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Пояснительная записка.
В современной музыке, эстрадное пение занимает особое место. Пожалуй,
нет другого жанра, вызывающего такой интерес. Более демократичная и
понятная для широких масс слушателей эстрадная музыка привлекает детей и
взрослых своей яркостью, театральностью. Желающих заниматься эстрадным
пением очень много. Постоянно растет число детей, которые хотят научиться
вокальному искусству и умению держаться на сцене. Если раньше школ
эстрадного пения было крайне мало, то в последнее время практически в
любом городе и районе появилось множество эстрадных студий, предлагающих
обучение в данном направлении. Но работа в этих студиях
носит
узкопрофильный характер и ограничивается занятиями вокалом и в лучшем
случае хореографией, подразумевая немедленное участие детей в конкурсах
вокалистов. Развитие же музыкальных способностей в комплексе не
происходит, т.к. это невозможно без таких предметов, как сольфеджио и общий
курс фортепиано. При такой ситуации происходит как минимум два негативных
явления:
1) на хрупкое сознание ребенка обрушивается успех, неадекватный
затратам труда;
2) нет перспективы развития, и занятия часто заходят в тупик.
В результате мы получаем большое количество невежественных и неумелых
эстрадных певцов.
Только тогда, когда педагоги-музыканты обратят свои взоры на
«бесхозную» эстрадную музыку, разберутся в ней сами и научат
разбираться своих учеников, появятся грамотные эстрадные артисты, а
самое главное - публика, которая сможет их оценить.
Программа по эстрадному вокалу ‖Открой сердце для песни‖
модифицирована на основе типовой программы для специальности
«Музыкальное искусство эстрады», специализация «Эстрадное пение»
(составитель
А.С.Поляков) для средних специальных учебных заведений,
музыкальных училищ, колледжей, одобренной Научно-методическим центром
по художественному образованию Федерального агентства по культуре и
кинематографии Российской Федерации. Модификация программы заключается
в изменении возраста обучающихся и методов обучения, уменьшения часовой
нагрузки за счет сокращения некоторых учебных дисциплин учебнотематического плана: инструментоведение, гармония, основы джазовой
импровизации, история мировой культуры, акустические системы и др., введена
в учебный план дисциплина «Нотная грамота», включающая в себя общее
фортепиано и сольфеджио.

Актуальность программы:
Образовательная программа ―Открой сердце для песни‖ адаптирована к
условиям обучения и развития ребенка в системе дополнительного образования
и является результатом творческого поиска и опыта педагогической работы.
Необходимость ее разработки вызвана отсутствием целостных образовательных
программ по классу ―детского‖ эстрадного вокала. В основе методов, приемов,
форм обучения данной программы реализуется возрастной подход,
учитывающий специфику и особенности развития детского голосового
аппарата.
Особенности данной программы заключаются в следующем:
- программа представляет собой единую комплексную систему занятий
обучения и воспитания музыканта-вокалиста, готового к сценической
деятельности. В комплексную программу входят следующие предметы:
введение в предмет, постановка голоса, вокальный ансамбль, освоение нотной
грамоты (сольфеджио, общий курс фортепиано), актерское мастерство. Кроме
того, программой предусматривается время на подбор репертуара,
репетиционную работу и концертную деятельность. Все они содержат свои
конкретные задачи, подчиняясь общей цели всей образовательной программы.
- воспитание осуществляется в процессе обучения певца профессиональным
навыкам усвоения им специальных знаний, необходимых для вокальноисполнительской деятельности,
- программа значительно расширяет пространство для изучения и восприятия
музыки разных стилей и направлений,
- образовательный процесс базируется на основных постулатах музыкальной
педагогики - передать ученику не только свои знания, развить умения и навыки,
но и создать условия для широкого, универсального развития молодого
музыканта – творческой личности. Воспитание юных музыкантов происходит
на лучших образцах академической, народной, а также эстрадной и джазовой
музыки. Особенное предпочтение отдается патриотической песне, которая
воспитывает у подрастающего поколения высшие нравственные чувства:
любовь к своей Родине, родителям, природе...
- основной курс обучения рассчитан как на обычных, так и одаренных, детей,
и предусматривает дифференцированный подход к каждому учащемуся
с
учетом возрастного аспекта.
В работе используются музыкальные компьютерные технологии, направленные
на развитие творческого потенциала обучающихся, расширение их
представления о мультимедиа.
Таким образом, определяется цель образовательной
программы
“Открой сердце для песни” – предоставить учащимся возможность
получения начального музыкального образования, способствующего их

социальному,
культурному,
профессиональному самоопределению
творческой самореализации в области эстрадно- вокальной деятельности.

и

Задачи программы:
1. Обучение искусству эстрадного вокала на базе единой системы музыкальных
знаний: постановка голоса, дополнительный инструмент, основы актерского и
сценического мастерства.
2. Раскрытие творческих, индивидуальных способностей и снятие внутренних
зажимов у детей через создание в коллективе комфортного психологического
микроклимата.
3.Формирование у воспитанников эстетического вкуса и системы личностных
предпочтений в мире музыки.
4. Вовлечение обучающихся в концертную деятельность, культурно-массовые
мероприятия и педагогическую работу для осмысления результатов своего
труда, появления мотивации к углублению знаний, а так же в целях их
дальнейшего профессионального самоопределения.
Образовательная программа ―Открой сердце для песни‖ предназначена
для детей 7-17 лет и рассчитана на пятилетний срок обучения.
Режим занятий:
1-5 год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия с перерывом 10 минут.
Продолжительность одного занятия – 45 минут.
Формы занятий:
Программа предусматривает мелкогрупповую (не более 7 чел.) и
индивидуальную форму работы. Коллективные занятия создают объективные
предпосылки для глубокого всестороннего личностного общения детей, обмена
сценическим и творческим опытом.
Группы формируются согласно году обучения и уровню музыкальной и
вокальной подготовки учащихся. Кроме того, при определении в ту или иную
группу учитывается возраст ребенка. По результатам обучения возможна
перегруппировка учащихся. Для работы с наиболее одаренными детьми
предусматриваются индивидуальные формы занятий.
Зачисление в класс проходит на основе желания детей и их
предварительного прослушивания, выявляющего задатки к музыкальной
деятельности.

Структура программы представлена пятью этапами, которые
соответствуют логике освоения музыкально-творческой деятельности и
основываются на общепедагогическом принципе ‖от простого к сложному ‖.
1 этап - Подготовительный (1 год обучения)-“ Здравствуй ,песня.”
-знакомство детей с миром вокального искусства.
2 этап - Начальный (2 год обучения)- “Подружись с песней”
- ознакомление с основными компонентами вокально-музыкальной
деятельности.
3 этап - Освоение (3 год обучения)- “ Погружение в песню”
- повторение, закрепление и получение новых знаний, введение
элементов самостоятельной деятельности.
4 этап - Совершенствование(4 год обучения)– «Совершенствуемся
с песней».
- оттачивание навыков вокального мастерства и доведение их до
автоматизма.
5 этап – Мастерство (5 год обучения)- Песня- судьба моя .
-повышение требований к самостоятельному применению знаний,
профессиональное ориентирование учащихся.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Решение поставленных задач и реализация цели программы при условии
последовательного их выполнения и творческого подхода педагога к своей
работе позволят получить следующие результаты:
- учащиеся, прошедшие полный курс обучения, получают начальную
музыкальную подготовку достаточную для того, чтобы поступить в средние
специальные музыкальные учебные заведения;
- имеют опыт сценической деятельности (участие в концертных программах,
конкурсах, фестивалях);
-обладают устойчивой положительной мотивацией к познанию и творчеству,
волевыми качествами, активной жизненной позицией, что позволяет им
уверенно адаптироваться в обществе;
- знают о новейших направлениях, связанных с новыми технологиями в
области компьютерной музыки, аранжировки и звукорежиссуры.
Формы отслеживания результата: выступления на фестивалях, смотрах и
конкурсах, зачеты и отчетные концерты.

Формы занятий и подведения итогов по темам.
№
п/п

Название темы.

формы занятия

1.

Введение в предмет

2.

Постановка голоса

3.

Дополнительный
инструмент

Экскурсии,
сообщения;
консультация,
погружение.
традиц., сообщения,
игра,
консультация,
погружение.
традиц., объяснение,
самообучение.

4.

Актерское
мастерство

Беседа, игра,
театрализация,
взаимо- и
самообучение

5.

Подбор репертуара

традиц., объяснение и
консультация.

6.

Репетиционная
работа

7.

Концертная
деятельность

Беседа, игра,
театрализация,
взаимо- и
самообучение,
Чаепитие.
Беседа, игра,
театрализация,
взаимо- и
самообучение,
творчества КВН,
открытые уроки,
экскурсия

Формы подведения
итогов
Беседа, зачет.

Зачет, отчетный
концерт,
Открытый урок,
Самоанализ.
Контр. уроки, отчетные
мероприятия, конкурсы,
фестивали, концерты,
самоанализ.
Контр. уроки,
отчетные мероприятия,
самоанализ.

Контр. уроки, отчетные
мероприятия, конкурсы,
Концерты, самоанализ.
Контр. уроки, отчетные
мероприятия, конкурсы,
фестивали, концерты,
самоанализ.

Формы фиксации результата:
 диагностическая карта, в которой фиксируются: уровень освоения
образовательной программы; особенности развития познавательных
процессов, входящих в структуру специальных способностей заносятся в
специальные диагностические карты.
 анкетирование вопитанников для выявления некоторых личностностных
характеристик (мотивация, ценностные ориентации, самооценка) ;
результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
 промежуточная и итоговая аттестация (2 раза в год)
 портфолио обучающегося: результаты участия в фестивалях, смотрах,
конкурсах, олимпиадах и т.д., благодарственные письма и другие виды
поощрения, а также сведения о практиках, участиях в проектноисследовательской деятельности и др.
Образовательной программой “Открой сердце для песни” предусматриваются
занятия с учениками в музыкальной студии, оснащенной персональным
компьютером. Учебные часы закладываются в тематическом планировании.

Учебно-тематическое планирование
В комплексную программу входят следующие предметы: введение в предмет,
постановка голоса, вокальный ансамбль, освоение нотной грамоты
(сольфеджио, общий курс фортепиано), актерское мастерство. Кроме этого
программой предусматривается время на подбор репертуара, репетиционную
работу и концертную деятельность, и профессиональную подготовку.

Учебно-тематический план
1 года обучения
“ Здравствуй, песня ”
№
Название темы
п.п.
1. Введение в предмет.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Постановка голоса
Дополнительный инструмент.
Творческая работа и актерское
мастерство.
Подбор репертуара.

Теория

Кол-во часов
Практ.

Всего

2

5

7

5

73

78

1

15

16

2

6

8

3

1

4

-

20

20

-

3

3

22

95

136

Репетиционная работа.

Концертная деятельность.
Итого

Учебно-тематический план
2 года обучения
“ Подружись с песней.”
№
Название темы
п.п.
1. Введение в предмет.
2.

4.
5.

6.

7.

8.

Постановка голоса
Дополнительный инструмент.
Творческая работа и актерское
мастерство.
Подбор репертуара.

Теория

Кол-во часов
Практ.

Всего

2

5

7

5

51

56

1

15

16

2

6

8

3

1

4

-

20

20

-

27

27

22

95

144

Репетиционная работа.

Концертная деятельность.
Итого

Учебно-тематический план
3 года обучения
“ Погружение в песню.”
№
Название темы
п.п.
1. Введение в предмет.
2.

4.
5.

6.

7.

8.

Постановка голоса
Дополнительный .
Творческая работа и актерское
мастерство.
Подбор репертуара.

Теория

Кол-во часов
Практ.

Всего

2

5

7

5

51

56

1

15

16

2

6

8

3

1

4

-

20

20

-

27

27

22

95

144

Репетиционная работа.

Концертная деятельность.
Итого

Учебно-тематический план
4 года обучения
“ Совершенствуемся с песней .”
№
Название темы
п.п.
1. Введение в предмет.
2.

4.
5.

6.

7.

8.

Кол-во часов
Теория
Практ.

Постановка голоса
Дополнительный инструмент.
Творческая работа и актерское
мастерство.
Подбор репертуара.

Всего

1

1

2

5

59

64

1

15

16

2

6

8

3

1

4

4

23

27

-

17

17

22

95

144

Репетиционная работа.

Концертная деятельность.
Итого

Учебно-тематический план
5 года обучения
“ Песня- судьба моя.”
№
Название темы
п.п.
1. Введение в предмет.
2.

4.
5.

6.

7.

8.

Постановка голоса
Дополнительный инструмент.
Творческая работа и актерское
мастерство.
Подбор репертуара.

Теория

Кол-во часов
Практ.

Всего

2

5

7

5

51

56

1

15

16

2

6

8

3

1

4

-

20

20

-

27

27

22

95

144

Репетиционная работа.

Концертная деятельность.
Итого

Содержание программы
1. Введение в предмет:
-Ознакомление учащихся и их родителей с теоретическими и практическими
аспектами учебной деятельности и дать им общее представление о работе
студии эстрадного вокала и увлечь ею.
2. Постановка голоса.
Голос — огромное богатство человека, которым он пользуется всю свою
жизнь. В связи с этим голосовой аппарат важно умело тренировать, закалять,
стремиться сохранить его здоровым.
Установлено, что правильное обучение пению с детства есть эффективное
средство не только музыкально-творческого развития человека, но и развития и
укрепления его голосового аппарата, охраны голоса. Певческое развитие
положительно влияет на формирование речи. Поэтому важно, чтобы правильное
обучение пению осуществлялось с детства. При этом необходимо возможно
более раннее, осторожное, заботливое развитие у ребенка певческого голоса,
серьезное, постоянное внимание к состоянию его голосового аппарата.
Развитие детского голоса — процесс, который происходит в результате
возрастного роста ребенка при целенаправленном обучении пению или под
влиянием благоприятных воздействий в условиях, не организованных в
систематический учебный процесс, или в случае сочетания того и другого пути.
Исследования показали, что голосовые данные детей, особенно младшей
группы (с семи до одиннадцати лет), находятся в «зачаточном состоянии», так
как голосовые связки смыкаются еще не достаточно плотно и дыхательные
мышцы в, результате слабого развития, не способны осуществить подачу
большой силы голоса. Этим и обусловлено слабое звучание детских голосов,
особенно если ребенок исполняет музыкальный номер сильно. При этом
заставлять детей «петь громче», форсировать детские голосовые связки нельзя,
т. к. можно нанести непоправимый вред детскому организму. В этом случае
пение в микрофон сослужит хорошую службу, а также придаст исполнению
особую эмоциональную окраску, существенно расширяя динамические,
интонационные и выразительные возможности голоса. При этом необходимо
постоянно следить за тем, чтобы ребенок не «антихудожественной»
эстрадностью, заключающейся в подражании манеры исполнения отдельных
эстрадных артистов. Важная задача при обучении детей пению - раскрыть
содержание песни каждому ребенку, научить его радоваться, получать
эстетическое наслаждение от своего пения, а также радовать и других своим
исполнением.
Следует убедить обучающегося в том, что вокалисты должны следить за
голосоведением облагораживая его, сделать красивым к радости самого себя и
окружающих, ознакомить с правилами гигиены голоса и условиями их

обязательного соблюдения.
Всю вокально-постановочную работу можно упорядочить следующим
образом:
Последовательность вокально-постановочной работы
Порядок работы может варьироваться в связи с дифференцированным и
индивидуальным подходом к процессу обучения.
1. Анатомия и гигиена голосового аппарата.

На первом этапе обучения необходимо объяснить устройство и принцип работы
голосового аппарата, основы профессионального владения им. Голосовой
режим, уход за голосовым аппаратом, правильное питание.
2. Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных установок и ощущений.

Обучение диафрагматическому межрѐберному дыханию. Упражнение на штрих
«стаккато» для активизации диафрагмы. Упражнение на штрих «легато» для
развития плавного дыхания, проточного выдоха. Работа над правильной
осанкой. Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная
активность). Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной
и головной механизмы в работе связок, первичность гортани и вторичность
резонаторов. Формирование правильной вокальной позиции, нахождение места
звучания, раскрытие глотки.
3. Артикуляция, дикция.

Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нѐбо, корень языка.
Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты.
Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования
согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.
Упражнения для развития дикции.
4. Выравнивание голоса, развитие чувства опоры

Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок.
Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное соединение
соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке,
выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного
тембра. Упражнения на выравнивание гласных.
5. Работа над фразировкой, ритмом, виды атак.

Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и
диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные
фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Работа над твердой атакой через согласные
звуки (Д, Б, П). Ритмическая фразировка - триоли, квинтоли. Ритм и
организация дыхания.

6. Развитие кантилены.

Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой
атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения – пение
арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато.
7. Смешивание регистров.

Выравнивание голоса на большем диапазоне через резонаторные ощущения.
Свободное дыхание, создание высокой вокальной позиции. Работа над
смешиванием гласных. Пение упражнений - большое развернутое арпеджио.
8. Работа над диапазоном.

Совершенствование техники дыхания, артикуляции. Поиск оптимального
импеданса, формы рта, смешанное звучание на всем диапазоне.
9. Мышечная динамика, динамика звука.

Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное
расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука
(изменение громкости без изменения качества), пение на Piano, работа над
техникой вибрато в голосе.
10. Развитие чувства стиля.

Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука и
аранжировка, чувство ансамбля, пение в ансамбле. Исполнение, характерное
для разных стилей - рок, джаз, романс и т.д.
11. Развитие верхней части диапазона.

Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение идеального
характера звучания, владение резонаторными ощущениями, твердая и мягкая
атаки.
12. Исполнительские штрихи, поиск манеры исполнения.

Овладение основными приемами эстрадно- джазовой музыки: овладение
свинговой манерой пения, умение правильно ритмически построить фразу,
овладение приемом пения синкопированного ритмического рисунка и рубато,
овладение приемом речитативного пения.
13. Сольная выпускная программа

В выпускной программе исполнитель должен продемонстрировать не только
владение голосом, какой-либо манерой исполнения, основами пластики и
актерского мастерства, но и установить контакт с аудиторией, осмысленно
донести исполняемые произведения до слушателя.

Специфика обучения эстрадному вокалу:

База.

Другие манеры
(национальное пение и
др.)

Оперное пение.

Рок-пение.

Джазовая манера

Фольклорная манера.

Эстрадная манера

Профессионализм вокалиста.

Взрослая академическая манера пения в женском варианте.

В основе эстрадной постановки голоса лежит отечественная классическая
вокальная школа с элементами хорошо зарекомендовавшей себя
во всѐм мире американской системы педагога по вокалу Сета Риггса,
основанной на пении в речевой позиции.
В работе с вокалистами активно применяются популярные
исполнительские приемы: импровизация, особенности штрихов и фразировки,
глиссандо, применение СКЭТ, субтона и др. Но все эти исполнительские
приемы должны формироваться на основе базовой манеры пения. Соблюдая это
правило, вокальное мастерство любого направления будет качественным и
профессиональным.
Работа над совершенствованием певческой деятельности и решение
индивидуальных задач осуществляется во время урока. По форме проведения и
содержанию уроки подразделяются на три вида: рабочий урок, репетиция и
концерт. Структура проведения этих уроков единая и заключается в
следующем:
 подготовка голосового аппарата к фонации;
 распевание;
 работа над музыкальным репертуаром.

3. Дополнительный инструмент - освоение
фортепьянной техники
пригодится вокалисту для того, чтобы иметь возможность глубже
проникнуть в содержание музыкального произведения, уметь разучить его по

нотам с педагогом и самостоятельно, проигрывая партии на музыкальном
инструменте, аккомпанировать себе.
4. Творческая работа и актерское мастерство
Для того чтобы исполнительская деятельность вокалиста была успешной,
необходимо не только хорошо владеть навыками вокального мастерства, но и
знать сценическую культуру, чтобы грамотно выстроить музыкальный номер и
донести его до слушателя.
Вокальное исполнительство тесно связано с другими видами искусства –
актерским мастерством, сценическим движением, пантомимой, хореографией. В
результате их взаимодействия рождается эстрадный номер, как краткое, целое
сценическое представление, содержащее единство жанров, стиля, драматургии
и музыки. Для сценической деятельности обязательно используются
концертные костюмы.
Большое значение в работе с учеником приобретает снятие внутренних
зажимов. В первые годы обучения педагог указывает и разъясняет способы их
устранения. Затем учащийся сам контролирует свои действия.
Уметь снимать мышечное напряжение пригодиться и в других ситуациях,
не связанных с музыкальной деятельностью , например в борьбе со стрессом.
5. Подбор репертуара.
Отбор музыкально-песенного материала проводится индивидуально для
каждого учащегося в соответствии с принципами:
 вокальные возможности ребенка;
 художественная ценность;
 полезность для обучения, расширения кругозора, раскрытия творческих
возможностей, разнообразие жанров, стиля, характера и содержания;
 патриотическая направленность;
 авторская песня.
6. Репетиционная работа, как форма подготовки к концертной деятельности и,
одновременно, решения поставленных в процессе обучения задач, развитие
чувства коллективизма.
7. Концертная деятельность.
Концертная деятельность служит отражением результатов всего музыкальнопедагогического процесса, стимулирует творческую активность учащихся,
мотивируя процесс обучения, позволяет сделать детскую жизнь насыщенной и
богатой яркими впечатлениями. Результаты концертной деятельности
становятся достоянием каждого учащегося и всего коллектива. Концерт - это не
только радость и праздник, но это и трудная ,напряженная работа, результатом
которой является рождение искусства. Крайне важно, чтобы ребенок не боялся
публичных выступлений, а любил их, чтобы он желал быть артистом, которому
аплодируют и дарят цветы. Виды концертной деятельности: тематические

вечера,
литературно-музыкальные
композиции,
театрализованные
представления, массовые праздники, отчетные концерты, выступления на
смотрах и конкурсах, участие в сборных концертах.

Содержание
Образовательной программы
“Открой сердце для песни”
Первый год обучения.
1. Введение в предмет:
 знакомство с воспитанниками;
 пение, как вид музыкально-исполнительского искусства;
 ознакомление со специальными терминами;
 строение певческого, дыхательного и речевого аппарата;
 гигиена певческого голоса;
 виды певческих голосов и исполнительской школы;
 творчество известных исполнителей (по рекомендации педагога и
предложению обучающихся);
 эстрадная песня – «королева» популярной музыки;
 использование технических средств в обучении: микрофон, его функции
и возможности, правила эксплуатации, аранжировка на компьютере и еѐ
значение в исполнительском искусстве вокалиста.
2. Постановка голоса:
 правила подготовки певческого аппарата к вокальной работе;
 певческая установка, певческое дыхание, цензура;
 кантилена звука, выравнивание гласных;
 диапазон, работа над его расширением;
 артикуляция, специальные упражнения для освобождения нижней
челюсти;
 работа над дикцией, утрирование согласных;
 правильная подача звука в микрофон.
В течение 1-го года обучения обучающийся должен:
 иметь элементарное представление о голосовом аппарате,
 знать что такое правильная установка корпуса при пении;
 осваивать певческое дыхание;
 правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
 уметь пользоваться средним регистром

3. Дополнительный инструмент с использованием методик сольфеджио и
фортепианной техники (―донотный‖ период):
 Упражнения на повторение голосом несложных мелодических оборотов
с поддержкой на инструменте;
 высота звука и определение еѐ на слух, показ рукой и расположения на
клавиатуре;
 виды музыкальных инструментов, фортепиано: клавиатура, постановка
руки и корпуса. Аккомпанемент и его роль в исполнительской
деятельности.
4. Творческая работа и актерское мастерство:
 основа сценической грамоты: актер и зритель (певец и слушатель),
связь вокального искусства с актерским. Коллективное посещение
спектаклей театральной студии. Эстрадный номер – краткое
сценическое представление в единстве драматургии и музыки;
 актерская работа при подготовке эстрадного номера, поиск
выразительных средств и сценического общения;
 обретение сценической свободы;
 внешнее оформление эстрадного номера: разработка костюмов,
реквизитов и декораций.
5. Подбор репертуара (согласно приложению).
6. Репетиционная работа. Отработка сольных и ансамблевых номеров под
аранжировку, работа над подачей звука в микрофон с применением
вокальных навыков, театрализация и сценическое оформление музыкального
номера, решение творческих задач.
7. Концертная деятельность:
Планируется участие в следующих тематических концертах:
 Концерт «Новогоднее шоу»
 Внутристудийный итоговый конкурс “Зажги свою звезду”
Успехи, достигнутые воспитанниками на занятиях по развивающим
дисциплинам, демонстрируются педагогам, родителям и остальным открытых
уроках, уроках-концертах, контрольных уроках.
К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями,
умениями и навыками:
Требование
к знаниям, умениям и навыкам учащихся по итогам 1го года обучения.
- знать строение голосового аппарата, природу певческого звука, правила
гигиены голоса;
- научиться правильно интонировать музыкальные звуки в пределах
возрастного и индивидуального диапазона;

- научится правильно вести певческий звук по заданию педагога, следить за
голосоведением, исполнять несложные музыкальные распевки, применяя
первоначальные навыки вокальной техники, владеть кантиленным звучанием;
- постепенно овладеть техникой микрофонного пения, свободно и плавно
двигаясь по сцене;
 осваивать навыки актерского мастерства и сценического движения,
выражающего в умении преподнести (подать) музыкальный материал
слушателю, принимать участие в концертной деятельности.
 Иметь начальные представления о специфике работы современной
музыкальной студии.

Критерии оценки
результатов учебной деятельности студии эстрадного вокала по итогам первого
года обучения.
К р и т е р и и.
Темы.

1

Неудовлетворительный результат.

2
Поверхностное короткое дыхание, вялый или сиплый
звук.
Диапазон в пределах
нескольких нот.
Постановка
Неправильная
поголоса.
дача звука в микрофон.
Отсутствие чѐткой
артикуляции и дикции, зажатости лицевых мышц и мышц
корпуса.
Дополнитель При
игре
на
ный
инструменте корпус
инструмент и рука зажаты
(донотный

Удовлетворительный результат.

Хороший
результат.

3

4
Контролируемое дыхание,
правильное
его распределение.
Звук чистый. Без
осиплости.
Диапазон в пределах
октавы.
Правильная подача
звука в микрофон.

Шумное,
тяжелое
дыхание. Звук - глухой, темный или зажатый.
Диапазон в пределах
октавы.
Подача
звука в микрофон не
управляется достаточно хорошо.
Недостаточная артикуляция.

При
игре
на
инструменте корпус
и рука не полностью
расслаблены

Успешная
постановка руки на
фортепиано (кисть и
локоть расслаблены,

период).
Не умеет применять
полученные знания и
навыки на репетициРепетициононных занятиях (пеная работа и
ние под аранжиконцертная
ровки, в микрофон).
деятельность
Не участвует в концертной деятельности.
Пение вялое и безразличное. Плохая
дикция. Сценическое
внимание рассеяно,
Актерское
не концентрировано.
мастерство.
Нет интереса к исполняемому произведению.

Нет
стабильности
эффективности, результатов обучения
на концертах и репетиционных занятиях.

Пытается петь выразительно, но не всегда, не прислушивается к музыке, подача звука вялая.

округлые пальцы).
Умеет
применять
полученные знания,
умения и навыки на
репетициях и концертах.

Ученик пытается передать характер исполняемого произведения. В основном,
это ему удается.
Поет с удовольствием без сценического
зажима.
Хорошая дикция.

Общий итог оценки результатов учебной деятельности по году ____________
Второй год обучения.
1. Введение в предмет:
 беседы детей о летних каникулах, знакомство с новыми членами
коллектива;
 закрепление знаний о строении певческого и речевого аппарата, гигиена
голоса;
 обсуждение планов работы студии на 2ой год;
 доклады обучающихся о творчестве любимых исполнителей;
 виды исполнительской школы вокалиста – народная, академическая,
эстрадная;
 особенности эстрадного пения, необходимость использования
микрофонной техники, правила эксплуатации;
 беседы на тему «Мои кумиры» (коллективные);
 акустика помещения и еѐ свойства, влияние на певческий звук.
 использование компьютерных технологий в музыке.
2. Вокально-постановочная работа:
 правила подготовки певческого аппарата к исполнению и вокальное

закрепление;
 работа над певческими навыками: освобождением челюсти, корпуса,
дыханием, переход от контролируемого дыхания к автоматическому,
кантиленой звука с освоением мягкой атаки;
 работа над диапазоном: введение в распевы звуков, расширяющих
диапазон;
 понятие и практическое применение грудных и головных резонаторов,
освоение высокой позиции;
 работа над качеством тембральной окраски;
 отработка навыков на примере отдельных упражнений и музыкального
материала на рабочих уроках.
На втором году обучения должна проводиться работа над углублением
знаний в области вокально-технических и музыкально-художественных
навыков, приобретѐнных ранее. В течение второго года обучения ученик
должен:
 выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого
произношения согласных;
 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;
 при фонации добиваться плавного звуковедения, вносить в исполнение
элементы художественно-исполнительского творчества, чувствовать
движение мелодии и кульминацию произведения;
 при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства
текста и музыки;
 при выборе индивидуального репертуара избегать высокой или слишком
низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к
форсированию звука;
 войти в класс вокального ансамбля, вырабатывать чувство ансамбля, умение
слышать себя и партнеров; работать над диапазоном голоса;
 работать над чистотой интонирования;
 работать над музыкально выразительным исполнением произведения;
 на переводном отчетном концерте исполнить 2 произведения.
3. Общее фортепиано.
Работа над постановкой руки и корпуса. Практическое применение знаний,
приобретенных в на уроках музыкальной грамоты и сольфеджио. Первые шаги
разучивания пения по нотам (вместе с педагогом).
4. Актерское мастерство.
 ознакомление с основами сценической грамоты, актер и зритель,
сценическое внимание, импровизация. Совместная работа с театральной
студией, коллективный просмотр их спектаклей;
 определение «исходного материала» - эстрадного номера, построение

конкретных сценических задач;
 работа над преодолением творческого зажима, воспитание сценической
свободы;
 освоения сценической речи: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логикоинтонационные законы речи (фразы).
 сценическое построение эстрадного номера, применение в нем
полученных знаний, разработка костюмов, реквизита и декораций;
 работа над основами сценического действия: преодоление мышечного
зажима, пластикой, оправданной жестикуляцией и мимикой;
 творческий поиск и самостоятельная работа над образом (поиск
выразительных средств);
 взаимосвязь с партнером в ансамблях;
 оформление действия, использование элементов хореографии.
5. Подбор репертуара (согласно приложению ).
6. Репетиционная работа:
 отработка музыкальных номеров под аранжировку, работа над подачей
звука в микрофон с применением вокальных навыков, театрализация и
сценическое оформление музыкального номера, решение творческих
задач, запись партии голоса на персональном компьютере.
7. Концертная деятельность:
Воспитанник становится активным участником концертов.
Планируется участие в следующих тематических концертах :
 Концерт «Новогоднее шоу»
 Концерт к 8 марта
 Внутристудийный итоговый конкурс “Зажги свою звезду”
А так же в отчетных концертах(сольных, коллективных)
 Концерт-отчет за I четверть
 Концерт-отчет за II четверть
 Концерт-отчет за III четверть

Требования

к знаниям, умениям и навыкам учащихся по итогам 2го года обучения.
- знать строение голосового аппарата, природу певческого звука, правила
гигиены голоса;
- в пределах возрастного диапазона продолжить работу над «чистотой»
интонирования;
- контролировать звуковедение, освоения навыков классического пения,
применения их в музыкальных номерах;
- свободное владение микрофоном, сочетая его со свободным движением;

- первые коллективные номера – участие в дуэтах, трио, пение в унисон,
освоение двухголосия;
- продолжить осваивать актерские навыки при подаче музыкального материала
слушателю, принимать участие в концертной деятельности.

Критерии оценки
результатов учебной деятельности студии эстрадного вокала по итогам второго
года обучения.
К р и т е р и и.
Темы.

1

Неудовлетворительный результат.

2
Ученик не следит за
дыханием во время
фонации. Челюсть
зажата, «нет свободы» корпуса (обПостановка
щее
напряжение).
голоса.
Звук вялый, либо напряженный редкий.
Диапазон не расширяется. Дикция остается невнятной
Не знает нот в пределах 1ой октавы. Не
выполняет домашних заданий. На
Дополнитель инструменте кисть
ный
зажата,
не
инструмент ориентируется в клавиатуре.

Удовлетворительный результат.

Хороший
результат.

3

4
Ученик постоянно
следит за дыханием.
Дыхательная выносливость повышается.
Дикция ясная. Нижняя челюсть не зажата.
Диапазон – 1.5 октавы.

Ученик
старается
следить за дыханием
во время фонации.
Нижняя
челюсть
расслаблена, но есть
проблемы с дикцией.
Присутствует зажатость корпуса.
Диапазон – одна октава.
Путается
в
расположении
клавиш.
Не
регулярно выполняет
домашнее задание.

Хорошо знает нотное письмо. Регулярно
выполняет
домашнее задание.
Понимает
изучаемый материал
и применяет его в
игре на инструменте.
Может вместе с педагогом
разучить
песню по нотам.

Ученик не проявляет
интереса к исполнению песни. Внимание его рассеяно, пение не выразительно.
Сценическая зажатость, не работает
над
сценическим
оформлением.

Ученик внимателен
при исполнении, но
не
выразителен.
Сценическая зажатость присутствует.
Помогает в работе
над
сценическим
оформлением.
Движение и фонация
не скоординированы.

Не применяет полученные знания и
умения на репетиционных занятиях. В
концертной деятельРепетиционности нет стабильная работа и
ных
результатов.
концертная
Творчески не интедеятельность
ресное исполнение.

Не всегда применяет
наработанные
навыки в концертной
деятельности, но на
репетициях исполняет
свою
программу хорошо.

Актерское
мастерство.

Пение выразительное,
Сценически
свободное.
Умеет
импровизировать во
время исполнения.
Живо участвует в
творческой работе
над
сценическим
оформлением
номера. Движение и
фонация не скоординированы
На репетициях проявляет хорошую работоспособность.
Овладевая
навыками. На практике
умеет
совмещать
фонацию с несложными
танцевальными движениями.
На концерте старается донести
до
слушателей
всѐ,
чему учили.

Общий итог оценки результатов учебной деятельности по году ____________

Третий год обучения.
1. Введение в предмет:
 встреча с детьми, беседы, знакомство с новыми членами коллектива,
обсуждение планов на новый учебный год;
 повторение и закрепление знаний о строении речевого аппарата, беседы
о гигиене голоса;
 связь академической и эстрадной манеры исполнения, их сходство и
отличие;
 общая характеристика звукоаккустической техники (усилитель,
колонки), принцип работы их, использование в музыке, правила техники
безопасности при работе с аппаратурой, эксплуатация;
 дальнейшее овладение особенностями пения: глиссандо, субтон,

вибрация, СКЭТ;
 аранжировка (обобщение знаний о ней, совместные с преподавателем
музыкальные решения), записью звука в электронной музыкальной
студии(при помощи экскурсий в студию)
2. Постановка голоса:
 правила подготовки певческого аппарата к фонации;
 работа над певческими навыками: развитие дыхания, ощущение
звуковой опоры;
 работа над значительным расширением диапазона;
 закрепление навыков, знаний и умения пользования грудным и
головным резонаторами и высокой позицией звука;
 поиск манеры исполнения (совместно с преподавателем);
 продолжение работы над качеством тембральной окраски и
подвижности голоса на хорошем певческом дыхании и опоре;
 овладение цепным дыханием;
 развитие динамических возможностей голоса, дикция;
 закрепление полученных знаний и использование их в работе над
музыкальным произведением на рабочих уроках.
На 3-м году обучения должна продолжаться работа над закреплением всех
полученных знаний, вокально-технических навыков и освоением музыкального
репертуара, в частности: расширением диапазона голоса;
• выравниванием звучности голоса на всем диапазоне;
• развитием четкой дикции, выразительностью слова в речитативах;
• «сглаживанием» переходных нот;
• развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования;
• развитием подвижности голоса с помощью упражнений;
• в процессе работы над текстом музыкального произведения, следует стремиться к
составлению художественного образа, используя творческий подход и
эмоциональные возможности ребенка;
• пением в ансамбле;
• 2-3 произведениями.
На этом этапе следует стремиться к самостоятельности в работе над
укреплением с технических приемов.
3. Дополнительный инструмент
Повторение пройденного. Разучивание нотных примеров для уроков
сольфеджио. Самостоятельная работа над разучиванием новой песни по нотам.
Аккомпанирование своему исполнению и исполнению других воспитанников.
 разучивание партий и ансамблей на уроках и самостоятельно.
5. Творческая работа и актерское мастерство:
 продолжение знакомства с основами сценической грамотности: актер и

зритель,
(певец
и
слушатель).
Сценическая
импровизация.
Коллективный просмотр работ театральной студии, совместных
решений в работе;
 преодоление творческого зажима, воспитание сценической свободы;
 актерская тренировочная работа над подготовкой эстрадного номера.
Самостоятельная режиссура. Разработка костюмов, реквизита,
декораций.
 дальнейшая работа по овладению основами сценического общения,
оформлению сценического действия, использование хореографических
элементов.
6. Подбор репертуара (согласно приложению).
7. Репетиционная работа:
 исполнительство: отработка сольных и ансамблевых номеров под
аранжировку, работа над подачей звука в микрофон с применением
вокальных навыков, театрализация и сценическое оформление
музыкального номера, решение творческих задач, освоение
двухголосного пения.
8. Концертная деятельность:
Планируется участие в следующих тематических концертах :
 Концерт «Осенний бал»
 Концерт «Новогоднее шоу»
 Концерт к 8 марта
 Концерт «Здравствуй лето»
 Концерт к 9 мая
А так же в отчетных концертах(сольных, коллективных)
 Концерт-отчет за I четверть
 Концерт-отчет за II четверть
 Концерт-отчет за III четверть
 Внутристудийный итоговый конкурс “Зажги свою звезду”
 Кроме того учащийся принимает участие в районных, городских и краевых
конкурсах и фестивалях.

Требования

к знаниям, умению и навыкам учащихся по итогам 3го года обучения.
- умение удерживать партию голоса на фоне аккомпонимента без
вспомогательного проведения мелодии. Умение удерживать партии в
многоголосии;
- контролировать голосоведение. Уметь пользоваться основами вокальной
техники, применяя еѐ в распевках и музыкальных произведениях;
- отрабатывать технику микрофонного пения;

- совершенствовать свои артистические способности и задачи на сцене, уделяя
особое значение установлению контакта «ВОКАЛИСТ - СЛУШАТЕЛЬ»;
- принимать участие в концертной деятельности.

Критерии оценки
результатов учебной деятельности студии эстрадного вокала по итогам третьего
года обучения.
К р и т е р и и.
Темы.

1

Постановка
голоса.

Неудовлетворитель
ный результат.

Удовлетворительный
результат.

Хороший
результат.

2
Голос слабый, не полетный, дыхание поверхностное, высокое.
Нет ощущения
опоры звука.
Диапазон меньше
октавы.
Нечеткая дикция.

3
Голос резкий, грубый, дыхание хорошее, но шумное.
Диапазон чуть выше
октавы.
Хорошая дикция.

4
Голос плавный и насыщенный. Хорошая
кантилена
звука.
Есть
ощущение
опоры звука. Правильно
расходует
дыхание.
Чистая
дикция. Диапазон 1.5
октавы.
Найдена
своя манера исполнения (стиль).
Хорошее
знание
нотного письма. Быстрая читка с листа
голосом на фортепиано. Качественная
работа
с
муз.материалом.
Нет
сценического
зажима.
Освоено
сценическое общение со зрителем. Активное участие в
разработке
костюмов, декораций и т.
д. самостоятельная
по оформлению зре-

Путается в написа- Долго разбирает и
нии нот. На ин- разучивает
муДополнитель струменте – сложно- зыкальный материал
ный
сти с разбором песни на инструменте.
инструмент по нотам.

Актерское
мастерство

Нет
сценической
свободы, мышечный
и творческий зажим.
Нет выразительности исполнения и
сценического общения с залом.
Двигаться одновременно с пением не

Сценической зажатости нет, но не всегда выразительное
исполнение.
Не
координирует
движение с пением.

может.

лищности номера.

В концертной деятельности принимает
участие с неохотой.
Репетицион- На репетициях не
ная работа и справляется с задаконцертная чами.
деятельность

Избегает публичных
выступлений, теряется на концертах,
но на репетициях все
задачи
выполняет
хорошо.

С
удовольствием
принимает участие в
концертной деятельности. На репетициях очень серьезно
готовится к предстоящему выступлению,
отрабатывая
свои задачи, пока не
получаться.

Общий итог оценки результатов учебной деятельности по году ____________
Четвертый год обучения.
1. Введение в предмет:
 встреча с детьми, беседы, знакомство с новыми членами коллектива,
обсуждение планов на новый учебный год;
 повторение и закрепление знаний о гигиене голоса;
 закрепление знаний о видах певческих голосов, школах пения (упор на
академическую манеру и исходящие из него особенности эстрадного
исполнения);
 беседы на тему «Мой кумир», знакомство с выдающимися вокалистами;
 закрепление знаний по использованию технических средств, правила
пользования, использование микрофона солистом – вокалистом.
Расстановка и подключение микрофона, борьба с искажением звука и
шумов в микрофоне. Особенности использования микрофона;
 назначение аранжировки, как музыкального материала и музыкального
сопровождения, с которым работает певец – эстрадник.
 Ознакомление с музыкальными программами Sound Forge, Cakewalk
Sonar; FruityLoops ,Sprit eJay (при помощи экскурсий в студию).
2. Постановка голоса:
 повторение и закрепление знаний о подготовке певческого аппарата к
исполнению;
 отработка певческих навыков: свободное неконтролируемое дыхание,

опора звука, округлость звукообразования, выравнивание гласных,
освоение цепного дыхания;
 продолжение работы над приобретением и закреплением знаний о
головном резонаторе и грудном, умении ими пользоваться при фонации,
отрабатывать высокую позицию звука;
 работа над артикуляцией и дикцией;
 существенная работа над расширением диапазона и динамических
возможностей голоса;
 тренировка подвижности и полетности голоса, отработка этих навыков
на уроках.
3. Дополнительный инструмент
Самостоятельная работа над разучиванием новой песни по нотам.
Аккомпанирование. Освоение программы 1го класса ДМГИ.
4. Творческая работа и актерское мастерство:
 закрепление основ сценической грамоты и их практическое
использование в вокальной деятельности. Совместная работа с
театральной студией – разработка костюмов, декораций, реквизита.
Участие в мероприятиях;
 развитие импровизированных качеств;
 самостоятельная работа над сценическим оформлением эстрадного
номера (поиск выразительных средств, сценических движений). Работа
над пластикой, мимикой, жестами;
 хореографическое оформление номера.
5. Подбор репертуара (согласно приложению).
6. Репетиционная работа:
 исполнительство: отработка сольных и ансамблевых номеров под
аранжировку, работа над подачей звука в микрофон с применением
вокальных навыков, театрализация и сценическое оформление
музыкального номера, решение творческих задач.
7. Концертная деятельность .
Планируется участие в следующих тематических концертах :
 Концерт «Осенний бал»
 Концерт «Новогоднее шоу»
 Концерт к 8 марта
 Концерт «Здравствуй лето»
 Концерт к 9 мая
А так же в отчетных концертах (сольных, коллективных)
 Концерт-отчет за I четверть
 Концерт-отчет за II четверть
 Концерт-отчет за III четверть
 Внутристудийный итоговый конкурс “Зажги свою звезду”

 Кроме того учащийся принимает участие в районных, городских и краевых
конкурсах и фестивалях.
 Активное участие в выездных концертах студии

Требования

к знаниям, умению и навыкам учащихся по итогам 4го года обучения
- знать и уметь применять в любом музыкальном материале основы вокальной
техники, контролировать голосоведение;
- совершенствовать технику микрофонного пения;
- уметь преподнести любой музыкальный материал слушателю, используя все
свои артистические навыки, творческий подход к музыкальному исполнению,
принимать участие в концертной деятельности.
- в результате приобретенных за предыдущие годы обучения навыков освоить
многоголосное пение;

Критерии оценки
результатов учебной деятельности студии эстрадного вокала по итогам
четвертого года обучения.
К р и т е р и и.
Темы.

1

Постановка
голоса.

Неудовлетворитель
ный результат.

Удовлетворительный результат.

Хороший
результат.

2
Слабый или чрезмерно-сильный (тяжелый) звук. Не освоено нижнее – рѐберное
дыхание.
Звук тусклый и плоский - нет округлости в звукоформировании.
Диапазон не расширяется. Дикционные
и артикулярные проблемы.

3
Неоднородный звук:
по динамике, по
типу
образования
гласных. Диапазон
увеличился до 1.5
октавы.
Хорошая дикция и
артикуляция.
Может сделать и понимает суть заданий.
Самоанализ своего
исполнения.

4
Качественное,
округлое звукообразование. Освоено нижнее (рѐберное) дыхание, кантилена на
хорошем дыхании.
Опора звука, четкая
и ясная дикция, отработана артикуляция.

Медленное чтение
нотного материала с
листа, не координиДополнитель руемое с игрой на
ный
инструменте.
Не
инструмент
может
самостоятельно
разучить
песню по нотам.

Чтение нотного материала с листа,
слабо координируется с игрой на инструменте и требует
большого времени,
но ученик способен
самостоятельно разучить песню.

Ученик быстро читает с листа и исполняет на инструменте
нотный
материал,
самостоятельно разучивает песню.

Исполнение песни
не
выразительное.
Эстрадный номер не
Актерское
выстроен и прорабомастерство
тан, сценически не
решен.
Ученик
творчески
зажат и не артистичен.
Не всегда участвует
в концертной деятельности страх пеРепетиционред публичными выная работа и
ступлениями, хотя
концертная
на репетициях подеятельность
ставленные задачи
отрабатываются
и
реализуются.

Не импровизирует
на сцене (признак
сценического
зажима). Номер проработан совместно с
педагогом и сценическим формами.

Умеет импровизировать на сцене. Нет
сценической зажатости. Эстрадный номер яркий и артистичный с высокой
пластикой и сценическим движением,
мимикой.
Активен и с радость
участвует в концертных выступлениях,
умеет донести до
зрителя всю проделанную работу.

Участвует в концертной жизни, постепенно избавляясь
от страха перед публичным выступлением. На репетициях
хорошо и эффективно работает.

Общий итог оценки результатов учебной деятельности по году __________

Пятый год обучения.
1. Введение в предмет:
 встреча с воспитанниками, беседы, знакомство с новыми членами
коллектива, обсуждение планов на новый учебный год;
 закрепление знаний о видах певческих голосов и школах пения,
особенности эстрадного исполнения;
 беседы на тему: «Мои любимые исполнители вокалисты. Чем они
покорили меня». Увязать с манерой их исполнительства;
 отработка навыков микрофонного обеспечения исполнительства;
 сформировать личное требование к музыкальному материалу,
аранжировкам.
 Практические занятия по освоению основных приемов создания,
обработки и записи музыкальных композиций с помощью
персонального компьютера.
2. Постановка голоса:
 закрепление знаний и умения подготовки певческого аппарата к
вокальной работе;
 отработка певческих навыков, приобретенных в процессе обучения
вокалу. Продолжить освоение манеры исполнения, соответствующей
своему индивидуальному стилю, самостоятельно и совместно с
преподавателем.
3. Дополнительный инструмент:
Самостоятельная работа над разучиванием новой песни по нотам.
Аккомпанирование. Освоение второго класса ДМГИ.
4. Творческая работа и актерское мастерство:
 обобщение знаний и их практическое применение области основ
сценической грамоты;
 работа над сценическим воплощением, раскрытие индивидуального
образа (творческого амплуа);
 самостоятельный поиск в решении оформления эстрадного номера,
разработке костюмов, реквизита, декораций;
 работа над гармонией подачи звука и сценическим действием;
 хореографическое оформление эстрадного номера.
5. Подбор репертуара (согласно приложению).
6. Репетиционная работа:
 исполнительство: отработка сольных и ансамблевых номеров под
аранжировку, работа над подачей звука в микрофон с применением
вокальных навыков, театрализация и сценическое оформление
музыкального номера, решение творческих задач, запись диска в

компьютерной студии.
7. Концертная деятельность:
Обязательное участие в отчетных концертах студии. Участие в фестивалях и
конкурсах.
 Концерт «Осенний бал»
 Концерт «Новогоднее шоу»
 Концерт к 8 марта
 Концерт «Здравствуй лето»
А так же в отчетных концертах(сольных, коллективных)
 Концерт-отчет за I четверть
 Концерт-отчет за II четверть
 Концерт-отчет за III четверть
 Внутристудийный итоговый конкурс “Зажги свою звезду”
 Кроме того воспитанник принимает участие в районных, городских и
краевых конкурсах и фестивалях.
 Активное участие в выездных концертах студии
9. Профессиональная ориентация
Основной целью работы с подростками данной группы является
организация коллективной и индивидуальной творческой работы.
Главными задачами на данной ступени являются:
Развивающие
а)
Развитие и реализация творческих способностей подростков;
б)
Снятие внутренних зажимов.
Образовательные:
в)
Приобретение профессиональных актерских навыков;
г)
Приобретение навыков педагогической работы;
1. Воспитательные:
а)
Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и
ответственного отношения к работе;
б)
Воспитание ответственного отношения к работе с младшими студийцами;
Воспитание зрительской культуры.
~
Огромное значение в организации индивидуальной трудовой
деятельности имеет САМОКОНТРОЛЬ. К концу пятого года ученик должен
научиться планировать и контролировать собственные действия, давать
объективную самооценку результатам своего труда.
Стимулировать самоконтроль помогут самостоятельные работы учеников в
организации концертной и учебной деятельности, проведении дней
самоуправления, шефства над младшими учениками, ролевых игр
(―Я- педагог‖ ,‖Я- жюри ―,‖Я- продюсер‖, ―Я- конферансье‖ и т.д.).

~
Организация уроков-экскурсий в музыкальные училища ,институты;
встречи, прослушивания у педагогов- вокалистов, посещение театров и
студий –все эти мероприятия помогут выпускнику в его дальнейшем
профессиональном определении. Видеть работу других артистов,
профессиональных и любителей, взрослых и детей - необходимая часть как
обучения, так и приобщения к миру искусства вообще. После каждого
просмотренного спектакля педагог с детьми подробно разбирают и
обсуждают увиденное, соотносят свое творчество с работой других
коллективов.
~
Посещение музыкальной студии и углубленное изучение (по
желанию учащегося) компьютерных программ: "музыкальное моделирование",
"синтезатор" "основы звукотехники", "инструментоведение", "основы
гармонии", "инструментовка", "компьютерная аранжировка". В последствии
дети, проявившие интерес к данной теме, могут продолжить обучение и
приобрести редкие и престижные специальности по мультимедиа-дизайну,
музыкальному программированию и режиссуре, арт - медиа.

Требования

к знаниям, умению и навыкам учащихся по итогам 5го года обучения.
Уметь хорошо удерживать голосовую партию на фоне аккомпанемента без
вспомогательного проведения. Знать и применять основы техники на любом
музыкальном материале. Совершенствовать навыки микрофонного пения.
Раскрывать свои артистические способности, актерское перевоплощение в
песне, непринужденно и свободно подавать музыкальный материал, принимать
участие в концертной деятельности, конкурсах и фестивалях.

Критерии оценки
результатов учебной деятельности студии эстрадного вокала по итогам пятого
года обучения.
К р и т е р и и.
Темы.

1
Постановка

Неудовлетворительный результат.

Удовлетворительный результат.

Хороший
результат.

2
3
4
Знает правила пения, Хорошо знает пра- Процесс звукообра-

голоса.

но не применяет их
на практике (своем
исполнении).
Нет
собственного исполнительского стиля.
Многочисленные
проблемы с звукоизвлечением
и
звукообразования.

вила звукообразования, но не всегда
применяет их на
практике. Присутствуют динамические
и технические проблемы.
Найден собственный
исполнительский
стиль.

Много времени затрачивается на разуДополнитель чивание песни по
ный
нотам. Нет навыков
инструмент
самостоятельной работы. Плохое владение навыками фортепьянной игры.
Выступление не выразительно, т. к. не
использованы артиАктерское
стические и сценимастерство
ческие навыки. Сценический и творческий зажим.
Не всегда участвует
в концертной деятельности
коллектива.
«Боязнь»
Репетиционсцены – страх на реная работа и
петициях. Работает
концертная
продуктивно.
деятельность

Ученик быстро читает с листа, но есть
сложности с самостоятельной работой
по нотам. Хорошо
владеет
навыками
игры
на
инструменте.
Умело
использует
актерские и сценические навыки, но не в
полном
объеме.
Сценическая свобода
и общение со зрителем освоены.
Активно участвует в
концертной жизни
коллектива. На практике составляющие
актерского и певческого
мастерства
применяются не в
полном объеме (есть
слабые
стороны
творческого развития).

зования,
дыхания,
дикции
освоен
прочно и правильно.
Найдена индивидуальная манера исполнения (исполнительский стиль). Автоматическое применение
знаний,
умений и навыков
при
исполнении
песни любого содержания, характера
и сложности.
Нет проблемы с разучиванием нотного
материала. Хорошо
владеет
навыками
игры
на
инструменте.
Умелое и многогранное использование всех актерских и
сценических навыков при оформлении
своего выступления.
Активно участвует в
концертной жизни
коллектива. Умелое
и многогранное использование взаимодействия певческого
и актерского мастерства с сознательной
проработкой на репетициях.

Общий итог оценки результатов учебной деятельности по году __________

Использование творческих заданий.
I. Введение в предмет:
 найти дополнительный материал на уроки – беседы о творчестве
известных исполнителей, «Мои кумиры», исполнительской школе
вокалиста;
 регулярно самостоятельно анализировать и выносить на коллективное
обсуждение вопросы музыкальной жизни.
II. Постановка голоса:
 разрешается выполнять только самостоятельно, стоя перед зеркалом,
упражнения на освобождение нижней челюсти; артикуляционную
гимнастику;
 пение в режиме самостоятельной работы категорически запрещается!
(во избежание наработки неправильных навыков и исключая
возможность серьезного заболевания голосового аппарата).
III. Дополнительный инструмент
 разучивание несложных одноголосных примеров под контролем игры
на инструменте;
 разучивание партий многоголосья на фортепиано.
IV. Развитие творчества:
- самостоятельная работа над эстрадным номером (поиск образа, средства
выразительности, оформление и режиссура номера), отработка сценических
движений.
V. Подбор репертуара:
 дать обучающимся возможность выбора исполняемого произведения.
VI.Репетиционная работа:
- отработка упражнений и навыков микрофонной техники.
VII.Концертная деятельность:(IV-V этап обучения) разработка и подготовка
сценария для концертов и досуговых мероприятий, самостоятельные
выступления без преподавателя .
VIII.Профессиональная подготовка:
Шефство над
младшими воспитанниками, включение
уроковэкспериментов, где в роли помощника или руководителя выступают сами
ребята, помощь педагогу в решении организационных вопросов,
самостоятельная организация собственной деятельности, написание творческих
работ по теме‖ Моя будущая профессия‖, самостоятельная работа на
персональном компьютере .

Методическое обеспечение
Образовательной программы

“Открой сердце для песни”
В учреждениях дополнительного образования используются самые
разнообразные формы проведения занятий. Но основной формой организации
образовательного процесса является традиционный урок.
Поэтому от хорошо продуманного содержания, организации, методики
проведения урока зависит успешное достижение конечной цели обучения и
воспитания.
Для более полной оценки эффективности образовательного процесса
разработан оценочно-результативный блок, который размещен в содержании
программы.
Показателями успешности занятий детей в студии являются:
- высокие оценки, получаемые на контрольных уроках, зачетах в конце
каждого года обучения;
- успешные выступления на отчетных, общешкольных, районных,
городских, окружных, региональных и всероссийских фестивалях, концертах,
конкурсах ;
- участие в творческих досуговых мероприятиях.
Педагогическая диагностика производится при помощи специально
разработанных индивидуальных диагностических карт, в которых оцениваются
не только успеваемость обучающихся, но и более субъективные показатели,
такие как профессиональный рост, отношение к работе, жизненная позиция .
На основании усвоения программного материала, овладения знаниями,
умениями и навыками на конец учебного года, возможности воплощения их в
музыкальную деятельность ребенок переводится на следующий год обучения.
При помощи анкетирования учащихся и их родителей выясняются
удовлетворенность или неудовлетворенность ходом реализации программы
студии; пожелания и предложения с целью что-то изменить, дополнить или
улучшить в жизни студии и другие вопросы и проблемы.
Успешность работы по данной программе во многом определяет
личность педагога. Это обусловлено тем, что методической и учебной
литературы по эстрадному вокалу очень мало и практически отсутствуют
нотные сборники современных детских эстрадных песен. Такое положение
вещей ставит перед педагогом дополнительные задачи и требует усилий для их
решения. Педагог студии должен обладать следующими качествами:
представлять собой неординарную творческую личность, умеющую «заражать»
обучающихся «вирусом творческой деятельности»; быть примером и
авторитетом для них в стремлении к самосовершенствованию и
самообразованию; кроме специальных музыкальных знаний должен обладать
интуицией в поиске новых идей, нетрадиционных подходов; уметь делать

современные эстрадные вокальные и инструментальные аранжировки; обладать
техническими знаниями (уметь обращаться с техникой).
Об использовании компьютерных технологий
в работе с музыкой.
Технический прогресс, всеобщая компьютеризация на исходе второго
тысячелетия оказывает огромное влияние на все стороны жизни, в том числе и
на жизнь искусства, музыки. 99% всей новой музыкальной продукции в мире
сегодня создается, записывается при помощи электронных музыкальных
инструментов и компьютеров. Сегодня мир высоких музыкальных технологий
предъявляет большие требования к качеству музыкального материала ,и
современный педагог должен владеть этими технологиями и применять их в
своей работе, так как знания и навыки использования персонального
компьютера ему будут очень полезны. Владение музыкальным компьютером
должно стать первоочередным в самообразовании учителя музыки.
В работе над музыкальным материалом желательно уметь пользоваться
следующим программным обеспечением:
Музыкальные редакторы Sound Forge, Cakewalk Pro Audio 9 ; Cool Edit 2000 ;
FruityLoops ;eJay;
Аудио проигрыватели WinAmp; Microsoft Windows Media Player
Для работы с миди -караоке DART Karaoke Studio CD+G ; Video Karaoke
Player II;
Midi Player
CD-рекордеры Ahead Nero Burning Rom ; Easy CD Creator.
Приобщение детей к современным компьютерным технологиям выступает
фактором развития и воспитания личности ребенка, мощным инструментом
развивающей педагогики.
Овладение учащихся основами работы с компьютерными музыкальными
программами; гармонизация музыкально-интонационной и служебной
деятельности обучающихся являет собой новую модель музыкального
воспитания.
В последствии ребята, проявившие интерес к данной теме, могут продолжить
обучение и приобрести редкие и престижные специальности по мультимедиадизайну, музыкальному программированию и режиссуре, арт-медиа.
Сегодня в области компьютерной музыки котируются работы, соединяющие
прекрасные человеческие голоса с "компьютерным вокалом", тонко
отзывающимся на человеческое пение, необычное соединение обыденных
звуков и музыки, сочетание свободной импровизации автора с наиболее
эффектными возможностями абстракционизма компьютерной музыки.

Формы работы с обучающимися
№ Название темы
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение в
предмет
Постановка
голоса
Дополнительный
инструмент
Актерское
мастерство
Подбор
репертуара.
Репетиционная
работа.
Концертная
работа.

Формы работы
примечание
---------- --------инд. / груп.
+
+
Теоретические знания в группе,
а практика –индивидуально.
+
Строго в индивид.форме,в обстановке контроля за процессом обучения.
+
+
Сольфеджио -в группе и индивид.,
фортепьяно- индивидуально.
+
+
Разучив. и показ – индивид.отработка
коллективн. приемов-в группе.
+
+
Для сольных номеров- индивид.
для ансамблей -в группе.
+
+
Решение индивидуальных и коллектив. задач .
+
+
Организация сольных и групповых
концертов.

Для успешной организации музыкально-учебной деятельности и эффективности
всего обучения, а так же создания на уроках атмосферы, благоприятствующей
развитию творческой активности воспитанников, образовательной программой
“Открой сердце для песни” предусматриваются нетрадиционные формы
проведения занятий:
а) урок-экскурсия( в театр);
б) урок-игра ;
в) урок-сказка;
г) чаепитие;
д) открытые уроки «День открытых дверей»;
е) соревнования ,К.В.Н.
ж) урок-эксперимент и т.д.
з) урок сообщения
и) урок-концерт
к) урок - творческий отчет
л) урок взаимообучения
м) урок творчества
н) урок- театрализация

о) урок- консультация
п) компьютерный урок в студии
р) урок- погружение
Для организации внимания и интереса к занятиям применяются
разнообразные методы и приемы подачи учебного материала.
На занятиях используются различные методы обучения: словесные,
наглядные, практические.
В вокальной работе с детьми используется много методических приемов, в
связи с тем, что занятия в основном проходят индивидуально и в каждом
конкретном случае необходимо выбрать наиболее эффективные приемы. Какие
используются приемы:
a) Приемы развития слуха – заключается в формировании слухового
восприятия и вокально-слуховых представлений. Эти приемы используются
в вокально-постановочной работе и на уроках сольфеджио. К ним относятся:
- прием вслушивания в показ педагога;
- сравнивание понятий;
- слуховой анализ;
- отображение способов звукообразования рукой (моделирование ручных
знаков);
- пение без музыкального сопровождения;
- вычленение отдельных интонационных трудностей;
- настройка в тональности;
б) Приемы развития голоса:
- представление в уме первого звука перед пением;
- пропевание песен под звук;
выработка активного пиано;
Общие методические приемы, применяемые на занятиях по эстрадному вокалу
подчиняются основным педагогическим принципам:
принцип движения (подача материала в игровой, подвижной форме - особенно
важно для младшего возраста);
принцип сравнения (при определении теоретических понятий используются
разные образы из жизни природы, цветообразы, звукообразы; чаще всего это
происходит при изучении интервалов, аккордов и при определении наклонения
лада);
принцип синтеза (межпредметные связи и интегрирование уроков )
а)сольфеджио и вокального ансамбля;
б) музыки и истории :
- Литературно-музыкальная композиция о любви и войне
” Рио-Рита”,
-патриотическая - музыкальная композиция "Россия всюду, что ты с ней ни
делай, в сердцах людей раскинулась она..."”Пусть вечным будет мир”.
в) литература и музыка

г) музыки и информатики
организация и проведение занятий на компьютере с использованием
обучающих и развивающих музыкальных программ : аудио-программы "VOCAL
JAM" (караоке + сольфеджио), Sound Forge , FruityLoops и др.
г) ИЗО и музыки
Дидактические принципы:
принцип сотрудничества (педагог и ученик - единомышленники, сотрудники:
вместо заучивания готовых определений и формулировок вместе находят путь к
истине и делают открытие при максимально доброжелательном и комфортном
психологическом микроклимате);
принцип повторения (повторение теоретического и практического материала с
тенденцией к усложнению, с дополнениями и поправками при каждом
повторении);
принцип количества (для профессионального роста музыканта совершенно
необходима база - большое количество исполняемых произведений);
принцип доступности (объяснение материала, подбор репертуара в
соответствии с возрастными особенностями учащихся);
принцип дифференцированного подхода и вариативности системы обучения (с
программой должны справляться все, а для сильных учеников, сверх нормы,
разрабатываются дополнительные задания творческого характера и сложности.

Условия реализации образовательной программы
по классу эстрадного вокала.
Для успешной реализации данной программы необходимы следующие условия:
- учебный класс с фортепиано, классной доской, партами и стульями;
- концертный зал (или класс), оборудованный звукоусилительной аппаратурой, комплектом микрофонов (5-7 штук), звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей техникой (магнитофоны, мини-дискрекордеры);
-

класс для занятий ритмикой, танцами, постановочной работой,
оборудованный зеркалами и звуковоспроизводящей техникой;
отдельный класс с фортепиано для самостоятельных занятий детей;
желательно наличие видеокамеры и видеомагнитофона для просмотра
видеозаписей, в том числе выступлений с целью анализа.

-

Музыкальная звукозаписывающая студия с компьютером,
подключенным к Internet и синтезатором(MIDIклавиатурой),оснащенная
программным обеспечением для создания , редактирования музыки и
овладению обучающихся основами работы с компьютерными

музыкальными программами.
Для сценической деятельности используются концертные костюмы.
В учебном процессе применяются различные дидактические материалы:
карточки с нотами, плакаты и таблицы, учебники по фортепиано и сольфеджио,
нотная литература, аудио и видеозаписи, набор разнообразных фонограмм «- 1».

приложение № 1

Правила техники безопасности
Каждый педагог должен знать и выполнять правила и нормы охраны труда,
техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни
и здоровья учащихся в образовательном процессе.
Так как деятельность учителя музыки напрямую связана с использованием
электробытовых приборов и оборудования , основной причиной возникновения
травм на уроках музыки становится электричество.
В результате нарушений правил безопасности обращения с техникой человек
может получить тяжелейшие поражения электрическим током.
Так же при использовании неисправной электротехники или в случае
замыкания электропроводки часто возникают взрывы , возгорания, приводящие
к пожарам.
Чтобы уберечь себя от поражения электрическим током, запомните:
• не прикасаться к оголенному или плохо изолированному проводу;
• не использовать неисправные электроприборы;
• не трогать включенный электроприбор мокрыми руками;
• Детям на занятиях ЗАПРЕЩЕНО трогать электроприборы без
разрешения взрослого.
Кроме этого нужно знать и соблюдать правила пожарной безопасности и
поведения при пожаре.
- в кабинете для занятий должен быть план эвакуации при пожаре.
- расположение учебного оборудования в классе должно быть тщательно
продумано с учетом правил по технике безопасности
- провода заизолированы ,приборы для работы и электропроводка
исправна.
- помещение для занятий должно быть светлым и легко проветриваться.
Особенно важно хорошо проветривать помещение перед уроком вокала,
так как во время постановки голоса вокалист должен потреблять достаточное
количество свежего воздуха .
Приложение№2.

Словарь терминов.
Аккомпанемент – музыкальное сопровождение солиста.
Аккорд (созвучие) – одновременное звучание трех и более звуков, различных по
высоте.
Акцент – подчеркивание какого-либо звука.
Акустическая эффективность – умение певца исполнять громко и звучно.
Ансамбль (от франц.) – слитность.
Аранжировка – переложение музыкального произведения.
Вокал – пение.
Вокальные навыки – взаимодействие звукообразования.
Вокальное искусство – певческое мастерство, дыхание и дикция входят в
постановку голоса.
Глиссандо – прием «скользящего» перехода от звука к звуку.
Дикция – ясное произношение слов.
Диапазон – звуковые возможности певческого голоса.
Дыхание и дикция входят в постановку голоса.
Детонирование – неправильное, неточное звучание.
Интонация – точность звучания.
Многоголосие – созвучное сочетание нескольких самостоятельных мелодичных
линий (голосов).
Музыкальная грамота – элементарные знания в области теории музыки.
Нота – графическое изображение звука.
Регистр определяет звуковой диапазон музыкального инструмента, певческого
голоса.
Строй – точное, чистое интонирование.
Субтон – мягкое, приглушенное звучание, шепот.
Тональность – конкретная высота звуков определенного лада, характерного для
того или иного произведения.
Тембр – окраска звука.
Технические средства используемые в работе (усилитель, микрофон,
синтезатор, микшер, соединительные провода, магнитофон, колонки).
Фонация – певческий процесс (само пение).

Приложение №3

Репертуарный план
студии эстрадного вокала по годам обучения.

Год
обучения.

(с учетом возрастного аспекта).

Второй год обучения.

Первый год обучения.

1

ВОЗРАСТ

У Ч А Щ И Х С Я.

Младший
(7 – 10 класс).

Средний
(10 – 12 лет).

Старший
(13 – 17 лет).

2
«Спят усталые игрушки»
(Петров- Островский).
«Осенняя песенка»
(Васильев - Плещеев).
«Колыбельная»
(Гладков - Энтин).
«Ёлочка»
(Бекман - Кудашева).
«Ёлочка»
(Красев-Александров)
«Львенок и черепашка»
(Гладков - Козлова).
«Мамочка - мама»
(Теличев - Энтин).
«Край родной»
(Энтин - Гладков).
«Наша школьная
страна»
(Ибряев - Чичков).
«Новогодняя елка»
(Горидзе - Коладзе).
«Негритенок Кон»
(народная песня Венесуэлы).
«Самая счастливая»
(Ибряев - Чичков).
«Надежда»
(Добронравов - Пахмутова).

3
«Скворушка прощается»
(Попатенко-Ивансен).
«Пропала собака»
(Шаинский - Шварц).
«Почему зимой медведь спит»
(Книпнер-Коваленкова).
«Маленькая страна»
(И. Николаев).
«Ленинградцы»
(Коростылев- Шварц).
«Рассвет чародей»
(Темичев - Гладков).
«Любитель рыболов»
(Старокадомский-Барто).
«Хрустальное сердце
Мальвины»
(И. Николаев).
«Прекрасное далеко»
(Энтин - Крылатов).
«Добро пожаловать в
детство»
(Павловский - Нестеров).
«Аист на крыше»
(Тухманов - Поперечный).
«Крыша дома твоего»
(Антонов - Пляцковский)

4
«Листья желтые»
(Паулс - Шеферан).
«Осенние листья»
(Фельцман - Фадеев).
«Зима - холода»
(Зубков - Арсенев).
«Родная земля»
(Мовсеян-Рождественский).
«Звездное лето»
(Пугачева - Резник).
«Мы желаем счастья
вам»
(Шаферан - Намин).

«Море»
(Антонов).
«На улице каштановой»
(Шаферан - Антонов).
«Школьная пора»
(Арсеньев – Зубков).
«Этот мир»
(Зацепин - Дербенев).
Пение на итальянском
языке (из репертуара
Riceie Pover).

Четвертый год обучения.

Третий год обучения.

1

2
«Отговорила роща золотая»
(С. Есенин).
«Наша елка»
(Степанова - Мажуков).
«Россия» (Струвве).
«Если добрый ты»
(Савельев - Мажуков).
«Мир нужен всем»
(Богомазов - Мирадели).
«Песня о дружбе»
(Найденова - Гаманян).

3
«Непогода»
(Олев - Дунаевский).
«Ветер перемен»
(Дербенев - Дунаевский).
«Крылатые качели»
(Энтин - Крылатов).
«Брадобрей»
(Олев - Дунаевский).
«Журавли»
(Гамзатов - Френкель)
«Утро туманное»
(Тургенев - Абаза).
«Русская матрешка»
(Жульков - Казенин).

«Куда уехал цирк»
(Левин - Быстряков).
«Кленовый лист»
(Дербенев - Дунаевский).
«У природы нет плоПереход детей в сред- хой погоды»
нюю группу.
(Рязанов - Петров).
«Этот большой мир»
(Рождественский Чернышев).

«Белая дверь»
(Дербенев - ЧернавПереход детей в сред- ский).
нюю группу.
«Мамины глаза»
(Пляцковский - Мартынов).

4
«Плот» (Антонов).
«Птица счастья»
(Добронравов - Пахмутова).
«Родительский дом»
(Шаинский - Рябинина).
«Вчера»
(Д. Леннон – П. Маккарти).
Песня на английском
языке из репертуара
«АББА».
(Андерсон - Ульвеус).
«Нежность»
(Добронравов - Пахмутова).
«Белая дверь»
(дербенев - Чернявский).
«Песенка о хорошем
настроении»
(Фадеев - Фельцман).
«Куда уходит детство»
(Дербенев - Зацепин).
«Трава у дома»
(Поперечный - Мигуля).
«Расскажите птицы»
(И.Николаев).
«А знаешь, все еще
будет»
(Тушнова - Минков).
«Городские цветы»
(Дербенев - Дунаевский).

«Здравствуй мир»
(Костров - Квинт).
«Лесной олень»
(Энтин - Крылатов).
Англоязычная музыка:

1.Френка Синатры
2. Группы «Битлз»
3. Группы «АВВА»
4. Барбары Стрейзенд
5. Мадонны

«Как здорово»
(Митяев).

Патриотическая песня:

Белоруссия( Добронравов Н., Пахмутова)
Живи страна(Дербенев Л.,
Прости, Земля(Дербенев Л., Добрынин В.)
Родная земля (В. Кузнецов - Н. Кутузов)
На безымянной высоте

Итальянская музыка:

Песни из репертуара :

1.
2.
3.
4.

А.Пугачевой
В.Леонтьева
Л. Долиной
С. Ротару и др.

Рикардо Фольи
АльБано и Ромины Поуэр
группы ―Рикки и Повери‖
Тото Кутуньо и др.

Отечественная музыка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А. Бабаджанян
Ю. Саульский
Р. Паулс
И. Николаев
И. Матвиенко
И. Крутой и др.

