
Методическое пособие

по обучению эстрадному вокалу
в общеобразовательных школах.



Пояснительная записка.

Человек наделен от природы особым дароМ — голосоМ. Именно голос
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое
отношение к различным явлениям ЖИЗНИ. Певческий голосовой аппарат —

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство
красок И различных оттенков. Пользоваться певчеСКИМ голосоМ человек
начинает с детства по мере развития музыкального слуха И голосового
аппарата.

С раннего возраста деТИ чувствуют потребность в эмоциональном

общеНИИ. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал
ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому
искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый

ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности
через сольное И ансамблевое пение, пение народных И современных песен с
музыкальным сопровождением.

Данное методическое пособие была написана с использованием
государственных программ для внешкольных учреждений И
общеобразовательных школ;

- «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.;

- программа И.Н. Ходневой «Студия вокала»;

- программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова;

- программа «Народное пение» И. А. Ильина;

- программа «Хоровое пение» Е.В. Жарова;

- программа «Сольное пение» Р.А. Жданова И другие.

В преподаваНИИ эстрадного вокала используются авторские программы
ведущих российских педагогов:
- методические разработки Л. Г. Стебеньковой (руководитель Красноярского
детского хора), Красноярск, 2005 г.

- методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос» Т. В. Охомуш‚ г.

Иваново, 2004 г.

- примерная учебная программа для детских музыкальных школ
«Эстрадное пение» Г. В. Палашкиной

- программа по классу ансамбля Ю. Г. Кинус‚ П. К. Назаретов

Все перечисленные программы имеют свою ценность: в одних
предусматривается знакомство с каКИМ-то ОДНИМ ВИДОМ работы‚ другие
слишком углубленные И взаимодействуют с друГИМИ ВИдаМИ музыкального
искусства. Содержание программ носит ИЛИ краткий, сжатый характер И

нацелено на первоначальное знакомство И овладениеМ простейшими
приемами работы‚ ИЛИ же более углубленное И расширенное изучение,
применяемое только в детских музыкальных школа‚ школах искусств.
Изучение музыкальных способностей позволит целостно И синтетически
изучить своеобразие музыкальности ребенка И определить индивидуальный
путь ее формирования в школьном образовании.

Актуальность программ.

В школе традиционно обучаются дети, наделенные различными
музыкальными способностями, которые любят музыку И желают научиться



петь. Пение является весьма действенным методоМ художественного И
эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в тоМ числе
эстрадного) деТИ осваивают основы вокального исполнительства, развивают
художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского
мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
снятия зажатости, обучения чувствоваНИЮ И художественному воображению
- это путь через игру, фантазирование.

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью И тягой к

творчеству, развитию СВОИХ вокальных способностей, мог овладеть
умениями И навыкаМИ вокального искусства, самореализоваться в
творчестве, научиться голосоМ передавать внутреннее эмоциональное
состояние, разработано это методическое пособие для детей, направленная на
духовное развитие обучающихся.

В общеобразовательных школах И сейчас остается актуальным
занятость музыкальных, способных детей, не имеющих музыкальное
образование‚ а также реализация ИХ творческих способностей на хорошем
музыкальном уровне. С помощью, представленных в данном пособИИ
методов, форм, приемов, использования хорошего детского репертуара, эту
задачу можно решить.

Новизна программы.

В школе создаются вокальные ансамбли, группы, студИИ‚ в которые
входят разные по возрасту И способностям учащиеся. В составе ЭТИХ
объединений — учеНИКИ школы с 1-го по 11 класс в возрасте от 7 до 17 лет.

Особенность методической разработки для вокальных студИй в том, что

она создана для детей общеобразовательной школы‚ которые саМИ стремятся
научиться красиво И грамотно петь. ПрИ ЭТОМ дети имеют разные стартовые

способности.
Проблема диагностики музыкальных способностей в условиях

общеобразовательной школы И сейчас остается актуальной. Назначение
диагностики музыкальных способностей школьников связано с
исследованием музыкальности ребенка, изучением его индивидуальной
структуры. Результаты диагностики позволят педагогам грамотно развивать
музыкальные способности ребенка в логике его индивидуального развития,
его индивидуальных возможностей.

В данных условиях методическое пособие по эстрадному вокалу - это
механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников,
методы работы учителя по формированию И развитию вокальных умений И
навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую
очередь в тоМ‚ что в ней представлена структура индивидуального
педагогического воздействия на формирование певческих навыков
обучающихся последовательноети, сопровождающая систему практических
занятий.

Программа рассчитана на учащихся общеобразовательной школы‚
не имеющих музыкального образования.
ЦЕЛЬ методического пособия:

Основной целью является развитие творческих способностей

учащихся, развитие музыкально-эстетического вкуса, формирование
исполнительских вокальных умений И навыков.



Основной задачей является обучение сучетом спецификой

эстрадного ансамблевого исполнительства.
Также‚в задачи обучения входят формирование у учащихся:
-Художественного восприятия музыки;
- певческих навыков;
- исполнительских навыков;
- навыков овладения специфических приемов, характерных для различных
жанров популярной отечественной музыки;

-Навыков выразительного исполнения произведения;
-Навыков работы с текстом, в тоМ числе, иностранным;
-навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокальной аппаратурой.
Выбор репертуара для ансамбля должен способствует духовному,
вокально-техническому росту учащихся. Это определяет творческое лицо
коллектива, позволяет решать воспитательные задачи.

Методические рекомендации.
Вокальный коллектив часто создается на базе общеобразовательных

школ, лицеев, с учетоМ возрастных особенностей, музыкальной

образованности, способностей учащихся. Участники школьных вокальных

ансамблей не имеют специальную музыкальную подготовку, поэтому,

ЗЗНЯТИЯ ОРГаНИЗОВЗНЬ1 ПО ВОЗРЗСТНЬ1М группам, ГДе учащиеся ПОЛУЧЗЮТ

более глубокое представление о тонкостях музыкальной культуры И
исполнительства.

Работа строится с проверки уровня подготовки каждого учащегося

с целью определения исполнительских возможностей ансамбля в целоМ
И выбора репертуара.

В течение года СТЗВЯТСЯ различные ИСПОЛНИТЗЛЬСКИе заДаЧИ Иа

серьезных, важных ВЬ1СТУПЛ6НИЯХ: районных, ГОРОДСКИХ, реГИОНЗЛЬНЬ1Х И

российских концертах, фестивалях, конкурсах.

Необходимо воспитывать у учащихся сценическую культуру,

ИСПОЛНЯТЬ музыкальные ПРОИЗВЗДеНИЯ гражданского ЗВУЧЗНИЯ саМОГО

высокого качества. Особое значение в репертуаре имеют песни
современных И зарубежных авторов, ВОЗННО-ПЗТРИОТИЧЗСКИ6‚ народные.

Это способствует более полному раскрытию художественного образа в
работе над песней.

Вокальные упражнения имеют первостепенное значение в работе
над ИСПОЛНИТЗЛЬСКОЙ ТбХНИКОй, ТЗК как именно ЭТОТ ВИД ИНСТРУКТИВНОГО

материала дает наибольший эффект, особенно на начальном этапе
обучения.

Подбор репертуара составлен с учетом:
- художественной ценности;

' ВОСПИТЗТЗЛЬНОГО ЗНЗЧЗНИЯ;

- ДОСТУПНОСТИ МУЗЬ1К21ЛЬН0ГО И ЛИТбраТУРНОГО текста;

- разнообразия жанров И стилей;
-ориентирования на военно-патриотическую специфику содержания

песен;
- формирование концертной программы.



В вокальном ансамбле предполагается звуковой баланс внутрИ
групп, динамическое равновесие, ритмическая согласованность, единство
штрихов И фразировки, интонационная стройность, понимание жанровых
особенностей И характера исполняемых произведений.
Программа является модифицированной, вариативной, как для младшего,

среднего возраста, так И для учащихся старших классов.
Программа рассчитана примерно на 5 — 7 лет обучения, весь

вокальный ансамбль условно делится примерно на З возрастные группы:
1) 1-4 классы; 2) 5-8 классы; 3) 9-11 классы.

Предполагается активная концертная деятельность в конце каждого
полугодия в ВИде отчетных концертов, выездных выступлений вокального
ансамбля. В программу концерта должны входить произведения разные

по характеру, с учетоМ ИХ возрастающей трудности. Исполнение для
ансамблей младших И средних классов предполагается в 2 голоса, а для
старшей группы — в 3 И 4 голоса.

Достижение учащихся ЛИЧНОСТИЬПХ, метапредметных И предметных

результатов в процессе обучения эстрадному вокалу в
общеобразовательной школе.

В результате обучения по методике «Эстрадный вокал» на всех этапах

с 1 по 11 классы могут быть достигнуты положительные результаты с

учетоМ особенностей детей, ИХ способностей к творчеству.
ЛИЧНОСТНЬПе результаты отражаются В ИНДИВИДуаЛЬНЬ1Х КЗЧЗСТВЗННЬ1Х

свойствах учащихся, которые ОНИ должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка» И ПРОДОЛЖИТЬ СОВЗРШЗНСТВОВЗНИЗ на ЗЗНЯТИЯХ

по внеурочной деятельности «Эстрадный вокал»:

- чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической И

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов,
различных направлений современного музыкального ИСКУССТВЗ РОССИИ;

- социально-ориентированный ВЗГЛЯД на МИр В его ОРГаНИЧНОМ единстве И

разнообразии природы, культур, народов И религий на основе сопоставления
произведений русской музыки И музыки других стран, национальных

стилей.

- понимание И оценка явлеНИй культуры И искусства — умение

ориентироваться в культурном многообразии окружающей

действительности, участие в музыкальной ЖИЗНИ класса, школы‚ района,

края;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (ИЛИ
ИНдИВИдуального) музицирования;

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
ЭМОЦИОНЭЛЬНО-ЦЗННОСТНОМ ОТНОШЗНИИ К ИСКУССТВУ;

- творческий рост, умение самореализовать себя в концертной деятельности в
школе, районе, крае, на российском И международном уровне;

- развитие лидерских качеств через организацию праздничных И
тематических мероприятий на разных уровнях;

- развитие особых музыкальных способностей через разучивание И

исполнение патриотических, лирических произведений в ансамбле И сольно.



Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий учащихся,
проявляющихся в познавательной И практической деятельности:
- овладение способностяМИ принимать И сохранять цели И задачи в разных
формах И видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблеМ творческого И поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать И оценивать действия
во внеурочной деятельности в процессе познания содержания музыкальных

образов;
- определять наИболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской И творческой деятельности;

- формирование умения планировать, контролировать И оценивать своИ
творческие возможности в соответствии с поставленной задачей; определять
наИболее эффективные способы достижения результата в исполнительской И
творческой деятельности;

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
прИ решеНИИ различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной И внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

- позитивная самооценка СВОИХ музыкально-творческих возможностей;
- овладение навыкаМИ смыслового прочтения содержания «текстов» песен
различных музыкальных стилей И жанров в соответствии с целями И
задачами деятельности;
- формирование у младших школьников умения составлять тексты,
связанные с размышлениями о музыкальных образах; у старшего И среднего
звена — сочинять И размышлять о музыке отечественной И мировой;
- овладение логическими действияМИ сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, установление аналогий в процессе интонационно-образного И
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений, исполнения И
других ВИДОВ музыкально-творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную И практическую
деятельность с использованием различных средств ИНформаЦИИ И
коммуникации;
- умение пользоваться информационными технологиями для достижения
более высоких результатов в своей творческой деятельности.

Предметные результаты изучения МУЗЫКИ ВО внеурочной Деятельности

по эстрадному вокалу отражают опыт учащихся в музыкально-творческой

деятельности:
- формирование представления 0 РОЛИ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ЧЗЛОВЗКЗ, В его

Духовно-Нравственном развитии;

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание ОСНОВНЫХ ЗЗКОНОМЗРНОСТЗЙ музыкального ИСКУССТВЗ на примере

ИЗУЧЗЗМЬПЁ МУЗЬ1КаЛЬНЬ1Х ПРОИЗВЗДеНИЙ;`

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса И

интереса К музыкальному ИСКУССТВУ И музыкальной Деятельности;



- формирование устойчивого интереса к музыке И различным ВИдаМ

музыкально-творческой деятельности;

- умение воспринимать музыку И выражать свое отношение к музыкальным

произведениям;

- умение эмоционально И осознанно относиться к музыке различных

направлений: фольклору, музыке религиозной традИЦИИ‚ классической И

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл

произведений разных жанров И стилей;

- умение воплощать музыкальные образы прИ создаНИИ театрализованных И

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых

произведений, в импровизациях.

Обучение эстрадному вокалу в младших классах (1-4).

Содержание курса обучения.

Ознакомление учащихся с вокальными навыкаМИ в эстрадной
манере исполнения начинается с детьми дошкольного И младшего
школьного возраста.

Для формирования правильного певческого звука — открытого, но

легкого, звонкого, следует ИЗбегать резкого, зажатого, форсированного
звучания.

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой
установки, основной смысл которой заключается в тоМ‚ чтобы прИ пеНИИ

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

Полезно, чтобы учащиеся прИ вдохе положили руки на ребра И
проследИЛИ ИХ движение во время дыхания. Вдох нужно производить
быстро, но спокойно, следить прИ ЭТОМ за расширением нижних ребер.
НИ в коеМ случае не надо набирать много воздуха, а также поднимать
плечи, запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с мгновенной
задержкой дыхания. Стимулом для развития дыхания является
дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие
длительность выдоха‚умение правильно делать вдох.

В воспитаНИИ навыков красивого И выразительного пения особая
роль принадлежит артикуляЦИИ И ДИКЦИИ. Стимулом для развития
ДИКЦИИ являются специальные упражнения, например, скороговорки,
чтение текста вслух, а также вокальные упражнения, развивающие
органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. У начинающих певцов
артикуляционный аппарат часто работает слабо, он скован, зажат.
Важную задачу в вокальном воспитаНИИ учащегося представляет
формирование тембра, характера окраски звучания голоса.

Формирование у учащихся вокально-технических знаний, умений,

навыков, а также звонкоети, полетности, микстового звучания, теМбровой
ровности. Обучение непринужденному, естественному пению, тИбкому
владению голоса. Правильное формирование гласных И обучение
учащихся четкому произношению согласных звуков.



Теоретические знания, практические умения И навыки учащихся
младшего вокального ансамбля.

В результате первых лет обучения учащиеся получают

представление строеНИИ голосового аппарата, о том, что такое:
-правильная постановка корпуса прИ пении;
- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха
перед началоМ пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха;

- правильное певческое формирование гласных в сочетаНИИ с
согласными звукаМИ‚ четкое произношение согласных звуков;
- слуховое осознание чистой интонаЦИИ.

В программу первых лет обучения входит пение элементарных
вокальных упражнений в медленном темпе с использованием малой И
большой секунды, малой И большой терЦИИ‚ чистой октавы, мажорные И

минорные гаммы, трезвучия. Формирование навыков пения с
фонограммой «минус». В работе над упражнениями уметь плавно вести
звук, вносить элементы художественного творчества, чувствовать
движение мелодИИ‚ динамику ее развития И кульминацию произведения.

Рекомендуемые упражнения в работе с вокальным ансамблем
младшего возраста.

Особое значение в обучеНИИ пению имеет овладение певчеСКИМИ
навыкаМИ. Эта работа часто протекает без достаточного осознания
учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые ОНИ
выполняют. Следует объяснять, для чего поется данное упражнение.

Важно с самого начала уметь внимательно слушать себя И отмечать
своИ ошибки. Основа пения—гласные звуки. От правильного образования
гласных зависит красота теМбра. Ровность звучания достигается прИ
сохранеНИИ высокого звучания (позИЦИИ) на всех звуках певческого
диапазона. Для этого следует использовать попевки И упражнения:

1) на гласные А‚У‚Ю;

2) упражнения стабильного блока:
- на дыхание,
- на медленный долгий выдох,

- на развитие артикуляции,
- на подвижность диафрагмы(з’сасса’со)‚
- на развитие ровности теМбрового звучания,
- гибкости голоса;

3) упражнения периодически обновляющегося блока:
-на легкость И подвижность голоса,
- на зубные язычные согласные - Д, 3, Т, Р, П, Н,

- на губные - Б, П, В, М.

Согласные звуки произносят легко, четко, ясно И энергично. Нужно
приучать учащихся ясно произносить согласные в конце слов,
присоединять согласные к следующему слоту, например: ко—шка.
Нужно правильно открывать рот, свободно опускать челюсть, не брать
дыхание в середине слова.



В практических занятиях вместе с упражнениями рекомендуется
пение вокализов ИЛИ песен напевного характера для выработки
кантиленного звучания.

Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой
же, как И у академических. Полезны упражнения, которые дают
возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. Плавное дыхание,
сохранение постоянного чувства опоры - одИН из основных принципов
развития ровности диапазона. ПрИ ЭТОМ полезны упражнения на 1е8а’со‚ а
также в пределах терЦИИ — квинты, основанные на сочетаНИИ гласных И
согласных, например: МИ, зИ‚ брэ, кра, крэ, крИ‚ трэ, дай, дой, дуй, фа, ты, ха,

чха‚хэй‚ И т.д.

В репертуар должны входить популярные детские песни, популярные
отечественные песни, ретро-песни, вокализы, русские народные песни в

современной обработке.

Планирование занятий вокальной студии, ансамбля (1-4 класс)

 

 № Разделы, название темы
' Дата Кол-во

проведения часов
 

1. Пение как вид музыкальной деятельности

1. Вокально-певческая установка. Голос.

1. Певческие голоса

Певческие регистры

Диапазон 8 Ч
Тесситура

ТеМбр

6. Здоровье И уход за голосоМ

Подготовка вокалиста к пеНИЮ.

Ъ
д
г
д
Р
д
.
“

 

Певческая установка В различных СИТУЗЦИЯХ

сценического действия.
 

Упражнения на дыхание по методике А.Н.

Стрельниковой.

Дыхание

3 1. Что такое дыхание 2ч

2. Знакомство с различными методикаМИ

дыхания

3. Разминка на дыхание по Стрельниковой

Тренировка мышц диафрагмы.
  10ч   П. Совершенствование вокальных навыков
 

 



 

Пение с сопровождением И без сопровождения

музыкального инструмента.

1. Управление голосовыми связкаМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 ч
2. Гласные звуки.

3. Упражнения для малышей

Упражнения на гласные звуки.

Вокальные упражнения.

1. ДИКЦИЯ

2 2. Интонирование согласных 4 Ч
3. Упражнения на согласные звуки

4. Распевки — скороговорки.

Артикуляционный аппарат. Упражнения

3 1. Атака звука 2 ч

2. Опорный звук

4 Речевые игры И упражнения 2 ч

5 Дыхание, опора дыхания. 2 ч

Слушание музыкальных произведений,
ПЪ разучивание И исполнение песен. 8 ч

1 Народная песня (пение с сопровождением И без 2 ч
сопровождения музыкального инструмента).

2 Произведения композиторов-классиков. 2 ч

ПроизведеНИЯМИ современных отечественных
3 композиторов. Разучивание современного 2 ч

репертуара.

4 Произведения западноевропейских композиторов- 2 ч

классиков.

5 Сольное пение. 2 ч

Элементы хореографии 6 ч
“7.

`,: Формирование музыкальной культуры И

художественного вкуса. 4 ч

1 Путь к успеху. Анализ сценического поведения И
актерского мастерства.

\71. Концертно-исполнительская деятельность 4 ч

1 Репетиционная подготовка. 2 ч

2 Выступления, концерты. 2 ч
   Итого   72 ч.
 

 



Эстрадный вокал в средних классах общеобразовательной школы

(5-8 классы)

Содержание курса.

Продолжается работа над укреплением вокально-технических
навыков И освоением эстрадного вокального репертуара. Развитие
творческих способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к
самостоятельности в осмыслеНИИ трактовки произведения. Одна из
главных задач этого этапа обучения - соединение грудного И головного
регистров, то есть, микст. Микст - это не понятие облегченного
формирования верхнего регистра, а прИНЦИП построения всего диапазона.

Хорошо замикстованный средний регистр дает возможность

развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр И преодолевать
переходные ноты. У женских голосов, прИ эстрадной манере
звукообразования, доминирующим должен быть грудной резонатор, И
только на верхних нотах диапазона преобладает головной резонатор,
смешанный с грудным.
Работа над закреплением технических навыков И освоением эстрадного
вокального репертуара. Обучение осмысленному, выразительному,
художественному вокальному исполнительству.

Методические рекомендации

Педагог должен уделять внимание правильному формированию И

чистоте звучания гласных, а также развитию И укреплению пения

согласных вместе с гласными. Ясное, четкое произношение согласных

формирует дИКЦИЮ, способствует чистоте интонаЦИИ‚эконоМИТ дыхание И

помогает активной подаче звука. Работа над атакой звука, которая

очень важна для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой,

придыхательной, твердой. Основной является мягкая атака.

Придыхательная И твердая атака участвуют в формировании

специфических приемов эстрадно-джазового пения.

Упражнения строятся на пунктирноМ И синкопированноМ ритме.

Формируется умение петь ріапо, филировка звука. Необходимо следить

за тем, чтобы дыхание было плавным, соблюдалось постоянное

чувство опоры—один из основных принципов развития ровности

диапазона.

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие И

укрепление правильного дыхания, его экономичного расходования И на

формирование правильной позИЦИИ.

Особое внимание уделять на настройку ансамбля, его интонационный

строй, работать над правильным звукоизвлечением, атакой, динамикой,

ритмикой, темпом.

Работать с группой 1-х И 2-х голосов следует отдельно, выучивать

парТИИ. Рекомендуется пение отечественных популярных песен,

современных отечественных хитов, зарубежных популярных песен,

классической вокальной музыки (знакомство с жанром), романсов,
классических И современных, песен военных лет. Продолжается работа

над укреплением всех пройденных вокально-технических навыков.



Теоретические знания, практические умения И навыки
в вокальном ансамбле средних классов.

В этот период обучения учащиеся должны отработать И закрепить
полученные ранее вокально-технические навыки. В соответствии со
своИМИ музыкальными способностями, учащийся должен овладеть
подвижностью голоса, выявить тембр голоса, уметь работать с
профессиональной, без мелодИИ произведения, фонограммой, уметь петь с
микрофоном.

В программу обучения входит пение вокальных упражнений,
включающих мажорные И минорные трезвучия, арпеджио в медленном
темпе, тесситурные скачки.

Учащиеся вокального ансамбля средних классов должны уметь
выделять различные динамические оттенки, уметь правильно
артикулировать И фразировать музыкальную мысль, уметь слушать И
подстраивать 2 —й голос.

За время обучения учащиеся должны освоить не менее 7-8

произведений различного характера в год.

Тематическое планирование занятий

по эстрадному вокалу в 5-8 классах
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Темы занятий Количество Дата

часов проведения

1. Организация певческой деятельности 8 ч.

учащихся.

1. Сценическое движение И художественный 4 ч

образ песни.

2. ВИды‚ типы сценического движения 4 ч

3. Соотношение движения И пения 2 ч

4. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 2 ч

Стрельниковой.

П. Совершенствование вокальных навыков 12 ч.

5. Вокальные упражнения.

1. Мелизмы.

2. Мелодия

3. Лад

4. Метр

5. Размер

6. РИТМ

7. Синкопа

8. Темп   
 

 



 

9. Интервалы
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Речевые игры И упражнения 4 ч.

111. Слушание музыкальных произведений, 16 ч

разучивание И исполнение песен.

7. Народная песня 2 ч

8. Произведения композиторов-классиков. 4 ч

9. Произведения современных отечественных 4 ч

композиторов.

10. Произведения западноевропейских 4 ч

композиторов-классиков

11. Сольное пение. 10 ч

1. Выразительность исполнения

2. Драматургия

3. Сценическое воплощение
4. Музыкальное сопровождение

5. Сценическое оформление

“7. Элементы хореографии 10 ч

". Актёрское мастерство 4 ч

\71. Формирование музыкальной культуры И 4 ч

художественного вкуса.

12. Путь к успеху. Встречи с вокальными детскими 4 ч

коллективами И обмен концертными

программами.

Открытое занятие.

УП. Концертно-исполнительская деятельность 10 ч

13. Репетиционная подготовка

14. Отчетные творческие концерты

15. Итого 108 ч  
 

Эстрадный вокалв старших классах
общеобразовательной школе. (8-11 класс)

Содержание курса.

  



Продолжается процесс закрепления технических навыков И
освоения эстрадного вокального репертуара. Прежде всего, имеются в
ВИДу навык красивого И выразительного пения: ДИКЦИИ И артикуляции,
«опертого» дыхания, развития тембральной окраски у всех голосов
вокального ансамбля, певучести голосов; навык работы с микрофоном;
навык работы с фонограммой «минус»; навык работы с вокальной
радиотехнической аппаратурой; а также умение самостоятельно работать
над изучением вокального произведения.

На данном этапе обучения должно произойти закрепление
динамического стереотипа: вокально-технические И исполнительские
навыки должны быть на хорошем уровне. Ведется активная работа над
словом, раскрытием художественного содержания И выявлением
стилистических особенностей произведения.

Вводятся произведения зарубежных исполнителей, работа над
изучением иностранного текста.

Методические рекомендации.

Работа строится над закреплением всех пройденных вокально-
технических навыков. В зависимости от способностей учащихся

продолжается работа над подвижностью И гибкостью голоса,
выявлением своеобразного тембра, выработкой различных динамических
оттенков, исполнением эстрадно-джазовых форшлагов, группетто,

пассажей.
Вводятся упражнения, построенные на аккордах, а также сложные

ритмические упражнения со специфическими приемами: опевание, прямой
звук, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли, с

динамической атакой звука (драйв).
В практических занятиях, рекомендуется пение отечественных

популярных песен (современные хиты), зарубежных популярных песен,
вокальных джазовых композИЦИй. ПрИ этом, в старшем ансамбле

используется 3-х ИЛИ 4-х — голосие, выстраивается звуковой баланс

внутрИ групп, единство штрихов И фразировки, интонационная
стройность, ритмическая согласованность И художественный образ
произведения. Следует периодически заниматься по группам для
достижения хорошего ансамбля внутрИ каждой из НИХ. Группа будет
состоять из 1-Х, 2-х сопрано, И 1-Х, 2-х альтов.

Эстрадная программа отчетных концертов, различных конкурсов

должна быть подобрана так, чтобы солист ИЛИ ансамбль смогли показать
своИ исполнительские возможности: диапазон голосов, тембр, динамику,
умение двигаться, держаться на сцене. Занятия по хореографИИ должны
быть в одном русле с вокальными произведениями. Правильная
расстановка ансамбля на сцене с красивыми движениями учащихся,
хорошие костюмы, репертуар, создадут впечатление профессионального

коллектива.
Для расширения музыкального кругозора, необходимо знакомить

учащихся с большим количеством записей лучших эстрадных И
джазовых ансамблей с последующим обсуждением, на котором педагог



должен обратить внимание учеников на особенности ансамблевого
исполнительства.

Объем теоретических знаний‚практических умений И навыков
старшего вокального ансамбля общеобразовательной школы.

В результате многих лет обучения учащиеся должны закрепить
полученные ранее вокально-технические навыки. Соответственно
способностям, учащиеся должны сформировать свой тембр звучания,
овладеть подвижностью голоса, овладеть различными динамическими
оттенками.

Учащиеся не имеют специальной музыкальной подготовки, не

изучают сольфеджио, музыкальную литературу, гармонию, теорИЮ И это
значительно затрудняет репетиционный процесс. Но все-таки программа
рассчитана на уровень средних школ, а не музыкальных, поэтому,
учащиеся вокального ансамбля проявляют большую заинтересованность И
проявляют своИ способности на хорошем уровне, что подтверждают
высокие результаты.

В течение учебного года учащиеся должны изучить И исполнить
9-10 произведений, продемонстрировать владение голосом, артистичность,

ощущение стиля исполняемых произведений, чувство ансамбля. Основой
изучения И исполнения будут, по — прежнему, специальные вокальные
упражнения, которые учащийся может применить самостоятельно.

Кроме этого, учащиеся должны уметь применять эстрадно-джазовые
форшлаги, пассажи, уметь работать с иностранным текстом произведения,

уметь самостоятельно работать с профессиональной фонограммой
«минус».

На отчетных концертах в этот период обучения вокальный
ансамбль должен уметь исполнять отечественную популярную песню,
отечественные хиты, зарубежные популярные песни ИЛИ джазовые
композИЦИИ‚ русские народные песни, романсы, произведение из мюзикла
ИЛИ спектакля. Предполагается в течение обучения сформировать разные
вокальные ансамбли: трио, дуэт, квартет И т.д.

Календарно-тематический план
(8-11 класс)



 

 

 

Темы занятий Срок Виды

исполнения деятельности

1.Дыхание (Практические занятия) 12 ч Упражнения на
Пение в ансамбле. Работа над дыхание.

репертуаром Выбор репертуара

Вокально-хоровые упражнения: начальное освоен

- валеологические распевки; текста песни И

- дыхательная гимнастика; мелодИИ.

- ритмические упражнения;

- распевки.

- 1е8а’со‚з’сасса’со
- упражнения на ДИКЦИЮ, моторику.

Работа с текстом песни.

Понятия 3-х голосного ансамбля.

Одноголосное И многоголосное пение,

а.капелла. Разучивание по голосам песни

Т. Охомуш «Стой!» 1,2‚3 парТИИ.

«Здесь с тобою мы живем»

3. Интонация в песне. 12 ч

Работа с музыкальными понятиями:

интонация, артикуляция, ритм, звук, темп, Разучивание

динамика, фразировка, штрИХИ на примере упражнений,

репертуара.
Образ в песне Ю.КИМ «Думы окаянные».
«Колдовская трава»

Хореографическая постановка, работа над
голосоведением в песне «Стой!» 1, П, 111

парТИИ.

Гармонический анализ, баланс
СИНХРОННОСТЬ В ИСПОЛНЗНИИ.

Упражнения на 3-х - голосие

ГРУПП‚

3. Ансамбль — значит вместе.

Разучивание авторских песен.

С.И.Козлов «Рождественская» 1,2‚3 парТИИ.

Работа с микрофонами.
Мелодические обороты И окончания.
Понятие — интонация. Интонационное

развитие в разучиваемых песнях, работа

над дикцией‚ артикуляцией.

4. Работа с использованием
фонограммы минус ( - ), умение

пользоваться микрофоном, основные
понятия сценической культуры И
хореографИИ.
5. Подготовка к отчетному концерту  

12ч

 
групповая работа

ИНдИВИдуальная

работа с солистам
Упражнения:

скороговорки,
мелизмы

Упражнения на

дИКЦИЮ,

артикуляцию.
 



 

 

вокальной студии.

6.0тчетный концерт вокального

ансамбля, групп И солистов за 1

полугодие.

7.«Н0в0г0дние празднества».

Подготовка репертуара: «НаЁапапа»,

«СИНИЙ иней», «Рождественская»,

«Снежинка»

2 полугодие

1.В0енн0—патри0тические песни.

Военно-патриотический конкурс.

Артикуляционные упражнения, понятие

синкопы, зиЬі’со р ‚ 1е8а’сіззіто
Работа с голосовым аппаратом.
Дыхательная гимнастика. Работа над

звучанием ансамбля. Содержание И

характер исполняемого произведения.

Разучивание по голосам.

Работа над образом И интонацией.
Повтор песни «Когда мужчины говорят»,

«Россия, поверь», «Наш край», «Здравствуй ‚

молодежь»

2.Кантилена.Разучивание по голосам

1,2‚3 парТИИ песни «Беслан», «Береза»

Повтор репертуара. Хореографическая

постановка песни. Работа с микрофонами.
Ритмические упражнения, опевания, прямой

звук, динамическая атака звука.
З.Концерт к 8марта вокальной

эстрадной студии

4.Чт0 такое музыкальный образ?
Лучшие классические вокальные И

инструментальные произведения.

Вокально-хоровые навыки в а.капельных

песнях. Разучивание казачьей песни

«Казачка».

Художественное исполнительство.

5.Джазовый репертуар, его особенности.

Разучивание «Ні’с ’[11е гоасі ]ас1<»‚ «Ритмы

улиц»

6.П0дг0т0вка к празднику — День

Победы.

Тематический репертуар.

«Живи, Россия», «Половецкие пляски»,

«От героев былых времен», «На всю  

22ч

12ч

10ч

10ч

14ч  

Упражнения над

гласными И

согласными

звуками, на развит

артикуляции.

Работа по группам
с солистом

Ансамблевое
исполнение
Самостоятельная

работа учащихся —
разучивание парти
песнях
ИНдИВИдуальная

работа с солистам
Групповая работа
учащимися 8-11

классов

Повтор упражне

на дыхание
артикуляцию,
правильную
фразировку, чист 



 

 

оставшуюся жизнь», «Тучи в голубом», «До интонацию

свидания, мальчики» разученных в тече
7. Вокальные навыки в эстрадной 14 ч учебного года

манере исполнения:
- работа над Дыханием;
- работа над текстом песен; Групповая

- работа над звуком. подготовка, солист
- динамика;
- гармонический строй;

- звукоизвлечение;
- баланс между группами 1,2‚3‚4 голосов; Совместное

- пунктирный, синкопированный ритм; выступление сред
- эстрадно-джазовые форшлаги; И старшей группы
- иностранный текст.

8.П0дг0т0вка к отчетному концерту 6 ч

вокальной эстрадной студИИ‚ солистов И

групп
Работа с микрофонами, хореографическая
постановка, отработка текста, мелодИИ‚
динамических оттенков, работа над
образом песни.

9.П0вт0рение репертуара за год. 4ч

Выступление на «День защиты детей»

Фрагменты мюзиклов «Чикаго», «Мулен

Руж», русские народные песни, романсы в
исполнеНИИ дуэтов, трио, ансамбля. Выступление

10.Ит0г0в0е занятие коллектива, по 2 ч солистов И

группам И сольно. ансамблей вокальн

ИТОГО: 144 ч студИИ   
Методическое приложение.

1. Музыкальное тестирование



Примерные задания ДЛЯ определения ЛЯДОВОГО ЧУВСТВЯ, МУЗЬПКЯЛЬНО-

СЛУХОВЬПХ представлений, ЧУВСТВЯ рИТМЯ

Для того, чтобы определить уровень музыкальных способностей учащихся,

распределяю ИХ в различные возрастные группы:

Младшая

группа   
В каждой группе есть как солисты, так И вокальные ансамбли.

Занятия в каждой группе проводятся 2-3 раза в неделю. Тематическое

планирование (см. ниже) разработано с учетом возрастных,
музыкальных особенностей учащихся.
Для определения дальнейшей стратеГИИ занятий, проводится

музыкальное тестирование. (ДеТИ в общеобразовательной школе не
имеют музыкального образования).

Назначение диагностики музыкальных способностей школьников
связано с исследованием музыкальности ребенка, изучением ее
ИНдИВИдуальной структуры. Для диагностики использую музыкальные
игры И игровые задания, организованные в форме занятий с небольшой
подгруппой детей.

Учащимся предлагаются примерные задания для определения
ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма.
Данные о музыкальных способностях записываются в таблицу (см.
ниже).

Оценить МУЗЬПКЗЛЬНЬПе СПОСОбНОСТИ помогают упражнения И

тестирование.

Для установления уровня развития ладового чувства

Задание 1. Наблюдение за эмоциональным восприятием музыки. Рассказать о
содержаНИИ музыки. Беседа о выразительном значеНИИ динамики, характере
мелодических интонаций, выразительных тембрах инструментов,
передающий характер музыки. Можно попросить детей изобразить характер

музыки в движеНИИ.

Задание 2. Сочинение мелодИИ на заданный текст. Закончить мелодИЮ на

тонике. Можно использовать вопросно-ответную форму.

Задание 3. Упражнения на различение лада.

Для установления уровня развития музыкально—слуховьш представлений.

Задание 1. Узнавать направление движения мелодИИ вверх, вниз, на месте
(вверху ИЛИ внизу)



Ответить, на каком слове, изменилась мелодия. (Например, в песенках

“Василек” ИЛИ “Петушок” р.н.п. «Во поле береза стояла»).

Задание 2. Спеть любимую песню, сначала с аккомпанементом, затем без
музыкального СОПРОВОЖДеНИЯ. ЧИСТО интонируя МеЛОДИЮ.

Задание 3. Повторить специально сыгранную незнакомую мелодИЮ.

Для установления уровня развития чувстваритм.

Задание 1. Прослушав несложную мелодию (8 тактов) предложить детям

простучать ее ритм, а прИ повторном исполнеНИИ самостоятельно
воспроизвести его хлопкаМИ ИЛИ на детских музыкальных инструментах.
Задание 2. Прослушав пьесы: “Мотылек” Майкапара, «Клоуны»

Кабалевского, “Польку”, “Марш”, дети должны изобразить “Мотылька”

(легкого, изящного И нежного), веселый танец, решительный, важный

уверенный марш. Эмоционально, ритмично изображать музыкальные
штрИХИ — 1е8а’со‚ зіасса’со, поп 1е8а’со‚ чувствовать акценты, выделять в

движениях фразы.

Просим детей определить жанровую характеристику музыкальных
произведений.

Задание 3. Учитель импровизирует на фортепиано. Чувствовать изменения
характера И темпа музыки, передавать эти изменения в движениях.

Для установления уровня эмоциональной отзывчивости.
Задание 1. Прослушивание произведения из мировой классики

(Л.В.Бетховен, В.А.Моцарт, П.И.Чайковский, С.В. Рахманинов И др)
Описать музыкальный образ, словесно, пользуясь таблицей «Музыкальные
образы).
Задание 2. Определить музыкальную форму произведения, используя знания
по предмету «Музыка» по теме «Музыкальная драматургия»
Задание 3. Анализ 2-Х музыкальных произведений, использование знаНИй

по предмету «Музыка», использование средств музыкальной
выразительности.
В определеНИИ уровня эмоциональной отзывчивости поможет таблица
«Копилка образов, звуков». Указанные музыкальные образы определяются с
помощью характеристики образов И звуков, мелодИИ‚ темпа, ритма,
динамики, формы, гармоНИИ И др.

Копилка образов, звуков

 

 
Музыкальный образ Средства воплощения

   



 

Образ радости Характеристика образа И звука: светльп71, 3адорньп71,

бодрый, звонкий, легкий, жизнеутверждающий, реющий,

ясный

Мелодия: восходящая вверх, мажорная, певучая, красивая

Темп: подвижный, быстрый

РИТМ: активньпй, острьп71, упругшй

Динамика: яркая, разгорающаяся, волнообразная

Гармония: сочная
 

Образ лирический

(2 типа)

1. Характеристика образа, звука: нежный, изящный,

грациозный, ласковьй, переливающийся, трепечущий,

кружевной

Мелодия: кантиленный тип, певучая, прозрачная, светлая,
льющаяся

Темп: неторопливый, но с небольшим движением

РИТМ: мягкш71

Динамика: тр (не очень громко), с небольшой кульминацией

2. Характеристика образа, звука: повествовательньй,

задумчивый, поэтичный, покачивающйся, мягкий,

льющрйся

Мелодия: задумчивая, с тиштонациями печали, грусти,

длшшая, тихая, плавная, жалобная, кантилена

Темп: плавный, неторопливый

РИТМ: гладкий, ровньп71

Динамика: тихая, Р
 

Образ борьбы Характеристика образа И звука: энергичный суровый,

решительный, вихреобразный, порывистый, жесткш71

Мелодия: речитативная, выразительная, ИЗГИбистая

Темп: а11еёто‚ сон Ьтіо

РИТМ: пунктирный, резкий, И3ломанньп71‚ отрывистый, острый

Динамика: вспыхивающая, контрастная, разгорающаяся
 

: взволнованный,

трепетный, тревожный, бурный, страстньпй, сверкающшй,
трепещущий, порывистый

Мелодия: прерывистая, льющаяся, тревожные интонаш/Ш

печали

Темп: а11еёто‚

РИТМ: мелкий, скачкообразный, возможно пунктирный,

отрывистый

Динамика: контрастная, мерцающая
 

Образ победы Характеристика образа И звука: торжественный,
героическшй, величественный, лгшующшй, рокочущшй,

яркий,
Мелодия: порывистая, широкая, мажорная, яркая,

выразительная

Ритм: упругий, кругшые доли, основательный

Темп: неторопливый

Динамика: яркая, по нарастающей, Г,

Фактура: аккордовая
  Образ  Характер образа И звука:

Мелодия:

РИТМ:

Темп:

Динамика:
 

Музыкальные, ритмические упражнения.

Упражнения помогают развить музыкальные способности - память, ритм,

гармонический И мелодический слух.

 



1. Упражнение .№1‚ №9 2.

Пропеть детскую песенку из м/ф "Бременские музыканты", "Антошка",

"Голубой вагон". Повторить мелодИЮ из 3-5 звуков, использовать для
пропевания свое имя. Важно повторить за фортепиано чистую интонацию,
мажорный лад, аккуратность И мягкость в звучаНИИ (метод подражания за
учителем). Пропевание, чистое интонирование простых мелодИй.
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Дыхательная гимнастика. Упражнения. (4-5МИН)
Гимнастика необходима для формирования правильного дыхания,
пропевания длинных фраз, необходимых для исполнения кантиленных
произведений.

- вдох через нос, выдох через рот (очень длинный);

- 2 коротких вдоха, 2 коротких выдоха;

- «надуваем шарик», сначала звук «ш» на вдох, затем звук «с» на выдох;
- упражнение «насос»;
- ВДОХ-ВЫДОХ с усилием, руки вперед.

Упражнения относятся к занятиям вокальной группы младшего возраста.

2. Упражнение .№ 3, .№ 4.

Усложнение мелодического рисунка, гамма вверх И вниз. Чтобы определить
ладовую окраску, необходимо выполнить задание по исполнению

упражнения в миноре И мажоре.
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«ЯСили-были» - проговариваем, как можно понятнее, сначала в медленно,

постепенно увеличиваем темп.
ЖИЛИ — были‚Цыпа‚ Цыпа — Дрыпа, Цыпа-Дрыпа — ДрыпопоЛИ.

ЖИЛ-был‚ Як, Як — Тигряк‚ Як-Тигряк-Тилигатрони.

И оНИ поженились.

Як — на Цыпе, Як-Тигряк — на Цыпа — Дрыпе,

Як-Тигряк-ТилигатроНИ на Цыпа — Дрыпа — ДрыпопоНИ.



Упражнения на артикуляцию. (5-7 МИН)
Гимнастика необходима для раЗМИНКИ артикуляционного аппарата: губ,
языка, неба, гортани И т.д ТаКИМ образом формируется правильность

произношения И исполнения в песнях текста.
«Моль-моль-моль» - исполняем очень выразительно!
Моль-моль-моль — ядовитая букашка,
Моль-моль-моль — усатый таракашка
Моль-моль-моль — это маленький жучок,

Который поедает все вдоль И поперек.

Моль-моль-моль — съела папины штанишки
Моль-моль-моль — съела мамино пальто
Моль-моль-моль — съела плюшевого мишку
Оделась И пошла в кино.
Во время исполнения скороговорки можно сопровождать различными
движениями пальцами рук, всей рукой, рИТМ ногаМИ.

3. Упражнение .№ 5, .№ 6

Упражнения направлены на развитие музыкального слуха, ладового
чувства. Применяется в средней вокальной группе 5 — 8 классов.
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4. Упражнение .№ 7, .№ 8, .№ 9

Направлено на развитие артикуляционного аппарата, чистой интонации,

ладовой окраски. Сложный мелодический рисунок исполняется в средней
группе учащихся.
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5. Упражнение .№ 10, .№ 11

Развитие музыкального ритма. Правильный И точный повтор, как

мелодии, так И ритмического рисунка.
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6. Упражнение .№ 12, .№13

Развитие хорошего чувства ритма, повтор группой И сольно.
Отстукивание ритма, повтор мелодИИ на сочетание гласных звуков.
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Упражнения в группахс учащимися в сопровождении фортепиано

Упражнения на гласные И согласные звуки, распевки
- распевка на ИМЯ
Учитель: «Как тебя зовут?» ответ например,

Ученик: «На-а-стя» (на ноты Соль-МИ-до).

- с закрытым ртом «М-М>›‚ (средний регистр)
- «Тпру», затем переходим на звуКИ «ля» И «ле» (средний И высокий регистр)

- от «до» до «соль» И обратно по 2 звука («Ля», «Ле»);
- «ми-я-ма-о» (распеваеМ НИЖНИЙ регистр);
- упражнение на стаккато И легато —«бИ-бэ-ба-бо-бу»
- «парла-баТИба-туба

7. Упражнение .№ 14, .№ 15, .№ 16



Упражнения предназначены для старшей вокальной группы, для ансамбля

барабанщиц И ансамбля мажореток. Простучать карандашом, прохлопать,
исполнить на барабане.
Ритмические упражнения И вокальное исполнение(2-3 МИН)

Развитие координации, использование хореографических движений.
- шаг — подставка
- шаг-подставка с хлопком
- шаг-подставка с 2-Мя хлопкаМИ.
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Упражнения для детей 7-8 лет «Азбука пения»

!* «Эхо», знакомство детей с понятиями «форте» И «пиано» Р И Р

2. «Тишина», закрепляем понятие «пиано», диапазон песенки — 4

ноты, чистая интонация.

3. Упражнение «Портрет цвета». 7 цветных портретов: Розовый,

Белый, Зеленый, Красный, Желтый, СИНИй, Черный. До начала

разучивания песен составляется портрет каждого цвета

(настроение, состояние, характер музыки)

4. Упражнения «Времена года». О каждом времени года —

особенности природы И соответствие характеру музыки.

Например, «Осень» - исполнять песенку мягко, выразительно,

легатно, проигрывать мелодию без слов.

5. Упражнение «Самые родные». СочиняеМ песенки И упражнения с

разными чувствами — гордость, радость, уверенность, ласка,

любовь.
6. Упражнения «Любимые животные». Песни о ЛЮбИМЫХ питомцах:

«Собачка» с характером радостным И веселым;

«Кошечка» - мягкость, игривость, шутливоеть, ласка;

«Воробей» - неугомонный, скачущий;

«Лисичка» - пушистая, умная, хитрая;

«Ёж» - колючий, смешной, маленький.

Для разучивания песенок, интонаций, учитель может использовать

музыкальные понятия: Р — форте, Р — пиано, мажор, минор, топика,

реприза, длительность нот.



 

Все данные о группе учащихся вносятся в таблицу в начале И в конце
учебного года. ТаКИМ образом, можно сравнить динамику развития
музыкальных способностей ребенка во время занятий по эстрадному вокалу.
Не исключается вариант о наблюдении развития ЭТИХ же учащихся на уроках
«Музыка» И «Искусство».
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Иванова Высокий Средний Высокий Средний Высокий

Ольга уровень уровень уровень уровень уровень
 

Музыкальные способности оцениваются по следующим критериям:

Различает ЛИ ученик звуки согласно ИХ высоте (низкие-высокие);
Движения учащегося соответствуют ритмическому узору музыки;
Узнавание мелодий, знакомых детям;
Подпевание повторяющимся фразам музыкальных произведений. ПрИ

этом повторение может быть как вместе с педагогом, так И
самостоятельно;

‹. Учащийся различает звуКИ в пределах высоты октавы (для детей

старшей группы);
4. Имеет чувство ритма И темпа. Поет согласно с темпом И ритмом

предлагаемой мелодИИ‚ не опережая И не отставая других детей ИЛИ
педагога.

‹. Учащийся различает по звучанию различные музыкальные

инструменты. К примеру, с легкостью может отличить звук
фортепиано от звука скрИПКИ ИЛИ любого другого музыкального
инструмента;

і
—
і
—
і
—
і
—



& Распознает различные музыкальные жанры;

Внимательно слушает музыкальное произведение до конца;

& Во время пения отчетливо произносит слова. Поет ровно И без

напряжения. Начинает И заканчивает песню вовремя, без спеШКИ ИЛИ

отставания;

& Способен определять жанр прослушанного музыкального

произведения без подсказок со стороны педагога;

\ Способность к движениям, соответствующим характеру музЫКИ. А

также способность менять ЭТИ движения прИ изменеНИИ темпа ИЛИ

ритма музыкального произведения.

;-

Критерии оценки уровней развития музыкальных способностей.

Высокий цвовень - творческая оценка, его самостоятельноеть, инициатива;

быстрое осмысление задания, точное, выразительное его исполнение без

помоЩИ взрослого; ярко выраженная эмоциональность (во всех видах

музыкальной деятельности)

Средний цвовень - эмоциональный интерес, желание включиться в

музыкальную деятельность.

Однако, учащийся затрудняется в выполнеНИИ задания. Требуется помощь

педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы.

Низкий ировен — мало эмоционален, “ровно”, спокойно относится к музыке,

к музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не

способен к самостоятельности.
Примерный репертуарный список

для вокальных ансамблей И солистов.

1 - 4 классы.

Г. Гладков «Чунга-чанга»
Е.Крылатов «Прекрасное далеко» из к\ф «Гостья из будущего»

А.Зацепин «ВолшебНИК-недоучка»

В.Шаинский «Облака»

«В траве сидел кузнечик»

«Улыбка»

Г. Гладков «Песня друзей»

И.Дунаевский «Песенка о капитане»

«Школьный вальс»

Неизвестный автор «Неудачное свидание»

А.Островский «А у нас во дворе»

А. Пахмутова «Хорошие девчата»

К.Молчанов «Журавлиная песня»
В Началов «Ах, школа, школа!»

«Герой не моего романа»

С. Намин «Мы желаем счастья вам»

Русские народные песни «Со вьюном я хожу»

«Во поле береза стояла»

С.Козлов «Радуга»

«Первая любовь»

«Наступает Новый год»

«Музыка зимы»

«Наринэ»

«Рука в руке»



Попурри на тему песен 70-х годов

Попурри из м\ф

Школьное попурри

К.Орбакайте
И. Лучников

Е Сокольская

А.Власов

Т.Охомуш

Е. Сокольская

А.Власов

Ю. Фельцман

Т.Охомуш

Д.Тухманов

И.Николаев

Э.Колмановский

Я. Френкель

ДжГерман

А. Макаревич

М.МИНКОВ

«Натали»

Т.Хренников

С НаМИН

Ж Агузарова

В.Началов

«Самоцветы»

«Губки бантиком»

«Сестренка»
«Не отнимайте солнце...»

«Рождество»

«Пой о счастье»

«Новый год»

«Мама»

«День рождения»

«Наша мама»

«По щучьему велению»

«Лебеденок»

«Пеликаны»

«Домовенок»

«Ванечка, давай поженимся»

«Муравьишка»

5 — 8 классы

«Солнечный зайчик»

«Сад»

«Игрушка»

«Чудеса»

«Отворите окна»

«Кувшинки»

«Дарите музыку»

«Иисус»

«Старый дом»

«Старый тарантас»

«А И Б»

«Радуйся»

«ТрИ белых коня»

«Все слова любви»
«Покаяние»

«Как прекрасен этот мир»

«День Победы»

«Маленькая страна»

«Алеша»

«Журавли»

«Хелло,Долли!» из мюзикла «Хелло,Долли»

«Поворот»

«Куда уходит детство»

«С Новым годом мама,...папа!»

«Снежинка»

«Новогодние игрушки»
«Московские окна»

«В краю магнолий»

«Рыжик»

«Пятый океан»

«Замыкая круг»

«Желтые ботинки»

«Учитель рисования»

«Все, что есть у меня»

«Не надо печалиться»

«Мы вам честно сказать хотим»



«Самоцветы»

Ю.Михалъчик

А.Макаревич

Д.Маликов

В.Зубков

О.Газманов

Ю.Варум

Ю.Фальцман

Ю.Михалъчик

Е. Сокольская

М.Таривердиев

А. Рыбников

В.Началов

С.Козлов

Ю.КИМ

р.н.п.

Т.Охомуш

«Салют»

«Белый ангел»

«Птица»

9 - 11 классы

«Осень»

«После бала»

«Падают листья»

«Офицеры»

«Туман»
«Москва! Звонят колокола»

«Осенний джаз»

«Ландыши»

«Со льдом»

«Лебедь белая»

«Распахни окно»

«Ночной блюз»

«Город детства»

«Последняя поэма»

«Колдовская трава»

«Любовь как звездочка»

«Барнаулочка»
«Привет‚Барнаул»

«Мой брат уходит завтра на войну»

«Рождественская»

«Думы окаянные»

«Я ехала домой»

«Позарастали стежки-дорожки»

«Любо, братцы, любо»

«Стой»

«ЖИВИ, Россия»

«Два Ангельских крыла»

«Не беда»

«Не верьте подружкам»
«Первая любовь»

«Где живет любовь»

«Верь в любовь»

«На свете есть любовь»

«Хочу влюбиться»

Песни из репертуара «Любэ» «Конь»

Г.Лепс

«Воскресение»
«Маршал»

С.Козлов

Ю.Александров

Ю.Верижников

«Там, за туманами»

«Березы»

«Давай за...»

«Солдат»

«Вьюга»

«Музыкант»
«Орел»

«Гимн о школе»

«Курсанты»

«Там, где Идет война»

«Мой брат уходит завтра на войну»

«ГИМН России»

«Осенний мотив»

«Рябиновая гроздь»

«Снова весна»

«Мой герой»



«Весенняя капель»

«Музыка звучит»

«Постой, ночь»

«Натали»

«Море»

Список рекомендуемой методической литературы:

1. Волков Б. С. Возрастная психология. В 2-Х ч. Ч. 1: От рождения до

поступления в школу: учеб. пособия дл студентов вузов, обучающихся
по пед. специальностям (ОПД. Ф. 01 — Психология) / Б. С. Волков, Н. В.
Волкова; под ред. Б. С. Волкова. — М.: Гуманитар. издат. центр

ВЛАДОС, 2006. — 366 с. — (Библиотека психолога).
2. Захава Б.Е. Статья «Основные прИНЦИПЫ воспитания вокалиста» - «От

упражнения к сцене». Выпуск 1\/. М., «Сов. Россия», 1974 г.

Кристи Г. «Воспитание вокальной школы Станиславского», М., 1967

4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития,

детство, трочество: Учебник для студентов вузов. — 7-е изд., стереотип.
— М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 456 с.

5. Попов П. «О методе». музыкальная педагогика. вокал. — М.: ВЦХТ («Я

вхожу в мир искусств»), 2005 г.

6. Савостьянов А.И. «Рождение вокалиста». — М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир
искусств»), 2006 г.

7. Музыка, где поют дети: Учеб. - метод. Пособие для руководителей
детских хоровых коллективов / Под ред. А. Б. Никитиной. — М.:

ГумаНИТ. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 288 с.: ИЛ.

8. Товстоногов Г. А. «О профессии дирижера», М., 1961

9. Авторские методические разработки Л.Г.Стебеньковой (руководитель
Красноярского детского хора), Красноярск, 2005 г.

10. Методика обучения эстрадному вокалу «Чистый голос» Т.В.Охомуш‚

г. Иваново 2004 г.

11. Примерная учебная программа для детских музыкальных школ

«Эстрадное пение» Г.В.Палашкиной

12. Программа по классу ансамбля Ю.Г.Кинус‚ П.К.Назаретов

13. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М.

1983г.
14. Бернстайн Л. Мир джаза. — М., 1983.

15. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991

«Вокальное И психологическое здоровье певца И влияние эмоционального
состояния исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика
постановка И развитие диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-
Княжинская. М:.2008г.

16. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методИКИ». —М. 1968.

.…



17. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению»

Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М.

1977г.
18. Кампус Э. 0 мюзикле. — М., 1983.
19. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г.

Коллиер Дж. Л. Становление джаза. М., 1984.

20. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО
«ИД «РИПОЛ классик», 2006

21. ЛукаНИН А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения

в общеобразовательной школе» - М. 1964.
22. Михайлова М. А.. Развитие музыкальных способностей детей. М.

1997г.
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