7 до 15 эстрадных номеров различной стилистики, а также будут 

неоднократно участвовать в школьных мероприятиях, праздниках, концертах, 

окружных, городских, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

 

Формы и критерии оценки результатов программы: 

 

 Открытые занятия для педагогов 

 Открытые занятия для родителей 

 Концерты (отчетные, тематические, сборные) 

 Участие детей в конкурсах и фестивалях 

 Тесты и викторины 

 

Критерии эффективности программы: 

 Сохранение постоянного ученического контингента 

 Развитие у детей устойчивого интереса к предмету 

 Развитие музыкальных способностей детей и их певческих навыков 



 Положительные отзывы родительского сообщества 

 Регулярное участие учеников в различных школьных мероприятиях 

 Дипломы, грамоты и другие награды музыкальных фестивалей и конкурсов 

 

Основным критериями эффективности программы являются творческие 

достижения учащихся, выраженные в призовых местах на фестивалях и 

конкурсах. Также важным показателем является оценка родительского, 

учительского и ученического сообществ, так как они имеют возможность 

наблюдать и фиксировать промежуточные результаты программы в течение 

длительного периода. 

 

- 

 

Виды контроля:  

 

-   предварительный  (фиксация выполнения домашней репетиционной работы) 

- текущий (наблюдение за усвоением учениками теоретических знаний, а также за 

освоением основных певческих навыков и развитием вокального мастерства) 

- итоговый  (анализ результатов выступления учеников) 

Основными формами контроля в данной программе являются сценические 

выступления учащихся, наблюдение педагога за ходом развития учеников, оценка 

зрителей, родителей, жюри фестивалей и конкурсов,  а также тесты, тематические 

викторины и игры, направленные на усвоение теоретических знаний. 

 

Способы оценки полученных результатов 

 

По итогам промежуточных и отчетных концертов проводится  мониторинг 

музыкального развития и роста всех учащихся студии. Учитываются такие 

параметры, как чувство ритма, интонирование, музыкальная память, 

ответственность по отношению к делу и артистизм. 

 

Таблица оцениваемых показателей обучающихся по программе: 
 

Показатели Критерии Оценка 

Чувство ритма Ритмическое воспроизведение 

мелодии: 
а) правильное; 

б) частично правильное; 

в) неправильное. 

 

 

10 

5 

0 



 

Интонирование Исполнение мелодии: 

а) уверенное, чистое интонирование 

мелодии; 

б) чистое, но не очень уверенное 

интонирование мелодии; 

в) частичное интонирование мелодии; 

г) невыполнение задания. 

 

10 

7 

 

4 

0 

 

Артистизм Создание эмоционально 

наполненного сценического образа: 

а) яркое, эмоциональное исполнение; 

б) недостаточно эмоциональное 

исполнение; 

в) зажатое и скованное исполнение. 

 

 

10 

5 

0 

 

 

Музыкальная память Запоминание музыкального 

материала: 
а) быстрое; 

б) достаточно быстрое; 

в) медленное. 

 

10 

5 

0 

 

Отношение к делу Мотивация и самоотдача в 

занятиях: 
а) высокая мотивация и самоотдача; 

б) достаточно высокая мотивация и 

самоотдача; 

в) недостаточно высокая мотивация и 

самоотдача. 

 

10 

5 

 

0 

 

 

На основе данной таблицы педагог ведет мониторинг динамики 

музыкального развития учащихся по результатам каждого полугодия на всех 

ступенях обучения. Это позволяет проследить, как формируются  у 

обучающихся те или иные певческие навыки, такие как дыхание, 

артикуляция, певческая осанка, диапазон, чувство ритма и т.д. В конце 

каждой ступени обучения педагог анализирует данные таблиц учащихся и 

строит дальнейшее обучение по программе, опираясь на эти результаты, 

уделяя особое внимание проблемным и трудным аспектам. 

 



Начиная со второй ступени обучения, по окончании каждого тематического 

блока программы проводится мини-тестирование, позволяющее определить, 

насколько учениками были усвоены новые знания. 

Образец мини-теста по блоку «Знакомство с голосовым аппаратом»: 

Вопросы Варианты ответов Баллы 

1. Какие продукты не 

рекомендуются к 

употреблению перед 

пением? 

а) молоко, кефир, каша 

б) семечки, шоколад, 

орехи 

в) клубника, чай, 

мармелад 

0 

10 

0 

2. Как называется 

высокий мужской 

голос? 

а) тенор 

б) бас 

в) баритон 

10 

0 

0 

3. Какие типы дыхания 

чаще всего 

используются при 

пении? 

а) грудной и брюшной 

б) грудной и 

смешанный 

в) брюшной и 

смешанный 

0 

0 

10 

4. Где в человеческом 

теле расположены 

резонаторы? 

а) спина и шея 

б) уши и плечи 

в) голова и грудь 

0 

0 

10 

 

Предусматривается также анкетирование учеников по результатам каждой 

ступени обучения, направленное на выработку у них саморефлексии и 

дальнейшей мотивации.  

Образец анкеты см. в разделе Приложения. 

 

 

 

 



2.Содержание программы 

Большинство занятий объединения «Джаз-вокал» строятся по принципу: 

 

 Артикуляционная разминка, разогрев 

 Дыхательная гимнастика 

 Распевание, вокальные упражнения 

 Информативная часть занятия 

 Игровая часть занятия 

 Работа над репертуаром 

 Репетиционная практика 

 

Темы занятий и выбранные для их иллюстрации упражнения варьируются в 

зависимости от года обучения, возраста, эмоциональных и физических 

особенностей учеников, но в целом- незначительно, в основном меняется лишь 

интенсивность нагрузок и способ подачи материала. На первых ступенях 

обучения, упражнения и теоретические материалы подаются в форме визуальных 

образов, игр, викторин, для более старших детей это не является насущной 

необходимостью, им гораздо важнее понимать, для чего им нужно то или иное 

упражнение, те или иные знания. 

 

Ступень обучения «Первые шаги» 
 

Раздел 1: Знакомство с голосовым аппаратом. 

 

Тема 1. Знакомство. Вводное занятие. 
Знакомство с учениками. Рассказ о коллективе и режиме занятий. Формирование 

группы. Организационные вопросы.  

Тема 2. Певческий голос. Техника безопасности. 

Человеческий голос, как инструмент. Пение, как первооснова музыки. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 3.Гигиена голосового аппарата.  

Знакомство учеников со своим певческим аппаратом начинается с понимания 

того, как он устроен. На этом этапе детям дается базовое представление о 

строении голосового аппарата и правилах гигиены в его использовании. 

Тема 4.Основные правила ухода за голосом. 

Что полезно, а что вредно для певца? Что делать, чтобы сохранить свой 

инструмент в здоровом состоянии? Ответы на все эти вопросы в доступной 

для детей форме даются в данной теме. 

Тема 5. Типы певческих голосов.  
Каждый человек от природы наделен уникальным, ни на кого не похожим 

голосом. Типы мужских, женских и детских певческих голосов. 

Тема 6. Понятие тембра. Понятие регистра. 
Тембр - индивидуальная окраска голоса.  Высокий, низкий и средний 

регистры. Игра «Заяц, лиса или медведь». 



Тема 7. Основы певческого дыхания. Анатомия органов дыхания. 

Дыхание, как основа для правильного звукоизвлечения. Базовые навыки 

певческого дыхания. Вдох, выдох, задержка дыхания. Носоглотка, гортань, 

мышцы брюшного пресса,диафрагма. 

Тема 8.Типы дыхания: грудной, брюшной, смешанный. 
В данной теме детям дается базовое представление о том, какие бывают типы 

дыхания и чем они отличаются друг от друга. 

Тема 9. Певческая осанка. 
Певческая осанка, как путь к опертому звукообразованию. Тема очень 

важная именно с практической точки зрения, потому как неправильное 

положение тела или головы может привести впоследствии к неправильному 

звукоизвлечению. Под правильной вокальной осанкой понимают устойчивое 

свободное положение тела с опорой на позвоночник. Иногда детям полезно 

немного расставить ноги и чуть-чуть согнуть их в коленях, чтобы лучше 

почувствовать опору.  

Тема 10.Дыхательные упражнения «Воздушный шарик», «Собачка», 

«Насос». 
Можно постепенно переходить к  дыхательным упражнениям. Короткий, как 

легкий испуг, вдох берется носом, в живот поступает воздух, от чего он 

немного увеличивается в размерах. Здесь важно проследить за тем, чтобы у 

учеников не было избыточно активного вдоха, который мог бы привести к 

мышечному зажиму, а также за тем, чтобы их плечи и грудная клетка 

оставались в спокойном положении и не приподнимались. Далее следуют 

дыхательные упражнения в различных комбинациях: 

 «Воздушный шарик»- дети представляют, будто каждый из них- 

воздушный шарик, который не очень плотно завязали, и из него 

медленно струится воздух. На звук «с». Задача- сохранить 

равномерный и спокойный звук «с» как можно дольше, это упражнение 

помогает научиться распределять воздух, задерживать дыхание и 

может очень пригодиться при пении длинных нот в последующем. 

 «Собачка»- каждый ученик представляет, будто он- собачка, в жаркий 

летний день. Нужно высунуть язык и дышать ртом, нарабатывая связь с 

животом. Поначалу можно скоординировать упражнение медленно, 

постепенно увеличивая темп. 

 «Насос»- упражнение на отработку связи носа и живота. Ученики 

делают вдох носом в живот, выдох- на звук «пф». При многократном 

воспроизведении возникающий звук напоминает работу насоса. 

Тема 11.Дикция и артикуляция. 

Роль артикуляционного аппарата в пении. Язык, губы и зубы, как наши 

главные помощники на пути к хорошей дикции. Крайне действенной 

методикой в работе над артикуляцией является работа с пробкой. Пробка 

зажимается зубами, и в таком положении, используя только губы и язык, 

дети должны произнести скороговорку или стихотворение.  

Тема 12.Артикуляционные упражнения «Телеведущий», «Детский рэп». 



Упражнение «Телеведущий» полезно как с точки зрения артикуляции, так и с 

точки зрения актерского мастерства. Ребенок должен выйти и 

поприветствовать группу словами «Здравствуйте, в эфире новости,…», 

произнося каждое слово максимально четко. Вместо многоточия можно 

использовать любую скороговорку, детское стихотворение или отрывок 

песенного текста. Примеры- в разделе Приложения. 

Эти же отрывки можно использовать в упражнении «Детский рэп». Детям 

необходимо показать ритмический рисунок из песни группы Qeen «We will 

rock you», поставить их в круг и показать, как ритмически организовать 

скороговорку так, чтобы из нее получился настоящий рэп. Дети всегда с 

удовольствием делают это упражнение. 

Тема 13.Вокальные резонаторы. 
Базовое представление о том, что такое резонаторы, где они находятся и что 

такое резонаторные ощущения. Грудной и головной резонаторы. 

Проиллюстрировать это можно попросив детей спеть несколько нот в низком 

регистре (будто это медведь в лесу), обращая внимание на вибрацию в 

области грудной клетки, и в высоком (будто это птички порхают), обращая 

внимание на вибрацию в области головы. Яркие резонаторные ощущение- 

залог хорошего звука в будущем, поэтому необходимо уделить их 

формированию внимание.  

Тема 14.Упражнения на резонаторные ощущения «Пылесос», «Карлсон». 
Упражнение «Пылесос» помогает воздушному потоку попасть прямо в 

резонаторы. Необходимо сделать вдох носом и воспроизвести звук, 

представляющий собой нечто среднее между «в» и «з», сначала медленно, 

потом постепенно ускоряя темп.  

Упражнение «Карлсон» преследует те же цели. Необходимо воспроизвести 

звук, напоминающий пропеллер. Нужно расслабить губы и послать воздух 

вперед, как будто говоря «пр». Далее можно делать это же упражнение, 

используя любую простую мелодию, поступенно двигаясь снизу вверх. 

Тема 15.Постепенный переход к звукоизвлечению.  
Длинные ноты (сначала с закрытым ртом, потом на слог «зи»). Соединение 

слогов «зи» и «ма». 

Тема 16.Разминка, разогрев голосового аппарата. 

Простейшие попевки и упражнения. Примеры вокальных упражнений и 

распевок представлены в разделе Приложения данной программы. 

Тема 17.Распевание, несложные попевки. Упражнения на координацию 

интонации. 
Гаммообразные и арпеджированные распевки и несложные мелодии. 

Тема 18.Повторение и закрепление изученного материала. 

Закрепление полученных знаний и навыков. 

 

Раздел 2: Звукоизвлечение 

Тема 19.Длинные и короткие звуки. 
Формирование ровных длинных звуков и отрывистых коротких с помощью 

дыхания. 



Тема 20.Упражнения на легато, нон-легато и стаккато. 

Практическое применение навыков дыхания на звуках «зи», «ре», «ми», 

«ма». 

Тема 21.Динамика в вокальном искусстве. 
Роль динамики в пении (понятия форте, пиано, меццо-форте, меццо-пиано). 

Динамика, при умелом ее использовании, может быть одним из важнейших 

выразительных средств в пении. Иногда трогательный полушепот может 

оказаться убедительнее и точнее, чем оглушительный крик. И наоборот. 

Нужно владеть разными красками, чтобы недостаток технических средств не 

ограничивал полет творческой фантазии. 

Тема 22.Упражнения на различную динамику «Мячик», «Секрет». 
Для работы над forte хорошо подходит упражнение «Мяч». Нужно разделить 

детей на пары и поставить их в разные концы зала, будто это разные стороны 

одной улицы. Дети кидают своему партнеру воображаемый мяч со словом 

«Хэй!». Это упражнение также полезно для раскрепощения и для пения 

высоких нот в речевой позиции в дальнейшем, потому что когда дети громко 

говорят или приветствуют друг друга криком «Хэй!», они не задумываются о 

том, что естественным образом берут высокие звуки. Потом это без труда 

можно перенести в пение.  

Упражнение «Секрет» направлено на пение в динамике piano. Детям дается 

несложная короткая песенка, которую нужно спеть очень тихо, будто делясь 

самым сокровенным секретом, при этом сохраняя ровный, стабильный звук и 

четко артикулируя слова. 

Тема 23.Атака звука. 
Виды атаки звука:  мягкая, твердая, придыхательная. 

Тема 24.Упражнения на мягкую атаку «Котик», «Свеча». 

Упражнение на мягкую атаку «Котик» можно делать, используя 

одноименную песню (см. Приложения), актерски разыграв и исполнив ее 

вместе с детьми, при этом обратив внимание на атаку звука, которая должна 

быть мягкой, как кошачья поступь. 

Упражнение «Свеча» направлено на придыхательную атаку. Нужно пропеть-

прошептать любую несложную песенку, не задув воображаемую свечу, 

которую мы держим в руке перед собой.  

Тема 25.Выбор несложного музыкального материала. 
Выбор репертуара с учетом возрастных особенностей, голосовых 

возможностей и предпочтений учеников. 

Тема 26.Разучивание мелодии и текста. 
Знакомство с музыкальным материалом и текстом. Разучивание, повторение 

и закрепление. 

Тема 27.Работа над чистотой интонации и выразительностью. 
Чистка интонации, выработка единой вокальной позиции. Работа над 

выразительностью. 

Тема 28.Закрепление материала. 
Повторение и закрепление изученного материала. 

Тема 29.Постановка концертных номеров. 



Работа над концертными номерами, концепция + сценическое воплощение. 

Тема 30.Разучивание движений, практика работы с микрофоном. 
Сценическое движение, актерское мастерство. Работа с микрофоном. 

Тема 31.Закрепление изученного материала и полученных навыков. 
Оттачивание сценического номера, работа над выразительностью. 

Повторение и  закрепление. 

Тема 32.Работа над вокальными штрихами, динамикой и единообразной 

вокальной позицией. 
Чистка интонации, работа над штрихами, динамикой, выразительностью и 

эмоциональностью. Выработка единой вокальной позиции и чувства 

ансамбля. 

 

Раздел 3: Ритм. 

Тема 33.Основы ритмики.   
Базовые основы ритмики. Понятие ритма. 

Тема 34.Что такое ритм? Где он встречается, кроме музыки? 
Все в мире подчинено ритму, день-ночь, приливы-отливы, смена времен 

года. А такие понятия, как ритм жизни, сердечный ритм, ритм города прочно 

вошли в нашу повседневную жизнь. Ритмика помогает детям лучше 

прочувствовать саму суть музыки, ее характер, настроение, а также развивает 

координацию движения, музыкальную память, слух. 

Тема 35.Чтение и воспроизведение простых ритмических рисунков. 
Длинные звуки и короткие. Целые ноты, половинки, четверти и восьмые. 

Тема 36.Ритмические карточки. 
Ритмические карточки и упражнения представлены в разделе Приложения. 

Тема 37.Определение ритма в словах, игра «ритмические загадки». 

Игра «ритмические загадки» представлена в разделе Приложения. 

Тема 38.Ритмические упражнения. 
Повторение различных простых ритмических рисунков.  

Тема 39.Ритм в различных стилях музыки. 
Прямой и синкопированный ритм в различных стилях музыки. 

Тема 40.Просмотр видео-примеров и их анализ. 
Анализ видео-примеров с точки зрения ритма. 

Тема 41.Понятие фразировки. 
Фраза в речи и музыкальная фраза. 

Тема 42.Упражнения на фразировку «Чтение песенного текста», как 

стихотворного произведения. 
Песенный текст исполняется с детьми, как стихотворение, с выражением, с 

акцентами. 

Тема 43.Ритм и артикуляция. 
Ритмическое произнесение текста, скороговорки, стихотворения. 

Тема 44.Повторение упражнений «Детский рэп» и «Телеведущий» с 

использованием новых знаний. 
Фразировка, акценты, артикуляция, ритмика. 

Тема 45.Понятие темпа. 



Темп в речи, темп в музыке. 

Тема 46.Игра «Передай хлопок». 
Дети становятся в круг. Педагог задает определенный темп. Дети начинают 

отбивать ритм ногой, чтобы лучше его почувствовать. Педагог передает 

хлопок соседу справа, после прохождения полного круга можно передавать 

хлопок как соседу справа, так и соседу слева, при этом не нарушая ритма. 

После нескольких кругов в разных направлениях можно передавать хлопок 

любому человеку в круге. Упражнение очень полезно, как с точки зрения 

концентрации внимания, двигательной активности, так и с точки зрения 

ритмики. 

Тема 47.Акцентировка в вокальном искусстве. 
Значение акцентов в речи и в музыке. Понятие акцентировки. 

Тема 48.Расстановка смысловых акцентов в работе над песенным 

текстом. 
Проговаривание текста с расстановкой смысловых акцентов. 

Тема 49.Слабая и сильная доля. 
Понятие слабой и сильной доли. 

Тема 50.Как отличить слабую долю от сильной? 
Упражнения на выявление слабой и сильной долей в разных стилях музыки. 

Тема 51.Ритм и сценическое движение. 

Роль ритма в сценическом движении. 

Тема 52.Основы ритмики через сценическое движение и танец.  
Освоение ритмики различных стилей музыки через движение, через телесные 

ощущения. 

Тема 53.Работа над сценическим номером, с использованием новых 

знаний и навыков. 

Применение полученных знаний и навыков в работе над репертуаром. 

 

Раздел 4: Слушание музыки. 

Тема 54.Прослушивание музыкальных произведений различных стилей 

и жанров. 
Академическая музыка, Джаз, Рок, Поп, Фолк. 

Тема 55.Игра «Ассоциации». 

Рисование ассоциаций к различным музыкальным фрагментам. 

Тема 56.Анализ и обсуждение услышанного. 
Беседа об ощущениях, мыслях и эмоциях, возникающих при прослушивании 

музыки. 

Тема 57.Посещение живых концертов различных исполнителей. 
Важнейшая часть программы, которая позволяет детям прочувствовать 

магию живого выступления, общения артиста и публики. 

Тема 58.Просмотр видео-примеров с записью выступлений выдающихся 

артистов и групп. 
Знакомство с гениями мировой популярной музыки разных направлений: 

рок, поп, джаз, фолк, эстрада и т.д. 

Тема 59.Дискуссия и анализ увиденного. 



Обсуждение технических приемов, особенностей сценического имиджа и 

подачи выдающихся певцов мира. 

Тема 60.Просмотр художественного фильма «Хористы». 
Фильмы о музыке дают детям представление о различных аспектах 

музыкального искусства, о человеческих отношениях, способствуют 

развитию внимания, умения сопереживать, а также образного мышления. 

Тема 61.Беседа о фильме, о его героях и восприятии просмотра детьми. 

Дискуссия об ощущениях, мыслях и эмоциях от просмотра. 

 

Раздел 5: Устранение мышечных и телесных зажимов 

Тема 62. Упражнение на снятие носового призвука «Прищепка», 

упражнение на устранение поджатия гортани «Мяч». 
Самая распространенная певческая проблема у детей - носовой призвук. 

Возникает он, когда дети направляют звук не совсем правильно, и 

получается, что нос принимает активное участие в звукообразовании. Для 

ликвидации этой проблемы крайне действенно упражнение «Прищепка», нос 

зажимается двумя руками, как прищепкой, и в таком положении исполняется 

мелодия. При регулярной практике носовой призвук исчезает. 

И еще более распространенная проблема - зажатая гортань на подходе к 

высоким нотам. Для работы с этим зажимом используются упражнения 

«Мяч», о котором уже шла речь выше, в теме 22. 

Тема 63. Упражнение на раскрепощение «Спонтанный звук», 

упражнение на снятие телесного зажима «Свободу телу!» 
Упражнение «Спонтанный звук»- на раскрепощение. Дети встают в круг. 

Тот, кто начинает выполнять упражнение, издает первый пришедший в 

голову спонтанный звук и передает его соседу справа, сосед копирует его и 

передает уже свой звук дальше по кругу. 

Упражнение «Свободу телу!» способствует снятию телесного зажима. Дети 

распределяются по залу и начинают двигаться, как подскажет им внутреннее 

ощущение, давая свободу своему телу и следуя за ним.  

 

Раздел 6: Сценическая практика 

Тема 64.Отчетные концерты, текущие праздничные концерты школы. 

Важнейшая часть программы - это практика. Именно сценические 

выступления лучше, чем что- либо другое мотивируют детей двигаться 

вперед и развиваться. Благодаря регулярной практике они начинают 

чувствовать себя увереннее на сцене, а их выступления становятся более 

стабильными и качественными. 

Тема 65.Анализ и обсуждение выступлений. 

Беседа по результатам каждого выступления, в которой педагог обращает 

внимание учеников на то, что требует доработки, а что получилось хорошо. 

Для каждого ребенка очень важны поддержка и внимание преподавателя, его 

мудрый совет 

 

Ступень обучения «Развитие» 



 

Раздел 1: Дыхание, артикуляция. 

Тема 1.Певческий голос. Вводное занятие.   
Человеческий голос, как инструмент. Пение, как первооснова музыки. 

Организационные вопросы. Прослушивание новых участников ансамбля. 

Тема 2.Повторение азов вокальной техники. Техника безопасности. 
Повторение уже известного детям материала. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 3.Гигиена голосового аппарата.  
Анатомия и гигиена голосового аппарата. 

Тема 4.Основные правила ухода за голосом. 
Вот несколько советов, которые актуальны для вокалистов любого уровня 

подготовки: 

 Не издавайте слишком громких и резких звуков, не перегружайте 

связки. 

 Правильно питайтесь. Обязательно ешьте за час до пения. 

 Избегайте перегревов и переохлаждений. 

 Избегайте пыльных помещений. 

 Продукты и напитки, которые нежелательно употреблять перед 

пением- это газированная вода, шоколад, орехи, мороженое. 

 Высыпайтесь, это необходимо для вокалиста. 

Тема 5.Женские и мужские голоса. Тембр голоса. 
Тембр, регистр (грудной, головной, смешанный), диапазон. Типы певческих 

голосов. (мужские – тенор, баритон, бас; женские- сопрано, меццо-сопрано, 

альт; и детские). 

Тема 6.Разновидности вокальных ансамблей. 
Мужские, женские, детские, смешанные вокальные ансамбли, вокально-

инструментальные ансамбли. 

Тема 7.Вокальное дыхание.  
Особенности вокального дыхания. Анатомия органов дыхания. Типы 

дыхания. 

Тема 8.Смешанный тип дыхания. 
Базовое представление о смешанном типе дыхания. 

Тема 9.Упражнения на связь носа и живота. 
Упражнения на выработку связи между носом и животом для дальнейшей 

работы над опертым звукообразованием. 

Тема 10.Дыхательные упражнения «Воздушный шарик», «Собачка», 

«Насос», «Змейка». 

 «Воздушный шарик»- дети представляют, будто каждый из них- 

воздушный шарик, который не очень плотно завязали, и из него 

медленно струится воздух. На звук «с». Задача- сохранить 

равномерный и спокойный звук «с» как можно дольше, это упражнение 

помогает научиться распределять воздух, задерживать дыхание и 

может очень пригодиться при пении длинных нот в последующем. 



 «Собачка»- каждый ученик представляет, будто он- собачка, в жаркий 

летний день. Нужно высунуть язык и дышать ртом, нарабатывая связь с 

животом. Поначалу можно скоординировать упражнение медленно, 

постепенно увеличивая темп. 

 «Насос»- упражнение на отработку связи носа и живота. Ученики 

делают вдох носом в живот, выдох- на звук «пф». При многократном 

воспроизведении возникающий звук напоминает работу насоса. 

 «Змейка»- упражнение на задержку дыхания. Вдох берется носом, и 

далее тянется звук «ш». Задача- распределить воздух максимально 

равномерно. 

Тема 11.Дикция и артикуляция. 
Значение дикции и артикуляции в работе певца. 

Тема 12.Артикуляционные упражнения «Телеведущий», «Орешек», 

«Яблоко», «Поезд». 
Упражнение «Телеведущий» полезно как с точки зрения артикуляции, так и с 

точки зрения актерского мастерства. Ребенок должен выйти и 

поприветствовать группу словами «Здравствуйте, в эфире новости,…», 

произнося каждое слово максимально четко. Вместо многоточия можно 

использовать любую скороговорку, детское стихотворение или отрывок 

песенного текста. Примеры- в разделе Приложения. 

Упражнение «Яблоко» направлено на общую разминку лицевых мышц и рта. 

Дети представляют, будто они кусают большое яблоко. Если к этому 

добавить еще и звук, получится весело, театрально и вместе с тем полезно.  

Упражнение «Орешек» направлено на подвижность языка, который 

двигается от щеки к щеки, будто внутри орех.  

«Поезд»- упражнение на дыхание и на артикуляцию одновременно. Короткий 

вдох носом и далее- «п», «ф», «х», «ц», «ч», «ш», «щ». Задача этого 

упражнения- скоординировать работу носа и живота. Между каждым 

следующим звуком берется маленькое дыхание, а на согласный звук 

происходит выход. Темп выполнения упражнения можно постепенно 

ускорять. Это способствует улучшению артикуляции. 

Тема 13.Вокальные резонаторы. 

Резонаторы, резонаторные ощущения, грудной и головной резонаторы. 

Тема 14.Упражнения на резонаторные ощущения «Пылесос», «Карлсон», 

«Тигренок». 
Упражнение «Пылесос» помогает воздушному потоку попасть прямо в 

резонаторы. Необходимо сделать вдох носом и воспроизвести звук, 

представляющий собой нечто среднее между «в» и «з», сначала медленно, 

потом постепенно ускоряя темп.  

Упражнение «Карлсон» преследует те же цели. Необходимо воспроизвести 

звук, напоминающий пропеллер. Нужно расслабить губы и послать воздух 

вперед, как будто говоря «пр». Далее можно делать это же упражнение, 

используя любую простую мелодию, поступенно двигаясь снизу вверх. 



Упражнение «Тигренок» отлично подходит для тех же целей. Яркое тигриное 

«рррр» можно объединить с любой короткой попевкой, двигаясь по ступеням 

звукоряда снизу вверх и обратно. 

Тема 15.Переход к звуку.  
Постепенный переход к работе на звуке. 

Тема 16.Разминка, разогрев голосового аппарата. 
Повторение всех ранее изученных упражнений. 

Тема 17.Распевание, короткие попевки. Интонационные упражнения. 
Несложные арпеджированные и гаммообразные упражнения, короткие 

песенки и распевки. 

Тема 18.Повторение и закрепление изученного материала. 
Повторение и обобщение ранее изученного материала, закрепление 

упражнений. 

 

Раздел 2: Звукоизвлечение 

Тема 19. Смешанное звукообразование (микст). 
Смешанный регистр или микст.  

Тема 20.Упражнения на формирование микстового звука, на связь 

грудного и головного регистров. 
Для того, чтобы добиться формирования микста, сглаживания переходов от 

грудного регистра к головному и обратно, хорошо подходят упражнения на 

глиссандо. Можно использовать для этих целей слог «зи», уделяя особое 

внимание той части диапазона ученика, где находятся переходные ноты. 

Тема 21.Двухголосие в ансамбле. 
Постепенное введение двухголосного пения в ансамбле. 

Тема 22.Упражнения и несложные двухголосные попевки. 

Короткие двухголосные мелодии, на которых можно отточить интонацию 

детей и добиться уверенности в звуковедении. 

Тема 23.Вокальные приемы и их разновидности. 
Значение вокальных приемов в музыке различной стилистики. 

Тема 24.Субтон, бэндинг, глиссандо, вибрато и их исп-е. 
Освоение наиболее распространенных вокальных приемов и штрихов. 

Упражнения. 

Тема 25.Выбор музыкального материала. 
Прослушивание различных вариантов песен, выбор наиболее близкого по 

духу репертуара. 

Тема 26.Разучивание мелодии и текста. 
Знакомство с музыкальным и литературным материалом. Разбор материала, 

впевание его. 

Тема 27.Работа над чистотой интонации и выразительностью. 
Чистка интонации, работа над кантиленой, единообразной вокальной 

позицией и выразительностью. 

Тема 28.Закрепление материала. 
Повторение и постепенное впевание репертуара. 

Тема 29.Постановка концертных номеров. 



Работа над сценическими номерами: общая концепция, идеи  по ее 

воплощению. 

Тема 30.Разучивание движений, практика работы с микрофоном. 
Работа над концертными номерами, разучивание и закрепление движений, 

работа с микрофоном. 

Тема 31.Закрепление изученного материала и полученных навыков. 
Работа над выразительностью и эмоциональностью, повторение и 

закрепление концертных номеров. Раскрепощение, актерская подача. 

Тема 32.Работа над вокальными штрихами, динамикой и единообразной 

вокальной позицией. 
Шлифовка концертных номеров, работа над штрихами и деталями. 

 

Раздел 3: Ритм. 

Тема 33.Ритмика. 
Понятие ритмики. Значение ритмики в музыкальном искусстве.   

Тема 34.Повторение азов ритмики. 
Базовые основы ритмики. Понятие ритма. 

Тема 35.Чтение и воспроизведение простых ритмических рисунков. 
Длинные звуки и короткие. Целые ноты, половинки, четверти и восьмые, 

шестнадцатые. Простые сочетания звуков разной длины на примерах из 

известных детских песен. Групповое исполнение простых ритмических 

рисунков. 

Тема 36.Ритмические карточки. 
Ритмические карточки и упражнения представлены в разделе Приложения. 

Тема 37.Определение ритма в словах, игра «ритмические загадки». 
Игра «ритмические загадки» представлена в разделе Приложения. 

Тема 38.Ритмические упражнения. 
Детям даются несложные ритмические рисунки для повторения (сначала в 

группе, потом индивидуально). 

Тема 39.Основные виды ритмов в эстрадной музыке. 
Прямые и синкопированные ритмы в поп-музыке, рок-музыке и джазовой 

музыке. 

Тема 40.Просмотр видео-примеров и их анализ. 

Групповой просмотр музыкальных видео-примеров различной стилистики. 

Детям предлагается определить, прямой используется ритм или 

синкопированный, и к какому стилю музыки относится тот или иной видео- 

фрагмент. 

Тема 41.Понятие фразировки. 
Фраза в речи и музыкальная фраза. Что между ними общего? 

Тема 42.Упражнения на фразировку «Чтение песенного текста», как 

стихотворного произведения. 
Песенный текст исполняется детьми, как стихотворение, с выражением, со 

смысловыми акцентами. Интонация в речи. Фразировка, как средство 

выразительности в музыке. 

Тема 43.Полиритм. Что это такое? 



Понятие полиритмии. Сочетание различных простых ритмических рисунков. 

Тема 44.Командная игра «Полиритм». 
Дети делятся на две или три команды. Каждой из них дается несложный 

ритмический рисунок. По очереди каждая из команд начинает исполнять 

свой ритм. Так дети на практике знакомятся с понятием полиритмии. 

Тема 45.Темп. Метр. 
Понятия темпа и метра, их значение в музыке.  

Тема 46.Игра «Передай хлопок». 
Дети становятся в круг. Педагог задает определенный темп. Дети начинают 

отбивать ритм ногой, чтобы лучше его почувствовать. Педагог передает 

хлопок соседу справа, после прохождения полного круга можно передавать 

хлопок как соседу справа, так и соседу слева, при этом не нарушая ритма. 

После нескольких кругов в разных направлениях можно передавать хлопок 

любому человеку в круге. Упражнение очень полезно, как с точки зрения 

концентрации внимания, двигательной активности, так и с точки зрения 

ритмики. 

Тема 47.Акцентировка в вокальном искусстве. 
Значение акцентов в речи и в музыке. Понятие акцентировки. 

Тема 48.Расстановка смысловых акцентов в работе над песенным 

текстом. 

Проговаривание текста с расстановкой смысловых акцентов. 

Тема 49.Музыкальный размер и его разновидности. 
Понятие музыкального размера. Примеры- марш, вальс, романс. 

Тема 50.Двухдольные и трехдольные размеры. 
Дети учатся отличать двухдольные и трехдольные размеры на слух. 

Тема 51.Ритм и сценическое движение. 

Взаимосвязь ритма и сценического движения.  

Тема 52.Основы ритмики через сценическое движение и танец.  
Осмысление ритма через сценическое движение и танец. 

Тема 53.Работа над сценическим номером, с использованием новых 

знаний и навыков. 
Применение полученных знаний и навыков в работе над репертуаром. 

 

Раздел 4: Слушание музыки. 

Тема 54.Прослушивание музыкальных произведений различных стилей 

и жанров. 
Академическая музыка, Джаз, Рок, Поп, Фолк. 

Тема 55.Игра «Ассоциации». 
Рисование ассоциаций к различным музыкальным фрагментам. 

Тема 56.Анализ и обсуждение услышанного. 
Беседа об ощущениях, мыслях и эмоциях, возникающих при прослушивании 

музыки. 

Тема 57.Посещение живых концертов различных исполнителей. 
Важнейшая часть программы, которая позволяет детям прочувствовать 

магию живого выступления, общения артиста и публики. Энергетика живых 



концертов всегда заряжает и мотивирует учащихся развиваться, двигаться 

вперед. 

Тема 58.Просмотр видео-примеров с записью выступлений выдающихся 

артистов и групп. 
Знакомство с гениями мировой популярной музыки разных направлений: 

рок, поп, джаз, фолк, эстрада и т.д. Экскурс в историю развития популярного 

музыкального искусства. Просмотр видео-примеров позволяет детям понять, 

какими средствами достигается художественная выразительность, цельность 

выступления. Со временем они смогут привнести какие-то услышанные ими 

приемы и штрихи в свое пение, в свою практику. 

Тема 59.Дискуссия и анализ увиденного. 
Обмен мнениями, впечатлениями и эмоциями. 

Тема 60.Просмотр художественного фильма «Август Раш». 

Знакомство с художественными и документальными фильмами музыкальной 

тематики расширяет кругозор детей, развивает образное мышление, учит 

сопереживанию. 

Тема 61.Беседа о фильме и восприятии просмотра детьми. 
Обсуждение картины, обмен мнениями, эмоциями и ощущениями. 

 

Раздел 5: Устранение мышечных и телесных зажимов 

Тема 62.Упражнение на снятие носового призвука «Прищепка», 

упражнение на устранение поджатия гортани «Мяч», «Лягушка». 
Самая распространенная певческая проблема у детей - носовой призвук. 

Возникает он, когда дети направляют звук не совсем правильно, и 

получается, что нос принимает активное участие в звукообразовании. Для 

ликвидации этой проблемы крайне действенно упражнение «Прищепка», нос 

зажимается двумя руками, как прищепкой, и в таком положении исполняется 

мелодия. При регулярной практике носовой призвук исчезает. 

И еще более распространенная проблема - зажатая гортань на подходе к 

высоким нотам. Для работы с этим зажимом используются упражнения 

«Мяч».Нужно разделить детей на пары и поставить их в разные концы зала, 

будто это разные стороны одной улицы. Дети кидают своему партнеру 

воображаемый мяч со словом «Хэй!». Это упражнение также полезно для 

раскрепощения и для пения высоких нот в речевой позиции в дальнейшем, 

потому что когда дети громко говорят или приветствуют друг друга криком 

«Хэй!», они не задумываются о том, что естественным образом берут 

высокие звуки. Потом это без труда можно перенести в пение.  

Упражнение «Лягушка». Необходимо опустить корень языка, как при зевке, а 

затем расслабить его, дав возможность занять естественное положение. 

Таким образом, кадык то выдвигается, то возвращается назад. Повторять 

движения медленно, затем постепенно увеличивая темп. Это же упражнение 

подходит для тех детей, у кого нет естественной вибрации, а художественная 

задача требует ее наличия. 

Тема 63.Упражнение на раскрепощение «Разрядка», «Молекулы». 



Упражнение «Разрядка» - на снятие телесных зажимов. Начинать можно с 

какой-либо одной части тела, например, с руки. Сначала нужно напрячь ее, 

потом резко расслабить. Постепенно можно делать упражнение всем телом. 

Упражнение «Молекулы»- на раскрепощение, дети должны представить, что 

они атомы, которые хаотично двигаются в пространстве. По команде они 

должны объединиться в молекулы с таким числом атомов, которое называет 

педагог. Педагог дает команду «атомы двигаются»- и дети хаотично 

двигаются по пространству зала, он говорит «молекула 3»- и дети должны 

объединиться в группы по 3 человека. Число атомов постоянно меняется. Это 

упражнение также помогает научиться доверию и развить в группе 

ощущение того, что они - команда. 

 

Раздел 6: Сценическая практика 

Тема 64.Отчетные концерты, текущие праздничные концерты школы. 
Разнообразные сценические выступления, на которых закрепляются все 

полученные навыки и знания, приобретается бесценный опыт работы на 

сцене. 

Тема 65.Анализ и обсуждение выступлений. 
Беседа по результатам каждого выступления, позволяющая ученикам 

самостоятельно оценить свое выступление, проанализировать и учесть 

мнение педагога. 

 

Ступень обучения «Самореализация» 

 

Раздел 1: Дыхание, артикуляция. 

Тема 1.Вводное занятие.  

Организационные вопросы, мини-прослушивание для новых участников 

ансамбля. 

Тема 2.Повторение азов вокальной техники. Техника безопасности. 
Дыхание, опора, артикуляция. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 3.Дыхательная гимнастика. 
Повторение дыхательных упражнений, разминка. 

Тема 4.Упражнения «Поезд», «Змейка». 

Упражнение «Поезд»- на дыхание и на артикуляцию одновременно. 

Короткий вдох носом и далее- «п», «ф», «х», «ц», «ч», «ш», «щ». Задача этого 

упражнения- скоординировать работу носа и живота. Между каждым 

следующим звуком берется маленькое дыхание, а на согласный звук 

происходит выход. Темп выполнения упражнения можно постепенно 

ускорять. Это способствует улучшению артикуляции. 

Упражнение «Змейка»- на задержку дыхания. Вдох берется носом, и далее 

тянется звук «ш». Задача- распределить воздух максимально равномерно. 

Тема 5.Женские и мужские голоса. Тембр голоса. 
Тембр, как индивидуальная окраска голоса.  Регистр (грудной, головной, 

смешанный), диапазон. Типы певческих голосов (мужские – тенор, баритон, 

бас; женские- сопрано, меццо-сопрано, альт; и детские). 



Тема 6.Разновидности вокальных ансамблей. 

В этой теме детям дается информация о разновидностях вокальных 

ансамблей (мужские, женские, детские, смешанные). 

Тема 7.Вокальное дыхание. 
Особенности вокального дыхания, задержка дыхания. Типы дыхания: 

грудной, брюшной, смешанный. 

Тема 8.Смешанный тип дыхания. 

Повторение и углубление изученного ранее материала. 

Тема 9.Упражнения на связь носа и живота. 
Упражнения на выработку связи между носом и животом для дальнейшей 

работы над опертым звукообразованием. 

Тема 10.Дыхательные упражнения «Воздушный шарик», «Собачка», 

«Насос», «Змейка». 

 Воздушный шарик»- дети представляют, будто каждый из них- 

воздушный шарик, который не очень плотно завязали, и из него 

медленно струится воздух. На звук «с». Задача- сохранить 

равномерный и спокойный звук «с» как можно дольше, это упражнение 

помогает научиться распределять воздух, задерживать дыхание и 

может очень пригодиться при пении длинных нот в последующем. 

 «Собачка»- каждый ученик представляет, будто он- собачка, в жаркий 

летний день. Нужно высунуть язык и дышать ртом, нарабатывая связь с 

животом. Поначалу можно скоординировать упражнение медленно, 

постепенно увеличивая темп. 

 «Насос»- упражнение на отработку связи носа и живота. Ученики 

делают вдох носом в живот, выдох- на звук «пф». При многократном 

воспроизведении возникающий звук напоминает работу насоса. 

 «Змейка»- упражнение на задержку дыхания. Вдох берется носом, и 

далее тянется звук «ш». Задача- распределить воздух максимально 

равномерно. 

Тема 11.Дикция и артикуляция. 

Значение дикции и артикуляции в вокальном искусстве. 

Тема 12.Артикуляционные упражнения «Орешек», «Яблоко», «Пробка». 
Упражнение «Орешек» направлено на подвижность языка, который 

двигается от щеки к щеки, будто внутри орех.  

Упражнение «Яблоко» направлено на общую разминку лицевых мышц и рта. 

Дети представляют, будто они кусают большое яблоко. Если к этому 

добавить еще и звук, получится весело, театрально и вместе с тем полезно.  

Упражнение «Пробка». Пробка зажимается зубами, и в таком положении, 

используя только губы и язык, дети должны произнести скороговорку или 

стихотворение.  

Тема 13.Вокальные резонаторы. 
Понятие резонатор, резонаторные ощущения, грудной и головной 

резонаторы. 

Тема 14.Упражнения на резонаторные ощущения «Пылесос», «Карлсон», 

«Тигренок». 



Яркие резонаторные ощущение- залог хорошего звука в будущем, поэтому 

необходимо уделить их формированию внимание.  

Упражнение «Пылесос» помогает воздушному потоку попасть прямо в 

резонаторы. Необходимо сделать вдох носом и воспроизвести звук, 

представляющий собой нечто среднее между «в» и «з», сначала медленно, 

потом постепенно ускоряя темп.  

Упражнение «Карлсон» преследует те же цели. Необходимо воспроизвести 

звук, напоминающий пропеллер. Нужно расслабить губы и послать воздух 

вперед, как будто говоря «пр». Далее можно делать это же упражнение, 

используя любую простую мелодию, поступенно двигаясь снизу вверх. 

Упражнение «Тигренок» отлично подходит для тех же целей. Яркое тигриное 

«рррр» можно объединить с любой короткой попевкой, двигаясь по ступеням 

звукоряда снизу вверх и обратно. 

Тема 15.Переход к звуку.  
Постепенный переход к упражнениям на звуке. 

Тема 16.Разминка, разогрев голосового аппарата. 
Дыхательная, артикуляционная гимнастика, упражнения на длинные и 

короткие звуки. 

Тема 17.Распевание. Интонационные упражнения. 
Арпеджированные и гаммообразные упражнения, попевки. Примеры 

вокальных упражнений и распевок представлены в разделе Приложения 

данной программы. 

Тема 18.Повторение и закрепление изученного материала. 
Повторение изученных ранее тем, закрепление приобретенных навыков и 

умений. 

 

Раздел 2: Звукообразование 

Тема 19.Смешанное звукообразование (микст). 
Микст, как основа эстрадно-джазового пения.  

Тема 20.Упражнения на формирование микста, на связь грудного и 

головного регистров. Глиссандо. 
Сглаживание переходов из одного регистра в другой с помощью глиссандо. 

Развитие ровного, связанного звука по всей длине диапазона. Работа с 

переходными нотами. 

Тема 21.Трехголосие в ансамбле. 
Постепенный переход к трехголосному пению в ансамбле. 

Тема 22.Упражнения на формирование единообразной вокальной 

позиции, чистка интонации. 
Шлифовка интонации, выработка единообразной вокальной позиции и 

чувства ансамбля в группе. 

Тема 23.Вокальные приемы и их разновидности. 
Значение вокальных приемов и штрихов в различных направлениях 

популярной музыки. 

Тема 24.Субтон, бэндинг, глиссандо, вибрато и их использование. 

Мелизматика. 



Особенности использования тех или иных вокальных приемов и штрихов. 

Мелизматика, как основа блюзовой и соул-стилистики. Упражнения на 

мелизматику и другие вокальные приемы. 

Тема 25.Выбор музыкального материала. 
Выбор репертуара, соответствующего предпочтениям, вкусам и голосовым 

возможностям детей. 

Тема 26.Разучивание мелодии и текста. 

Работа над музыкальным материалом и текстом песни. 

Тема 27.Работа над чистотой интонации и выразительностью. 
Чистка интонации, работа над выразительностью и эмоциональным 

наполнением исполнения. 

Тема 28.Закрепление материала. 
Впевание и закрепление музыкального материала. 

Тема 29.Постановка концертных номеров. 
Работа над концертными номерами: общая концепция и планы по ее 

воплощению. 

Тема 30.Разучивание движений, практика работы с микрофоном. 
Знакомство с навыками сценического движения, хореографии, актерского 

мастерства, а также практика работы с микрофоном. 

Тема 31.Закрепление изученного материала и полученных навыков. 

Репетиционная работа, впевание и обкатывание сценических номеров. 

Тема 32.Работа над вокальными штрихами, динамикой и единообразной 

вокальной позицией. 
Работа над штрихами и деталями, над подачей. 

 

Раздел 3: Теория музыки. Ритм. Импровизация. Гармония. 

Тема 33.Ноты, длительности и их идентификация.  
Азы теории музыки и сольфеджио. В данном разделе даются лишь самые 

основные понятия, углубленное изучение этих областей предполагает 

обучение в музыкальной школе. 

Тема 34.Названия нот, гаммы (мажор, минор), виды длительностей. 
Названия нот, умение определять их на клавиатуре, гаммы (мажор, минор), 

длительности и их виды. Основное внимание этого раздела уделяется 

практическим навыкам, то есть пению гамм (мажорных и минорных, с 

сольмизированием), интервалов и аккордов (в качестве интонационных 

упражнений).  

Тема 35.Чтение и воспроизведение простых ритмических рисунков. 
Чтение и исполнение несложных ритмических рисунков. 

Тема 36.Ритмические упражнения. 

Различные ритмические упражнения для запоминания и воспроизведения. 

Тема 37.Синкопированные ритмы. 
Синкопа, синкопированные ритмы, как основа для многих направлений 

современной музыки. 

Тема 38.Соединение ритмических рисунков с мелодией. 



Чтение элементарных мелодий с листа с тактированием. Нотная запись 

известных детских песен. 

Тема 39.Интервалы и аккорды. 
Названия интервалов и определение их на слух. Трезвучия (мажорные и 

минорные), доминантсептаккорд. 

Тема 40.Просмотр документального фильма «Как устроена музыка». 
В фильме доступным языком объясняется, из каких частей состоит музыка, 

какие бывают инструменты, что такое мелодия, гармония, ритм и линия баса. 

Это позволяет детям получить более полное представление о том, как 

используются теоретические знания о музыке на практике. 

Тема 41.Простейшие аккордовые последовательности. 
Сочетания мажорных и минорных трезвучий и доминантсептаккордов. 

Тема 42.Импровизация на 12-тактовый архаичный блюз в разных 

стилях, импровизация на II-V-I. 
Блюзовая форма, блюзовая гармония, самая распространенная в джазе 

последовательность II-V-I, импровизация, как опевание мелодии. 

Тема 43.Основы импровизации. 
Варьирование мелодии (ритмическое и мелодическое), опевание мелодии. 

Тема 44.Скэт, упражнения на джазовую фразировку, слоговые попевки,в 

том числе многоголосные. 

Слоговая импровизация. Примеры многоголосных упражнений и джазовых 

распевок см. в разделе Приложения. 

Тема 45.Инструменты ВИА и их разновидности.  
Фортепиано, клавиши, акустическая гитара, электрогитара, бас-гитара, 

контрабас, ударные, перкуссия, труба, саксофон (сопрано, альт, тенор), 

тромбон, скрипка, аккордеон, флейта. 

Тема 46.Викторина «Определи стиль музыки по инструментам группы». 
Детям предлагаются картинки с изображением различных комбинаций 

инструментов, по которым они могут попытаться предположить, о каком 

музыкальном направлении идет речь. 

Тема 47.Акцентировка в вокальном искусстве. 
Динамика и акцентировка, как выразительные средства в вокальном 

искусстве. 

Тема 48.Расстановка смысловых акцентов в работе над песенным 

текстом. 
Работа над песенным текстом, как над актерским этюдом. Расстановка 

смысловых акцентов. Завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Тема 49.Музыкальный размер и его разновидности. 
Понятие музыкального размера, виды музыкальных размеров. 

Тема 50.Двухдольные и трехдольные размеры. 
Двухдольные и трехдольные размеры на примере марша и вальса. 

Тема 51.Ритм и сценическое движение. 
Значение взаимосвязи ритмики и сценического движения для вокалиста. 

Тема 52.Основы ритмики через сценическое движение и танец.  
Постижение основ ритмики через движение и танец. 



Тема 53.Работа над сценическим номером, с использованием новых 

знаний и навыков. 
Применение полученных знаний и навыков в работе над концертными 

номерами. 

 

Раздел 4: Слушание музыки. 

Тема 54.Прослушивание музыкальных произведений различных стилей 

и жанров. 
Академическая музыка, Джаз, Рок, Поп, Фолк. 

Тема 55.Игра «Ассоциации». 
Рисование ассоциаций к различным музыкальным фрагментам. 

Тема 56.Анализ и обсуждение услышанного. 
Беседа об ощущениях, мыслях и эмоциях, возникающих при прослушивании 

музыки. 

Тема 57.Посещение живых концертов различных исполнителей. 
Важнейшая часть программы, которая позволяет детям прочувствовать 

магию живого выступления, общения артиста и публики. Энергетика живых 

концертов всегда заряжает и мотивирует учащихся развиваться, двигаться 

вперед. 

Тема 58.Просмотр видео-примеров с записью выступлений выдающихся 

артистов и групп. 
Знакомство с гениями мировой популярной музыки разных направлений: 

рок, поп, джаз, фолк, эстрада и т.д. Экскурс в историю развития популярного 

музыкального искусства. Просмотр видео-примеров позволяет детям понять, 

какими средствами достигается художественная выразительность, цельность 

выступления. Со временем они смогут привнести какие-то услышанные ими 

приемы и штрихи в свое пение, в свою практику. 

Тема 59.Дискуссия и анализ увиденного. 
Обмен мнениями, впечатлениями и эмоциями. 

Тема 60.Просмотр художественного фильма «Последняя песня» 
Знакомство с художественными и документальными фильмами музыкальной 

тематики расширяет кругозор детей, развивает образное мышление, учит 

сопереживанию. 

Тема 61.Беседа о фильме, об отношениях в семье, о любви и потере 

близких. 
Обсуждение картины, обмен мнениями, эмоциями и ощущениями. Беседа о 

ценности семьи, важности бережного отношения друг к другу, о поиске дела 

жизни. 

 

 

Раздел 5: Устранение мышечных и телесных зажимов, высвобождение 

творческого потенциала. 

Тема 62.Упражнение «Несуществующие животные», упражнение 

«Ассоциативная цепочка». 



Упражнение «Ассоциативная цепочка»- на развитие фантазии и разрушение 

стереотипов. Особенно актуально оно для старших детей. Ученикам дается 3 

слова, никак не связанных друг с другом по смыслу. Их задача - связать их 

ассоциативной цепочкой и на ее основе придумать небольшой рассказ, 

используя эти слова.  

Также полезно в этой связи упражнение «Несуществующие животные». 

Детям предлагается придумать существо, которого нет в природе, придумать 

ему название, место жительства, образ жизни и показать группе. 

Тема 63.Упражнение на раскрепощение «Разрядка», «Молекулы», 

«Спонтанный звук», «Пристройка». 
Упражнение «Молекулы»- на раскрепощение, дети должны представить, что 

они атомы, которые хаотично двигаются в пространстве. По команде они 

должны объединиться в молекулы с таким числом атомов, которое называет 

педагог. Педагог дает команду «атомы двигаются»- и дети хаотично 

двигаются по пространству зала, он говорит «молекула 3»- и дети должны 

объединиться в группы по 3 человека. Число атомов постоянно меняется. Это 

упражнение также помогает научиться доверию и развить в группе 

ощущение того, что они - команда. 

Упражнение «Разрядка» - на снятие телесных зажимов. Начинать можно с 

какой-либо одной части тела, например, с руки. Сначала нужно напрячь ее, 

потом резко расслабить. Постепенно можно делать упражнение всем телом. 

Упражнение «Спонтанный звук»- тоже на раскрепощение. Дети встают в 

круг. Тот, кто начинает выполнять упражнение, издает первый пришедший в 

голову спонтанный звук и передает его соседу справа, сосед копирует его и 

передает уже свой звук дальше по кругу. Особенно полезно это упражнение 

для старших детей, которым с трудом удается отключить голову и перестать 

заботиться о том, как они выглядят со стороны. 

Упражнение «Пристройка»- на доверие и на развитие фантазии. Ученики 

разбиваются на пары. Один из них делает какое-либо движение и замирает. 

Задача второго - придумать и осуществить такое движение, чтобы картина 

выглядела завершенной, цельной. Это и называется пристройкой. Движения 

осуществляются по очереди. 

 

 

Раздел 6: Сценическая практика 

Тема 64.Отчетные концерты, текущие праздничные концерты школы. 
Одним из главных направлений обучения является сценическая практика и 

анализ ее результатов. Полезна любая сценическая практика, любые 

публичные выступления. Это, как ничто другое, мотивирует детей двигаться 

дальше, они ощущают первые плоды своего труда, получают порцию 

зрительского одобрения и внимания, и это заряжает их энергией. Для 

творческого коллектива очень полезны выезды на фестивали и конкурсы - 

это позволяет детям составить представление о себе на общем уровне, 

получить новый опыт, обменяться впечатлениями и эмоциями. И, конечно, 



успешные выступления повышают самооценку учеников, а также 

способствуют формированию положительного имиджа студии, ее престижа. 

Тема 65.Анализ и обсуждение выступлений. 
Беседа по результатам каждого выступления, позволяющая ученикам 

самостоятельно оценить свое выступление, проанализировать и учесть 

мнение педагога. 

 

3.Методическое обеспечение 

 

В подходе к преподаванию эстрадно-джазового вокала данная учебная 

программа опирается на опыт известных и уважаемых педагогов  Л.Б. 

Дмитриева, С.Риггса и А.Пэкхэм. Активно используются в педагогической 

практике аудио- курс по джазовой импровизации Б.Столоффа, а также аудио- 

приложение к курсу по вокальной технике А.Пэкхэм «Современный 

вокалист». 

 

Особое внимание уделяется в программе работе с родителями. Именно в 

семье формируются базовые ценности, установки и ориентиры, которые 

ребенок проносит через всю жизнь. Поэтому прежде всего необходимо вести 

работу с родителями, общаться с ними, рассказывать им о том, как 

проявляют себя на занятиях их дети, но самое главное- донести до их 

понимания то, что их собственный вкус во многом формирует вкус их детей. 

И если дома не звучит, к примеру, классическая музыка, то привить ребенку 

любовь к этому музыкальному направлению педагогу будет во много раз 

труднее. Вот почему так важно мягко и ненавязчиво направлять родителей в 

русло творческого сотрудничества. Связь с родительским сообществом 

важна также и для оценки успешности обучения. 

 

 

Успешная реализация данной программы предполагает постоянный 

мониторинг появляющихся учебно-методических пособий по вокалу и по 

импровизации, особенно касающихся джазовой специфики, а также 

посещение педагогом тематических мастер-классов и лекций для обмена 

опытом и получения самой новой информации. 

 

Примерный репертуарный план  

 

Ступень обучения «Первые шаги»: 

 

 (с учетом возрастных особенностей и вокальных способностей учеников): 

1.  «Все еще впереди» (А.Ермолов) 

2. «Зеленые ботинки» (Муз.:А.Пинегин, Сл.:А.Усачев) 

3. «Где же ты, любовь» - из мюзикла «Оливер» (Л.Барт) 



4. «Принцесса» (А.Петряшева) 

5. «Хочу в деревню» (С.Савенков) 

6. «Удивительная кошка» (С.Суэтов) 

7. «Колыбельная» (Е.Зарицкая) 

8. «Гармонь моя» (народная песня) 

9. «Песня маленькой принцессы» (С.Савенков) 

10. «Как назвать попугая» (А.Ципляускас) 

11. «Наша мама» (Муз.:В.Шаинский, Сл.: В.Попков) 

 

 

 

 

Ступень обучения «Развитие» 
(с учетом возрастных особенностей и вокальных способностей учеников): 

1. «Сказки гуляют по свету» (Муз.: Е.Птичкин Сл. М.Пляцковский) 

2. «Фермер Джон»  (Муз.:А.Пинегин, Сл.: А.Волков) 

3. «Песенка о рыбках» (В. Райграс) 

4. «Бабушка Элла» (В.Началов) 

5. «L.O.V.E.» (M.Gabler) 

6. «Бабушка, научи танцевать чарльстон» (Муз.:Л.Подешть, 

Сл.:Г.Фере, Л.Лукьянов) 

7. «Мир волшебных цветов» (Е.Зарицкая) 

8. «Мамины глаза» (Е.Зарицкая) 

9. «Папа» (А.Ермолов) 

10. «Снежинка» (Л.Козлова) 

11. «Вот она какая, мама» (Муз.:Е.Пашкова, Сл.:Н.Воробьева) 

12. «Детство» (А.Петряшева) 

 

Ступень обучения «Самореализация» 

(с учетом возрастных особенностей и вокальных способностей учеников): 

1. «Первое свидание» (А.Ципляускас) 

2. «Бумажный самолетик» (А.Ципляускас) 



3. «Проводы весны» (А.Ципляускас) 

4. «Ангел летит» (Е.Зарицкая) 

5.  «Маленький блюз» (И.Орехов) 

6.  «Рождается новый день» (А.Кунец) 

7. «Пой,Вася» (Г.Гладков) 

8. «Замок из дождя» (Муз. В.Пресняков, Сл. К.Кавалерян) 

9. «Тараканов» (С.Ярушин) 

10. «Пиратский блюз» (Е. Баранина) 

11. «Мой сон» (Ю.Началова) 

12. «At last» (M. Gordon) 

13. «Sway» (P.Ruiz) 

14. Nature boy (E.Ahbez) 

15. «Весь этот джаз» (H.Warren) 

16. «Вальс расставания» (Муз.: Я. Френкель, Сл.: К. Ваншенкин) 

17. «Неудачное свидание» (Музыка: А. Цфасман, Сл.: C.Трофимов) 

18. «Домой, домой» (Муз.: И.Дунаевский, Сл.: М.Матусовский) 

19. «Ох ты, сердце» (Муз.: И.Дунаевский, Сл.: В.Волженин) 

20. «Ты река ль моя реченька»  

21. «Стекло»- из мюзикла «Метро» (Я. Стоклоса) 

22.  «Рождественская песня»- из мюзикла «Метро» (Я. Стоклоса) 

23. «Ария Кати»- из мюзикла «Норд-Ост» (А.Иващенко, Г.Васильев) 

 

План открытого занятия «Экспресс-курс молодого певца»  

1. Приветствие и знакомство 

2. Экспресс-курс молодого певца или что нужно для того, чтобы стать 

хорошим вокалистом 

3. Упражнение «воздушный шарик» на дыхание 

4. Упражнение «собачка» на дыхание 

5. Упражнение «карлсон» на резонаторные ощущения 

6. Упражнение «пылесос» на резонаторные ощущения 



7. Упражнение «телеведущий» на артикуляцию 

8. Ритм  

-Игра «рэп» 

-Игра «передай хлопок» 

-Где, кроме музыки, можно найти ритм?  

-Игра «Ритмические загадки» 

8. Песня «Снежинки спускаются с неба» 

(концертное исполнение с движением) 

9. Подведение итогов занятия. Хорошему певцу непременно нужны: 

-правильное дыхание 

-яркие резонаторные ощущения 

-умение двигаться 

-усидчивость, умение трудиться 

-хорошее чувство ритма 

-хорошая интонация 

-обаяние и талант 

 

 

Сценарий мастер-класса «Импровизация, как путь к креативному 

мышлению»: 

 

1. Импровизация-понятие достаточно универсальное, которое регулярно 

встречается в нашей повседневной жизни. Самый простой пример 

импровизации в быту- это приготовление пищи. Возьмем, например, 

всем известный греческий салат. Все знают, из каких ингредиентов его 

готовят, однако у каждой хозяйки все равно получается по-своему. От 

чего же зависит вкус блюда? Безусловно, от многих факторов. От 

качества продуктов, способов нарезки, приправ и специй, 

используемой посуды, но главное- от индивидуальности человека, 

который это блюдо готовит. То же самое и в музыке. Но об этом чуть 

позже. А пока нам предстоит разобраться, что же такое импровизация? 

2. Импровизация (от лат. improvisus — неожиданный, внезапный) – вид 

творчества, при котором произведение создается , а чаще 

интерпретируется непосредственно в процессе исполнения. Это 

сознательный уход от шаблонов и стереотипов, поиск и генерация идей 

внутри себя. 



3. Итак, цель нашего мастер-класса - ознакомление с импровизационным 

подходом к творчеству посредством музыки и последующее 

применение его на практике. Для этого мы будем использовать метод 

практического исследования. 

4. Из каких же ингредиентов состоит музыка? Это, прежде всего, 

мелодия, гармония, линия баса и ритм. Если мы видоизменим или 

уберем хотя бы один из них, то качество нашего музыкального 

«блюда» в корне изменится. И сейчас вы в этом убедитесь. 

5. Сегодня мы возьмем за основу хорошо знакомую всем песню 

И.Дунаевского на слова М.Исаковского «Ой, цветет калина». Сейчас 

мы исполним эту песню в традиционном варианте под фортепианный 

аккомпанемент. Это будет наш музыкальный каркас, наш рецепт, коль 

скоро мы сравниваем импровизацию в музыке и импровизацию в 

кулинарии.  Слова вы сейчас видите на экране: 

Ой, цветет калина в поле у ручья. 

Парня молодого полюбила я. 

Парня полюбила на свою беду. 

Hе могу открыться, слов я не найду. 

Hе могу открыться, слов я не найду. 

6. Отлично. Теперь нам с вами предстоит создать свою версию этой 

песни, используя импровизационный подход и нашу с вами фантазию. 

Давайте добавим к нашему каркасу ритм. Это будет ритм из песни 

группы Qeen We will rock you. Давайте потренируемся его исполнять 

вместе с темой.  

7. Хорошо. Теперь нам предстоит добавить к нашему каркасу 

видоизмененную партию баса. Поднимите пожалуйста руку те, у кого 

низкий голос. Так, слушайте внимательно, вот ваша партия. И будет 

она звучать следующим образом: 

 
           Пам                        пам   пам                        Пам                    пам    пам 

Давайте потренируемся ее исполнять вместе с темой и с ритмом. 

 

8. Итак, у нас уже прорисовывается контур нашего будущего 

произведения. Поднимите пожалуйста руку те, у кого высокий голос. 

Хорошо. У вас будет ответственная миссия. Ваша партия будет 

вариацией на тему и будет звучать так: 

 
        Ой, цветет калина в поле у ручья-а-             а-  а 

        Парня молодого полюбила я-        а-             а-  а 

        Парня полюбила на свою беду-     у-            у-  у 



        Hе могу открыться, слов я не найду-            у-  у 

        Hе могу открыться, слов я не найду-            у-  у 

 

 Отлично. Давайте потренируемся ее исполнять вместе с темой, ритмом и 

басом. 

 

9. Итак, мы подошли к объединению всех наших «ингредиентов». Форма 

у нашего с вами произведения будет такая- 

1.Тема (А) 

2.Аранжированная тема (ритм +бас+А2) 

3.Тема с вариациями (А3,ритм+бас+вариация) 

 

10.  Все ли понятно? Сначала звучит сама тема, затем вступает ритм, 

начинается второе проведение темы, вступает бас, начинается третье 

проведение темы вместе с вариацией (бас и ритм звучат и во втором и 

в третьем проведении темы). Отлично. 

11. Итак, сейчас будет исполнена обработка песни «Ой, цветет калина» в 

вольном импровизационном ключе. 

12. Поздравляю вас с премьерой! Давайте разберемся, что же мы делали с 

точки зрения музыки? В чем проявился наш импровизационный 

подход к материалу? 

 

13. Итак, это: 

Варьирование и разработка темы 

      Аранжировка и инструментовка 

      Объединение различных стилей и их элементов 

Как вы уже успели заметить, с помощью этих «инструментов» мы 

сильно изменили качество нашего конечного «блюда», хотя песня 

осталась той же. 

14. Нет никаких границ и рамок в применении импровизационного 

подхода, за исключением понятия вкуса, которое, кстати, 

универсально, как для кулинарии, так и для музыки. 

15. Возможности применения импровизационного подхода в жизни очень 

широки: дизайн собственного жилища,  стиль одежды, составление 

планов на выходные, организация семейных праздников и т.д. Поэтому 

от души желаю вам побольше импровизации в жизни! Каждый человек 

уникален и ценен именно своей уникальностью, непохожестью ни на 

кого. Поэтому не ограничивайте себя, стремитесь решать жизненные 

вопросы не так, как кто-то придумал до вас, а так, как хотелось бы 

именно вам. И тогда вам никогда не будет скучно с вамими собой, а 

значит вы будете интересны и всем окружающим людям. 

 

16. И закончить свой мастер-класс мне бы хотелось замечательными 

словами Ф.Ларошфуко «Человеческие дарования подобны деревьям: 



каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему 

присущие плоды.»  

 

Необходимая материально-техническая база:  
 

 Просторный зал для занятий и выступлений 

 Аудио-аппаратура, а также проводные, беспроводные микрофоны и 

микрофонные гарнитуры 

 Световая аппаратура 

 Проекционное оборудование, компьютер 

 Зеркало 

 Фортепиано 

 

Программа содержит следующие межпредметные связи: 

 история 

 история музыки  

 история театра 

 история кино и моды 

 литература 

 изобразительное искусство 

 хореография и танец 

 актерское мастерство 

 мировая художественная культура 

 

Дидактические материалы: 

 

 Учебные пособия 

 

-Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ (Н.Баева, Т.Зебряк) 

-Сольфеджио I и II часть (Б. Калмыков, Г. Фридкин) 

-Джазовый словарь (Ю.Маркин) 

-Скет- импровизация  (О.Степурко) 

- Пойте как звезды (С.Риггс) 

-Современный вокалист (А.Пэкхэм) 

 



 Аудио-записи 

-Марк Бернес, Клавдия Шульженко, Тамара Миансарова, Валентина 

Толкунова, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Людмила 

Гурченко, Алла Пугачева, Ирина Понаровская, Лариса Долина, Ирина 

Отиева, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Николай Носков, Александр 

Иванов… 

- Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Elvis Presley, 

The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Earth, Wind and Fire, Bob Marley, 

Elton John, ABBA, Boney M, Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, 

Madonna, Aretha Franklin, Lara Fabian, Etta James, Stevie Wonder, Ray 

Charles… 

 

 Видео-записи и кинофильмы 

- «Хористы» (2004), «Август Раш» (2007), «Легенда о пианисте» (1998), 

«Последняя песня» (2010), «Как устроена музыка» (2006), «Суперзвезда» 

(2004) 

 

Прочие учебные материалы и разработки см. в разделе Приложения. 
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1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://www.eurekanet.ru/ 

3. http://www.uchmet.ru/ 
4. http://www.snob.ru/ 

5. http://www.educom.ru/ 
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