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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                      Характеристика учебного процесса, его место 

                                 и роль в образовательном процессе 

 

 

            Важной эстетической задачей ДШИ является развитие музыкальных 

способностей  у учащихся.   Целью создания класса сольного пения в МБУ 

ДО «Судогодская ДШИ» является приобщение детей и молодёжи к основам 

мировой музыкальной культуры.  

Программа учебного предмета «Сольное пение (эстрадное направление)» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области   вокального исполнительства 

в  МБУ ДО «Судогодская ДШИ»  к дополнительной общеразвивающей 

программе  художественной направленности «Сольное  пение». 

          Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, 

общественное бытиё, мысли и чувства, самые личные, глубоко 

индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и 

выполняя познавательную функцию, текст  песни и мелодия воздействуют на 

людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким 

образом, пение способствует формированию общей культуры личности: 

развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; 

учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей 
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и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят и 

общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. 

 Большую роль в этом играют: 

- концертная деятельность; 

- участие в фестивалях, конкурсах. 

Эстрадное  направление занимает особое место  в современной музыке, у 

детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Сольное 

исполнение открывает значительные перспективы для   музыкально-

эстетического самовыражения обучающихся. Эстрадное пение, несмотря на 

существенные различия  с академическим вокалом,  базируется на тех же 

физиологических принципах в работе голосового аппарата. 

Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» предполагает обучение  не 

только  правильному и красивому исполнению произведений в данном 

жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, владение  сценическим 

движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших 

составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать 

правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений.  В свою очередь актёрское мастерство является проводником к 

сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актёром, 

герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 

моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские 

задачи необходимо понять и прочувствовать душу главного героя песни, 

слиться с этим образом и только после этого считать произведение 

выученным, готовым к показу. 

 Привитие интереса к предмету « Сольное пение (эстрадное направление) » 

может проходить не только через урок, но и через внеклассные мероприятия, 

такие как: конкурсы, концерты, постановка водевиля, мюзикла. 

Петь хочет  практически каждый ребёнок за очень большим исключением. А 

для того, чтобы дети захотели петь, нужно педагогу показать красоту 
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звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить 

ребят в успешности обучения при определённом трудолюбии, внимании и 

настойчивости с их стороны. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  7  – 

12 лет.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. Занятия 

проходят в индивидуальной форме.  

        Недельная нагрузка по предмету «Сольное пение (эстрадное 

направление)» составляет 2 часа в неделю. Программа по учебному предмету 

«Сольное пение (эстрадное направление)» предполагает проведение итоговой 

аттестации в форме экзамена. Возможны другие формы итоговой аттестации. 

При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 

организация вправе применять индивидуальный подход. 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольное пение 

(эстрадное направление)» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель 

в год.  
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольное пение» (эстрадное 

направление)» при  4 -летнем сроке обучения составляет 385 часов. 

Из них: 

280 часов – аудиторные занятия с преподавателем 

105 часов – самостоятельная работа. 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

              1-4 годы обучения – по 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-4 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение концертов, спектаклей и др.; 

Вид учебной 

 работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-ый 

год 

2-ой 

год 

3-ий 

год 

4-ый 

год 

 

Полугодия 1  2 3  4 5  6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная работа 12 12 13 14 13 14 13 14 105 

Максимальная учебная нагрузка 44 50 45 52 45 52 45 52 385 
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- участие учеников в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности учреждения  и др. 

Время на самостоятельную работу учащихся в неделю определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Программа 

предусматривает регулярность и систематичность самостоятельных занятий. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Индивидуальная форма занятий в классе сольного пения  дает 

преподавателю возможность на основе внимательного и всестороннего изучения 

индивидуальных возможностей учеников  дифференцированно подходить к 

вопросам обучения и воспитания. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является выявление и реализация творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным 

развитием через вхождение в мир музыкального искусства, практическое овладение   

вокальным  эстрадным  мастерством  для  применения в концертной  досуговой 

деятельности и в быту. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

 формирование  у детей вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, 

мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.)  
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 накопление тезауруса - багажа  начальных основ знаний в области 

музыкальной грамоты и основных средств  музыкальной выразительности, 

используемых  в музыкальном искусстве, наиболее  употребляемой  

музыкальной терминологии; 

 приобретение    навыков  трудолюбия, усидчивости, терпения,  дисциплины, 

стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 развитие природных вокальных данных обучающегося : слуха, чувства 

ритма, памяти, воображения, самостоятельное творческое мышления; 

 создание условий для духовно-нравственного развития детей,  включающего 

любовь к национальному и мировому искусству, нравственные ориентиры 

духовных ценностей, заложенные в произведениях искусства.  

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание  активного слушателя, зрителя, участника творческой  самодея-

тельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
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                                       Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

 

Реализация программы учебного предмета «Сольное пение (эстрадное 

направление)» обеспечивается следующим образом: 

Наличие специального кабинета  

Наличие репетиционного зала (сцена). 

Фортепиано, синтезатор. 

 Музыкальный центр, компьютер. 

 Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 Электроаппаратура. 

 Зеркало. 

 Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

 Нотный материал, подборка репертуара. 

 Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

Записи выступлений, концертов. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 
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Материально-техническая база соответствовует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

Цель: 

 заложить основы вокально-исполнительской деятельности; 

 сформировать начальные навыки вокального исполнительства; 

Задачи: 

  формирование навыков певческого дыхания (выработка ощущения 

диафрагмальной «опоры»); 

 формирование начальных навыков певческой артикуляции; 

 формирование певческой установки; 

 формирование навыков интонационно устойчивого пения в диапазоне  

1,5 октав; 

 ознакомление с правилами безопасности при работе с микрофоном и 

основные правила работы с ним; 

 

 

№\№ ТЕМА Всего 

часов 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

 

теория 

 

практика 

1 

 

1.1.Техника безопасности                                                           

1.2.Правила поведения в классе и 

вне занятий. 

2 2 - 

 

2 

 

2.Разминка                                                                                            

2.1.  Дыхательные упражнения                                                    

2.2.   Упражнения на развитие 

мышц  брюшного пресса                                                                  

2.3.   Распевки , скороговорки                                                       

12 2 10 

       3 3.Постановочно-репетиционная 

работа 

30 5 25 

      4 Знакомство с другими детскими   

эстрадными   коллективами                              

(анализ )    

10 10 - 

      5 5.   Концертная деятельность 10 - 10 

6 

 

6.  Наблюдения, самооценка 6 3 3 

Итого 70 22 48 
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Второй  год   обучения 

Цель: 

  расширение параметров вокального исполнительства(расширение 

певческого диапазона, выравнивание звучности голоса на всём 

диапазоне); 

Задачи: 

  развитие  певческого дыхания (развитие навыка «пение на опоре»); 

 развитие  навыков певческой артикуляции; 

 закрепление навыка интонационно чистого пения в певческом 

диапазоне от «ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы; 

 работа над высокой певческой позицией; 

 сглаживание переходных звуков; 

 формирование ощущения головного и грудного резонирования; 

 развитие навыков звуковедения:пение на легато, нонлегато, стаккато; 

 развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, 

ведущей к форсировке; 

 целенаправленная работа над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой(сопоставление двух темпов, замедление, 

ускорение, фермата),динамической нюансировкой; 

 работа над выразительностью сценического образа, передаваемого 

через мимику, жесты, пластику движений; 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

 

№\№ ТЕМА Всего 

часов 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

теория практика 

1 

 

1.1.Техника безопасности                                                           

1.2.Правила поведения в классе и 

вне занятий. 

2 2 - 

 

2 

 

2.Разминка                                                                                            

2.1.  Дыхательные упражнения                                                    

2.2.   Упражнения на развитие 

мышц  брюшного пресса                                                                  

2.3.   Распевки , скороговорки                                                       

12 2 10 

       3 3.Постановочно-репетиционная 

работа 

30 5 25 

      4 Знакомство с другими детскими   

эстрадными   коллективами                              

(анализ )    

10 10 - 

      5 5.   Концертная деятельность 10 - 10 

6 

 

6.  Наблюдения, самооценка 6 3 3 

Итого 70 22 48 
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Третий год обучения 

Цель: 

  расширение параметров сольного вокального эстрадного 

исполнительства(выявление технических и выразительных 

исполнительских возможносте учащихся ); 

 Задачи: 

  развитие  певческого дыхания (увеличение продолжительности 

фонационного выдоха); 

 развитие  навыков певческой артикуляции(формирование свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата); 

 развитие тембровых возможностей голоса; 

 развитие динамических возможностей голоса; 

 целенаправленная работа над выразительностью исполнения – 

фразировкой, агогикой(сопоставление двух темпов, замедление, 

ускорение, фермата),динамической нюансировкой; 

 работа над выразительностью сценического образа, передаваемого 

через мимику, жесты, пластику движений; 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

 

№\№ ТЕМА Всего 

часов 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

 

теория 

 

практика 

1 

 

1.1.Техника безопасности                                                           

1.2.Правила поведения в классе и 

вне занятий. 

2 2 - 

 

2 

 

2.Разминка                                                                                            

2.1.  Дыхательные упражнения                                                    

2.2.   Упражнения на развитие 

мышц  брюшного пресса                                                                  

2.3.   Распевки , скороговорки                                                       

12 2 10 

       3 3.Постановочно-репетиционная 

работа 

30 5 25 

      4 Знакомство с другими детскими   

эстрадными   коллективами                              

(анализ )    

10 10 - 

      5 5.   Концертная деятельность 10 - 10 

6 

 

6.  Наблюдения, самооценка 6 3 3 

Итого 70 22 48 
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Четвертый год обучения 

Цель: 

  расширение параметров сольного вокального эстрадного 

исполнительства(формирование ровности и силы звука в разных 

регистрах, работа над нюансировкой от пьяно до форте); 

 Задачи: 

  развитие навыков певческого дыхания; 

  развитие беглости голоса на легато и стаккато; 

 работа над выразительностью сценического образа, передаваемого 

через мимику, жесты, пластику движений; 

 работа с микрофоном под минусовую фонограмму; 

 развитие навыков артикуляции (дикционной ясности, четкости, 

звукопроизношения при пении в умеренных и быстрых); 

 развитие навыков вокального интонирования (работа над точностью 

интонирования и лёгкостью звучания голоса в быстрых темпах); 

 развитие навыков импровизации в джазовых композициях; 

 

 

№\№ ТЕМА Всего 

часов 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

 

теория 

 

практика 

1 

 

1.1.Техника безопасности                                                           

1.2.Правила поведения в классе и 

вне занятий. 

2 2 - 

 

2 

 

2.Разминка                                                                                            

2.1.  Дыхательные упражнения                                                    

2.2.   Упражнения на развитие 

мышц  брюшного пресса                                                                  

2.3.   Распевки , скороговорки                                                       

12 2 10 

       3 3.Постановочно-репетиционная 

работа 

30 5 25 

      4 Знакомство с другими детскими   

эстрадными   коллективами                              

(анализ )    

10 10 - 

      5 5.   Концертная деятельность 10 - 10 

6 

 

6.  Наблюдения, самооценка 6 3 3 

Итого 70 22 48 
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Тема 1.1  Техника безопасности 

Раздел 1. Вводное занятие.                                                                                             

1.1.Техника безопасности                                                            

1.2.Правила поведения в классе и вне занятий. 

Раздел 2.  Разминка. 

 

Тема 2.1  Дыхательные упражнения. 

    Практика:   

Разучивание   дыхательных  упражнений. Выполнение упражнений на основе 

дыхательной    гимнастики. Выполнение  упражнений  на  звуки  А  Э  О  Ы.      

Выполнять  с  эмоциональным  состоянием (удивление, восторг,  радость,  

испуг ).  Для  раскрепощения  аппарата добавляется  раскрытие  рук, медлен-

ное  поднятие  глаз. Делается  стоя,  сидя,  приседая. Упражнение  

“озвученные  вдохи приемом в себя”( на 1-6 нотах ) 

Тема 2.2  Физические  упражнения  на  развитие  и  укрепление  мышц       

                    брюшного  пресса.  Общее  физическое  развитие. 

Тема 2.3. Распевки, скороговорки 

      Практика:   

Разогревать  артикулярный  аппарат.Выполнять  гимнастику  для  губ  и  

языка. 

Раздел 3. Постановочно-репетиционная работа. 

     Практика:    

Показ – исполнение песни, прослушивание  магнитофонной записи, CD-

дисков.   Раскрытие  содержания  произведения,  его  взаимосвязь  со  

средствами  музыкальной  выразительности. Включает  в себя  разучивание  

текста, мелодии,  работу над отдельными  фразами  на  слоги,  без  текста.  

Работу  над   текстом  без  мелодии (проигрывание на дыхании),   соединение  

отдельных  фраз,  используя  вокальные         упражнения,  работу  над  
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звукообразованием. Очень  важна  работа  над  эмоциональной  передачей  

содержания исполняемого  произведения  и  решение  актерских  задач. 

Следующим  этапом  является  пение  под  фонограмму,  разучивание  

танцевальных  движений  для  постановки  номера  (консультация 

хореографа)  и  работа  с  микрофоном  под  фонограмму  на  сцене  

Раздел4.  Знакомство с другими детскими коллективами.(анализ). 

Просмотр видеозаписей , CD-дисков с записями выступлений   других 

детских коллективов. коллективное обсуждение(анализ)    всех позитивных и 

негативных(если таковые имеются) моментов. Возможен выезд на концерты 

с выступлениями этих коллективов. 

Раздел 5.  Концертная деятельность. 

    Практика:   

Выступления  проходят    в  виде  концертов, конкурсов и    фестивалей 

(иногда с выездом в район, область)  

 Раздел 6 .   Наблюдения, самооценка  

   Практика :     

Просматриваются записи своих выступлений. Обучающийся анализирует 

свое выступление, оценивает.                                              

Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Сольное пение (эстрадное направление)»  

рассчитана на 4 года. Годовые требования содержат несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей 

может разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности 

программных требований. 

Первый год обучения 

Знакомство  с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса: гортань - как источник звука, органы дыхания  
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 ( 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.  

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры способствуют 

развитию ровности диапазона. При этом полезны упражнения на «легато». 

Первоначально вокальные упражнения должны строится 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. 

 На отчётном концерте в конце 1 класса исполняется 2 небольших 

произведения, одно из которых исполняется в микрофон  - под фонограмму с 

дублированной мелодией. Другое произведение исполняется под 

аккомпанемент фортепьяно ( дублирование мелодии на усмотрение 

педагога). 
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Примерный репертуарный список: 

1. В. Шаинский «Улыбка» 

2. В Шаинский «Антошка»  

3. В. Шаинский «Чунга-чанга» 

4. В.Шаинский «Голубой вагон» 

5. В. Протасов «Ромашковая кошка» 

6. Д. Тухманов «Божья коровка»  

7. Д.Тухманов «Песенка про ноты» 

8. Д.Тухманов «Дровосек-жук» 

9. Б. Савельев «Настоящий друг» 

10. Г.Фиртич «Четыре таракана и сверчок» 

11. Т. Хренников «Московские окна» 

12. В.Шаинский «Ожившая кукла» 

13. Ю. Саульский «Чёрный кот» 

14. М. Дунаевский «33 коровы» 

15. И. Цветков «Золушка» 

16. В. Шаинский «Пропала собака» 

17. В. Шаинский «Ябеда - корябеда» 

18. Р. Струве «Школьный корабль» 

19. А. Лядов «Колыбельная» 

20. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

Примерные исполнительские  программы 

При выборе программы необходимо обращать внимание на разнообразное  

музыкальное сопровождение. Фонограммы -1 должны быть хорошего качества, с 

чётко прослушиваемой ритмической структурой, не перегруженной 

дополнительными шумами. 
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Вариант 1 

1. В Шаинский «Антошка»  

2. Д.Тухманов «Песенка про ноты» 

Вариант 2 

1. В. Шаинский «Пропала собака» 

2. Е.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

              Второй год обучения 

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. 
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При переходе в 3 класс исполняется два произведения.   

Примерный репертуарный список: 

1. А.Гладких «Розовый слон» 

2. А.Рыбников «Песенка красной шапочки» 

3. Г. Гладков «Песня о волшебниках» 

4. Д. Тухманов «Папа» 

5. Р. Паулс «Золотая свадьба» 

6. М. Минков «Дорога добра» 

7. А.Зацепин «Остров невезения» 

8. Г.Фиртич «Добрый жук» 

9. В.Моцарт «Колыбельная» 

10. В.Шаинский «Вместе весело шагать» 

11. А. Макаревич «Осень» 

12. А. Зацепин « Волшебник - недоучка» 

13. Б.Потёмкин « Сосед» 

14. А. Пахмутова «Старый клён» 

15. В. Шаинский «Сказки» 

16. И.Дунаевский «Песенка о капитане» 

17. Р. Паулс «Чарли» 

18. Е. Крылатов «Ласточка» 

19. Р. Паулс «Кашалотик» 

20. Р. Паулс «Неразумное  желание» 

Примерные исполнительские  программы 

Вариант 1 

1.А.Гладких «Розовый слон» 

2.Е.Крылатов «Ласточка» 

Вариант 2 

1.В.Моцарт «Колыбельная» 

2.А.Зацепин «Волшебник-недоучка» 
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Третий  год обучения 

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. Придыхательная 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. 

При переходе в 4 класс исполняются 2 произведения, одно из них – на 

иностранном языке. 

Примерные репертуарные списки: 

1. П. Маккартни «Yesterday» 

2. Д. Леннон « Ob La Di Ob La Da» 

3. Е. Крылатов «Крылатые качели» 

4. М. Дунаевский «Лев и Брадобрей» 

5. Е. Крылатов «Колокола» 

6. Е.Крылатов «Песенка о шпаге» 

7. Е.Крылатов «Едет-едет» 

8. В.Шаинский «Песня про папу» 

9. В. Шаинский «Уголок России» 

10. В. Шаинский «Крейсер Аврора» 

11. Ю. Началова «Ах, школа, школа» 
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12. Ю. Началова «Дюймовочка» 

13. М. Дунаевский «Леди совершенство» 

14. М. Дунаевский «Цветные сны» 

15. В. Цветков «Снова вместе» 

16. В. Цветков «Может это не любовь» 

17. Ж. Колмагорова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 

18. Ж. Колмагорова «Лампа Алладина» 

19. Ж. Колмагорова «Звёздная ночь» 

20. Р. Паулс «Миллион алых роз» 

 

Примерные исполнительские программы: 

Вариант 1 

1. П. Маккартни «Yesterday» 

2. Е.Крылатов «Песенка о шпаге» 

Вариант 2 

1. Д. Леннон « Ob La Di Ob La Da» 

2. В.Шаинский «Песня про папу» 

Четвертый год обучения 

В данном классе продолжается работа над расширением диапазона, 

укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования. 

Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, 

расщипление, мелизмы, вибрато, фальцет, глиссандо. Работа над 

драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. 

Приветствуется исполнение джазовых стандартов с характерной 

импровизацией. Необходимо выучить 4-8 произведений русских,зарубежных 

и современных композиторов, уделяя внимание формированию высокой 

певческой позиции, музыкально- художественной и сценической 
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выразительности исполнения. Продолжается работа с микрофоном под 

минусовую фонограмму. 

На выпускном экзамене учащийся исполняет 3-4 произведения, разные по 

жанру : 

1- исполнение джазового или блюзового стандарта ; 

2- исполнение быстрой темповой песни; 

3- исполнение медленной, лиричной  композиции; 

4- исполнение произведения зарубежных композиторов на иностранном 

языке; 

 На экзамене выпускник должен продемонстрировать владение голосом, 

ощущение стиля исполняемых произведений, свободное органичное движение 

на сцене, безупречную технику речи и навыки актёрского мастерства. 

 

Примерные  репертуарные  списки: 

1. К.Кельми «Замыкая круг» 

2. М. Дунаевский «Ветер перемен» 

3. Д. Гершвин « Летом» 

4. С. Никитин «Летающая лошадь» 

5. В. Резников «Домовой» 

6. М. Дунаевский «Гадалка» 

7. Е. Крылатов «Песня о надежде » 

8. Е.Крылатов «Лесной олень» 

9. Е.Крылатов «Прекрасное далёко» 

10. М.Дунаевский «Моя маленькая леди» 

11. Е. Крылатов «Где музыка берёт начало» 

12. М. Таривердиев «Маленький принц» 

13. Э. Пресли «Love me tender» 

14. В. Цветков «Мушкетёр» 

15. Ж. Колмагорова «Отчий дом» 

16. В. Цветков «Рок-звезда» 



24 

 

17. Ж. Колмагорова «Саксофон» 

18. М. Минков «Старый рояль» 

19. Е. Птичкин «Эхо любви» 

20. Е.Крылатов «Цирк» 

21. Е. Мартынов «Лебединая верность» 

22. Е. Мартынов «Путь к свету» 

23. А. Рыбников «Я тебя никогда не забуду» 

24. М. Минков «Ты на свете есть» 

25. Ю. Началов «Герой не моего романа» 

26. М. Минков «Эти летние дожди» 

27. Б. Мэй «I Want To Break  Free» 

28. М. Легран «I Will Wait for You» 

29. J. Mandel « The Shadow of Your Smile » 

30. А. Максимов «Если в сердце живёт любовь» 

Примеры  итоговых  программ 

Вариант 1 

1. Э. Пресли «Love me tender» 

2. А. Рыбников «Я тебя никогда не забуду» 

3. Ж. Колмагорова «Саксофон» 

4. Ж. Колмагорова «Отчий дом» 

Вариант 2 

      1.Таривердиев «Маленький принц» 

      2.М. Минков «Старый рояль» 

      3.М. Легран «I Will Wait for You» 

      4.В. Цветков «Мушкетёр» 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  Результатом освоения программы по учебному предмету «Сольное 

пение (эстрадное направление)  является приобретение выпускниками  

знаний, умений и навыков: 
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 чистое интонирование, воспроизведение джазового ритма;  

 навыки несложной импровизации,  

 проявление культуры работы на сцене;  

 хорошие вокально-технические данные;  

 знание основ физиологии речевого и дыхательного аппаратов, основы 

гигиены голоса;  

 умение работать на сцене сольно или в ансамбле, раскрепощенно 

двигаться по сцене;  

Итогом обучения по программе является: 

 

 активное участие воспитанников в концертной деятельности,  

 участие в фестивалях и конкурсах разного уровня, в том числе 

российского и международного;  

 получение диплома об окончании обучения, отражающего успехи 

учащегося и полноту выполнения программы. 

Выпускник –это человек с активной гражданской позицией, в котором 

сформированы качества личности, необходимые для достижения 

успешности. Высокая исполнительская культура и ответственность за 

личный и коллективный результат – качества, которые отличают выпускника 

ДМШ. В нем развиты специальные певческие навыки – правильное 

интонирование, гармонический слух (навык многоголосного исполнения 

репертуара), чувство ритма, музыкальная память и слух, музыкальное 

мышление и способность к импровизации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы.  
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Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год.При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы или участие в 

ансамбле.  

2.Критерии оценки 

При оценке выступления учащегося соотносить качественный уровень 

и индивидуальные способности, используя дифференцированный подход к 

учащимся.  Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, 

зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным 

условием является методическое обсуждение результатов выступления ученика, 

оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать 

успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает 

результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень 

успешности развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные 

публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная 

аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением 

ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.  Оценка за 

год ставится по результатам всех публичных выступлений,    включая участие в 

концертах, конкурсах. По итогам исполнения программы на зачете, 

академическом прослушивании выставляется оценка по десятибалльной системе. 

 

 Точное интонирование мелодии 

 Техника исполнения, тембральная окраска 

 Музыкальность, проникновенность исполнения 

 Выразительность, образность исполнения 

 Энергичность подачи музыкального материала 
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 Умение двигаться по сцене во время исполнения 

 Артистичность исполнения 

 Общее впечатление 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на 

практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику, и прежде 

всего, возрастную. Педагог встречается с еще не сложившимся аппаратом и 

психикой, а интенсивно растущим и развивающимся организмом молодого 

человека, с его изменяющимися возможностями. 

1. У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон 

голоса, редко выходящий за пределы октавы. Это обстоятельство привносит 

значительные трудности в подборе репертуара, и в то же время подчеркивает 

ту ответственность и то внимание, с которыми нужно подходить к работе по 

постепенному расширению диапазона звучания. Голосовой аппарат в этом 

возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако 

с позиции охраны голоса целесообразно использовать фальцет и легкий 

микст. Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, 

преимущественно головное, звучание. Работу по организации звука 

целесообразно строить на игровой основе. 

Если произведение написано в удобной тесситуре, детский голос звучит 

естественно, петь тогда легко и приятно. Неразвитый диапазон голоса 

заставляет нередко прибегать к транспонированию вокальных произведений 

в более низкие тональности, 

2. Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, несколько 

расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. 

Этот возрастной период справедливо считают временем расцвета детского 

голоса. Основные вокальные навыки дети должны получить именно в этом 
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возрасте и до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая работа 

над воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и музыкально-

образного мышления. 

3. Необходимо учитывать периоды ростовых сдвигов у детей и 

подростков. Это 6-8 и 13-15 лет, когда часто могут проявляться состояния 

дефицита активного внимания, другие проявления нестабильности. 

4. Следующий период развития детского голоса — мутация. 

Учащиеся этого периода, в возрасте 13-16 лет, требуют особенно 

бережного отношения. Например, в части дозировки пения, так как их 

голосовой аппарат особенно чувствителен к перегрузке, он претерпевает 

существенные изменения. Основной характер голоса, как правило, не 

меняется, однако в звучаний может появиться осиплость и хрипы. В редких 

случаях на короткое время может наступить потеря голоса, 

     В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, 

увеличивается диапазон голоса, его гибкость, Тем не менее с голосом надо 

работать осторожно, поскольку взрослое звучание еще не 

сформировалось,аппарат продолжает развиваться, а потому возросшие 

вокальные возможности нельзя переоценивать. 

     Следует избегать форсированного пения, а также употребления твердой 

атаки, как постоянного приема звукообразования. Наиболее целесообразным 

с точки зрения охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но 

в меру активное пение, без форсировки звука. 

5. Известна и проблема голоса мальчиков. В возрасте 8-11 лет многие из 

них с увлечением могут заниматься пением. Но в 12-14 лет у мальчиков 

начинается период сначала скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их 

голосов смещается вниз. Занятий в этот период, кроме особых случаев, 

можно 

не прекращать. Однако ограничения и особая осторожность совершенно 

необходимы. Щадящая методика включает специальные упражнения, 

распевки 
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и репертуар, особое внимание уделяется состоянию голоса и 

психологическому 

состоянию самого учащегося, связанному с новыми для него непривычными 

ощущениями. 

Начинать впервые заниматься пением в мутационный период 

нецелесообразно. 

С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно фор-

мируется тембр будущего взрослого голоса. 

6. На первых уроках необходимо внимательно и подробно изучить 

природные данные, строение и особенности вокального аппарата учащегося, 

недостатки и дефекты пения (сип, гнусавость, крикливость, заглубленность 

звука, вялость, тремоляция, перегрузка дыхания, зажим челюсти, 

скованность). 

Значительная часть детей, начинающих обучение пению, уже является с вполне 

развитыми недостатками голоса, искаженными ощущениями. На таких 

учащихся необходимо сразу же обратить внимание, так как всякая плохая 

привычка, чем больше запущена, тем более стойкий характер она принимает. 

Исправление недостатков голоса — нелегкий период воспитания, 

требующий деликатности, терпения и кропотливого труда педагога и самого 

учащегося. 

Затем, от урока к уроку, в процессе музыкальных занятий и общения, 

необходимо выявить особенности психики, уровень интеллектуального раз-

вития и воспитания учащегося. Только тогда можно наиболее верно и точно 

поставить учебные задачи и подобрать репертуар. Этот процесс должен на-

чаться как можно раньше, уже с первой встречи с учеником, и продолжаться 

до тех пор, пока существует связь с педагогом. 

Педагог, не ставящий перед собой подобной задачи, неизбежно приходит 

к консерватизму и в дальнейшем сталкивается с расхождением между 
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учебной практикой, природой певца и результатами его исполнительской 

деятельности. 

                                Критерии  подбора  репертуара. 

 Так как эстрадное пение отличается  многообразием индивидуальных 

исполнительских манер, то необходимо подбирать   произведение,  

подходящее  ученику  по его голосу и тембру, найти индивидуальность в  

манере исполнения. Необходимо осуществлять дифференцированный подход 

к ученикам, в соответствии с их способностями, тонко чувствовать 

физиологию каждого ребёнка  – главное правило « Не навреди! ». В 

мутационный ( переходной ) возрастной период педагог должен быть 

предельно осторожен и внимателен. Формы мутации протекают по-разному: 

у одних мягко и постепенно, у других более ощутимо (голос срывается ), но 

тем не менее, работу над техникой не нужно останавливать, а вот репертуар 

следует подбирать более внимательно учитывая индивидуальные голосовые 

особенности и работая в ограниченном диапазоне.  

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей 

и уметь предугадать динамику развития обучающихся под влиянием 

отобранного репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в учебно-

воспитательном плане на новые веяния в современной музыкальной жизни. 

Отбор произведений – процесс сложный: с одной стороны, в нем 

фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя,   

с другой стороны, характер отбора обусловлен спецификой музыкального 

материала, особенностями тех, кто его усваивает. 

Серьёзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом 

отношении, то есть выявление особенностей выразительных средств, 

которые могут оказать то или иное влияние на характер певческого звучания, 

на тембр голоса в процессе работы над песней.  В течении учебного года 

каждый обучающийся должен освоить несколько индивидуальных 

вокальных произведений . 
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Весь репертуар ( по принципу работы с ним ) можно разделить на три 

категории. 

 

Первая категория ( или высшая ) – это песни высшей сложности. Они 

отличаются особенно широким диапазоном ( более полутора октав ), может 

присутствовать две или более модуляцией в одном произведении. 

Характерно наличие  сложной импровизации в  произведениях, обилие 

голосовых эффектов (мелизмы,  расщепление, фальцет, глиссандо ), 

изощрённого ритмического рисунка и других сложностей.  

 

Например: В. Резников « Карточный домик », « Половинка »,  

М. Дунаевский « Ах, этот вечер », А. Рыбников « Последняя поэма »,  

« Алиллуйя любви », Ю. Началова « Если любишь », М. Минков « Эти 

летние дожди » и др. 

 

Вторая категория – песни достаточно сложные, характеризуются наличием 

больших скачков, требуют хорошей работы дыхательного аппарата. Могут 

присутствовать некоторые голосовые эффекты, а так же непростой 

ритмический рисунок. Диапазон  до полутора октав. Наличие простейшей 

импровизации в  джазовых произведениях, а так же модуляции 

приветствуется. 

  

Например: Е. Крылатов «Крылатые качели»,  « Прекрасное далёко », М. 

Таривердиев « Маленький принц », М. Дунаевский « Цветные сны », « Ветер 

перемен », Д. Гершвин « Летом »,А. Зацепин « Волшебник – недоучка », М. 

Минков « Старый рояль », « Ты на свете есть », J. Mandel « The Shadow of 

Your Smile » и др. 
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Третья категория достаточно лёгкая, обладает следующими 

характеристиками: диапазон в пределе октавы, вокальная партия не содержит 

голосовых эффектов, искажающих голос, мелодия легко запоминается. 

Например : В. Шаинский « Антошка», « Песенка крокодила Гены »,                 

« Ожившая кукла »,  Г. Фиртич « Песня гангстеров », Д. Тухманов                

 « Дровосек – жук », А. Рыбников « Песенка красной шапочки », Б. Савельев  

« Настоящий друг », J.Lennon « Yesterday» и др. 

Методы обучения на уроках зависят от цели и содержания обучения, а также 

от возрастных особенностей учащихся. На занятиях применяются словесный 

метод обучения, как духовное общение педагога с детьми; практический 

метод, как выработка и формирование вокальных навыков у учащихся; 

наглядный метод; проектный метод обучения, как коллективная и 

индивидуальная работа над отдельно взятым произведением. Объясняется 

правильное певческое дыхание: надувая и ослабляя животик, наполняя 

воздухом спинку, задерживая дыхание на 4-6-8 секунд, постепенно 

выпускать его. Для исправления и «оттачивания» дикции проговариваются и 

распеваются простые скороговорки. 

Ребенок приучается к ощущению себя на сцене, чтобы в дальнейшем у него 

не было комплексов, связанных с боязнью сцены и большого количества 

зрителей. Занятия эстрадным вокалом состоят из чередования многих видов 

деятельности, но начинаются всегда одинаково – с распевания, с подготовки 

голосового аппарата к работе. Распевание включает в себя несколько 

упражнений, которые могут чередоваться, либо повторяться из урока в урок, 

отрабатывая какой-то навык. Здесь происходит освоение и сольфеджио. 

Педагог обязательно все показывает голосом много раз. Появляются 

специальные распевки на удобные для пения буквы и слоги, способствующие 

как бы «переливанию» из звука в звук, добиваясь неразрывного звучания – 

cantilena (итал.). Например: «и», «я», «у», «ю», «ми», «мэ», «ма», «мю», «му». 
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Далее идет разучивание музыкального материала с обязательным 

выразительным показом педагогом песни в сопровождении фортепиано. 

Возможно прослушивание этой песни в записи. Разучивание мелодии и 

текста может идти врозь и параллельно. Легкая мелодия осваивается по 

нотам, трудная с голоса, либо комбинированно. Песня учится по частям. 

Учащиеся повторяют вместе и индивидуально. Обязателен анализ новой 

песни – строение, характер, тематика, авторы, эпоха. Если нет новой песни, 

то осваивается новая музыкально-теоретическая тема. 

Подбираются несложные вокализы, устанавливается вместе с учащимся 

удобная для него тональность, технические и актерские задачи, 

динамические оттенки и эмоциональные акценты.  

Дается посильное задание на дом. Его цель – помочь учащемуся 

эффективней и быстрей продвигаться в обучении. Например: выучить 

мелодию и текст произведения; стоя перед зеркалом поискать нужные жесты; 

поработать над дикцией и артикуляцией.  

Техника безопасности при работе с микрофоном 

Повторение основных правил безопасности при использовании 

звукоусиливающей аппаратуры, микрофонов. 

Техника работы с микрофоном. 

 Эстрадный вокал подразумевает пение в микрофон и чтобы использовать все 

его возможности вокалист должен владеть техникой работы с микрофоном, 

знать все плюсы и минусы данного прибора. 

Учитывая то, что на подавляющем большинстве концертов аппаратура и 

квалификация звукооператоров далека от идеала, эстрадный вокалист, 

безусловно, должен владеть техникой работы с микрофоном. Ведь зрителю и 

жюри не важно, кто виноват в плохом звучании - оператор, аппаратура или 
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сам исполнитель. Неумение работы с микрофоном способно свести на нет 

прекрасную вокальную технику. А способность извлечь из любой 

аппаратуры максимально качественный звук даёт исполнителю большое 

преимущество перед теми исполнителями, которые надеются на дядю за 

пультом и тётю за кулисами, которая вовремя подаст уже включенный 

микрофон. Умение работы с микрофоном на сцене гораздо важнее, чем в 

студии, где, как правило, более качественная аппаратура, всегда можно 

сделать несколько дублей и получить консультацию специалиста. 

     Среди всего многообразия микрофонов, которые различаются по системе, 

конструкции, назначению и области применения, исполнитель на сцене 

имеет дело с концертным микрофоном для солистов.  

      Концертные микрофоны для солистов бывают двух типов – кабельные и 

радио. В настоящее время радиомикрофоны практически вытеснили 

кабельные, т.к. дают большую свободу движений исполнителю и не требуют 

использования стоек, загромождающих сцену. Радиомикрофоны бывают 

ручные (которые исполнитель держит в руках) и головные (которые крепятся 

на голове исполнителя). 

     Микрофон – очень нежный прибор, для которого достаточно лишь одного 

падения или удара, чтобы его характеристики изменились в худшую сторону. 

Поэтому он требует очень бережного и внимательного обращения. Ни в коем 

случае нельзя дуть в микрофон или стучать по нему рукой, чтобы проверить 

работоспособность. Это может привести к деформации мембраны и выходу 

микрофона из строя. 

     Основные проблемы с микрофоном на сцене. 

Различные проблемы, которые могут возникнуть у исполнителя с 

микрофоном на сцене, можно объединить в несколько основных групп: 
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1. Включение микрофона. 

2. «Заводка» микрофона. 

3. Тембр звука 

4. Искажения звука 

5. Посторонние шумы 

Включение микрофона. 

 Как правило, во время концерта на сцене присутствует человек, в 

обязанности которого входит своевременная подача микрофона очередному 

исполнителю. Но, нередки случаи, когда микрофон оказывается выключен. И 

это выясняется только тогда, когда исполнитель уже начинает петь. Следуя 

принципу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», необходимо 

знать, как включаются микрофоны.  

      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, и этот микрофон лучше не брать. 

    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, поэтому выбирайте микрофон со свежей батареей.  
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Если микрофон оказался незнакомой конструкции, нужно заранее спросить, 

как он включается. 

После выступления не выключайте микрофон! Не осложняйте жизнь 

следующему исполнителю. Не кладите микрофон куда попало, а отдайте в 

руки ответственному или очередному участнику концерта. 

«Заводка» микрофона. 

     «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! Скорее отверните 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, тем 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 
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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. 

     Держать микрофон нужно всей кистью, чтобы при движениях и поворотах 

головы во время номера, он был словно приклеенным к Вашим губам. Во 

время проигрыша микрофон лучше всего прижать к груди. 
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Искажения звука. 

     Необходимо послушать, как поёт предыдущий участник концерта. Если у 

него подача значительно слабее Вашей, звукооператор добавит усиление, а 

после номера, возможно, не вернёт его к нормальному значению. Поэтому в 

начале Вашего выступления не  нужно форсировать  звук, т.к. это может 

привести к искажениям и оглушить зрителей и жюри. Нужно 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 отодвиньте микрофон (на 1-2 см.) 

от нормального положения. Но не переусердствуйте, иначе вместо акцента в 

вашей песни может получиться провал звука. Вообще, не злоупотребляйте 

этим приёмом, прибегайте к нему лишь в случае крайней необходимости. 

Посторонние шумы. 

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

руках уже включенный микрофон, не разговаривайте, не комментируйте 

другие выступления. Даже если Вам ничего не слышно, зрители в зале 

вполне могут всё услышать. 

    Во время номера необходимо избегать трения микрофона об одежду. 

Перекладывание микрофона из одной руки в другую, если этого требует 

постановка, делайте мягко и осторожно. Предлагая зрителям поддержать Вас 

аплодисментами, не хлопайте по микрофону – просто имитируйте движения, 

не касаясь его. 
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     Если позволяет время и администрация, очень желательно до концерта 

опробовать звучание микрофона, дать указания звукооператору по балансу 

громкости фонограммы, типу (холл, дилэй) и глубины эффекта для голоса. 

Необходимо запомните микрофон, в котором вы проводили настройку (как 

правило, они имеют какие-либо разноцветные метки) и перед выступлением 

выбирать именно его. 
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