


Пояснительная записка. 

 

Постановка голоса – процесс длительный и увлекательный. 

Это путь к самопознанию и самоощущению. Пожалуй, нет более простого занятия, где 

личность раскрывается гранями своего характера и свойствами души, чем занятие  

Образные ряды, энергия вдоха, яркие физические ощущения, вокальный тренинг мышц и 

многое другое – основа данной методики. Развитие музыкального вкуса, пробуждение 

интереса к познанию законов гармонического звучания, воспитание эстетического 

самовыражения, помогает раскрыть личность не только вокально, но и духовно. 

В стремлении и желании достичь наилучшей формы звука, вокалист овладевает 

множеством приемов, стилей, манер и различной формой плотности звучания, так, что 

может определить для себя наиболее любимый стиль исполнения, характерный краскам 

тембра и свойствам души. 

Основные направления методики: 

•  постановка голосового аппарата; 

•  развитие музыкальных способностей; 

•  постановка дыхания; 

•  сценическая речь; 

•  снятие эмоциональных комплексов и психологических зажимов; - актерское 

мастерство; 

•  основы импровизации; 

•  репертуарное развитие вокалиста; 

•  эстетическое развитие; комплексный подход в достижении гармонического 

звучания; философия певца (певицы); 

•  гигиена голоса, здоровье певца. 

Известно, что многие певцы поют только природой голоса, не обладая знаниями 

вокальной техники. 

Эксплуатация музыкальной природы без определенных знаний приводит к потере голоса, 

а восстановление его -  процесс длительный. 

Представленная ниже программа является оригинальной и продуктивной, не растянутой 

на долгий срок. Данная программа объединила в себе несколько прогрессивных методик 



отечественных и зарубежных авторов: А.В.Стрельниковой, Л.В.Романовой, Сета Риггза 

(техника пения в речевой позиции) и других, а также личный опыт автора.   

 

Цели, задачи. 

Основная концепция программы заключается в создании на базе вокального класса 

музыкально-образовательного комплекса, направленного на развитие творческой и 

познавательной мотивации личности через приобщение детей к музыкальной 

деятельности. 

Цели:  

• развитие музыкальных способностей учащихся,  

• приобщение их к музыкальной культуре, 

•  воспитание гармонически развитой личности. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

• Научить детей пению 

• Дать им общее музыкальное образование 

• Содействовать в формировании общей культуры учеников 

• Организовать для детей содержательный досуг. 

Осуществление программы. 

Программа выполняется поэтапно: 

• Подготовительный этап (1\2 года) – индивидуальное пение, основы дыхания, 

пения, музыкальной грамотности, формирование начального репертуара 

• Переходный этап (1\2  года) - индивидуальное пение, основы музыкальной 

грамотности, слушание музыки, формирование репертуара, поиски 

индивидуальности. 

• Базовый этап (1год) – пение, сольфеджио, музыкальное движение 

• Этап совершенствования (1 год) – пение, сольфеджио, музыкальное движение 

 

Занятия включают в себя следующие формы работы: 

• Пение произведений (эстрадные песни различных авторов, фрагменты 

мюзиклов, песен из отечественных и зарубежных фильмов),  

• Пение учебно-тренировочного материала (распевания) 

• Слушание музыки 

• Музыкальная грамота 

• Музыкальное движение 



• Мероприятия воспитательно-познавательного характера (участие в 

праздниках, концертах, слушание друг друга). 

 

Репертуар. 

Репертуар включает в себя произведения различных авторов и стилей. 

Содержание репертуара находится прямой зависимости от плана мероприятий 

на тот или иной отрезок учебного года, подготовки к праздничным концертам и 

школьным театральным постановкам. 

 

Ожидаемые результаты. 

  

К концу обучения воспитанник должен:  

• •иметь высокий уровень культуры восприятия музыки; 

• •иметь глубокие знания в области вокально-эстрадного искусства; 

• •иметь устойчивое дыхание на опоре; 

• •иметь высокую вокальную позицию; 

• •уметь точно интонировать на всем диапазоне; 

• •уметь самостоятельно создавать художественный образ; 

• •исполнить 5-6 вокальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 1 года обучения. 

(1 раз в неделю, 33 часа) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прослушивание. Диагностика. Выявление музыкальных 

способностей. 

1 

2. Унисон. Интонация. Восходящее и нисходящее 

голосоведение. 

4 

3. Работа над дикцией с опорой на согласные звуки. 

Артикуляция. Разнотемповое исполнение с 

акцентированием. 

3 

4. Дыхание. Резонаторы. Точка опоры звука.  4 

5. Подбор репертуара. Изучение песни у инструмента. 

Понятие основной темы. 

5 

6. Работа с фонограммой(-1) без микрофона. Построение 

фонограммы, её основные части. Темпо-ритм произведения. 

3 

7. Работа с фонограммой (-1) с микрофоном. Чистая 

интонация и обертонация усиленного звука. 

3 

8. Работа a capella с микрофоном. 2 

9. Сценическое воплощение номера. Концертное выступление. 3 

10. Изучение теоретических понятий. 1 

11. Основы актёрского мастерства.  2 

14. Музыкальный стиль и имидж. 2 



 
План 2 и 3 года обучения. 

(1 раз в неделю, 33 часа) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№           Тематика занятий Кол-во часов 

1. Работа с ансамблем. Двухголосное пение. 4 

2. Работа с голосом: диапазон, интонация, обертонация, 
модуляция, секвенцирование, смена звуковых позиций. 

5 

3. Дикция. Акцентированное звуковоспроизведение. 
Артикуляция. 

2 

4. Подбор репертуара. Изучение песни у инструмента. Текст. 
Тема произведения. 

2 

5. Дыхание. Опора звука. Резонирование. 3 

6. Работа с микрофоном a capella. Чистое интонирование и 
обертонирование усиленного звука. 

2 

7. Работа с микрофоном у инструмента. 3 

8. Работа с фонограммой (-1): без микрофона, с микрофоном. 4 

9. Работа в студии на звуковую запись голоса. 1 

10. Работа под фонограмму (+1). 1 

11. Сценическое воплощение номера. Концертное 
выступление. 

4 

12. Актёрское мастерство. Сценодвижение. 2 
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