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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 53.02.02 «Музыкальное искус-

ство эстрады», специализация «Эстрадное пение» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в составе ПМ.02 

Педагогическая деятельность. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: 

Подготовка квалифицированных специалистов, владеющих основами 

учебно-методического обеспечения учебного процесса и готовых к педагогиче-

ской деятельности в качестве преподавателей эстрадного пения в детских шко-

лах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных  организа-

циях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, про-

фессиональных образовательных организациях. 

Задачи курса: 

формирование профессионального интереса к педагогической 

деятельности в области музыкального образования и воспитания; 

ознакомление с наиболее важными методическими системами 

музыкального образования в России и за рубежом; изучение классических и 

современных методов преподавания эстрадного пения; формирование 

собственных приемов и методов преподавания; 

ознакомление с основными принципами организации и планирования 

учебного процесса, структуры и составления учебных планов, методики 

подготовки и проведения урока в классе эстрадного пения; 

ознакомление с литературой и методической пособиями по музыкальному 

образованию и воспитанию детей; 

изучение основных форм деятельности, способствующих музыкальному 
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развитию детей; овладение различными методами и приемами работы с детьми. 

 В результате прохождения курса студент должен 

уметь: 

организовать обучение учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организовать индивидуальную художественно-творческую работу с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

организации обучения учащихся по эстрадному пению; 

делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению эстрадному 

пению;  

использовать классические и современные методики преподавания эстрад-

ного пения; 

планировать развитие профессиональных навыков обучающихся; 

знать: 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом; 

 наиболее известные методические системы обучения в области эстрадного 

пения; 

 профессиональную терминологию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    91      часов; 

самостоятельной работы обучающегося   45    часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

     лабораторные  работы нет 

     практические занятия 89 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока (4 семестр), экзамена 

(5 семестр) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Методика обучения эстрадному пению  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3  

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР 40  

Раздел 1. Основные принципы вокальной работы 38  

Тема 1.1. 

Методологические 

принципы препо-

давания вокала и 

работы с вокаль-

ным ансамблем 

как отрасли музы-

кально-педагогиче-

ского знания Мето-

дика, ее цели и за-

дачи. 

Содержание учебного материала 

1.Место методики воспитания голоса в процессе обучения и воспитания. 

2.Методические принципы преподавания вокала для сольных исполнителей. 

3.Методические принципы преподавания при работе с вокальным ансамблем.  

4 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

 

2 

Тема 1.2. 

Анатомия и физио-

логия органов го-

лосового аппарата. 

Содержание учебного материала 

1. Анатомия детского голосового аппарата. 

2. Физиология детского голосового аппарата. 

3. Обучение певческому дыханию, артикуляции и дикции.  
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2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

Проигрывание и пение вокальных упражнений с транспозицией по полутонам.   

2 

Тема 1.3. 

Теории голосообра-

зования  

Содержание учебного материала 

1.Миоэластическая теория голосообразования. 

2. Нейрохронаксическая теория голособразования.  

3. Резонансная теория голосообразования. 

 

4 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

Выполнение вокальных упражнений.   

Проигрывание и пение вокальных упражнений с транспозицией по полутонам.   

2 

Тема 1.4. 

Основные психо-

физиологические 

принципы форми-

рования движений 

1.Виды двигательных функций, стратегия и тактика. 

2.Обратная биологическая связь и обратная афферентация. 

2.Понятие «обратная акустическая связь». 

4.Значение «обратной акустической связи» для процессов обучения музыке и музыкального испол-

нительства.  

6 2-3 
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в процессе музы-

кально-исполни-

тельской деятель-

ности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического  материала. 

Выполнение вокальных упражнений.   

Проигрывание и пение вокальных упражнений с  транспозицией по полутонам. 

2 

Тема 1.5. 

Акустика голосо-

вого аппарат и аку-

стическое строение 

голоса 

Содержание учебного материала 

1.Звук как физическое явление. Характеристики звуковой волны.  

2.Форманта гласного звука, понятие резонанса.  

3.Принципы работы артикуляционного аппарата в речи и в пении.  

6 

2 
Самостоятельная работа студентов 

Освоение теоретического материала.  

Выполнение вокальных упражнений.  

Проигрывание и пение вокальных упражнений с  транспозицией по полутонам.  

2 

Тема 1. 6.  

Педагогические ме-

тоды воспитания 

голоса 

Содержание учебного материала 

1.Требования к профессиональному певческому голосу, развитие характеристик певческого голоса. 

2. Методы воспитания голоса. 

3. Объективные сложности вокального обучения.  

6 

2-3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического  материала. 

Выполнение вокальных упражнений.  

Проигрывание и пение вокальных упражнений с  транспозицией по полутонам.   

4 

Тема 1.7.  

Саморегуляция го-

лосового аппарата 

как система во-

кального  обуче-

ния.  

Содержание учебного материала 

1.Саморегуляция биосистемы. 

2.Основные принципы работы с начинающими вокалистами. 

3.Основные принципы работы над певческим дыханием.  

6 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала.  

Выполнение вокальных упражнений.  

Проигрывание и пение вокальных упражнений с  транспозицией по полутонам.   

2 

Промежуточная 

аттестация  

Контрольная работа 
2  

3 КУРС, 5 СЕМЕСТР 32  

РАЗДЕЛ 2.ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  С НАЧИНАЮЩИМИ ЭСТРАДНЫМИ ВОКАЛИСТАМИ  32  

Тема 2.1.  

Особенности во-

кального обучения 

эстрадных певцов.  

Содержание учебного материала 

1.Понятие звуковой среды. 

2.Феномен звукового миетизма. 

3.Применение технических средств в обучении.   

4 2-3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

Составление, игра и пение  упражнений для эстрадных вокалистов.  

2 

Тема 2.2  

Обучение вырав-

ниванию тембра.  

Содержание учебного материала 

1.Устранение певческих зажимов. 

2.Микст. Переходные ноты. 

3.Исследование силы звука в разных регистрах.  

4 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

Выполнение вокальных упражнений.  

2 

Тема 2.3. 

Обучение пению в 

речевой позиции 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Отличия техники сильного и слабого импеданса. 

2. Работа над артикуляцией, дикцией.  

3. Работа над диапазоном.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

Подбор из музыкальной литературы или сочинение нескольких мелодий для исполнения детьми раз-

ного возраста.  

2  

Тема 2.4. 

Обучение работе с 

микрофоном.   

Содержание учебного материала 

1.Мышечная динамика. Динамика звука. 

2.Использование микрофона при звучании различных динамических оттенков.  

3.Внеаудиторная практика.  

4 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала. 

Выполнение вокальных упражнений. 

Работа с микрофоном на базе Дворца культуры Шахтеров.  

2 

Тема 2.5. 

Особенности ра-

боты с вокальным 

ансамблем.   

Содержание учебного материала 

1.Сходство и различие в работе с академическим и эстрадным ансамблем.  

2. Использование джазовых стандартов. 

3. Выработка чувства стиля, единства исполнения выбранного репертуара.  

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического  материала. 

Подбор репертуара (2-3 произведения) для различных групп обучающихся.  

1  

Тема 2.6. 

Особенности под-

бора вокальных 

упражений 

Содержание учебного материала 

1.Необходимость учета индивидуальных профессиональных и личностных особенностей обучающе-

гося. 

2.Психоэмоцональный фон обучающегося.  

6 

 
2-3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического  материала. 

Подбор упражнений для обучающего в Школе педагогической работы в соответствии с его индиви-

дуальными особенностями.  

3  

Тема 2.7. 

Специфика отбора 

репертуара эстрад-

ного вокалиста и 

вокального ансам-

бля.   

Содержание учебного материала 

1.Певец – актер, ансамбль – труппа. Роль системы Станиславского. 

2.Многожанровость современных эстрадно-джазовых произведений.  

3.Исполнительские штрихи. Работа над манерой и стилем.   

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Освоение теоретического материала.  

Исполнительский анализ произведений детского эстрадного репертуара.   

2  

Промежуточная ат-

тестация 

Экзаменационная работа 
2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) нет  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) нет  

Всего 103  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: стол, стул, доска, фортепиано, парты, стулья. 

Технические средства обучения: аудиопроигрыватель CD-дисков, видеопроигрыва-

тель CD-дисков. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

 

1. Емельянов, В.В. Практический метод воспитания голоса / В.В. Емельянов. –   М., 

2006. – 342 с. 

2. Постановка голоса и вокальный ансамбль: Методические указания и рекоменда-

ции для самостоятельной работы студентов заочников специальности 051300 «Му-

зыкальное искусство эстрады» квалификация «Артист оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель» / Сост. И.В. Сахнова. – М.: МГУКИ, 2007. 26 с.   

3. Рудин, Л.Б. Основы голосоведения. – М.: Граница, 2009. – 104 с. 

4. Степурко, О.М. Скэт импровизация: Школа Джонни Митчелл (би-боп и латино). 

Метод «Scat Drums» Боба Столова. Соло на джазовые стандарты/ О.М. Степурко. 

– М.: Камертон, 2006. – 76 с.: ил. 

 

Дополнительные источники 

1. Далецкий, О.В. Обучение пению. Изд. 3-е, перераб. и доп. / О.В. Далецкий.  

2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004. 

– 366 с. : ил., нот. 

3. Изюрова, О.С. Вокальный эстрадный ансамбль как форма развития толерантного 

отношения подростков-воспитанников детского дома к сверстникам: дис. ... кан-

дидата педагогических наук: 13.00.02 / О.С. Изюрова. – Екатеринбург, 2009. – 194 

с. 

4. Кузнецов, В.Г. История становления и развития музыкальной эстрады и эстрадно-

джазового образования в России: [Монография]  / В.Г. Кузнецов. - М.: Мелограф, 

2005. - 180 с.  

5. Лившиц, Д.Р. Феномен импровизации в джазе: Дис. ... канд. искусствоведения: 

17.00.02 / Д.Р. Лившиц. - Н. Новгород, 2003. - 176 c. 

6. Морозов, В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и тех-

ники: [Учеб.-методол. изд. для вокалистов] / В.П. Морозов. - М., 2002. - 494, [1] с. 

: ил., портр. - (Искусство и наука). 

7. Риггс С. Как стать звездой: [Школа для вокалистов] /Сэт Риггс. – М.: ГИД, 1997. – 

67 с. 
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8. Руднева, А.И. Работа с вокальными ансамблями и творческими коллективами: 

[Примерная программа для специальности «Музыкальное искусство эстрады»] / 

А.И. Руднева. – М., 2006 – 15 с. 

9. Стулова, Г.П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хо-

ром: [Учебное пособие для студентов высших учебных заведений]. – М.: Классикс 

Стиль, 2005. – 152 с.; ил. 

10. Стулова, Г.П. Дидактические основы обучения пению: [Учебное пособие для сту-

дентов] / Г.П. Стулова. – М., 1988. 

11. Стулова, Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению: [Учебное по-

собие для студентов] / Г.П. Стулова. – М., 1992. 

12. Стулова, Г.П. Теория и практика работы с детским хором / Г.П. Стулова. – М., 

2002. 

13. Стулова, Г.П. Хоровой класс: [Учебное пособие для студентов] / Г.П. Стулова. – 

М., 1988 

14. Цыпин, Г.М. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества / Г.М. 

Цыпин. - М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Освоенные умения: организовать 

обучение учащихся с учетом базовых основ 

педагогики; 

организовать индивидуальную художе-

ственно-творческую работу с детьми с уче-

том возрастных и личностных особенностей; 

организации обучения учащихся по эстрад-

ному пению; 

делать педагогический анализ ситуации в 

классе по изучению эстрадному пению;  

использовать классические и современные 

методики преподавания эстрадного пения; 

планировать развитие профессиональных 

навыков обучающихся; 

Усвоенные знания: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности ра-

боты с детьми дошкольного и школьного воз-

раста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития му-

зыкального образования в России и за рубе-

жом; 

наиболее известные методические системы 

обучения в области эстрадного пения; 

профессиональную терминологию. 

в России и за рубежом; 

наиболее известные методические системы 

обучения в области музыкально-теоретиче-

ских дисциплин (отечественные и зарубеж-

ные); 

профессиональная терминология. 

По окончании 4 семестра предусмотрена 

контрольная работа, по окончании 5 се-

местра – экзамен.   

 

 


