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Требования к уровню подготовки выпускника.
Выпускники курса “Вокальное искусство” должны:
-

- иметь навыки правильного певческого дыхания и артикуляции;

-

- уметь целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальное

произведение;
-

-

уметь

выполнять

теоретический

и

исполнительский

анализ

музыкального произведения:
-

- знать физиологические особенности развития голоса, основы гигиены

певческого голоса;
-

- иметь навык сольного и ансамблевого пения под инструментальную

фонограмму;
-

- уметь применять базовые теоретические знания в процессе поиска

интерпретаторских решений;
-

- иметь навык сценического движения;

-

-иметь навык работы с микрофоном.

1 год обучения
Содержание учебного материала.
Знакомство с общими понятиями анатомии голосового аппарата и
гигиены певческого голоса: гортань - как источник звука, органы дыхания
(диафрагма как главная дыхательная мышца), резонаторы (головной,
грудной).

Необходимо

объяснить

и

показать

учащемуся

рёберно-

диафрагматическое дыхание. Полезны упражнения на «стаккато», которые
дают возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. Нужно следить,
чтобы дыхание было плавным, т.к. толчок дыхания может вызвать зажатие
голосовой щели, напряжение голосовых складок, которые перестают
осуществлять смешанное голосообразование.
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Плавное

дыхание,

сохранение

постоянного

чувства

опоры

способствуют развитию ровности диапазона. При этом полезны упражнения
на «легато». Первоначально вокальные упражнения должны строятся на
примарных тонах (певчески наиболее удобные звуки в центре диапазона
певца).
Упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление
правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование
правильной позиции. Глотка должна быть всегда свободна, рот и губы –
свободны и активны. Необходимо добиваться правильного положения
корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободного положения
гортани. Полезны упражнения в пределах терции – квинты на сочетание
гласных с согласными, например: ми, зи, мэй, ха, чха, и т. п. При этом
следует следить за чистотой интонации. Необходимо заниматься с учениками
техникой речи (дикция, артикуляция). Разбирать произведения по образам и
настроению. Познакомить учащихся с техникой безопасности при работе с
микрофоном и основным правилам работы с ним.
Учебная нагрузка – 34 часа в год.
Примерный репертуарный список:
В. Шаинский «Улыбка»
В Шаинский «Антошка»
В. Шаинский «Чунга-чанга»
В.Шаинский «Голубой вагон»
В. Протасов «Ромашковая кошка»
Д. Тухманов «Божья коровка»
Д.Тухманов «Песенка про ноты»
Д.Тухманов «Дровосек-жук»
Б. Савельев «Настоящий друг»
Г.Фиртич «Четыре таракана и сверчок»
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2 год обучения
Содержание учебного материала.
Следует продолжать упражнения на закрепление правильного
дыхания, чистоты интонирования (как результата правильной координации
голосового аппарата), а также упражнения на освобождение горла и снятие
мышечного напряжения. Полезно рекомендовать учащемуся простейшие
физические упражнения во время пения: повороты головы, корпуса.
Хороший результат дает упражнение на «ха» «хэй».
Необходимо следить за свободой и раскрепощённостью голосового
аппарата учащегося и уделять внимание правильному формированию и
чистоте звучания гласных, а так же развитию и укреплению пения согласных
вместе с гласными. Ясное чёткое произношение согласных формирует
дикцию, способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает
активной подаче звука. Следует уделять достаточное внимание соединению
грудного и головного регистров. При работе над вокализом добиваться
плавного звуковедения.
Рекомендуется включать в репертуар песни с элементами джаза или
песенки с переходами из мажора в минор или наоборот. Также возможно
включать в репертуар маленькие несложные песенки на иностранном языке и
детские русские народные песни. Необходимо уделять достаточно внимания
актёрским задачам при работе над репертуаром.
Полезны упражнения, помогающие при работе с микрофоном: в
момент исполнения песни поворачивать голову, корпус, делать шаги в
разные стороны, фиксируя при этом руку с микрофоном.
Учебная нагрузка – 34 часа в год.
Примерный репертуарный список:
А.Гладких «Розовый слон»
А.Рыбников «Песенка красной шапочки»
Г. Гладков «Песня о волшебниках»
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Д. Тухманов «Папа»
Р. Паулс «Золотая свадьба»
М. Минков «Дорога добра»
А.Зацепин «Остров невезения»
Г.Фиртич «Добрый жук»
В.Моцарт «Колыбельная»
В.Шаинский «Вместе весело шагать»
3 год обучения
Содержание учебного материала
В этом классе можно вводить гаммы и арпеджио. Продолжается
работа над переходными нотами и выравниванием регистров. Значительное
внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень важна для
эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной, твёрдой.
Основной атакой является мягкая атака. Предыхательная и твёрдая
участвуют в формировании специфических приёмов эстрадно-джазового
пения.
В репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных
авторов и исполнять их на языке оригинала (английском, французском,
итальянском и т.д.) Это развивает фонетический слух, знакомит с иной
стилистикой. Помогает освоить ту или иную манеру исполнения. Учащийся
должен уметь работать с микрофоном: отводить подальше от себя микрофон
при высокой, громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении
речитатива или низких нотах. Большое внимание должно уделяться
сценическому движению – оно должно быть поставлено стильно, органично
и красиво.
Учебная нагрузка -34 часа в год.
Примерный репертуарный список :
П. Маккартни «Yesterday»
Д. Леннон « Ob La Di Ob La Da»
5

Е. Крылатов «Крылатые качели»
М. Дунаевский «Лев и Брадобрей»
Е. Крылатов «Колокола»
Е.Крылатов «Песенка о шпаге»
Е.Крылатов «Едет-едет»
В.Шаинский «Песня про папу
4 год обучения
Содержание учебного материала
В

этом

классе

большое

место

отводится

упражнениям,

вырабатывающим кантилену: восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио.
Необходимо следить за правильной артикуляцией и чёткой дикцией,
фразировкой.
Активизируется работа над словом, раскрытием художественного
содержания и выявлением стилистических особенностей произведения.
Продолжается работа с микрофоном.
Учебная нагрузка – 34 часа в год.
Примерный репертуарный список:
К.Кельми «Замыкая круг»
М. Дунаевский «Ветер перемен»
Д. Гершвин « Летом»
С. Никитин «Летающая лошадь»
В. Резников «Домовой»
М. Дунаевский «Гадалка»
Е. Крылатов «Песня о надежде »
Е.Крылатов «Лесной олень»
Е.Крылатов «Прекрасное далёко»
М.Дунаевский «Моя маленькая леди»
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5 год обучения
Содержание учебного материала
Продолжается работа над развитием диапазона, над выравниванием
звучности голоса на всём его протяжении. Совершенствуется владение
специфическими приёмами: опевание, мелизмы, вибрато. Продолжается
работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося.
Работа с микрофоном, фонограммой.
Учебная нагрузка – 34 часа в год.
Приветствуется

исполнение

джазового

стандарта,

либо

песни

зарубежных авторов.
Примерный репертуарный список:
М.Дунаевский «Ах, этот вечер»
М.Дунаевский «Леди Совершенство»
А.Рыбников «Последняя поэма»
Э. Пресли «Love Me Tender»
Г. Гладков «Волшебный луч»
Ю.Варум «Городок»
А.Зацепин «Куда уходит детство»
Г.Милютин «Все стало вокруг голубым и зелёным»
А.Шевченко «Иногда»
Э.Ханок «Журавлик»
6 год обучения
Содержание учебного материала
В данном классе продолжается работа над расширением диапазона,
укреплением

певческого

Совершенствуется
расщепление,
драматургией

дыхания

владение

мелизмы,

чистотой

специфическими

вибрато,

произведения,

и

фальцет,

сценическим

интонирования.

приёмами:
глиссандо.
поведением

опевание,

Работа

над

учащегося.
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Приветствуется

исполнение

джазовых

стандартов

с

характерной

импровизацией.
Учебная нагрузка – 34 часа в год.
Примерный репертуарный список:
В.Резников «Карточный домик»
Р. Паулс «Любовь настала»
В. Резников «Половинка»
М. Минков «Старый рояль»
А. Максимов «Если в сердце живёт любовь»
А. Жобим «Дезафинадо»
Р. Паулс «Маэстро»
Б.Рычков «Все могут короли»
И.Николаев «Свирель»
А. Пугачёва «Звёздное небо»
Репертуарный список и нюансы индивидуального обучения каждого
учащегося отражены в индивидуальных планах.
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