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1. Описание  

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

для руководителей  любительских вокально-эстрадных коллективов                                                                              

«Искусство обучения эстрадному вокалу. Методика и практика» 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание учебной программы 

4. Учебный план  

5. Формы и методы контроля.  

6. Оценка качества освоения программы 

7. Календарный учебный график 

8. Условия реализации дополнительной профессиональной программы   

9. Методические рекомендации 

10. Кадровое обеспечение образовательной программы 

11. Документ, выдаваемый после завершения обучения 

12. Список литературы 
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2. Пояснительная записка 
 

  Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 

руководителей   вокально-эстрадных коллективов «Обучение искусству современного 

эстрадного вокала» составлена в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

        Программа составлена  в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

        Приказом   Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н "Об  утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников  

культуры, искусства и кинематографии». 

        Письмом  Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов"); 

       Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

 

Цели программы:  

         Основными  целями реализации  программы  повышения квалификации  
руководителей   любительских вокально-эстрадных коллективов  «Искусство обучения 

эстрадному вокалу. Методика и практика» является  совершенствование и 

получение новых компетенции  в области эстрадного искусства, необходимых для 

профессиональной деятельности  и повышение  профессионального уровня в области 

преподавания современного эстрадного вокала в рамках имеющейся квалификации.
.
    

 

Задачи программы:  

      Формирование   представлений о месте, роли и значении особенностей  современного 

эстрадного вокала  в  развитии общекультурных ценностей, а также   влияние  

познавательной мотивации в освоении и развитии направлений  профессиональной  

деятельности педагога   в области  вокально-хорового  искусства.  

Сроки реализации программы, формы и режим занятий.  

      Программа рассчитана на  72 часа обучения. В ходе реализации программы 

сочетается групповая (работа в вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное 

пение). Занятия проводятся 5 раз в неделю по 4 урока по 45 мин. с перерывом не менее 

10 мин.  Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы:  индивидуальное 

творческое  занятие, вокальный тренинг в студии, концертная деятельность, участие в 

тематических мероприятиях КДУ. 

Кадровое обеспечение 

      Преподаватели, осуществляющие  обучение по   ДПП  курсов  повышения 

квалификации по теме: «Искусство обучения эстрадному вокалу. Методика и 

практика»,   имеют  высшее профессиональное образование,   почетные звания   или   
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ученую степень,  стаж практической работы по профилю преподаваемой учебной 

дисциплины не менее 10 лет. 

  

Категория обучающихся по программе:  граждане РФ, СНГ, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, имеющие среднее или высшее профессиональное музыкальное 

образование и работающие в начальном, среднем или высшем учебном заведении сферы 

культуры и искусства. 

 
3. Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы 

курсов повышения квалификации для руководителей любительских вокально-

эстрадных коллективов «Искусство обучения эстрадному вокалу. Методика и 

практика» 

 

Форма очная и дистанционная 

Программа рассчитана на период обучения 72 академических часов. 

 

Содержание программы предусматривает изучение следующих модулей: 

(Таблица 1) 
 

№ 

пп 

 

Модуль 

 

Всего 

 

Лекции 

 

ПЗ 

 

Форма аттестации 

1. Модуль 1 «Начальный 

период обучения пению» 

24 16 8 

Аттестация 

2. Модуль 2 «Актёрско-

пластическая работа над 

песней» 

12 8 4 

3. 

 

Модуль 3 «Ритмико-

импровизационные 

особенности современной 

вокальной музыки» 

20 12 8 

4. Модуль 4 «Принципы 

формирования 

репертуара» 

16 16 0 

 

Всего часов 

 

72  

 

52 

 

20 
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Рабочая программа по модулям 

(представлена в таблице 2) 

 

 

 

Наименование модулей, разделов и 

тем 

Содержание обучения (по темам), тематика 

практических занятий (семинаров), используемая 

рекомендуемая литература 

Модуль 1. Начальный период обучения пению 

Тема 1. Введение в курс. История 

вокальной педагогики 

История развития вокальной педагогики. 

Инновации в образовательном процессе: новые 

технологии обучения, выявление наиболее достойных 

образцов для использования в собственной практике и 

дальнейшей профессиональной деятельности, 

обладающих эстетической и художественной 

ценностью. 

Тема 2. Основы вокальной 

педагогики 

Физиологическое строение голосового аппарата. 

Физиология и особенности  тембра человеческого 

голоса.   

Воксология - наука о голосе. 

Периоды, характеризирующие  основные этапы 

физиологии  человека 

Возрастные соответствующие голосовые изменения. 

Тема 3. Базовые принципы вокальной 

методики и их практическое 

применение на примере метода 

«Возвращение к голосу» 

Метод «Возвращения к голосу» 

Освоение различных вокальных техник   

(субтона, белтинга, вибрато и др.) 

Освоение основных принципов, закономерностей 

звукообразования и звукоформирования. 

Анализ собственного исполнения с целью нахождения 

правильной подачи звука. 

Развитие необходимых профессиональных навыков 

звукового баланса. 

Тема 4. История стилей современной 

эстрадной музыки 

История возникновения и развития стилей эстрадной 

музыки. 

Современные стили эстрадной музыки 

Тема 5. Методики музыкального 

развития детей и их применение в 

занятиях вокалом с детьми 

Методика развития навыков хорового пения. 

Вокально-хоровые навыки и певческая установка 

Навыки певческого дыхания. 

Практика отбора детей для профессионального 

музыкального обучения.  

Задатки - высокая степень развития элементарных 

музыкальных способностей  

Модуль 2. Актёрско-пластическая работа над песней 

  

 

 

Тема 1. Работа с вокальной группой 

Развитие необходимых профессиональных навыков  по 

сценическому  движению  и актерскому мастерству; 

Изучение условий работы на концертной площадке и в 

студии звукозаписи тренировочные занятия, работа с 

аудио – и видеозаписями, работа с микрофоном и 



 6 

вокально-усилительной аппаратурой. 

Тема 2. Постановка номера 

вокального ансамбля 

Создание танца под  вокальное исполнение 

произведение, постановка номера и  подбор 

сценических  движений. 

Особенности костюма при постановке номера. 

Детализация в национальном костюме при   

исполнении вокального произведения 

Тема 3. Драматургия вокального 

(эстрадного) номера 

Основы сценического движения на постановку   

номеров с содержанием аутентичного музыкального 

материала. 

Тема 3. Основы джазовой ритмики (2 

часа) 

Свинг - основное направление джазовой музыки 

Синкопирование мелодии, произвольное изменение 

ритмической структуры фразы, как главнейшие 

приёмы свинга.                                                             

Стили джазовой музыки: би-боп, ритм-энд-блюз, афро-

кубинский.  

Тема 4. Работа над песней в классе 

сольного эстрадного пения 

Упражнения на концентрацию звука.                         

Свободное резонаторное звучание.                                

Пропевание мелодии на любую удобную гласную 

/обычно А,О или Э/ или слог /НЭЙ или МЯУ/.                  

Работа с текстом.                                                                   

Знакомство с основными особенностями работы с 

фонограммой («-1») 

Модуль 3. Ритмико-импровизационные особенности современной вокальной музыки 

Тема 1. Вокальная психология.  

Эмоции и сцена. Мини-тренинг 

Телесные блоки и зажимы.                                                      

Страхи публичных выступлений и совершения 

ошибки.                                                                                

Внутренние запреты на выражение себя 

Тема 2. Гигиена и функциональные 

нарушения голоса. Профилактика   

Гигиена голоса в условиях напряженной работы.              

Правил поведения, обеспечивающие сохранение 

здоровья голосового аппарата. 

Тема 3. Основы джазовой 

импровизации. Скэтовое пение 

Временной показатель, как отличительный признак 

импровизации.                                                                                     

Виды вокальной импровизации.                                    

Взаимодействие вокального и инструментального 

искусства при формировании навыка скэтовой 

импровизации.                                                                             

Основные методические подходы к формированию 

скэтовой импровизации: скэтовая импровизация по 

ладовому методу, по ритмическому методу, и 

импровизация на основе мелодии.                                                  

Тема 4. Вокальная техника и стили 

современной музыки 

Поп, рок и рэп, как стили современной музыки. 

Особенности вокальной техники исполнения. 

Модуль 4. Принципы формирования репертуара 

https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=31672
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Тема 1. Джазовый вокальный 

ансамбль. Принципы формирования 

репертуара и стилистические 

особенности исполнения. 

История возникновения вокальных джазовых 

ансамблей. 

Тенденции развития  современного эстрадного 

репертуара 

Тема 2. Основы работы со 

звукоусиливающей аппаратурой 

Получение начальных знаний о звуковом 

оборудовании и технике работы с микрофоном.  

Тема 3. Профилактика 

профессионального выгорания 

Понятие профессионального выгорания, симптомы его 

проявления, этапами формирования, причины 

возникновения и способы профилактики.                 

Формирование в педагогическом коллективе 

благоприятного психологического микроклимата, 

способствующего сохранению и укреплению 

психического здоровья педагогов.                                

Система профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической среде.                                              

Формирование мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию личности. 

Тема 4. Креативный подход к выбору 

репертуара и работа над песней. 

Оценка возможностей                                                                       

Решение проблем, связанных с голосом в прошлом 

Подбор правильной стратегии для правильного 

развития голоса в дальнейшем.                                       

Принципы подбора репертуара: котрастность,  

доступность, художественная ценность произведения, 
посильность и постепенное усложнение 

 

Учебный план программы «Обучение искусству современного эстрадного вокала. 

Методика и практика» 

                                                      (представлен в таблице 3) 

 

 

Наименование модулей и тем 

Кол-во 

 

Практические 

занятия 
Лекции 

 всего   

Модуль 1. Начальный период 

обучения пению 
24 8 16 

Тема 1. Введение в курс. История 

вокальной педагогики 
2 - 2 

Тема 2. Основы вокальной 

педагогики 
2 - 2 

Тема 3. Базовые принципы вокальной 

методики и их практическое 

применение на примере метода 

«Возвращение к голосу» 

4 4 4 

Тема 4. История стилей современной 2 - 2 

http://cscb.su/n/031201/031201002.htm
http://cscb.su/n/031201/031201002.htm
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эстрадной музыки 

Тема 5. Методики музыкального 

развития детей и их применение в 

занятиях вокалом с детьми 

4 4 4 

Модуль 2. Актёрско-пластическая 

работа над песней 
12 4 8 

Тема 1. Работа с вокальной группой 2 - 2 

Тема 2. Постановка номера 

вокального ансамбля 
1 - 1 

Тема 3. Драматургия вокального 

(эстрадного) номера 
1 - 1 

Основы джазовой ритмики (2 часа) 2 -  

Работа над песней в классе сольного 

эстрадного пения 

2 4 2 

Модуль 3. Ритмико-

импровизационные особенности 

современной вокальной музыки 

20 8 12 

Тема 1. Вокальная психология.  

Эмоции и сцена. Мини-тренинг 

4 - 1 

Тема 2. Гигиена и функциональные 

нарушения голоса. Профилактика   

2 - 2 

Тема 3. Основы джазовой 

импровизации. Скэтовое пение 

2 4 4 

Тема 4. Вокальная техника и стили 

современной музыки 

4 4 4 

Модуль 4. Принципы 

формирования репертуара 

16 - 16 

Тема 1. Джазовый вокальный 

ансамбль. Принципы формирования 

репертуара и стилистические 

особенности исполнения. 

6 - 6 

Тема 2. Основы работы со 

звукоусиливающей аппаратурой 

4 - 4 

Тема 3. Профилактика 

профессионального выгорания 

3 

 

- 3 

Тема 4. Креативный подход к выбору 

репертуара и работа над песней. 

3 - 3 

ИТОГО 72 20 52 
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Формы и методы контроля  

(содержатся в таблице 4) 

 

 

Наименование модулей 

 

Основные показатели оценки 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Начальный 

период обучения пению 

Способность применять полученные 

знания для решения педагогических 

задач. 

Способность демонстрировать 

полученные понятия, терминологию, 

категории, определения  в процессе 

решения профессиональных 

педагогических задач. 
Способность демонстрировать  певческие 

установки и применение их при 

исполнении вокального произведения 

Понимание возрастных и 

индивидуальных особенностей обучения 

эстрадному вокалу 

Практическое и 

теоретическое 

задание 

Модуль 2. Актёрско-

пластическая работа 

над песней 
 

Способность демонстрировать    навыки  

по сценическому  движению  и 

актерскому мастерству; 

Способность использовать  знания при  

подборе  сценического костюма для  

постановки концертных номеров 

Самостоятельное выстраивание 

драматургии. 

   

Практическое и 

теоретическое 

задание  

Модуль 3. Ритмико-

импровизационные 

особенности 

современной вокальной 

музыки 

 

Использование в практике импровизаций 

некоторых моделей и  заготовок.  

Использование знаний музыкально-

композиционной деятельности, 

детерминированной необходимостью 

синхронизации в реальном времени 

процессов создания художественного 

текста, включая его квазивременную 

структуру, и представления результата в 

непосредственно воспринимаемом виде 

Практическое и 

теоретическое 

задание  

Модуль 4. Принципы 

формирования 

репертуара 

Использование  в собственной 

профессиональной практике  

репертуара, обладающего  эстетической 

и художественной ценностью,   и 

технология его использования  в 

разрезе основных  современных 

тенденций  эстрадного искусства 

Теоретическое 

задание  

  

 

Планируемые результаты обучения 

    Планируемые результаты  освоения  программы  дополнительного 

профессионального   образования  соответствуют  основным целям курса  повышения 

квалификации. 
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     Слушатель, успешно освоивший программу, должен  
обладать  профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность 
использовать  полученные знания в работе  с  творческим  

вокальным коллективом: 
 обучать  навыкам вокально-хоровой деятельности по исполнению сложных 

ритмических  рисунков; 

  применять в  обучении  характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

 использовать  режиссерско-постановочные элементы  в музыкальных 

постановках, импровизировать движения под музыку, использовать   навыки 

ритмики в исполнительском и сценическом мастерстве;  

 обучать основным навыкам исполнения  под фонограмму с различным 

аккомпанементом. 

          Освоение  программы  дополнительного профессионального   образования  

«Искусство обучения эстрадному вокалу. Методика и практика»  предполагает 

профессиональное развитие обучающихся, обеспечивая соответствие их квалификации к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

   В результате освоения курса повышения квалификации  по программе  «Искусство 

обучения эстрадному вокалу. Методика и практика» обучающийся   должен: 

 знать: 

    - закономерности и средства исполнения произведений; 

    - необходимый минимум профессионального репертуара  по данной теме для 

возможной реализации его в дальнейшей педагогической практике; 

   - возрастные особенности певческого голоса для исполнения эстрадного репертуара; 

   - специфику работы с микрофоном и фонограммой («-1»); 

 уметь: 

  - исполнять произведения на хорошем вокально-техническом уровне; 

  - анализировать своё пение и пение своих воспитанников; 

  -преодолевать вокально-технические трудности при работе над вокальными 

произведениями. 

  иметь навыки:  
   – проводить учебные занятия с участниками вокального коллектива с учетом их 

творческих и возрастных особенностей, самостоятельно выстраивать драматургию и 

актёрски решать новый вокальный материал; 

   - анализировать современный эстрадный репертуар, выявлять наиболее достойные 

образцы для собственного исполнения или использования в дальнейшей педагогической 

практике. 

 

 

4.      Условия реализации ДПП  повышения квалификации руководителей   

вокально-эстрадных коллективов по теме:  

«Искусство обучения эстрадному вокалу. Методика и практика» 

     

                       Материально-технические условия 

     Реализация программы проводится СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга»  с использованием учебных классов и аудиторий, оснащенных  необходимой 

мебелью, современным видео и звуковым оборудованием,  в соответствии с  

требованиями  пожарной  безопасности, террористической угрозы,  санитарно-

эпидемиологического режима в т.ч.: 

 

Помещения I этажа 
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    Учебная аудитория № 2 для занятий 16 человек 

 8 столов, 16 стульев,  стол преподавателя, ЖК-панель, ноут-бук, демострационная 

доска; 

    Конференц-зал для занятий 28 – 32 человек 

14 столов, 28 стульев,  16 стульев с вмонтированными столиками для  ведения 

конспектов, стол преподавателя,  автоматический экран, видео-проектор, 

звукоусилительный пульт с двумя колонками, демонстрационная доска, 10 выставочных 

витрин для размещения выставок декоративно-прикладного направления, пианино; 

     Хореографический зал для занятий 30 – 40 человек 

 для проведения практических занятий по режиссуре и сценическому движению:  18 

настенных  зеркал, станки для проведения хореографических показов и тренировок, стол 

преподавателя,  ЖК-панель, ноутбук, звукоусилитеьный пульт с четырьмя звуковыми 

колонками; 

   Вокальный класс для проведения теоретических и практических занятий по учебному 

планы программы для 30 человек 

 пианино, стол преподавателя, 35 стульев с вмонтированными столиками для  ведения 

конспектов, демонстрационная доска, ноут-бук, переносной экран. 

 

Помещения II этажа 
  Концертный зал для проведения теоретических и практических занятий по учебному 

планы программы:  стол преподавателя,  18 столов, 36 стульев, 40  стульев с 

вмонтированными столиками для  ведения конспектов, автоматический экран на сцене, 

видео-проектор, звукоусилительный пульт с  четырьмя колонками,  трибуна,  дле ЖК-

панели, демонстрационная доска. 

    Медицинский кабинет  в фойе зала –для оказания первой помощи: диван, стол, 3 

стула, шкаф с медицинской аптечкой и другими медикаментами, дезинфицирующее 

устройство для обеззараживания рук. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
      Учебно-методическое и информационное обеспечение программы квалификации  по 

программе  «Обучение искусству современного эстрадного вокала»  всецело 

определяется спецификой обучения данному виду музыкальной деятельности.  

        Методика обучения опирается на традиции русской вокальной школы, на частные 

методики, на современные общепедагогические методы и дидактические принципы. 

        Основой учебного материала являются вокально-технические упражнения, 

вокализы, народные песни, произведения композиторов-классиков, современных 

авторов, а также высокохудожественный и  эстетически привлекательный эстрадный 

репертуар. 

        Для освоения   курса повышения квалификации    используются следующие методы:  

 словесные:  объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий и т.д.; 

 - наглядные:  использование аудио иллюстраций, демонстрация педагогом 

образца исполнения;  

 практические: использование вокальных упражнений и заданий по освоению 

изучаемого материала;  

 репродуктивный метод: метод показа и подражания; 

 видео-программы 

        Учебный материал, используемый в настоящей программе, построен с учётом 

возрастания степени сложности изучения произведений, а так же возрастных 

особенностей контингента обучающихся. 

        Распределение учебного материала в программе соответствует  последовательному 

освоению основ вокальной техники,  определяемому  преподавателями курса  по 

каждому разделу,  с учетом  уровня подготовки обучающегося контингента  слушателей, 
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их возрастных особенностей  и времени, необходимого для усвоения  поставленных 

педагогических задач. 

       Особое внимание в методике обучения следует уделить художественно-

исполнительскому развитию обучающихся. Так как,  эстрадное пение имеет свою 

специфику, необходимо развивать у обучающихся исполнительские качества, прививая 

навыки актёрского мастерства. Эстрадный вокал подразумевает работу на сцене, 

поэтому педагог должен помочь своим воспитанникам преодолевать связанные с этим 

технические и психологические трудности. Помимо этого, подбор репертуара должен 

осуществляться грамотно. Он должен быть разноплановым, посильным, эстетически и 

художественно привлекательным и ценным, чтобы были созданы условия для его 

вокального развития. 

      Следует отметить немаловажную роль самостоятельной работы слушателя в его 

дальнейшем профессиональном становлении. В процессе обучения необходимо  

обучение реализации, полученных умений  и навыков в новом материале, 

(самостоятельно находить  нужную звуковую гамму, тембральную окраску, грамотно 

выстраивая  драматургию произведения и  его  актерское решение).  

        Особое внимание следует уделить формированию умений анализировать 

современный эстрадный репертуар, выявлять для себя достойные образцы, имеющие 

эстетическую и художественную ценность для использования в собственной практике и 

дальнейшей профессиональной деятельности. Помимо этого, студенты должны 

самостоятельно выбрать произведение для исполнения под собственный аккомпанемент, 

проанализировав репертуар для детского исполнительства, так как всё вышесказанное 

является неотъемлемой частью будущей профессиональной деятельности. 

 

1. Оценка качества освоения программы 
  

      Оценивается работа обучающегося, который полностью выполнил учебную 

программу. Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, владеет основами исполнительского мастерства. В процессе 

индивидуальных занятий  может применять  знания на практике.  
    Промежуточная аттестация проводится  в форме индивидуального творческого 

занятия  период после освоения обучающимися  каждого раздела программы.  

    Итоговая аттестация   по ДПП   повышения квалификации для руководителей 

вокально-эстрадных коллективов  проводится в форме  теста - ответов на  вопросы  по 

программе  курса и практического занятия  в  вокальном  коллективе на базе Дома 

народного творчества и досуга. 
Форма аттестации: 

- практическое задание (исполнение 2-х разнохарактерных вокальных произведений); 

- теоретическое задание (устные ответы на тест, состоящих из 3-х теоретических 

вопросов по дисциплине  «Современный эстрадный вокал») 

Примерный перечень вопросов к тесту: 

1.  Дать определение понятия «звукоформирование». 

2. Дать определение понятия «резонатор». Перечислить и охарактеризовать 

основные функции резонаторов   

3.  Вокальные навыки (дать определение, перечислить). 

4.   Моменты певческого дыхания. 

5.  Дать определение понятия «певческая установка». 

6.  Дать определение понятия «дикция». 

7.  Дать определение понятия «артикуляция». 

8.  Атака звука (определение, виды). 

9.  Дать определение понятия «Регистр». 

10.  Регистры женских и мужских голосов. 

11.  Основные этапы развития певческого голоса. 

12.   Дать характеристику концентрического метода. 
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13.  Дать характеристику фонетического метода. 

14.  Дать характеристику метода показа и подражания. 

15.  Дать характеристику метода сравнительного анализа. 

16.  Дать характеристику метода мысленного пропевания. 

17.  Особенности построения занятий на первоначальном этапе. 

18.  Вокально-педагогический репертуар. 

19.  Дефекты голоса и пути их преодоления. 

20. Понятие «джазовый вокальный ансамбль» 

21. Рассказать о методе «Возвращение к голосу» 

Примерный репертуарный уровень 

Народные песни с сопровождением. 

   

«Все мы песни перепели» в обр. А. Лядова,  

«Во поле берёза стояла» в обр. Н. Римского-Корсакого,  

«Вейся, не вейся капустка» в обр. С.Кондратьева,  

«Загулял я, молодец» в обр. И. Прача,  

«Как на тоненький ледок» в обр. М. Иорданского, «Калина» в гармонизации А. Березина,  

«На улице дождь» в обр. Б. Добровольского,  

«Не летай, соловей» в обр. А.Егорова.  

Английские :  

«Колыбельная» в обр.Н.Баратовой,  

«Помнишь ли ты» в обр. Дж .Бейли,  

«Спи, малыш» в обр.В. Локтева.  

Народные песни без сопровождения. 

Русские: «В тёмном лесе», «Выходили красны девицы», «Как у наших у ворот», «Как за 

речкою, да за Дарьею», «Лён зеленой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Перевоз Дуня 

держала», «Сеяли девушки яровой хмель», «Со вьюном я хожу», «Соловей, 

соловьюшка», «У меня ль во садочке», «Ходила младёшенька». 

Русские:  

Русские: «Ах, ты,  душечка», «Ах, ты, степь широкая», «Вниз по Волге-реке», «Волга-

реченька»,  «Над полями, да над чистыми», «Ой, во поле липенька», «Пряха», «Сама 

садик садила», «Уж, вы, кумушки», « У зари-то, у зореньки», «Цвели, цвели цветики», 

«Что ты жадно глядишь на дорогу».                

Ю. Антонов        «Нет тебя прекрасней». 

А. Бабаджанян   «Благодарю тебя», «Будь со мной», «Верни мне музыку», «Ноктюрн». 

Г.Гладков          «Песня волшебника», Прощальная песня». 

Ю. Гуляев         «Желаю Вам». 

М.Дунаевский  «Всё пройдёт», «Непогода», «Спасибо, жизнь». 

О.Иванов          «Олеся» 

А. Лепин        «Песенка о хорошем настроении» из к/ф. «Карнавальная ночь». 

Е. Мартыно     «Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Отчий дом». 

М.Минков         «Летние дожди», «Не отрекаются, любя», «Ты на свете есть» 

А. Морозов      «Малиновый звон». 

Р. Паулс           «Бабочки на снегу», «Ещё не вечер». 

А. Пахмутова  «Мелодия», «Ты меня не оставляй», «Беловежская пуща». 

А. Петров         «Любовь волшебная страна»,  «Моей душе покоя нет»  из к/ф. 

«Служебный роман», «Память», «Песенка о погоде», «Романс».  



 14 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга» 

 

_______________Т.П. Ванчакова 

 

 

 

7. Календарный учебный график  
«Искусство обучения эстрадному вокалу. Методика и практика» 

 

Календарный учебный график (таблица 5) 

 

 

№ 

п/п 

Наименовние 

раздела 

Тема занятия  Ф.И.О.  

преподавателя 

Количес

тво 

часов 

Место  

проведения 

1. 

 

 

Начальный 

период 

обучения 

пению 

Введение в курс  

История вокальной 

педагогики 

Карягина А.В. 2 

 

СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Основы вокальной 

педагогики 

Карягина А.В. 2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

  Базовые принципы 

вокальной методики и их 

практическое применение 

на примере метода 

«Возвращение к голосу» 

Карягина А.В. 8 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

История стилей 

современной эстрадной 

музыки 

Васильев Д.Б. 4 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Методики музыкального 

развития детей и их 

применение в занятиях 

вокалом с детьми 

 

Карягина А.В. 

Чехова И.Н. 

8 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

2. Актёрско-

пластическая 

работа над 

песней  

Работа с вокальной 

группой 

Дунаев Л.А. 2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Постановка номера 

вокального ансамбля 

Соловьёв А.В. 1 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Драматургия вокального 

(эстрадного) номера 

Соловьёв А.В. 1 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Основы джазовой 

ритмики (2 часа) 

Богданова И.Н. 4 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Работа над песней в 

классе сольного 

эстрадного пения 

Богданова И.Н. 4 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

3. Ритмико-

импровизацион

ные 

особенности 

современной 

вокальной 

музыки 

Вокальная психология.  

Эмоции и сцена. Мини-

тренинг 

Карягина А.В.  

4 

СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Гигиена и 

функциональные 

нарушения голоса. 

Профилактика   

Карягина А.В. 2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 
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Основы джазовой 

импровизации. Скэтовое 

пение 

Карягина А.В. 6 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

  Вокальная техника и 

стили современной 

музыки 

Карягина А.В. 

 

8 

 

СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

4. Принципы 

формирования 

репертуара 

Джазовый вокальный 

анрсамбль. Принципы 

формирования репертуара 

и стилистические 

особенности исполнения. 

Карягина А.В. 

 

8 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Основы работы со 

звукоусиливающей 

аппаратурой 

Павлов А. А. 2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

Карягина А.В. 

 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Креативный подход к 

выбору репертуара и 

работа над песней. 

Карягина А.В. 

 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

5. Итоговая 

аттестация 
 

Карягина А.В. 2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 
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Документ, выдаваемый после завершения обучения 

 

       Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации  СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга» Комитета по культуре Санкт-Петербурга . 

        Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования. 

     Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией. 

       Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от 

подделок полиграфической продукцией, образец которого утвержден СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга». 

 

 

6. Список литературы 

Вокальная импровизация 

Ю. Маркин «Джазовая импровизация» , М , 2008 г. 

Д. Бэйли «Импровизация – ее природа и практика», Л 2010 г. 

О. Степурко «Скэт-импровизация», М.м. 2004 г. 

 

Сценическое движение 

И. Кох «Основы сценического движения» 1, 2 часть,, учебная литература 1998 г. 

А. Немировский «Пластическая выразительность актёра», М 2006 г. 

Н. Карпов «Уроки сценического движения», учебная литература 

 

Режиссура вокального номера 

И. Богданов «Постановка эстрадного номера», Н.Н. 2000 г. 

И. Шароев «Режиссура эстрады и массовых представлений», учебное пособие 1989 г. 

 

Вокальная психология 

В. Юшманов «Вокальная техника и её парадоксы» Издат. 2009 г. 

Л. Дмитриев «Основы вокальной методики», учебная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


