
 
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 
     Нормативная база: настоящая дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа кружка эстрадного вокала «Солнечный дождь» разработана 

с учетом Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Задача 

№ 5 (б) абзац 2); Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). 

Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа кружка эстрадного вокала «Солнечный дождь» по 

направленности является художественной, ориентирована на культурологическое 

образование, нравственное и художественно-эстетическое воспитание обучающихся, на 

развитие их творческих способностей в области певческой искусства. 

Актуальность. В связи с возросшей потребностью общества в разносторонне 

развитой личности проблема одаренности, а именно выявления и развития способностей 

обучающегося становится наиболее важной и актуальной.  Видное место в процессе 

общего развития личности обучающегося  занимает музыкальная одарённость. Система 

музыкального образования общеобразовательной школы направлена на знакомство 

учащихся с музыкой, независимо от их желания, интересов, потребностей и 

способностей. В отличие от традиционной академической школы система 

дополнительного образования представляет широкие возможности для развития 

музыкальных способностей в процессе освоения различных видов музыкальной 

деятельности, используя нетрадиционные подходы к организации процесса обучения. 

Обучение  эстрадному вокалу как особому виду музыкального искусства открывает 

богатые перспективы для развития музыкальных, творческих способностей. Эстрадное 

пение дает возможность и шанс каждому обучающемуся выразить себя, реализовать свои 

способности, добиться успеха. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа предоставляет обучающимся средства для самовыражения, развития 

творческих способностей, знакомства с современной звуковой аппаратурой, участия в 

концертной деятельности, общения с единомышленниками, способствует их 

нравственному, эстетическому и духовному развитию. Обучение индивидуальному пению 

в системе дополнительного образования дает возможность расширить кругозор детей в 

области вокальной музыки. Вокал, кроме всего прочего, это ведь еще и просто хорошее 

дыхание, что в свою очередь означает отличную работу всех внутренних органов 

человека. Поэтому занятия пением, даже на любительском уровне, оздоравливают 

организм. Необходимым условием для реализации настоящей программы является 

нахождение обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности. 

Учитывая возрастные особенности и индивидуальность каждого обучающегося, 

необходимо способствовать приобретению ими навыков творческой деятельности и 



умения находить наиболее эффективные способы достижения результата. 

Отличительные особенности программы. 

Обучение в кружке эстрадного вокала «Солнечный дождь»  осуществляется на 

основе единства вокального, музыкального и художественного развития учащихся, 

повышения их культурного уровня, формирования самосознания с учетом их 

индивидуальных способностей и субъективного опыта, базируясь на знании законов 

психологии детского и юношеского творчества, обеспечение условий для обучения 

профессионально ориентированных подростков, воспитать культуру эстрадного 

исполнительства у начинающих певцов. 

Занятия в кружке строятся поэтапно. Каждый год обучения предполагает 

определенный минимум умений, навыков, сведений по музыке, по вокалу, ритмике, 

необходимый и достаточный для дальнейшей работы. 

Уровень сложности – базовый. 

Адресаты программы 

Данная программа предназначена для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций г. Магнитогорска в возрасте 14-18 лет. Обучающиеся, 

поступающие на программу, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы и объем программы: 3 года: 

1 год обучения: 216 часов; 

2 год обучения: 216 часов; 

3 год обучения: 216 часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 3 раза в неделю по 2 ак.часа.(ак. час – 45 мин.); 

2 год обучения: 2 раза в неделю по 3 ак.часа. (ак. час – 45 мин.); 

3 год обучения: 2 раза в неделю по 3 ак.часа. (ак. час – 45 мин.). 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель - создание условий для проявления индивидуально-творческих способностей 

обучающихся, выявление и развитие талантливых подростков средствами эстрадного 

вокального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование исполнительских вокальных умений и навыков; 

 обучение грамотному и выразительному художественному исполнению вокальных 

произведений; 

 обучение самостоятельному анализу структуры вокальных произведений, жанра, 

стиля; 

 формирование собственной манеры исполнения; 

 формирование навыков ансамблевого пения; 

 обучение навыкам публичных выступлений, правильной речи, уверенному обще-

нию с аудиторией; 

 расширение знаний о современной музыкальной культуре. 

Развивающие: 

 развитие интереса к музыке, поэзии, драматическому искусству;  

 развитие вокального и общего музыкального слуха; 

 развитие тембра, силы, гибкости и диапазона голоса; 

 развитие музыкального мышления и музыкальной интуиции; 

 развитие эмоциональности, творческой интуиции; 

 развитие эмоционального отношения к музыке посредством пения и движения; 



 снятие психологических зажимов у подростков как условие их развития, их актив-

ности. 

Воспитательные:  

 воспитание высокохудожественного вкуса на основе приобщения обучающихся к 

мировой музыкальной культуре; 

 воспитание целеполагания, умения ставить перед собой задачи и достигать их ре-

шения; 

 воспитание любви к своему народу, к Родине, к национальной культуре; 

 формирование толерантности, понимание и уважение культуры и традиций народов 

мира,  

 воспитание нравственных качеств личности, чувства самоуважения и уважения дру-

гой личности; 

 профессиональное ориентирование учащихся; 

 формирование этических норм творчества; 

 социализация и адаптация; 

 привитие навыков культурного общения и поведения в обществе. 

 Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие): 

развитие органов звукообразования и дыхания, способствующих общему 

оздоровлению организма. 

 

1.3 Учебный (тематический) план 

1 года обучения 
 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение. Организа-

ционная работа 

4 4 - Фронтальный 

опрос. Беседа 

2 Раздел 2. Выработка правильной 

осанки 

5 1 4 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

3 Раздел 3. Постановка дыхания 20 5 15 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

4 Раздел 4. Распевание. Основы 

звукоизвлечения 

25 5 20 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

5 Раздел 5. Музыкально-

ритмические упражнения 

34 4 30 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

Промежуточная аттестация 2 1 1 Реферат. 



6 Раздел 6. Фонограмма, её осо-

бенности и возможности 

20 5 14 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

7 Раздел 7. Работа над репертуа-

ром 

104 4 100 Педагогическое 

наблюдение. Беседа. 

Выполнение по-

ставленных задач 

Промежуточная аттестация 2 1 1 Устный опрос 

ИТОГО: 216 30 186  

2 года обучения 
 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Организационная ра-

бота 

4 - 4 Фронтальный 

опрос. Беседа 

2 Раздел 2. Дыхательная гимна-

стика 

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

3 Раздел 3. Распевание. Упражне-

ния на звукоизвлечение, звуко-

ведение, дикцию. 

20 5 15 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

4 Раздел 4. Музыкально-

ритмические упражнения. Коор-

динация пения и движения. 

26 3 21 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

5 Раздел 5. Работа над репертуа-

ром 

40 3 37 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

Промежуточная аттестация 2 1 1 Выполнение тесто-

вых заданий 

5 Раздел 5. Работа над репертуа-

ром (продолжение) 

60 6 54 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

6 Раздел 6. Работа с техническими 

средствами 

56 4 55 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-



ленных задач 

Промежуточная аттестация 2 1 1 Творческое задание 

 ИТОГО: 216 23 193  

 

3 год обучения 
 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Организационная ра-

бота 

4 - 4 Фронтальный 

опрос. Беседа 

2 Раздел 2. Дыхательная, вокаль-

ная гимнастика 

15 - 15 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

3 Раздел 3. Упражнения на звуко-

образование, звукоизвлечение, 

дикцию 

10 1 9 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

4 Раздел 4. Музыкально-

ритмические упражнения 

10 1 9 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

5 Раздел 5. Основы импровизации 18 5 14 Беседа. Педагогиче-

ское наблюдение. 

Выполнение по-

ставленных задач 

6 Раздел 6. Ансамблевое пение 

(канон, многоголосие, унисон, 

работа в дуэте, трио) 

15 5 10 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

7 Раздел 7. Работа с техническими 

средствами 

24 2 22 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 

Промежуточная аттестация 2 1 1 Творческое задание 

8 Раздел 8. Работа с репертуаром 114 6 108 Педагогическое 

наблюдение. Вы-

полнение постав-

ленных задач 



Промежуточная аттестация 2 1 1 Творческое задание 

Итоговая аттестация 2 1 1 Творческое задание 

ИТОГО: 216 23 193  

 

1.4 Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение. Организационная работа. 

Теория: Прослушивание поступающих и определение их на соответствующий уровень. 

Объяснение целей и задач вокального кружка. Концерт – презентация учащихся кружка 

предыдущих лет обучения. Техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. Строение голосового аппарата: понятия о 

резонаторах. Определение тембра, диапазона голоса. 

Практика: Отсутствует 

 

Раздел 2. Выработка правильной осанки. 

Теория: Правильное положение корпуса во время пения: спина прямая, грудь развернутая. 

Отсутствие напряжения в шее и верхнем плечевом поясе. Проверка поворотами головы 

вправо, влево, круговыми вращениями головы («пишем» букву М головой).   

Практика: Упражнения на сохранение вертикальной оси и осанки. Упражнения на косые 

мышцы спины и мышцы шеи. 

 

Раздел 3. Постановка дыхания. 

Теория: Строение дыхательного аппарата. 

Практика: Гимнастика по системе Стрельниковых. «Изобразительные» дыхательные 

упражнения: «ежики» (частота дыхания носом, рот закрыт), «собачки» (рот приоткрыт, 

частота дыхания ртом и носом, контроль за движениями брюшного пресса), «кошечки» 

(мягкий вдох носом, спокойный выдох). Упражнения на распределение дыхания 

(медленный вдох – быстрый выдох медленный вдох – медленный выдох). Дыхательные 

упражнения «свеча», «пылесос», «кошка». Упражнения для развития диафрагмы: надувая 

и ослабляя живот, наполняя воздухом спинку, задерживая дыхание на 4-6-8 секунд, 

постепенно выпускать его. Работа над певческим дыханием. Отработка дыхания перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания 

перед началом пения в зависимости перед характером исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

 

Раздел 4. Распевание. Основы звукоизвлечения. 

Теория: Теория звукообразования: понятие вибрирующих элементов (голосовые связки), 

резонаторы (полость гортани, ротовая полость), артикуляторы (язык, зубы, альвеолы), 

умение музыкантов создавать в процессе импровизации свой саунд, т. е. тембр, колорит 

звучания, фактуру, штрихи, эффекты, музицировать своей звуковой манере. 

Практика: Упражнения на резонаторы. Упражнения на артикуляторы. Упражнения на 

дикцию. Скороговорки. Пение одновременно с педагогом двух звуков. Речевой этап 

звукообразования - чтение стихов и прозы с механическими помехами во рту. 

             

Раздел 5. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: Упражнения на развитие ритмического слуха. 

Практика: Выполнение правильного ритмического рисунка произведения. 

 

Раздел 6. Фонограмма, её особенности и возможности. 

Теория: Понятие слова фонограмма. Прослушивание видов фонограмм. Раскрытие слова 



фонограмма. 

Практика: Слушание видов фонограмм. Студийные, любительские фонограммы. Понятие 

фонограмма плюс и фонограмма минус. Прослушивание и разбор произведения на 

примерах плюсовых и минусовых программ. 

 

Раздел 7. Работа над репертуаром 

Теория: Разучивание музыкального и поэтического текста. 

Практика: Работа над выразительным исполнением произведения. Этюды на сюжеты 

музыкальных песенных произведений. Работа над мимикой и жестами перед зеркалом. 

Работа с микрофоном. 

2 год обучения 

Раздел 1. Организационная работа. 

Теория: Техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. Проверка и анализ тембра и диапазона голоса на наличие 

мутаций. Подбор репертуара. 

Практика: Отсутствует. 

 

Раздел 2. Дыхательная гимнастика. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Гимнастика по системе А.С. и А.М. Стрельниковых (проводится с различной 

степенью нагрузки). Упражнения на увеличение объема дыхания, на развитие навыков его 

задержания с различной протяженностью. Упражнения на глубокий вдох через нос - 

выдох тонкой стрункой через рот (медленный выдох). Упражнения на цепное дыхание.  

«Изобразительные» дыхательные упражнения: «ежики» – частота дыхания носом (рот 

закрыт), «собачки» (рот приоткрыт), частота дыхания ртом и носом, рука ребенка на 

животе (контроль за движениями брюшного пресса), «кошечки» (мягкий вдох носом, 

спокойный выдох). Дыхательные упражнения «свеча», «пылесос», «кошка». 

 

Раздел 3. Распевание. Упражнения на звукоизвлечение, звуковедение, дикцию. 

Теория: Алгоритм выполнения упражнения. 

Практика: Упражнения на разогревание голосовых связок: пение с закрытым ртом. 

Упражнения на дикцию и артикуляцию: распевки на буквы и слоги «и”, “я”, “у”, “ю”, 

“ми”, “мэ”, “ма”, “мю”, “му”; скороговорки; чтение стихов и прозы с механическими 

помехами во рту. Упражнение на разное звуковедение: пение на forte(громко), piano(тихо), 

leqato (плавно, неразрывно), staccato (отрывисто, отдельно). Пение вокализов.  

 

Раздел 4. Музыкально-ритмические упражнения. Координация пения и движения. 

Теория: Алгоритм выполнения упражнения. 

Практика: Прохлопывание ритмического рисунка. Метро - ритмические упражнения на 

синкопы, затакты, сложные ритмы. Танцевальные этюды. Упражнения на равновесие тела: 

сохранение вертикальной оси, подтянутая спина и бедра. Правильная постановка рук, ног, 

головы. Упражнения на вокально-ритмические импровизации. Упражнения на 

ритмопластику. 

     

Раздел 5. Работа над репертуаром. 

Теория: Алгоритм работы над произведением. 

Практика: Ознакомление с содержанием и характером произведения. Анализ текста, 

образности. Разучивание музыкального и поэтического текста. пропевание мелодии на 

любую удобную гласную /обычно А, О или Э/ или слог /НЭЙ или МЯУ/: четкость 

произношения и дыхания. Работа над выразительным исполнением произведения. Этюды 

на сюжеты музыкальных песенных произведений. Работа над мимикой и жестами перед 

зеркалом. Создание сценического образа. 



 

Раздел 6. Работа с техническими средствами. 

Теория: Техника безопасности работы с микрофоном, фонограммой, стойками. 

Практика: Освоение современной звуковой технологии (владение музыкальными 

настройками). Умение самостоятельно отстроить аппаратуру. 

             

3 год обучения 
Раздел 1. Организационная работа. 

Теория: Техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. Проверка и анализ тембра и диапазона голоса на наличие 

мутаций. Подбор репертуара. 

Практика: Отсутствует. 

 

Раздел 2. Дыхательная, вокальная гимнастика. 

Теория: Алгоритм выполнения упражнений. 

Практика: Гимнастика по системе А.С. и А.М. Стрельниковых (проводится с различной 

степенью нагрузки). Упражнения на увеличение объема дыхания, навыки его задержания 

с различной протяженностью. Упражнения на развитие грудных и головных резонаторов. 

Упражнения для развития диафрагмы.  

 

Раздел 3. Упражнения на звукообразование, звукоизвлечение, дикцию. 

Теория: Алгоритм выполнения упражнений. 

Практика: Распевки. Пение упражнений на артикуляцию и различные способы 

звукоизвлечения. Упражнения на развитие дикционного и артикуляционного аппаратов. 

Скороговорки. Чтение стихотворений. Пение различными способами звуковедения. Пение 

вокализов. Резонаторное звучание, субтон, фальцет, концентрация звука, свинг, 

свингование (исполнительский процесс, объединяющий импровизацию и звукоизвлечение 

в единый звуковой поток). 

 

Раздел 4. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: Алгоритм выполнения упражнений. 

Практика: Прохлопывание ритмического рисунка. Метро - ритмические упражнения на 

синкопы, затакты, сложные ритмы. Танцевальные этюды. Упражнения на равновесие тела: 

сохранение вертикальной оси, подтянутая спина и бедра. Правильная постановка рук, ног, 

головы. Упражнения на ритмопластику. 

 

Раздел 5. Основы импровизации. 

Теория: Понятие импровизация. 

Импровизация - умение солистов излагать самопроизвольные спонтанные продолжения 

мелодического, гармонического и ритмического характера в границах установленного 

стиля. 

Практика: Импровизация 2-го и 3-его голоса к знакомой мелодии. Импровизация 

ритмического сопровождения к знакомой мелодии. Сочинение текста к знакомой мелодии. 

Сочинение мелодии на заданный текст. Сочинение собственной композиции. Подбор 

аккомпанемента на инструменте или аранжировки.  

 

Раздел 6. Ансамблевое пение (канон, многоголосие, унисон, работа в дуэте, трио). 

Теория: Понятие Ансамблевое пение. 

Практика: Пение в ансамбле (дуэты, трио, квартеты). Пение канонов, вокализов в унисон, 

двухголосие, трёхголосие. 

 

Раздел 7. Работа с техническими средствами. 



Теория: Техника безопасности работы с микрофоном, фонограммой, стойками. 

Практика: Работа с микрофоном, фонограммой, стойками. Освоение современной 

звуковой технологии. Самостоятельная отстройка аппаратуры для сольного или 

группового выступлений. 

 

Раздел 8. Работа с репертуаром. 

Теория: Алгоритм работы над произведением. 

Практика: Ознакомление с содержанием и характером произведения. Разучивание 

музыкального и поэтического текста. Работа над выразительным исполнением 

произведения. Этюды на сюжеты музыкальных песенных произведений. Работа над 

мимикой и жестами перед зеркалом. Работа с микрофоном. 



1.5  Планируемые результаты 
К окончанию 1 года обучения учащиеся должны: 

знать:  

 начальные основы музыкальной грамотности, терминологии, основы гигиены голо-

са; 

 начальный этап дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 петь, озвучивая резонаторы; 

 исполнять произведения, выражая их содержание с помощью отчетливой дикции, 

мимики, жестов и внутреннего эмоционального состояния; 

 делать критическую оценку своему исполнению и исполнению иных исполнителей. 

 использовать полученные знания из музыкальной терминологии; 

владеть: 

 навыками опоры звука на диафрагмальное дыхание; 

 начальными навыками звукоизвлечения. 

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 основы вокального искусства,  

 репертуар (с учетом возрастных особенностей) с различными музыкальными жан-

рами и стилями; 

 комплекс дыхательной гимнастики по методике Стрельниковых; 

 упражнения на дикцию по методу Демосфена, а также на чистоту интонации, фоку-

сированности, полетности, и протяженности звучания; 

уметь: 

 использовать свой голосовой диапазон, выполнять более сложные технические за-

дачи: мелизмы; ферматы на высоких нотах; делать увеличенную протяжность музы-

кальных фраз; 

владеть:  

 навыками звукоизвлечения; 

 навыками сценической практики: участия в музыкальных лекториях, отчетных и 

праздничных концертах. 

К окончанию 3 года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 дыхательные упражнения;  

 приемы работы с микрофоном, акустической системой; 

уметь: 

 сольно и в коллективе исполнять вокальные произведения; 

 координировать движения во время исполнения песен; 

 анализировать особенности музыкального и поэтического текста, ритмическую и 

стилистическую организацию песни; 

 осуществлять творческую помощь и поддержку начинающим; 

 реализовывать свой потенциал: учащиеся приносят на урок собственные распевки, 

находят новые жесты, движения, драматургические решения; 

 самостоятельно оценивает свои успехи и неудачи, умеет давать правильную оценку 

и совет своему товарищу; 

владеть:  

 автоматизированными навыками звукоизвлечения и звуковедения; 

 устойчивыми певческими навыками, опытом индивидуальной и совместной кон-

цертно-творческой деятельности, интегрироваться в коллектив; 

 различными техническими средствами; 

 самостоятельной работы над авторским песенным материалом; 



репертуаром 7 -10 песен, готовых к сценическому исполнению. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 



2.2 Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет с необходимой акустикой; 

 электромузыкальный синтезатор; 

 микрофоны; 

 аудио - видеозаписывающая техника; 

 множительная техника; 

 микшерный пуль; 

 фотоматериалы и альбомы. 

Информационное обеспечение: 

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в 

сопровождении педагога), а также из дома могут бесплатно оформить Виртуальный 

читательский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке (ЧОУНБ): http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ 

(ссылка на прохождение удалённой регистрации). После регистрации в ЧОУНБ 

обучающийся получает бесплатный доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: Электронная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная система Лань, 

Библиотека Global F5, Электронная библиотечная система IPRbooks, Библиотека 

периодических изданий EastView, Библиотека Нон-фикшн, База данных Polpred, 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн, Электронная 

библиотечная система BOOK.ru, Электронная библиотечная система  Юрайт, Электронная 

библиотечная система Znanium.com. 

ГБУДО ДУМ «Магнит» для работы с электронными ресурсами предоставляет 

обучающимся компьютерный класс (каб.№ 23) и выход в интернет.  

 нотная библиотека; 

 фоно и видеотеки; 

 фонограммы; 

 методический материал;  

 интернет ресурсы:  

ВКМ Online – Всемирная команда музыкантов. http://vkmonline.com/minusovki 

Журнал «Педагогический мир». http://pedmir.ru/docs.php?cid=4&rid=405 

Сообщество вокалистов. https://vk.com/realmusicru 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования высшей категории - 

Федотова Наталья Алексеевна. Высшее образование «Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) им.М.И.Глинки», 2007, по специальности «Музыкальное 

искусство эстрады. Эстрадно-джазовое пение». 

Курса повышения квалификации: 

- ГБУ ДПО «ЧИРПО» с 19.11.2018 по 30.11.2018, № 3132 по программе «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 76 часов. 

2.3 Формы аттестации учащихся 
Формы промежуточного контроля:  

- анкетирование; 

- тестирование; 

- педагогическое наблюдение; 

- собеседование/устный опрос; 

- реферат и его защита; 

- творческое задание (исполнение концертных номеров); 

- выполнение контрольных заданий. 

Формы итогового контроля: 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия с последующим обсуждением; 

- концертные выступления; 

- конкурсы, фестивали, смотры. 

http://vkmonline.com/minusovki
http://pedmir.ru/docs.php?cid=4&rid=405
https://vk.com/realmusicru


2.4 Оценочные материалы 
Промежуточная аттестация 1-го полугодия: 

Примерные темы рефератов: 

1. Отечественная рок- и поп-музыка. 

2. Классическая музыка: мой любимый композитор. 

3. Джазовая музыка: история возникновения. 

4. Основы нотной грамотности. 

5. Техника народного вокала. 

6. Техника академического вокала. 

Критерии оценивания: 

 новизна и актуальность текста; 

 степень раскрытия сущности вопроса; 

 обоснованность выбора источников; 

 соблюдение требований к оформлению. 

Оценка 5 -  ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия: 

Собеседование/устный опрос. 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Чем эстрадное пение отличается от других видов вокала? 

2. Какие органы учувствуют в звукообразовании? 

3. Как формируется звук при пении? 

4. Какие упражнение на дыхание Вы знаете? Покажите и расскажите, зачем мы его 

делаем? 

5. Назовите основные правила работы с микрофоном? 

6. По каким принципам формируется репертуар певца? 

7. Какие виды женских голосов вы знаете? 

8. Какие виды мужских голосов вы знаете? 

9. Классифицируете свой голос? (бас,баритон,сопрано и т.д.) 

Критерии оценки устного ответа: 

Критерий Показатель Оценка 

Степень раскрытия 

материала 

Обучающиеся не отвечает на 

вопросы 

«2» 

Обучающиеся продемонстрировал, 

что усвоенный материал понят, но 

есть некоторые пробелы в знаниях 

«3» 

Обучающиеся продемонстрировал, «4» 



что усвоенный материал понят, 

ответы правильные, но 

обоснование не совсем верное 

Обучающиеся продемонстрировал, 

что усвоенный материал понят, 

ответы правильные и 

аргументированные 

«5» 

 

Промежуточная аттестация 3-го полугодия: 

В каждом вопросе из предложенных вариантов ответов выбрать один или несколько 

вариантов, который, по вашему мнению, является полным и верным. 

Вопросы теста: 
1) Что такое опера: 

a) Драматический спектакль со вставными музыкальными номерами 

b) Музыкально-драматическое произведение, в котором объединены слово, музыка, 

сценическое действие 
с) Музыкально-драматическое произведение с участием солистов, хора и оркестра, но без 

сценического действия 

 

2) Что такое пение a’capella: 

a) Хоровое, ансамблевое, сольное пение без инструментального сопровождения 
b) Хоровое пение с сопровождением оркестра 

c) Сольное пение в сопровождении любого музыкального инструмента (баян, гитара, 

фортепиано, скрипка и т.д.) 

 

3) Самый высокий женский голос: 

a) меццо-сопрано 

b) Колоратурное сопрано 
c) Контральто 

 

4) Какой из названных голосов является мужским голосом: 

a) Альт 

b) Бас 
c) Сопрано 

 

5)Термин «мутация» имеет отношение к: 

a) Взрослому голосу 

b) Детскому голосу 

с) Подростковому голосу 
6) Укажите термин, который не относится к вокальному исполнительству: 

a) Стаккато 

b) Легато 

c) Пиццикато 
 

7) Какая из опер Н.А. Римского-Корсакова написана на сюжет сказки А.С. Пушкина? 

a) «Снегурочка» 

b) «Золотой петушок» 
c) «Садко» 

 

8) В каком музыкально-сценическом жанре не используется вокальная музыка 

a) Балет 
b) Кантата 

c) Оратория 

9) Важнейшим направлением в вокальном воспитании является: 



а)Техническое развитие 

b)Исполнительское развитие 

c)Сочетание технического и исполнительского 
 

10) Термин «форсированный звук» означает: 

a) Пение очень тихим звуком 

b) Пение в речитативно-декламационной манере 

c) Пение с чрезмерным напряжением голосового аппарата, нарушающее тембровые 

качество голоса 
 

11) Что такое тембр: 

a) Индивидуальная окраска голоса 
b) Звуковой объём голоса 

c) Один из регистров голоса 

 

12) Что обозначает вокальный термин «микст»: 

a) Грудной регистр певческого голоса 

b) Головной регистр певческого голоса 

c) Смешанный регистр певческого голоса 
 

13) Каким термином в вокальной методике обозначается начала звука: 

a) Атака 
b) Ауфтакт 

c) Акцент 

 

14) При каких заболеваниях носоглотки и дыхательных путей возможно занятие вокалом: 

а)Насморк 

b)Легкий кашель 

c)Ни при каких 
 

15) Что такое речитатив: 

a) Художественное чтение стихов или прозы на фоне музыкального сопровождения 

b) Род вокальной музыки, основанный на использовании интонационно-

ритмических возможностей естественной речи 
c) Пение вокальных упражнений с произношением названий звуков 

 

Критерии оценивания теста: 

1 (неудовдетворительно) – выполнено правильно 7 и менее заданий; 

2 (удовлетворительно) – выполнено правильно 8 - 9 заданий; 

3 (хорошо) – выполнено правильно 10-13 заданий; 

4 (отлично) – выполнено правильно 14-15 заданий. 

 

Промежуточная аттестация 4-го полугодия: 

Творческое задание (подготовка концертного номера). Обучающиеся исполняют 1 

песню на русском языке. 

Примерный перечень произведений: 

1. Патриотические песни разных лет («Катюша», «Россия», «Родина моя» и т.д.). 

2. Песни советской эстрады («Черный кот», «Замечательный сосед», «Синяя 

вечность» и т.д.) 

3. Песни современной эстрады (из репертуара В.Брежневой, Д.Билана, С.Лазарева, 

П.Гагариной и т.д). 

Критерии оценивания: 

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- чувство стиля; 



- техническая оснащённость и культура звукоизвлечения; 

- стабильность исполнения 

- чистота интонации; 

- чувство ритма; 

- умение установить контакт с аудиторией, осмысленно донести исполняемы е 

произведения до слушателя. 

Оценка «5». Полное выполнение образно-художественных задач произведения; 

проявление ярких артистических возможностей; отличное выполнение вокально-

технических задач; чистота интонации, четкость темпа и ритма; отличная дикция, 

правильное дыхание, правильное использование головного и грудного резонаторов; 

овладение переходным регистром, legato и беглостью голоса; стабильность и музыкальная 

выразительность исполнителя. 

Оценка «4». Достаточно убедительная художественная трактовка произведения; 

достаточный артистизм, чувство стиля композитора; вокально-технические задачи 

освоены; темп и ритм произведения в основном ровный; владение дыханием и четкой 

дикцией; овладение регистрами; проявление музыкальности. 

Оценка «3». Нехватка образно-художественной выразительности; нарушения в 

стилевом воплощении произведения; удовлетворительное освоение вокально-технических 

навыков; проявление погрешностей в звуковедении; нехватка стабильности и уверенности 

при исполнении. 

Оценка «2». Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических 

нюансов. Низкий технический уровень. Неубедительная музыкально-художественная 

трактовка произведения. Очень слабая техническая оснащенность; большие проблемы со 

звукоизвлечением. Неприятный тембр и манера пения. Нет уверенности в исполнении, 

много потерь. 

 

Промежуточная аттестация 5-го полугодия: 

Задание. Исполнение в дуэте произведения на выбор преподавателя. 

Критерии оценки:  

5 («отлично») - Выразительное исполнение программы, соответствующей степени 

сложности, с учётом года обучения и индивидуальных возможностей. Отличное знание 

текста. Точность интонации, вокальность, хороший баланс, синхронность, хорошая 

дикция и артикуляция, использование необходимых технических приёмов и единство при 

создании художественного образа. Соответствие стилям исполняемых произведений.  

4 («хорошо») - Соответствие исполняемых произведений программным требованиям 

и возможностям обучающихся. Грамотное исполнение с наличием некоторых технических 

недочётов (незначительные интонационные погрешности, недостатки дикции, 

артикуляции, несбалансированное звучание голосов). Недостаточно убедительное 

воплощение образов исполняемых произведений, стилистические неточности.  

3 («удовлетворительно») - Недостаточное знание текста. Фальшивое пение, 

значительные вокально - технические недочёты, недостаточно синхронное исполнение. 

Маловыразительное, формальное исполнение, характер произведений не выявлен. Низкий 

художественный уровень исполнения.  

2 («неудовлетворительно») - Исполнение с большим количеством ошибок. Комплекс 

существенных недостатков, являющихся следствием нерегулярности аудиторных занятий 

и отсутствия самостоятельной работы. 

 

Промежуточная аттестация 6-го полугодия: 

Творческое задание (подготовка концертных номеров). 

Обучающиеся исполняют 1 песню на русском языке и 1 песню на иностранном 

языке. 

Примерный перечень произведений: 
1. Патриотические песни разных лет («Катюша», «Россия», «Родина моя» и т.д.) 



2. Песни советской эстрады («Черный кот», «Замечательный сосед», «Синяя 

вечность» и т.д.) 

3. Песни современной эстрады (из репертуара В.Брежневой, Д.Билана, С.Лазарева, 

П.Гагариной и т.д) 

4. Песни композиторов Л. Бернстайн, Д. Эллингтон, Г. Миллер, Дж. Бокк, Ю. 

Саульский, В. Лебедев, Дж. Кандер, Р. Роджерс, К.Портер, М. Легран. 

Критерии оценивания: 

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- чувство стиля; 

- техническая оснащённость и культура звукоизвлечения; 

- стабильность исполнения; 

- чистота интонации; 

- чувство ритма; 

- умение установить контакт с аудиторией, осмысленно донести исполняемы е 

произведения до слушателя. 

Оценка «5». Полное выполнение образно-художественных задач произведения; 

проявление ярких артистических возможностей; отличное выполнение вокально-

технических задач; чистота интонации, четкость темпа и ритма; отличная дикция, 

правильное дыхание, правильное использование головного и грудного резонаторов; 

овладение переходным регистром, legato и беглостью голоса; стабильность и музыкальная 

выразительность исполнителя. 

Оценка «4». Достаточно убедительная художественная трактовка произведения; 

достаточный артистизм, чувство стиля композитора; вокально-технические задачи 

освоены; темп и ритм произведения в основном ровный; владение дыханием и четкой 

дикцией; овладение регистрами; проявление музыкальности. 

Оценка «3». Нехватка образно-художественной выразительности; нарушения в 

стилевом воплощении произведения; удовлетворительное освоение вокально-технических 

навыков; проявление погрешностей в звуковедении; нехватка стабильности и уверенности 

при исполнении. 

Оценка «2». Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических 

нюансов. Низкий технический уровень. Неубедительная музыкально-художественная 

трактовка произведения. Очень слабая техническая оснащенность; большие проблемы со 

звукоизвлечением. Неприятный тембр и манера пения. Нет уверенности в исполнении, 

много потерь. 

Итоговая аттестация (по результатам всего периода обучения): 

Творческое задание (подготовка концертных номеров). 



Итоговая аттестация проводится в концертном зале или в условиях, приближенных к 

концертному залу. Исполнение программы включает два произведения разных стилей и 

жанров: 

 - Лирическое произведение в среднем или медленном темпе (песня, романс, 

джазовая баллада и т.п.) 

- Яркое, динамическое, энергичное, ритмичное произведение. 

Возможные жанрово-стилевые направления: романс, народная песня, ария из 

мюзикла, ретро-песня, эстрадная популярная песня на русском или иностранном языке, 

произведения современных направлений музыки (рэп, рок, фанк, джаз-рок, фольк-рок, 

поп-рок, готика, хип-хоп, фольк-поп и т.п.); концертные вокализы в сопровождении 

фонограммы; актерская песня (произведения из кино/фильмов, спектаклей, 

мультфильмов; шуточная песня; военная песня; ритм энд блюз; традиционный джаз, 

баллада, и др. 

Примерный репертуарный план: 

 «Песня Василисы» (Красками разными) 

 «Снег» Ирина Билык 

 «До свидания, лето» 

 «Womeninlove» (Влюбленная женщина) 

 «Can't Help Falling In Love» (Немогуневлюбиться) 

 «В самое сердце» Александр Пенкин 

 «All I want for Christmas is you» (Всё, что я хочу на Рождество) 

 «Over the hills and far away» (Далеко захолмами) 

Критерии оценивания: 

 - музыкально-художественная трактовка произведения; 

- чувство стиля; 

- техническая оснащённость и культура звукоизвлечения; 

- стабильность исполнения 

- чистота интонации; 

- чувство ритма; 

- умение установить контакт с аудиторией, осмысленно донести исполняемы е 

произведения до слушателя. 

Оценка «5» Полное выполнение образно-художественных задач произведения; 

проявление ярких артистических возможностей; отличное выполнение вокально-

технических задач; чистота интонации, четкость темпа  и ритма; отличная дикция, 

правильное дыхание, правильное использование головного и грудного резонаторов; 

овладение переходным регистром, legato и беглостью голоса; стабильность и музыкальная 

выразительность исполнителя. 

Оценка «4» Достаточно убедительная художественная трактовка произведения; 

достаточный артистизм, чувство стиля композитора; вокально-технические задачи 

освоены; темп и ритм произведения в основном ровный; владение дыханием и четкой 

дикцией; овладение регистрами; проявление музыкальности. 

Оценка «3» Нехватка образно-художественной выразительности; нарушения в 

стилевом воплощении произведения; удовлетворительное освоение вокально-технических 

навыков; проявление погрешностей в звуковедении; нехватка стабильности и уверенности 

при исполнении. 

Оценка «2» Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических 

нюансов. Низкий технический уровень. Неубедительная музыкально-художественная 

трактовка произведения. Очень слабая техническая оснащенность; большие проблемы со 

звукоизвлечением. Неприятный тембр и манера пения. Нет уверенности в исполнении, 

много потерь. 



2.5 Методические материалы 
Методы обучения: 

 коммуникативный (рассказы, беседы, консультация, диалог); 

 практический (наблюдение, творчество); 

 наглядный (педагог сам демонстрирует умения владения голосом); 

 репродуктивный; 

 решение проблемных задач; 

 игровые. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая;  

 групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

 бенефис;  

 беседа; 

 встреча с интересными людьми; 

 концерт;  

 конкурс; 

 мастер-класс; 

 наблюдение; 

 открытое занятие;  

 праздник;  

 практическое занятие;  

 презентация;  

 тренинг;  

 фестиваль. 

Образовательные (педагогические) технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения;  

 технология развивающего обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности;  

 технология портфолио; 

 здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия: 

 приветствие; 

 дыхательная гимнастика; 

 работа над репертуаром; 

 заключительный этап: рефлексия, самоанализ. 

Дидактические материалы: 

- фонотека; 

- видеотека; 

- нотная литература; 

- распевки для вокалистов (https://infourok.ru/didakticheskiy-material-raspevki-dlya-

vokalistov-3162123.html);  

- упражнения для распевки по системе Сета Риггса: 

Упражнение № 1. Расположи кончики пальцев на щеках так, чтобы они 

поддерживали лежащую вокруг губ кожу. Подтянуть кожу так, чтобы твои зубы 

соединились. Благодаря этому мышцы остаются расслабленными и чтобы двигать ими не 

нужно много воздуха. Используя звук "М" позволь свои губам вибрировать как можно 

свободно и равномерно. Всю работу делает воздух. Расслабь губы и все остальные мышцы 

https://infourok.ru/didakticheskiy-material-raspevki-dlya-vokalistov-3162123.html
https://infourok.ru/didakticheskiy-material-raspevki-dlya-vokalistov-3162123.html


лица и горла. Чем медленнее будет скорость вибрации губ, тем лучше. Следим за тем, 

чтобы губы были свободными и расслабленными, а звук слитным. Попробуем выполнить 

это упражнение, избегая прерывистости звучания. 

Упражнение № 2. Трель языком. При извлечении звука позволь своему языку слегка 

колебаться. Ноты те же, что и в упражнении №1. Помни, при переходе к головному голосу 

важно следить за тем, чтобы звук был связным. 

Упражнение № 3. Споем звук "нэй". Следим за тем, чтобы он не пелся носом. 

Постарайся не утрировать звук "эн" иначе он будет гнусавым. Также следи за тем, чтобы 

не петь грудным голосом. 

Упражнение № 4. Споем те же ноты, но только на слог "мам". Чтобы удобнее было 

петь, сделай свой голос немного "плаксивым" для того чтобы опустилась твоя гортань. Эта 

позиция является временной. При пении следить, чтобы мягкое небо оставалось 

расслабленным, а звук по мере того, как будешь петь все выше и выше, уходил за него все 

дальше и дальше. Поем звук "мам" внятно, не следует переходить на "мем" – это будет 

сигналом того, что гортань начала подниматься. 

Упражнение №5 на разное звуковедение: пение на опоре. 

- дыхательные упражнения для развития и укрепления дыхательного аппарата: 

Упражнение 1. Очень глубоко резко и быстро возьмите дыхание через нос (в нижние 

ребра). Следите, чтобы при этом не поднимались плечи. Резко, активно выдохните через 

рот. Оно сильно активизирует дыхательный аппарат. Вы дышите очень активно, 

сознательно контролируемо. Упражнение рекомендуется для установления правильного 

состояния гортани и языка. Это хороший массаж связок активной воздушной струей; 

Упражнение 2. Активно (через рот) берете дыхание, а на выдохе говорите слог да-да-

да... Говорите, "ощущая" корни передних зубов, "щелочку" между двумя передними 

зубами, через которую "идет ниточка звука". Язык дробно ударяет по твердому небу около 

корней верхних резцов. Нижняя челюсть свободная, но "не падает". Подключите 

воображение: ваше твердое небо, по которому ударяет язык, очень высокое, как купол 

храма, поэтому звук "А" (в слоге "да") получается объемный, красивый, как голос 

человека, говорящего в храме; 

Упражнение 3. Вдох глубокий ртом. На выдохе, на удобной тесситуре протянуть, 

промычать звук "М". Губы слегка сомкнуты, не сжаты. Руки следят за дыханием. Звук 

должен отозваться в груди, в голове, "заполнить вас" своим объемом. Горло широкое, 

соединяет два резонатора: голову и грудь. Звук протяжный. Затем замените звук "М" на 

"Н", "В", "З". Требования и условия такие же, как на звуке "М" и т.д. 

Упражнение 3. «Дыхание собаки». Следует быстро вдыхать-выдыхать животом. 

Начать следует с одного вдоха-выдоха за 1-2 секунды. Можно сводить-разводить согнутые, 

поднятые перед грудью руки в такт. 

- методические рекомендации  

Как правильно использовать микрофон: 

Самыми распространёнными на сегодняшний день, являются микрофоны фирм 

Shure и AKG. У микрофонов Shure во включённом состоянии должен светиться индикатор 

зелёного цвета. Если кроме него светится ещё и красный, значит, батарея разряжена. У 

микрофонов AKG индикатор включения красного цвета. Он кратковременно загорается 

только в момент включения микрофона. О состоянии батареи можно судить по времени 

свечения индикатора – чем оно короче, тем лучше батарея. Если после включения 

индикатор светится постоянно, значит, батарея почти полностью разряжена. 

Степень зарядки батареи микрофона влияет на качество звука и надёжность 

радиосвязи с приёмником.   

         Когда микрофон уже в руках и проверено положение переключателей, чтобы 

окончательно убедится в работоспособности микрофона, надо произнесьте в него звук 

«Ц». Этот звук будет хорошо слышен вокалисту из колонок и, в то же время, не привлечёт 

к себе внимания окружающих.   

После выступления микрофон выключать не рекомендуется, дабы не создать 

проблем следующему исполнителю. Нельзя класть микрофон куда попало, а следует 



отдать  в руки ответственному или очередному участнику концерта. 

«Заводка» или «возбуждение» микрофона – это возникновение акустической 

обратной связи на определённой частоте между микрофоном и акустическими системами 

(звуковыми колонками). Она проявляется как противный писк или гул. 

        Чтобы избежать «заводки», в то время, когда микрофон не используется по 

прямому назначению (выход на сцену, пока звучит вступление, проигрыш, уход со сцены), 

его нельзя опускать ниже уровня пояса. 

В процессе выступления нельзя подходить слишком близко к мониторам 

(акустические системы, направленные на исполнителя). Оптимальное местоположение 

певца на сцене во время номера – на линии занавеса. 

   Если микрофон всё же «завёлся», ни в коем случае не закрывайте его рукой – писк 

только усилится! Надо отвернуть микрофон от акустических систем. 

Тембр звука. 

Тембр звучания микрофона сильно зависит от его положения относительно рта 

исполнителя. В отличие от бытовых микрофонов караоке, профессиональные эстрадные 

микрофоны имеют более низкую чувствительность и узкую диаграмму направленности. 

Частотная характеристика значительно меняется с расстоянием. Чем дальше от губ 

находится микрофон, те меньше в звуке низких частот, которые создают опору звучанию, 

тем более резко и плоско звучит голос. Особенно это существенно для детского голоса, в 

котором всегда недостаёт низкочастотной составляющей. Наилучший звук достигается 

при расстоянии от губ 0,5 - 2 см. 

Положение микрофона относительно рта также очень существенно влияет на звук. 

Многие, насмотревшись по TV выступлений звёзд эстрады, пытаются копировать такую 

манеру манипулирования микрофоном. Но дело в том, что 100% TV концертов проходит 

под плюсовую фонограмму и, что бы ни вытворял певец с микрофоном, на звук это никак 

не повлияет. Другое дело – выступление «вживую». Наиболее правильное с точки зрения 

звучания положение микрофона – почти горизонтальное, с небольшим отклонением вниз. 

Работая с детьми, чтобы добиться правильного положения, я предлагаю им 

представить, что нижняя часть микрофона – это фонарик, который надо всегда направлять 

на зрителей. Для маленьких детей радиомикрофон – довольно тяжёлая вещь. Во время 

выступления они пытаются прижать локоть руки, в которой держат микрофон, к груди – 

так легче справиться с весом. А это приводит к неправильному дыханию и изменению 

положения микрофона. Поэтому на репетициях, даже если нет микрофона, пусть держат в 

руке какой-либо похожий по форме и весу предмет. 

Правильная хватка не даст микрофону выскользнуть из руки и обеспечит надёжную 

фиксацию нужного положения. Во время выступления, особенно у детей, от волнения 

ладони рук становятся влажными. Если держать микрофон несколькими пальцами, есть 

большой риск его уронить и при движениях он будет постоянно смещаться относительно 

рта, что приведёт к провалам звука. 

Искажения звука. 

Приучить вокалистов внимательно слушать, как поёт предыдущий участник 

концерта. Если у него подача значительно слабее подачи наших воспитанников, 

звукооператор добавит усиление, а после номера, возможно, не вернёт его к нормальному 

значению. Поэтому в начале вашего выступления не форсируйте звук, т.к. это может 

привести к искажениям и оглушить зрителей и жюри. Необходимо дать немного времени 

звукооператору сделать свою работу. 

При пении в микрофон надо смягчать атаку взрывных согласных звуков «П» и «Б», 

иначе эти звуки будут очень сильно выделяться, а при достаточно мощном усилении 

вообще будут восприниматься, как удар. Это достигается практикой, поэтому в микрофон 

надо петь не только на концертах, но и на репетициях. 

Не кричать в микрофон, если этого требует постановка  номера, во время очень 

громкого открытого звука немного отодвинуть  микрофон (на 1-2 см.) от нормального 

положения. Но не слишком, иначе вместо акцента в песни может получиться провал звука. 

Вообще, не следует злоупотреблять этим приёмом, а прибегать к нему лишь в случае 



крайней необходимости. 

Посторонние шумы. 

Находясь за кулисами в ожидании своего номера, особенно если у обучающихся в 

руках уже включенный микрофон, не разговаривать, не комментировать другие 

выступления. Даже если готовящимся ничего не слышно, зрители в зале вполне могут всё 

услышать. 

Во время номера стараться избегать трения микрофона об одежду. Перекладывание 

микрофона из одной руки в другую, если этого требует постановка, делать мягко и 

осторожно. Предлагая зрителям поддержать Вас аплодисментами, не хлопайте по 

микрофону – просто имитируйте движения, не касаясь его.         

Очень желательно до концерта опробовать звучание микрофона, дать указания 

звукооператору по балансу громкости фонограммы, типу (холл, дилэй) и глубины эффекта 

для голоса. Запомнить микрофон, в который проводили настройку (как правило, они 

имеют какие-либо разноцветные метки) и перед выступлением следует выбрать именно 

его. При умелом обращении, микрофон из неудобного и отвлекающего предмета 

превратится в доброго и привычного помощника на сцене. 
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