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Рецензия
на программу дополнительного образования детей «Эстрадно-

джазового вокала» Новиковой Ангелины Владимировны в разделе
ансамблевого пения для пятилетнего обучения учащихся Детских
музыкальных школ и Детских школ искусств.

Считаю целесообразным рекомендовать программу дополнительного
образования детей «Эстрадно-джазового вокала» Новиковой Ангелины
Владимировны в разделе ансамблевого пения для пятилетнего обучения
учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств. Данная
про грамма составлена автором в рамках общепринятых традиций и ставит
конкретные задачи, как перед учащимися, так и перед преподавателями.
Четкие и последовательные методические рекомендации по принципу «от
простого к сложному» раскрывают задачи предмета ансамблевого пения.

Однако, чтобы программа была цельной и действенной, необходимо ее
добавлять и дополнять репертуарным списком, а так же определить
примерные требования при переходе с одного года обучения на другой с
примерным указанием репертуара.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа направлена на обучение и решение художественно-

эстетических задач по предмету эстрадно-джазовый вокал.

АктуалыlOСТЬ данной "рограммы заключается в том, что наряду с

академическими (классическими) основами приёмов дыхания, разработки

резонаторов, постановки голоса изучаются и современные приёмы извлечения

звука, вокальные техники, применяемые в джазе, мюзикле, на эстраде. Дети

обучаются работе с микрофоном, звуковой техникой, а также работе в студии

звукозаписи. Учащиеся знакомятся с классическими (по системе

Станиславского) и современными (по учебнику Штейнберга) способами

достижения высокохудожественного исполнения произведений. Данный

предмет тесно связан с актёрским мастерством, так как совместно с педагогом

по актёрскому мастерству разрабатывается художественный план произведения,

нюансы и визуальный образ, характер музыкального произведения.

Таким образом, соединение классической и современной техники обучения,

комплексное обучение исполнительскому мастерству, практическое

применение полученных навыков на сцене и в студии звукозаписи - всё это

пробуждает и стимулирует интерес учащихся к занятиям вокалом, поэтому

данная программа целесообразна.

Цель "рограммы: воспитание и обучение учащихся вокальному эстрадно-

джазовому искусству. Привив им основные вокальные навыки. Долгосрочной

целью программы является подготовка творчески одарённых учащихся к

поступлению в среднее образовательное учреждение по данному направлению.

научить учащихся:

- основам диафрагмально-рёберного дыхания,

-сглаживание резонаторных зон,

-развитие артикуляционного аппарата, обучение дикционной работе с текстом,

-расширение голосового диапазона,





-обучение различным приёмам вокальной техники,

-освобождение от неестественных призвуков,

-формирование навыков постановки вокальных номеров.

развить:

-музыкальный слух, ритм, память;

-актёрские способности, чувство сцены, органичность;

воспитать:

-ответственное увлечённое отношение к занятиям;

- широкий кругозор познаний в многообразии направлений и стилей эстрадно-

джазовой вокальной музыки.

Программа рассчитана на 5 лет обучения, где каждый год соответствует

определённому этапу. Возраст детей - 10-18 лет.

Форма обучения - индивидуальный урок, продолжительностью 1

академический час, который проводится 2 раза в неделю. В 1полугодии 32 часа,

во втором - 36 часов.

Формой подведения итогов на разных этапах обучения служат полугодовые

зачёты и выпускной экзамен.

Свои достижения учащиеся .так же демонстрируют, выступая в классных и

школьных концертах, конкурсах и фестивалях города и округа.

Для организации учебного процесс а по данной программе необходимы:

1 класс, оборудованный звуковой техникой (микрофон, дисковод, звуковой

пульт), фортепиано, зеркало.





СОДЕРЖАНИЕ ПРО ГРАММЫ

Важнейшей задачей первого года обучения является научить ученика
элементам вокальной техники. По возможности выработать необходимость
петь, «опирая звук на дыхание», то есть создать основные условия для развития
устойчивости, певучести, ровности. Привить навык пения на ровном выдохе
/постепенное расходование голоса на музыкальную фразу, недопустимость
смены дыхания в середине слова, задержка дыхания/. Необходимо добиться
усвоения резонаторных зон, ровного звука без напряжения при голосовом
звучании. Постараться максимально освободить голосообразующий аппарат от
напряжения. В течение года выучить с учеником 1-2 небольших произведения с
использованием приобретённых вокальных навыков. Научить основе работы с
музыкальной фонограммой и микрофоном. Работа по постановке голоса детей
11-16 лет является наиболее сложной, так как их голоса в это время находятся в
периоде мутации и пост мутации. Поэтому требуется очень бережная работа с
голосами, на небольших диапазонах с обязательными перерывами между
упражнениями. Первым и основным методическим условием при обучении
ребёнка должна являться максимальная простота приёмов и пояснений. У
«вокально-здоровых» детей главным является поддержание естественного
звучания голоса, у детей с отклонениями от нормы - возвращение его в
здоровое русло.

Задачей второго года обучения является закрепление всех навыков
вокальной техники, полученных на первом году образования, и дальнейшее их
развитие. Основная задача - обучить учащегося максимально правильно
использовать свой голос, направлять внимание на организацию дыхания, на
атаку звука и его формирование в процессе голосоведения. Добиваясь высокой
позиции звука и наилучшего использования верхних резонаторных полостей,
постараться научить ученика добиваться смешанного резонирования:
соединения самого высокого с «условно грудным» резонированием. При работе
над музыкальными произведениями важно научить ученика правильно
использовать логическое словесное ударение. Необходим обязательный разбор
текста музыки. Педагог должен постараться развить чувство музыкальной
формы, ритма и темпа у ученика. Работая над выбранными произведениями,
нужно тщательно разбирать строение музыкальной фразы, средств
выразительности. Очень важно научить ребёнка правильно использовать губной
аппарат в пении и использовать мягкую правильную позицию языка.

Основной задачей третьего года занятий является максимальное
закрепление всех ранее полученных знаний и умений в области вокала за два
предыдущих года. Полное освобождение и активизация органов артикуляции





/свободное открывание рта, правильное формирование гласных, правильное и
отчётливое произношение слов, чёткая работа губ и языка/. У учащегося должен
полностью закрепиться навык, выработаться необходимость петь, «опирая звук
на дыхание», навык длительного вдоха, без толчков, умение экономно
расходовать дыхание при пении. Ученик должен максимально овладеть пением
длинных музыкальных фраз без смены дыхания и умением быстро добирать его
и менять его между фразами в быстром темпе. У учащегося должна
выработаться координация всех факторов звукообразования, должны создаться
условия для сознательного владения звуком, развиться музыкальность и
«вокальный» слух. Должны появиться предпосылки для дальнейшего развития
диапазона голоса ребёнка. За три года обучения создаются условия для
сглаживания регистров, выравнивания диапазона голоса ученика, его
укрепления. Формируется умение петь на FORTE и PIANO, умение направлять
внимание на определённость атаки звука, на точность интонации.

Задача четвёртого года обучения по-прежнему состоит в развитии навыков
правильного пения. Большое внимание уделяется гибкости и подвижности
гортани. Учащиеся уже должны в полной мере владеть дыханием, умело
пользоваться им во время пения, так как дыхание является технической основой
искусства вокала. Необходимо добиться у ученика красивой кантилены,
гибкости голоса, хорошего LEGATO и STACCATO. Большое внимание
уделяется динамике звука, вырабатыванию смелости и уверенности в пении на
большом диапазоне. В течение четвёртого года обучения отрабатывается более
тонкая нюансировка, музыкальность, лёгкость и изящество звука. Должно стать
нормой чёткое произношение, безупречная артикуляция / максимально точное
произношение двух согласных, стоящих в конце слова и в начале другого слова,
певческое деление слов на слоги, когда согласная предыдущего слога или слова
переносится к последующему/. Большая работа в течение этого года проводится
в студии звукозаписи. Это подбор индивидуального репертуара и запись его.
Умением работать с микрофоном и фонограммой в студии звукозаписи должен
овладеть каждый учащийся. Кроме того, закрепляется навык пения с
микрофоном на сцене. Для этого предполагаются выступления на концертных
площадках перед публикой.

Основной задачей последнего, пятого года обучения является доведение
всех ранее приобретённых навыков до профессионального уровня. Главные
задачи вокальных упражнений этого года - полное усвоение приёмов и
тренировка певческого дыхания. Расширенный диапазон должен быть
максимально выровнен, голос обладать предельной гибкостью и красотой
индивидуального тембра ребёнка. Для этого должна вестись тщательная
кропотливая работа над улучшением и обогащением последнего. Техническая





УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
l-й год обучения

N2 Тема Общее количество Из них
часов

теоретических практических
1 Инструктаж по технике 2 1 1

безопасности и правилам
поведения в группе.
Прослушивание. Определение
типа голоса

2 Постановка диафрагмального 9 1 8
дыхания. Работа над
образованием
непринуждённого певческого
вдоха и выдоха. Овладение
техникой мягкой атаки

3 Выравнивание гласных звуков 9 1 8
в пении. Выработка дикции
при помощи упражнений в
умеренно-подвижном темпе

4 Освобождение голосового 8 1 7
аппарата от напряжения.
Установление гортани в
непрер ывно-активное
состояние. Устранение
дефектов

5 Работа над использованием 8 1 7
резонаторных зон

6 Разучивание индивидуального 8 1 7
певческого материала

7 Обучение работе с 4 4
микрофоном

8 Зачёт по вокальной технике I 1
9 Постановка вокальных 2 2

номеров
Всего: 51 час.

2-й год обучения

N2 Тема Общее количество Из них
часов

теоретических практических
1 Инструктаж по технике 2 2

безопасности и правилам





оснащённость должна выражаться в умении легко и непринуждённо
пользоваться всем диапазоном, свободно владеть динамикой в развитии
певучести. Умение петь кантилену должно быть безупречным. Кроме того,
каждый ученик в полном объёме должен овладеть использованием приёма
«трель», «глиссандо» и других сложных мелизмов. Учащийся должен уметь
делать филировку звука, обладать предельно точной интонацией /умением петь
хроматизмы/. Каждый ученик в подвижных темпах должен уметь петь гаммы,
широкие арпеджио, совершенствуя эластичность дыхания, гибкость и
изящество звучания. Взаимодействие дыхания и гортани должно стать
абсолютно безупречным. У учащихся должна развиться работоспособность и
профессиональная выносливость.

Общим итогом пятилетнего обучения искусству вокала должен стать
сложившийся индивидуальный певческий репертуар, часть которого будет
записана в профессиональной студии звукозаписи на высоком техническом
уровне. Наиболее успешные дети смогут записать и получить свой первый
компакт-диск, как начальный результат профессиональной вокальной карьеры.





поведения в группе
2 Повторение пройденного 8 1 7

материала за предыдущий год
обучения

3 Выработка кантилены 10 1 9
(соединение гласных звуков
через терцию, кварту, квинту)

4 Пение гласных с добавлением 9 I 8
согласных звуков в
нисходящем и восходящем
движении в пределах квинты

5 Выработка напевности при 9 1 8
экономном расходовании
струи воздуха

6 Выработка интонационной 9 1 8
точности

7 Сглаживание регистров 9 1 8
( головного с центром, центра
с условно-грудным)

8 Разучивание индивидуального 10 I 9
певческого материала.
Обучение работе с
микрофоном и фонограммой

9 Постановка вокальных 2 2
номеров
Всего: 68 часов.

З-й год обучения

N2 Тема Общее количество Из них
часов

теоретических практических
1 Инструктаж по технике 1 I

безопасности и правилам
поведения в группе

2 Повторение пройденного 10 10
материала за предыдущий год
обучения

3 Выработка кантилены 10 I 9
(соединение гласных звуков
через сексту и септиму)

4 Развитие подвижных форм 10 1 9
интонирования ( малое
арпеджио) в мажоре и миноре

5 Освоение технических 10 1 9





поиёмов staccato и legato
6 Развитие и укрепление 10 1 9

веохней части диапазона
7 Разучивание индивидуального 14 14

певческого материала.
Обучение работе с
микрофоном и фонограммой.
Работа в студии

8 Зачёт по вокальной технике 1 I
9 Постановка вокальных 2 2

номеоов
Всего: 68 часов

4-й год обучения

N2 Тема Общее количество Из них
часов

Теоретических практических
1 Инструктаж по технике 1 1 1

безопасности и правилам
поведения в гоуппе

2 Повторение пройденного 12 12
материала за предыдущий год
обучения

3 усовершенствование 10 1 9
проточности звука на
продолжнтельном певческом
выдохе

4 Разучивание индивидуального 12 1 1I
певческого материала.
Обучение работе с
микооdюном и dюногоаммой.

5 Упражнения для гибкости и 10 1 9
подвижности гортани.
Отработка приёмов staccato и
le"ato

6 ~едленная,певучая 10 10
восходящая нисходящая
гамма (мажооная и минооная)

7 Выработка общего диапазона 9 9
до пnедела 1,5 октавы

8 Зачёт по итогам обучения 1 1
9 Постановка вокальных 2 2

номеоов
Всего: 68 'шсов





б5-ыи ГОД О )учения
N2 Тема Общее количество Из них

часов
теоретических практических

1 Инструктаж по технике 20 1 19
безопасности и правилам
поведения в группе.
Повторение пройденного
материала за предыдущий год
обучения

2 Работа над подвижностью и 14 1 13
гибкостью в пределах 1,5
октавы с последующим
расширением общего
диапазона. Пение хроматизмов

3 Филировка звуков на ОДIЮЙ 4 4
ноте в диапазон октавы

4 Работа над приёмами «трель» 4 4
и «глиссандо» и другими
мелизмами

5 Разучивание индивидуального 10 10
певческого материала.
Обучение работе с
микрофоном и фонограммой.
Работа в студии

6 Запись индивидуального 13 13
певческого материала в студии

7 Экзамен по достижениям в 1 1
период обучения вокальным
навыкам

8 Постановка вокальных 2 2
номеров
Всего: 68 часов





ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ

Для треннровки дыхания.
1. Ученик стоит, опершись плечами и спиной о стену, ноги находятся на

расстоянии 10-12 см от плинтуса.
2. Кладёт руку на центр живота на 5-7 см ниже края рёбер.
3. Педагог кладёт свою руку на руку ученика и надавливает на неё. Ученик

должен сопротивляться этому давлению мышцами брюшного пресса,
стараясь оттолкнуть руку педагога.

4. Этот приём повторяется 3-4 раза в течение 3-4 секунд. Никаких звуков
ученик не произносит.

5. Затем на выдохе добавляются гласные Э, У, А, И по три раза.
6. Педагог отбирает гласный или гласные, которые звучат наиболее чисто по

интонации при длительности звучания в течение 5 секунд.

Для развития ротового и носового резонанса.

1. Ученик должен открыть рот, опустить спинку языка и плотно прижать
кончик языка к задней поверхности резцов. В этом положении он должен
сделать несколько энергичных вдохов и выдохов.

2. Ученик сжимает губы, вдыхает через нос и делает выдох через раскрытый
рот. Во время этой процедуры язык должен лежать на дне полости рта, а
глотка оставаться расслабленной.

3. Ученик широко раскрывает рот, делает вдох через нос и выдох через рот.
4. Ученик произносит НЬ-А несколько раз, отмечая различия в визуальных,

слуховых, кинестезических и тактильных ощущениях, связанных с этими
звуками.

5. Для развития ротового резонанса можно произносить слоги из взрывных
согласных с гласными: БИ-БИ-БЕ, БИ-БЕ-БА.

Для тренировки мимических мышц.
1. Надуть щёки, втянуть щёки, перекачивать воздух из одной щеки в

другую, как при полоскании.
2. Растянуть углы рта в стороны!в улыбку! и расслабить. Улыбаться с

закрытым и открытым ртом.
3. Orкрыть рот, собрать губы в тугой кружочек, расслабить.
4. Пошевелить ноздрями, как бы надувая их.
5. Наморщить лоб, затем расслабить.

Для тренировки губ.
1. Вибрация губ !подражание фырканью лошади!. Поток вдыхаемого

воздуха легко и активно посылать к губам, пока они не начнут





РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Русские народные песни:
«Ноченька звёздная»,
«Посею лебеду»,
«Ходила младёшенька»,
«Красный сарафан»,
«Я на камушке сижу».

Песни отечественных композиторов:
А.Морозов «Куда уходит детство»,
Ю.Саульский "Чёрный кот",
С.Березин «Снег кружится»,
И.Дунаевский «Лунный вальс».
А.Петров «Маленький принц»,
Э.Артемьев «Если верить снам»,
А.Бабаджанян «Не спеши»,
М.Дунаевский «Цветные сны», « Городские цветы»,
М.Минков «Старый рояль»,
А.Морозов «Деревенские частушки».
Ю.Саульский «Тверской бульвар»,
Т.Хренников «Московские окна»,
И.Дунаевский «Капитан», «Песня Анюты»,
Л. Квин «Считалка», «Папа,мама, я и джаз», «Пианино».
М.Дунаевский «Всё пройдёт», «Утренний свет», «Если 3вёзды молчат»,
Э.Артемьев «3вёздный час»,
Е.Мартынов «Алёнушка»,
В.Резников «Льдинка», «Улетай, туча», «Вернисаж»,
Л.Утёсов «3атихает Москва».
Ю.Саульский «3еркало»,
Е.Мартынов «Лебединая верность»,
Э.Артемьев песня из к\ф «Сибирский цирюльник» «3апретная любовь»,
и.Крутой «Я люблю тебя до слёз»
Н.Носков «Это здорово»,
Б.Шукенов «Дождь».

Традиционные джаз. стандарты:
C.Porter "Rout 66",
C.Porter "Love",
G.Непdгiks "АН ofme", "Fly те ti the тооп"
E.Cassidi "Вlues in the night",





вибрировать.
2. Oтrягивать уголки рта в стороны, вниз, затем вытянуть губы вперёд

«хоботком». Сначала имитация, затем произнесение звуков И-У-О-А.
3. Лёгкое массажирование верхними зубами нижней губы, затем нижними

зубами - верхней губы.

Для голосового аппарата.
1. Раскрыть широко рот, глубоко зевнуть. Повторить упражнение.
2. Зевнуть и, перебивая зевание, протяжно произнести звук М-М-М.

Повторить 10-15 раз.
3. Зевнуть и на выдохе произнести слоги АХ-ух-ох сначала беззвучно, а

затем озвучив их.
4. Зевание с произношением слогов МУММИ, МОММИ, МАММИ на

выдохе. Повторить 10-15 раз.





МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В процессе занятий по вокалу преподаватель должен следовать принципам
постепенности, последовательности, систематичности, наглядности и
целесообразности усвоения материала.
Важно, чтобы музыкальный репертуар не был очень сложным и

соответствовал бы вокальным возможностям ученика. Особое внимание
преподавателю следует уделять учащимся, которые находятся в периоде
голосовой мутации. Важна осторожная, бережная работа с такими голосами.
Следует подбирать доступный, несложный материал с небольшим диапазоном,
в удобном регистровом расположении. Важен план проведения урока-
необходимы перерывы- дабы не перегружать голосовые аппараты, нельзя
допускать форсированного звучания. Преподаватель по вокалу должен
внимательно следить за правильностью работы органов голосообразования у
учащихся: чтобы не было напряженности, с ощушением опоры, правильно
выполняли дыхательные установки. Успех занятий зависит не только от
исполнительской индивидуальности каждого ученика, но и от степени
взаимопонимания между педагогом и учеником. Параллельно с
работой над намеченным репертуаром следует уделять внимание
самостоятельному (без помощи педагога) разучиванию музыкальных
произведений, работой над образами. Важно познакомить учащихся как с
примерами эстрадной песни, так и с джазовой музыкой в разных её
направлениях - от классического традиционного джаза, до современного
аранжированного.

Для стимулирования учебного процесса желательны разнообразные формы
музыкального общения и просвещения учеников: совместные прослушивания
записей известных исполнителей, посещение концертных залов, где ученики
услышат «живое звучание». Кроме того, необходимо организовывать
творческие мероприятия с выступлениями учащихся (классные концерты и т.д.).





C.Porter "Cheek to cheek", " Laura", "Softly", "Willow weep [or те",
T.Monq "Tears"
Stamp."A tisket а taskat", " Lets [all in !оуе",
B.Evens. "Sing,sing,sing"," New-York,new-york",
т.Мопq. "Кilling те softly",
C.Porter. "Dansing mountians".
T.Monq "Round midnight","Tea [or two", «Специальная авиапочта», " Girl [ют
ipanema",
Ж..Косма «Опавшие Листья».
"Hit that jive Jack"
G.Gershvin "LиHebиy o[bird!and", "Sиmmertime",
D.Кrall "So,what!" , "Gir! [or rhythm"
C.Benson. "Al! That Jazz",
S.Wonder "СаН to say 1 love уои",
F.Woods "What а moonlight.

Зарубежная популярная музыка:
Баллада из реп. М.Кери «Герой»,
из реп.Э.Хампердинга «Моя жена танцовщица»,
из реп. из реп.гр. «Авва» «Мама mia»,
«Путники в ночи» реп. Ф.Синатры,
Т.Альбинони «Адажио» аранжировка Л.Фабиан.
м.легран « Вечная любовь»,
Т.Монк «Лаура».

Романсы:
Баснер "Гроздья душистые","Цветы","Романс о романсе".
А.Петров"Любовь волшебная страна",
А.Рыбников "О, жизнь, без завтрашнего дня".
Мьюзиклы "Chicago", "Норд ост".
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Л.Дмитриев "Основы вокальной методики", Музыка, 1981.

С.Риггс. "Дыхательная техника эстрадно-джазового вокалиста",

С.Риггс. "Основы пения в речевой позиции",

Б. Вайкль "О пении и прочем умении", Аграф, 2002.

А. Зданович "Некоторые вопросы вокальной методики", Музыка

В.И.Коробка "Методическое пособие для вокальных коллективов"2000.

В.Фейертаг "Антология джаза-золотые голоса" 2006.
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