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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Эстрадный вокал 

 

1.1. Область применения программы 

              Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  53.02.01 Музыкальное образование. 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки учителей различных специальностей, работников образования 

и профессиональной подготовке по педагогическим профессиям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный  цикл,    

в блок общепрофессиональных дисциплин. 

. 

1.3. Целью дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций  (ПК):   

  3.1.Исполнять произведения педагогического репертуара  вокального  жанра.  

  3.5.Импровизировать в определенных жанрах и стилях 

   

Задачи дисциплины: 

 обеспечить понимание  значимости дисциплины  «Эстрадный вокал» в 

системе  профильной подготовки и его роли в развитии  личности и  

ведении профессиональной деятельности; 

 получить знание педагогических и практических  основ  эстрадного пения 

и выявить его роль в формировании музыкальной культуры учащихся; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

приобретение личного исполнительского опыта, багажа общей и 

профессионально-прикладной подготовленности к будущей профессии; 

 создать основы для творческого и методически обоснованного 

использования  знаний, умений и практического опыта, в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                                            

уметь: 

У 3 определять и грамотно объяснять задачи исполнения 

У 10 анализировать музыкальный материал и работать с песенным 

репертуаром  

У 16 исполнять вокальные произведения с сопровождением, фонограммой 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                                                                                                                        

знать: 

З 1 основные принципы сольного исполнительства 

З 2 специфику голосообразования в пении и в речи 

З 3 стилистические особенности различных вокальных жанров 

З 4 требование к охране и гигиене голоса 

З 10 методические основы работы над детским песенным репертуаром 

З 18 специфику ансамблевой деятельности 

З 19 методы и приемы работы над произведениями педагогического 

репертуара различных стилей и жанров 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

лекции 8 

практические занятия 58 

самостоятельная  работа 33 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Эстрадный вокал» 

    
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Эстрадная манера 

звукоизвлечения. 

Особенности       различных 

стилевых 

направлений. 

Практические занятия: 4  

1 Формирование представлений об основных принципах сольного исполнительства.  

 

 

2 Определение манеры  звукоизвлечения как характерной особенности стиля. 

3 Знакомство с традициями исполнительской  манеры вокалистов в поп-музыке и джазе. 

4 Формирование представлений о качественных  характеристиках  «эталонного» эстрадного звука. 

Тема 1.2. 

Специфические приемы 

голосовой техники в стилях 

джаз и рок. 

Практические занятия: 7 

1 Освоение специфических приемов голосовой техники.  

 Исполнение произведений сольного жанра с сопровождением. 

3 Изучение различных видов мелизматики  (распевы, форшлаги, группетто, морденты, трели). 

4 Знакомство с приемами блюзового интонирования :бендинг, дерти-тоны, слоговое пение скэт. 

5 Формирование элементарных представлений об экстремальном  вокале  (гроулинг, скриминг, грим, шрайк, дэт-

вокал). 

Тема 1.3 

Ритмические и 

артикуляционные 

упражнения. 

Практические занятия: 6  

1 Знакомство с  методом Б.Столова «scat drums» и системой упражнений к нему.   

2 Исполнение ритмических упражнений О. Хромушина, метроритмических ансамблевых упражнений. 

3 Освоение артикуляционных упражнений, скороговорок,  долгоговорок. 

Тема 1.4. 

Эстрадно-джазовые распевки, 

упражнения, каноны. 

Практические занятия 7  

1 Изучение эстрадно-джазовых распевок  Л. Хайтовича.   

2 Исполнение джазовых канонов  У.Фюре. 

Тема1.5. 

Понятие «джазовый 

стандарт». Зарубежные и 

отечественные джазовые 

музыканты, джазовые 

ансамбли (оркестры). 

Жанры госпел, спиричуэл. 

 

Практические занятия: 13  

1 Исполнение эстрадно-джазовых упражнений и  канонов.   

2 Знакомство с традициями исполнительской  манеры вокалистов в поп-музыке. 

3  Знакомство с традициями исполнительской  манеры вокалистов в  джазе. 

4 Анализ особенностей  записи, интерпретации  музыкальных примеров «джазового стандарта». 

5 Изучение специфическиих приемов исполнения  музыкальных примеров «джазового стандарта». 

6 Демонстрация специфических приемов исполонения «джазового стандарта» 

7 Знакомство со стилистическими особенностями различных вокальных жанров (госпел-сонг, спиричуэл) 
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8 Знакомство с исполнителями, работающими в жанрах песен-гимнов. 

9 Сравнительный анализ особенностей исполнения зарубежных и отечественных джазовых музыкантов. 

Тема 2.1. 

Методические пособия по 

технике эстрадного вокала, 

интернет-ресурсы по теме. 

Конкурсы и фестивали 

детского художественного 

творчества. 

Практические занятия: 17  

1 Анализ музыкального материала и освоение приемов работы с песенным репертуаром для дошкольного и 

школьного возраста 

  

2 Совершенствование навыка постановки задачи исполнения 

3 Планирование занятий и составление репертуарного плана 

4 Анализ песенного репертуара для детей композиторов 

5 Знакомство с творчеством композиторов г. Тулы и Тульской области 

6 Формирование навыков ансамблевого исполнения, различные аспекты вокального ансамбля 

7 Анализ звучания песенной партитуры; средств исполнительской выразительности 

8 Знакомство с особенностями современных аранжировок для вокальных  ансамблей 

9 Овладение методами работы с детским ансамблем 

1

0 

Анализ методических пособий по технике эстрадного вокала, интернет-ресурсов, конкурсов, фестивалей 

Тема 2.2. 

Концертная аппаратура, 

особенности работы в 

звукозаписывающей студии. 

Практические занятия: 11  

1 Исполнение произведений педагогического репертуара с микрофоном.    

2 Знакомство с особенностями фонограммы «минус». 

3 Формирование представлений о техническом оснащении  звукозаписывающей студии, особенностях записи голоса 

(голосов). 

4 Подбор репертуара, соответствующего личным музыкальным пристрастиям. 

 

5 Анализ фонограмм «минус» песенного репертуара школьного возраста с точки зрения аранжировки и удобства 

исполнения (темп, тембры инструментов, гармоническая поддержка и т.п.). 

6 Изучение  методов  и приемов работы над произведениями различных стилей и жанров. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета эстрадного вокала. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- раздаточные дидактические материалы. 

 

 Технические средства обучения: 

- фортепиано, 

- магнитофон  и/или музыкальный центр с функцией «караоке», 

- микрофон. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих (учебных) мест: 

- технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 

- дидактический материал, 

- документация преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники:  

1. Емельянов В. В. Методическая разработка II уровня обучения для детских 

и женских голосов многоуровневой обучающей программы  

«Фонопедический метод развития голоса». Развитие показателей 

академического певческого голосообразования [Текст] / В. В. Емельянов, И. 

А. Трифонова. - Самара: ООО «Порто-принт», 2018. - 54 с. 

2.Сморякова Т. Н. Эстрадно-джазовый вокальный тренинг [Текст]:  учеб. 

пособие / Т. Н. Сморякова. – СПб.: «Планета музыки», 2017. - 40 с. 

3.Сэнтли Ч. Искусство пения и вокальной декламации [Текст]: учеб. / Ч. 

Сэнтли. – М.: «Планета музыки», 2019. – 40 с. 

4.Коробейников С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Текст]: учеб. / 

С. С. Коробейников. – М.: «Планета музыки», 2019. - 118 с. 

5.Романова Л. В. Школа эстрадного пения [Текст]: учеб. / Л. В. Романова. – 

М.: «Планета музыки», 2017. – 74 с. 
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Дополнительные источники:  

1. Емельянов В.В. Методическая разработка I  уровня обучения 

многоуровневой обучающей программы. «Фонопедический метод 

развития голоса».  Развивающие голосовые игры [Текст] / В. В. Емельянов, 

И. А. Трифонова. - Самара: ООО «Порто-принт», 2016. - 50 с. 

2. Карягина А. Современный вокал. Методические рекомендации [Текст] / А. 

Корягина. – СПб.: «Композитор», 2016. -52 с. 

3.Кацер О. Игровая методика обучения детей пению [Текст] / О. Кацер.- 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2017. 

4.Крупа – Шушарина С. В.  Хрестоматия песенок – скороговорок и песенок – 

вокализов [Текст]: учебно-методическое пособие /С. В. Крупа-Шушарина.-

Ростов н/Д: «Феникс», 2018.- 112 с. 

5.Лазарев М. Песни доктора Лазарева. Лечебный, учебный и концертный 

репертуар для детей дошкольного и школьного возраста [Текст] / М. Лазарев. 

– СПб.: «Композитор», 2016. -59 с. 

6.Крупенчук О. Стихи для развития речи [Текст] / О. Крупенчук. - СПб.:  

«Литера», 2017. 

7.Пожиленко Е.. Артикуляционная гимнастика [Текст]  / Е. Пожиленко. -

СПб.: «КАРО», 2019. 

9.Ружьева Е.А. Самоучитель по вокалу. Оригинальная         методика 

постановки голоса [Текст] / Е. А. Ружьева, В. Г. Шехов. – Минск: 

«Букмастер», 2017.- 112 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВКМ Online – Всемирная команда музыкантов. Режим доступа -

http.//vkmoline.com/ 

2. Журнал «Педагогический мир». Режим доступа- http.//pedmir.ru/ 

3. Сообщество вокалистов StartVocal. Режим доступа – www.startvocal.ru.  

4. Rock Vocalist.Ru: Техника эстрадного и рок –вокала. Режим доступа - 

www.rockvocalist.ru/ 

5. Бесплатные минусовки:    www.plus-msk.ru, www.poiskm.com 

6.Календарь творческих событий: танец, театр, музыка, цирк. 

    www.artcalendar.ru 

 

 

                         
 

 

 

http://www.rockvocalist.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://www.poiskm.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

1. Демонстрация исполнения вокальных 

произведений различных жанров и 

стилей. 

2. Овладение специфическими 

джазовыми вокальными  приёмами  в 

исполнительской деятельности; 

3. Ориентация в основных 

стилистических разновидностях 

эстрадной музыки и джаза. 

4. Иметь представление о  работе со 

звукозаписывающей аппаратурой. 

5. Знать принципы организации и 

руководства детским вокальным 

ансамблем, специфику эстрадно-

джазового ансамблевого 

исполнительства. 

6. Владеть приемами современной 

аранжировки для вокальных ансамблей. 

 

Дискуссия 

Профессиональный тренинг 

Дифференцированный зачет 

 


