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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма «Эстрадный вокал» (далее - программа) имеет художественную направленность.  
 
Вид программы: модифицированный. 
 
Уровень программы: продвинутый. 
 
Актуальность и новизна программы: приобщение детей к миру музыкального искус-

ства помогает раскрыть всю палитру музыкально- стилистических направлений различных 
эпох, наследия  прошлого, многообразия жанров: народные мотивы, и элементы джаза, рок 
музыки с различными средствами и приемами художественной выразительности, содейству-
ет развитию их творческой фантазии, активного творческого мышления, эстетического вку-
са, погружает в мир классической поэзии, сценического и драматического искусства. 

В процессе изучении курса вокала обучающиеся осваивают основы вокального ис-
полнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы сце-
нического мастерства. Комплексное освоение искусства пения развивает эмоциональную 
свободу, творческую фантазию, артистические навыки. 

Кроме развивающихся и обучающих задач пение решает немаловажную задачу - оз-
доровительно-коррекционную: формирование у обучающихся мотивационных установок и 
ценностной ориентации на ведение здорового образа жизни; повышение общего уровня 
культуры; укрепление психического и физического здоровья;  наличие позитивного социаль-
ного опыта, опыта общения и трудовой деятельности;  повышение самооценки и социальной 
значимости ребенка. Систематизированный дыхательный тренинг оказывает стимулирующее 
оздоровительное воздействие на растущий организм, являясь мягкодействующим и эффек-
тивным методом регуляции жизнедеятельности всей системы организма, освобождению от 
внутреннего нервного напряжения и негативных эмоций. Для детей с патологией речи пение 
является важным фактором улучшения речи, его плавности непрерывности. 

 
Педагогическая целесообразность: программа составлена с учетом психологических 

и индивидуальных способностей детей и в зависимости от качества овладения материалом 
регулируется темп и учебная нагрузка обучаемых. Программа предполагает создание комму-
никативной обстановки, способствующей самовыражению и коллективно-индивидуальному 
взаимодействию. 

 
Отличительные особенности программы: программа «Эстрадный вокал» - резуль-

тат многолетней вокальной работы с детьми, где обобщены, собраны, систематизированы и 
использованы приемы, методы, упражнения, советы, изложенные в работах последних лет, 
направленные на достижение конкретного результата. 

Одной из главных работ является монография профессора Московской консерватории 
В.П. Морозова «Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники». В 
его научно – теоретических исследованиях дается многое для объяснения и понимания цело-
го ряда практических вопросов в решении главной задачи овладения резонансной техникой 
пения.  

Уровень программы – продвинутый (углубленный). По способу организации педаго-
гического процесса программа является интегрированной, модифицированной, т.е. преду-
сматривает тесное взаимодействие музыки и психологии музыкального творчества, художе-
ственного творчества, элементов танца, актерского и основ сценического мастерства. Про-
грамма имеет четкую содержательную структуру, на основе постепенного усложнения, от 



 

4 

 

простых навыков до сложного овладения профессиональной техникой резонансного пения. В 
программу включена и совместная работа с ансамблем. Содержание программы может быть 
базовой основой для дальнейшей профессиональной вокальной деятельности, т.к. техника 
резонансного пения, используемая для развития творческого потенциала голосовой одарен-
ности детей, может эффективно работать в любой избранной стилистике (народном, акаде-
мическом, джазовом вокале) и на всех возрастных уровнях.  

Программа ориентирована исключительно на развитие творческих задатков, развитие 
музыкальности, голосовых способностей через овладение различными видами вокальной 
деятельности, совершенствование вокально-слуховой и технической координации с посте-
пенным усложнением, развитием упругости, техничности голоса и всего комплекса музы-
кальности. Программа позволяет дать грамотную профессиональную постановку детскому 
голосу через резонансный метод воспроизведения, который легко закрепляется и строится на 
постепенном осмыслении от метода подражания  на уровне подсознания, на первом  году во-
кального обучения, до осознанного поиска вокальных приемов и способов исполнения, уг-
лубления и уточнения в извлечении певческого звука в последующие года обучения. На-
правление звука в «маску» избавляет голос от напряжения, способствует наращиванию  тем-
па голосообразования, силы и сбалансированности, обеспечивает тембровую ровность зву-
чания во всех регистрах в предельно короткие сроки, и не требует дополнительного переучи-
вания во взрослом возрасте. Техника резонансного извлечения звуков способствует посте-
пенному овладению регистровыми механизмами, развивает концентрацию внимания ребенка 
на вибрационных ощущениях, интенсивность звучания, вырабатываемой энергии внутрен-
них процессов. В результате создаются щадящие условия для  голосовых связок, защита  их,  
сохранение от износа, снимается значительная часть нагрузки с главного и наиболее уязви-
мого  органа – гортани. 

 
Адресат программы: возраст обучающихся: 6-17 лет. 
 
Наполняемость группы: от 8 до 10 человек. 
 
Объем и сроки реализации  программы: 3 года, 432 часов. 
1-й  год обучения – 144 часа;  
2-й год обучения  – 144 часа; 
3-й год обучения  – 144 часа. 
 
Форма обучения и  режим занятий 
Форма обучения – очная. 
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4. 
Режим занятий: все годы обучения 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мин.). 

Перерыв на отдых – 10 минут. 
В зависимости от возраста детей, их способностей, специфики творческого объедине-

ния возможно использование вариативных учебно-тематических планов. 
 
1.2. Цель и  задачи  
Цель программы: Раскрытие и постепенное приобретение индивидуальных творче-

ских способностей детей через активную музыкально-творческую деятельность.  
 
Задачи 1 года обучения: 
 
Предметные: 
- сформировать вокально-исполнительские навыки: правильной установки  корпуса;  
- обучить: основам скоординированного  управления  певческим  процессом; орфо-

эпии при пении; правильному дыханию, владению вокально-штриховой техникой;  вырази-
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тельному исполнению несложного  по тесситуре и гармонии репертуара; работе с фонограм-
мами;  

- научить: работать с микрофонами, преодолевать барьеры, сглаживая регистры на 
переходных регистровых участках, на основе техники резонаторного звучания; четко управ-
лять артикуляционным аппаратом и подвижностью языка, владению вокально-штриховой 
техникой. 

 
Метапредметные: 
- развить способность эмоционального отклика на музыку и другие виды искусства; 

вокальный комплекс: ощущение певческой опоры, дыхание, интонацию, диапазон голоса, 
осмысление текста, заложенного в произведении; 

- сформировать основы сценического мастерства, ритмики и движения под музыку; 
навыки самостоятельной и коллективной работы.  

 
Личностные: 
- воспитать: эстетический вкус, сценическую культуру; привить интерес к музыкаль-

ной культуре,  расширить кругозор (знакомство с лучшими образцами  вокального искусства 
как современными, так и прошлых лет).  

 
Задачи 2 года обучения (Формирующий этап обучения): 

 
Предметные:  
- научить: закреплять, увеличивать и распределять дыхание, филировать звук, форми-

ровать характер  звучания  произведений; снимать стрессы перед выступлениями; 
- помочь овладеть: всеми видами атаки, навыками исполнения запаздывающих фрази-

ровок, цезур внутри фразы с выделением тех или иных слов. 
 
Метапредметные: 
 развить познавательный интерес к вокальному искусству; 
 развить музыкальный, вокальный и эмоциональный слух, образность мышле-

ния; 
 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его самостоя-

тельность. 
 
Личностные: 
- формировать музыкальный вкус и основы музыкальной культуры личности на луч-

ших образцах классической и современной музыки (в том числе на национальном материа-
ле); 

- формировать навыки коллективного творчества, сценической культуры;  
- стимулировать самоопределение в социуме. 
 
Задачи 3 года обучения (Творческий этап обучения): 
 
Предметные: 
научить: 
- свободно управлять всеми техническими элементами: кантиленой, филировкой, че-

редованием напряжения и разрядки напряжения, самостоятельно выстраивать драматургию 
песни;  

- выстраивать  правильный баланс высоких и низких частот во всех регистрах;  
- интерпретировать, создавая новизну и неожиданность, давать свое собственное про-

чтение музыкальному произведению. 
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Метапредметные:  
- развить слуховую и вокальную координацию во взаимосвязи со всеми звеньями еди-

ного психофизиологического механизма: устойчивое дыхание, ясная артикуляция, ровность 
звучания всего регистрового диапазона голоса, сила голоса, яркость, подвижность;  

- развить творческое воображение, эмоциональность, фантазия, интуиция, чувство 
стиля; индивидуальные тембровые качества; 

- развить навыки свободного ориентирования в работе с техникой. 
 
Личностные: 
- воспитать: эмоционально-ценностное отношение к музыке;  
- сформировать коллектив единомышленников, способных к самостоятельному  об-

щению с высокохудожественной музыкой. 
 
1.3. Планируемые результаты 
 
Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 
у обучающихся должны:  
- иметь вокально-исполнительские навыки: правильной установки  корпуса;  
- знать основы  скоординированного  управления  певческим  процессом;  
- знать орфоэпию при пении;  
- уметь правильно дышать, владеть вокально-штриховой техникой;  
- выразительно исполнять несложный  по тесситуре и гармонии репертуар; работать с 

фонограммами;  
- уметь работать с микрофонами, преодолевать барьеры, сглаживая регистры на пере-

ходных регистровых участках, на основе техники резонаторного звучания;  
- уметь управлять артикуляционным аппаратом и подвижностью языка, владению во-

кально-штриховой техникой. 
 
Метапредметные: 
у обучающихся: 
- будет развита способность эмоционального отклика на музыку и другие виды искус-

ства; вокальный комплекс: ощущение певческой опоры, дыхание, интонацию, диапазон го-
лоса, осмысление текста, заложенного в произведении; 

- сформированы основы сценического мастерства, ритмики и движения под музыку; 
навыки самостоятельной и коллективной работы.  

 
Личностные: 
-у обучающихся будет воспитан: эстетический вкус, сценическая культура; привит 

интерес к музыкальной культуре,  расширен кругозор (знакомство с лучшими образцами во-
кального искусства как современными, так и прошлых лет).  

 
Планируемые результаты 2 года обучения (Формирующий этап обучения) 
 
Предметные:  
- обучающиеся научатся: закреплять, увеличивать и распределять дыхание, филиро-

вать звук, формировать характер звучания  произведений; снимать стрессы перед выступле-
ниями; 

- овладеют: всеми видами атаки, навыками исполнения запаздывающих фразировок, 
цезур внутри фразы с выделением тех или иных слов. 

К концу 2 года обучающиеся овладеют:  
- комплексом технических и артистических навыков;  
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- научатся пению гласных и согласных звуков, звуковых сочетаний, окончаний слов. 
Приобретут: 
- сбалансированность звуков на  переходных участках диапазона, 
- выразительность, характер и силу  звучания голосового аппарата,  
- правильную манеру извлечения звуков,  
- более выносливый голосовой аппарат, 
- навыки сценического мастерства: пластичность, артистические навыки; свободу и 

естественность исполнения, выразительность; дыхательную опору, подвижность.  
Диапазон  расширится до «ля-си» малой октавы – «ми - фа» второй октавы. 
 
Метапредметные: 
у обучающихся будет:  
 развит познавательный интерес к вокальному искусству; 
 развит музыкальный, вокальный и эмоциональный слух, образность мышле-

ния; 
 развита артистическая смелость и непосредственность ребёнка, его самостоя-

тельность. 
 
Личностные: 
у обучающихся будет: 
- сформирован музыкальный вкус и основы музыкальной культуры личности на луч-

ших образцах классической и современной музыки (в том числе на национальном материа-
ле); 

- сформированы навыки коллективного творчества, сценической культуры;  
- развито самоопределение в социуме. 
 
Планируемые результаты 3 года обучения (Творческий этап обучения) 
 
Предметные: 
обучающиеся будет уметь:  
- свободно управлять всеми техническими элементами: кантиленой, филировкой, че-

редованием напряжения и разрядки напряжения, самостоятельно выстраивать драматургию 
песни;  

- выстраивать  правильный баланс высоких и низких частот во всех регистрах;  
- интерпретировать, создавая новизну и неожиданность, давать свое собственное про-

чтение музыкальному произведению. 
К концу 3 года обучающиеся приобретут:  
- стабильность выступлений, выразительность пения, высокий уровень восприятия 

музыки, художественный вкус, хорошую артикуляцию, сглаженность регистровых диапазо-
нов, технику филирования, естественность тембровых голосовых красок, соответствующую 
динамику, выносливость голосового аппарата; 

- диапазон расширится от «фа-соль» малой до «ми-фа» второй октавы. 
К концу 3 года обучения дети овладеют не менее 25-30  произведений. 
 
Метапредметные:  
у обучающегося будет: 
- развита слуховая и вокальная координация во взаимосвязи со всеми звеньями едино-

го психофизиологического механизма: устойчивое дыхание, ясная артикуляция, ровность 
звучания всего регистрового диапазона голоса, сила голоса, яркость, подвижность;  

- развито творческое воображение, эмоциональность, фантазия, интуиция, чувство 
стиля; индивидуальные тембровые качества; 

- развиты навыки свободного ориентирования в работе с техникой. 
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Личностные: 
- воспитано эмоционально-ценностное отношение к музыке;  
- сформирован коллектив единомышленников, способных к самостоятельному обще-

нию с высокохудожественной музыкой. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1. Учебно-тематический план 
1 года обучения 

 

№ 
п/п 

Тема занятий 
Общее кол-во  часов 

Формы контроля 
Всего теория 

Практи-
ка 

1. Введение в программу 2  2 Прослушивание, собесе-
дование 

2. Вокальные  установки 4 2 2 Педагогический кон-
троль 

3. Развитие дикции и артикуляцион-
ной подвижности языка 

8 2 6 Педагогическое наблю-
дение, диагностика 

4. Дыхание. 
1 этап работы над управлением 
дыханием: «вдох – выдох» 

14 2 12 Контроль над выполне-
нием теоретических и 
практических заданий 

5. Дыхание. 
3 этап - «певческая  опора 

14 2 12 Педагогическое наблю-
дение 

6. Освоение тренировочного ком-
плекса 

12 2 10 Педагогическое наблю-
дение, диагностика 

7. Развитие  дикции и артикуляцион-
ной подвижности языка 

14 2 12 Контроль над правиль-
ным формированием 
звука 

8. Развитие диапазона 16 2 14 Педагогическое наблю-
дение, диагностика 

9. Работа над  резонаторами 16 2 14 Прослушивание, собесе-
дование, анализ выпол-
нения 

10. Работа  над  репертуаром». 5 эта-
пов работы  над  песней 

18 2 16 Прослушивание выпол-
нение теоретических и 
практических заданий; 
исполнение репертуар-
ного плана 

11. Предконцертный период. 12 2 10 Выявление уровня  под-
готовки, двигательных  
умений 

12. Концертно – исполнительская  
Деятельность. Техника работы с 
микрофонами 

12  12 Анализ и оценка резуль-
тативности, уровня ис-
полнения на концертах, 
конкурсах. 

13. Итоговое занятие 
 

2  2 
Учебный концерт 

 Итого: 144 20 124  
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2.2. Содержание дисциплин учебно-тематического плана 

1 года обучения 
 
Тема 1. Введение в программу. (2 ч.) 
Теория. Знакомство с составом коллектива. Введение в программу, диагностика пев-

ческого голоса, музыкальности, Инструктаж по технике безопасности, гигиена голоса, режим 
занятий, требования  к внешнему облику ученика, поведение на занятии. 

Практика. Прослушивание голосов индивидуально, определение диапазона с транс-
понированием. Заявлений от родителей. Цикл несложных упражнений на выявление чувства 
ритма, интонации, дикции, музыкальной памяти. Обучение основам компьютерной грамот-
ности. 

Формы контроля: прослушивание, собеседование. 
 
Тема 2. Вокальные установки. (4 ч.) 
Теория. Ощущение устойчивости, равновесия, легкости и подвижности всей позы. 

Прямая спина. Подбородок в позиции разговорной речи. Правильная поза певца. Строение 
голосового аппарата, скороговорки. 

Практика. Упражнения по формированию певческой установки: положение корпуса, 
рук, ног, головы, шеи во время пения. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, диагностика. 
 
Тема 3. Развитие дикции и артикуляционной подвижности языка. (8 ч.) 
Теория. Значение гласных и согласных звуков в пении, особенности их формирова-

ния. Позиционное положение рта при пении.  
Практика. Музыкальные скороговорки. Техническая тренировка голосового аппара-

та, навыки и приёмы. Пение технических упражнений в медленном и подвижном темпе. Тех-
ника губ и языка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, диагностика. 
 
Тема 4. «Дыхание». 1 этап работы над управлением дыханием: «вдох – выдох» 

(14 ч.) 
Теория. Основы певческого дыхания, его роль, типы, понятие «Атака», «Диафрагма». 

Роль дыхания в пении, способы пользования дыхательным аппаратом, навыки пользования 
дыхательным аппаратом.  

Практика. Разучивание разминочно-тренировочного комплекса: упражнения по 
управлению дыханием: «вдох – выдох», "Атака" работа над диафрагмой, формированием 
воздушной струи в резонаторах. Скороговорки на разогрев и активную работу артикуляци-
онного  аппарата. Вокальные упражнения на дыхание. 

Формы контроля: контроль над выполнением теоретических и практических зада-
ний. 

 
Тема 5. Дыхание. 3 этап - «певческая опора». (14 ч.) 
Теория. Связь опоры с дыханием, управление дыханием, плавное и экономное расхо-

дование воздушной  струи, дыхание диафрагмой. 
Практика. Комплекс вокально-технических упражнении для развития певческой 

опоры (короткий выдох, толчки), скороговорки, задержка дыхания. 
Формы контроля: педагогическое наблюдение. 

 
Тема 6. Освоение тренировочного комплекса. (12 ч.) 
Теория. Разогрев, синхронная координация голосового аппарата, певческие навыки. 
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Практика. Координационные упражнения по всему диапазону на освобождение 
мышц лица, контроль над расходованием дыхания, техники голосообразования, овладение 
регистровыми переходами, скачки, интервалы, на усвоение музыкальных штрихов 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, диагностика. 
 
Тема 7. Развитие дикции и артикуляционной подвижности языка. (14 ч.) 
Теория. Орфография поэтического текста и фонетическая правиль-ность певческого 

произношения. 
Практика. Упражнения на разборчивость и выразительность певческой речи, тех-

ничности, освобождение от зажатости, осмысленности. 
Формы контроля: контроль над правильным формированием звука. 
 
Тема 8. Развитие диапазона. (16 ч.) 
Теория. Развитие диапазона как преодоление критичных участков диапазона и созда-

ние сбалансированности звуков по качеству между регистрами. 
Практика. Упражнения на сглаженность всех регистров, без заметных изменений ка-

чества звука, расширение  диапазона. 
Формы контроля: педагогическое наблюдение, диагностика.  
 
Тема 9. Работа над резонаторами. (16 ч.) 
Теория. Управление резонаторами, вибрационными ощущениями. Формирование 

звука в резонаторах головы, носа, рта, груди.  
Практика. Упражнения на правильный  посыл воздушной струи в резонаторные ка-

меры. 
Формы контроля: прослушивание, собеседование, анализ выполнения. 
 
Тема 10. Работа над репертуаром. 5 этапов работы над песней. (18 ч.) 
Теория. Индивидуальный подход в выборе репертуара по особенностям исполни-

тельской манеры, возрастным особенностям, степени сложности и развития крайних звуков 
диапазона, вокально-техническим возможностям, целесообразности, психологическим и 
эмоциональным характеристикам. Этапы  работы. Плюсовые  и минусовые фонограммы. 

Практика. Прослушивание, работа над дикцией, мелодией, ритмическим рисунком, с 
дублированием и без дублирования голоса в аккомпанементе. 

Формы контроля: прослушивание выполнение теоретических и практических зада-
ний; исполнение репертуарного плана. 

 
Тема 11. Предконцертный период. (12 ч.) 
Теория. Подготовка к публичному выступлению, как  итог творческого процесс ис-

полнителя. Программирование, максимальное сосредоточение внимания на выразительных 
средствах музыкального языка, профилактика негативных переживаний. 

Практика. Тщательная отработка музыкально материала, пластических движений, 
эмоциональной сферы, репетиции выхода и ухода. Снятие психологических зажимов, показ 
ролевых игр на заданную  тематику. 

Формы контроля: прослушивание, анализ  качества исполнения. 
 
Тема 12. Концертно – исполнительская деятельность. Техника работы с микро-

фоном. (12 ч.) 
Практика. Концертные выступления. Основные типы микрофонов (кабельное и ра-

дио), правила работы. Положение корпуса, головы, рук, расстояние между мониторами. 
Формы контроля: Анализ и оценка результативности, уровня исполнения на концер-

тах, конкурсах. 
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Тема 13. Итоговое занятие. (2 ч.) 
Практика. Подведение итогов учебного года. Участие в учебном концерте. 
Формы контроля: учебный концерт. 

 
2.3. Учебно-тематический план 

2 года обучения 
 

 
 

2.4. Содержание дисциплин учебно-тематического плана 
2 годя обучения 

 
Тема 1. Дыхательная  опора. (20 ч.) 
Теория: Ощущение опоры над расходованием и распределением воздуха. 

№ Содержание программы 
Обще кол-во часов 

Формы контроля 
всего теория

практи-
ка 

1. Дыхательная опора 20 6 14 Наблюдение и контроль над 
выполнением 

2. Резонансная техника пения. 
Виды резонанса 

24 2 22 Диагностика личностного  
роста, сообщение, высказы-
вания собственных суждений 

3. Развитие диапазона 20 2 18 Контроль над звучанием  ре-
гистров 

4. Вокальная орфоэпия 6 2 4 Контроль над дикцией, пра-
вильным формированием 
звуков, переносов гласных и 
согласных, смысловых ак-
центов 

5. Техника беглости, или мел-
кая техника. Вокальная 
«маска» 

12 2 10 Контроль над «маской», пев-
ческими  процессами 

6. Филирование  звука 6 2 4 Контроль над  дыхательными 
мышцами плавностью пере-
ходами динамики звука, 
медленным выдохом 

7. Атака звука 6 2 4 Контроль над дыханием раз-
ных видов атак 

8. Работа над  песней 34 8 26 Анализ нового муз. произве-
дения, высказвание собст-
венных суждений Уровень  
поиска качественных во-
кальных произведений 

9. Концертные и конкурсные 
выступления 

14 0 14 Оценка зрителей, членов 
проф. жюри, известных со-
листов, анализ выступлений 

10. Техника работы с микрофо-
нами 

2 0 2 Требования к приемам 
владения с микрофона-
ми 

 Итого: 144 26 118  
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Практика: Упражнения брюшными мышцами, отработка упражнений со вдохом и 
выдохом на сочетании различных гласных и согласных. 

Форма контроля: Контроль и проверка  правильности ощущения опоры и потока 
воздуха. 

 
Тема 2. Резонансная техника пения. Виды  резонанса. (24 ч.) 
Теория: Резонаторные камеры, управление воздушной струей, вибрационные ощу-

щения в  лицевой  маске, носовой полости, и в  груди. 
Практика: Упражнения  на  ощущение вибрации в полости рта, носовой полости, на-

правление звука в  верхний  регистр, работа мышц живота. 
Формы контроля: Контроль и проверка правильности  опоры дыхания. 
 
Тема 3. Развитие диапазона. (20 ч.) 
Теория: Диапазон  голосов, сглаживание переходных зон. 
Практика: Работа над преодолением критичных участков диапазона, сбалансирован-

ность звуков  между регистрами. 
Формы контроля: наблюдение и контроль за переходными участками диапазона, ос-

воение плавного перехода между  регистрами. 
 
Тема 4. Вокальная орфоэпия. (6 ч.) 
Теория: Вокальное  произношение гласных звуков, фонематическое тяготение, йоти-

рованная замена гласных, расчленение слов на слоги, разделение согласных на стыке двух 
слов, переход неударных звуков, подмена согласных друг с другом. 

Практика: Упражнения на произношение гласных и согласных в вокале. 
Формы контроля: Контроль и наблюдение над правильным формированием звуков, 

переносов гласных и согласных, смысловых акцентов. 
 
Тема 5. Техника  беглости, или мелкая  техника. Вокальная « маска». (12 ч.) 
Теория: Упругость и подвижность гортани; форсированной звук; скованность и утя-

желение голоса; мелизмы, трели, смена характера движения. 
Практика: Упражнения с  использованием гласных, начиная от легких до трудных, 

используя различную динамику - форте, меццо - форте и  пиано, с постепенным увеличением 
скорости. 

Формы контроля: Контроль и проверка подачи и  атаки звука, четкость и скорость 
произношения. 

 
Тема 6. Филирование звука. (6 ч.) 
Теория: Мышечная координации, позволяющая свободно извлекать звук. 
Практика: Упражнения по изменению силы звука от тихого к громкому. 
Формы контроля: Наблюдение, контроль над плавностью перехода динамики звука. 
 
Тема 7. Атака звука. (6 ч.) 
Теория: Виды атак. Правильная организация работы связок (формирование соглас-

ных) для посыла дыхания в момент звукообразования. 
Практика: Выполнение контрольных заданий. 
Формы контроля: Наблюдение и контроль над дыханием. 
 
Тема 8. Работа над песней. (34 ч.) 
Теория: Основные этапы работы над песней, структура, модуляционные и регистро-

вые переносы, дикция, дыхание. 
Практика: Отработка интонационных неточностей, фразировок, тиссетурных пере-

ходов, артикуляционных неточностей. 
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Формы контроля: Анализ и контроль над исполнением,  высказывание собственных 
суждений. Уровень подбора  качественных вокальных  произведений. 

 
Тема 9. Концертные и конкурсные выступления. (14ч.) 
Теория: Концерт  - как кульминационный момент работы над песней – суд зрителей и 

специалистов.  
Практика: Тщательная отработка поведения на  сцене, эмоциональность, творческое 

состояние, настройка на себя и зрителя. 
Формы контроля: Оценка зрителей, членов проф. жюри, известных  солистов, анализ 

выступлений контроль над внутренней  сбалансированностью, самоконтроль, концентрация  
внимания, снятие стресса. 

 
Тема 10. Техника работы с микрофонами. (2 ч.) 
Теория: Современные микрофоны и их назначение, устройство и виды микрофонов, 

условия их применения. Музыкальные системы и способы  их подключения и управления.  
Практика: Выполнение контрольных заданий.  
Формы контроля: Наблюдение и требования к технике безопасности в работе с мик-

рофонами и приемам владения; постоянный контроль за правильностью положения рук при 
пении с микрофоном. 
 
 

2.5. Учебно-тематический план 
3 года обучения 

№  Содержание  програм-
мы 

Обще кол-во часов Формы контроля 

всего Теория Практи-
ка 

1. Дыхание и певческая опо-
ра звука 

12 4 8 Постоянный контроль над 
дыханием Анализ результа-
тивности 

2. Резонансная техника пе-
ния»,головной, ротовой, 
грудной резонатор 

18 6 12 Постоянный контроль над  
резонансом в пении, взаи-
мосвязи всех частей физио-
логии организма, выравни-
вание диапазонов, при по-
стоянном контроле дыха-
ния. 

3. Звуковедение, динамика и 
певческое дыхание в во-
кальных  произведениях 

10 2 8 Контроль над видами зву-
коведения, над опертым 
звуком, певческой позици-
ей, посылом звуков  в резо-
наторы, артикуляцией ди-
намическим развитием, 
кульминацией, правильной  
подачи, разнообразная сила 
подачи выдоха. Контроль 
над  выравниванием звука. 

4. Филирование звука 12 2 10 Текущий и итоговый 
контроль 

5. Исполнительский  план  
песни 

18 8 10 Контроль над освоением 
программы. Анализ дина-
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2.4. Содержание учебно-тематического плана 

3 года обучения 
 

Тема 1. Дыхание и певческая опора звука. (12 ч.) 
Теория: Постановка дыхательной опоры. Отсутствие зажатости. 
Практика: Упражнения для развития певческого дыхания, экономного выдоха и опо-

ры дыхания, с различными гласными и согласными с различной динамикой, позицией. 
Формы контроля: Постоянный контроль над правильным и глубоким дыханием. 

 
Тема 2. Резонансная техника пения», головной, ротовой, грудной резонатор. (18 

ч.) 
Теория: Управление головным, носовым и резонансом полости рта. 
Практика: Упражнения на  резонансы лицевой  маски. 
Формы контроля: Постоянный контроль над резонансом в пении, взаимосвязи всех 

частей физиологии организма, выравнивание диапазонов, при  постоянном  контроле дыха-
ния. 

мики прфессионального 
роста 

6. Психологическая подго-
товка к концертному вы-
ступлению 

8 2 6 Снятие психологических 
зажимов, показ ролевых  
игр на заданную  тематику, 
постоянный показ репер-
туара слушателям. 

7. Гигиена  голоса и режим  
певца 

4 2 2 Контроль над правилами 
безопасности голосового 
аппарата, требование к вы-
работке высокого иммуни-
тета против простудных 
заболеваний 

8. Художественно-
исполнительская деятель-
ность 

16 4 12 Контроль и организация, ре-
гулярность занятий, резуль-
тативность. Контроль над 
эмоциями,  психологическим 
ресурсом и интеллектуаль-
ной энергией  певца 

9. Конкурсная деятельность 16 4 12 Поиск выигрышного произ-
ведения, требование к созда-
нию определенного образа,  
сценичности, результатив-
ности. 

10. Тема: «Запись вокала в 
студии». 

14 2 12 Анализ работы над качест-
вом исполнения при записи. 

11. Подготовка выпускников 
к поступлению в учебные 
заведения 

14 6 8 Собеседование  требования  
к выбору репертуара и к  
профессиональному  испы-
танию, подготовка ко дню 
«Дня  открытых дверей». 

12. Отчетные итоговые вы-
ступления на  сцене. 

2  2 Контроль над  качеством ис-
полнения, эмоционально-
стью, артистичностью  

 Итого: 144 42 102  
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Тема 3. Звуковедение, динамика и певческое дыхание в вокальных произведени-

ях. (10 ч.) 
Теория: Приемы динамики звука музыки. 
Практика: Выравнивание гласных, кантилена, пение по фразам, внутрифразовые 

кульминации, выстраивание целостности песни. 
Формы контроля: Постоянный контроль над использованием  хорошего певческого 

дыхания с разнообразной силой подачи выдоха. 
 
Тема 4. Филирование звука. (12 ч.) 
Теория: Наращивание и уменьшение давления воздушной струи. 
Практика: Пение с различной динамикой piano, forte, на глиссандо грудным и голо-

совым звуком. 
Формы контроля: Контроль над выравниванием звука, певческой позицией, артику-

ляцией, динамическим развитием, кульминацией, правильной  подачи, разнообразная сила 
подачи выдоха. 
 

Тема 5. Исполнительский план песни». (18 ч.) 
Теория: Создание собственной авторской версии, выстраивание акценты. 
Практика: Работа драматургии в тексте и в музыке; создание  собственного сцениче-

ского образа, речитатив и смысловые над песней с раскрытием творческих задач, творческо-
го воплощения, эстетического воздействия. 

Формы контроля: контроль над освоением программы; анализ динамики профессио-
нального роста обучающегося.  

 
Тема 6. Психологическая подготовка к концертному выступлению. (8 ч.) 
Теория: Воздействие на публику с помощью голоса, глаз и артистичности; 
Практика: Репетиции перед воображаемой публикой, «генеральные прогоны», роле-

вая подготовка, ситуация публичного выступления. Снятие психологических зажимов, показ 
ролевых игр на заданную тематику. 

Формы контроля: Анализ выполненных задач. 
 
Тема 7. Гигиена голоса и режим певца. (4 ч.) 
Теория: Здоровый и больной голосовой аппарат, причины  и последствия при  раз-

личных  воспалительных  процессах, решение  голосовых  проблем. Чередование режима  
работы и отдыха. 

Практика: Пение без напряжения, пение резонаторами.  
Формы контроля: Контроль над соблюдением правил безопасности  по использова-

нию голосового аппарата, соблюдением общегигиенических  правил требование к выработке 
высокого иммунитета против  простудных заболеваний. 
 

Тема 8. Художественно-исполнительская деятельность. (16 ч.) 
Теория: Творческое исполнение муз. произведения, эмоционально- смысловое со-

держание. 
Практика: Изучение авторских указаний, анализ художественного произведения, це-

лостный его охват, формирование эмоциональной культуры произведения в выражении 
чувств (естественность  и искренность) переживаний, создание образного строя. 

Формы контроля: Контроль над эмоциями,  психологическим ресурсом и интеллек-
туальной энергией  певца 
 

Тема 9. Конкурсная деятельность. (16 ч.) 
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Теория: Конкурсная деятельность как результат образовательного процесса и важная  
часть творческого развития  личности обучающегося. Требования к сценичности, результа-
тивности. 

Практика: Работа над: артистизмом, индивидуальностью,  созданием определенного 
образа, эмоциональной культурой; ориентация исполнения на слушательскую  аудиторию. 

Формы контроля: контроль над стабильностью конкурсных выступлений. 
 

Тема 10. Запись вокала в студии. (14 ч.) 
Теория: Баланс звуков в наушниках, акустические условия и фиксация момента твор-

ческого прорыва. Создание звукового комфорта в наушниках, плотность  ровность звука, 
многократное  переписывание мелодии,  частями и отдельными фразами без дробления му-
зыкального материала, работа над дублями. 

Практика: Работа над аранжировкой голосовых партий. 
Формы контроля: Анализ работы над записью, качеством исполнения, аранжиров-

кой.  
 

Тема 11. Подготовка выпускников к поступлению в учебные заведения. (14 ч.) 
Теория: Общее музыкальное образование, подготовка разнообразного жанрового во-

кального репертуара. Индивидуальная художественная  интерпретация, безупречная артику-
ляция, вживание в образ, музыкально-хореографические навыки. 

Практика: Исполнение концертных программ.  
Формы контроля: Анализ выполнения задач. 

 
Тема 12. Отчетные итоговые выступления на сцене. (2 ч.) 
Теория: Концертный репертуар, концертные волнения. 
Практика: Направление внимания на цель, стабильность.  
Формы контроля: Контроль над  качеством исполнения, эмоциональностью, арти-

стичностью. 
 
 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Формы аттестации и виды контроля 
В системе оценивания используется критериальная база оценки достижений обучаю-

щихся.  
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 
Входной контроль (проверка знаний обучающихся на начальном этапе освоения 

Программы). Проводится в начале реализации программы в форме опроса, педагогического 
наблюдения. 

 
Текущий контроль: наблюдение педагога  в ходе занятий, анализ  результатов каж-

дого конкурса. 
При этом обязательно учитывается: 
-активность ученика; 
-постоянное желание заниматься; 
-самостоятельный поиск нового вокального произведения, который предлагает ученик 

на суд педагогу. 
 
Промежуточный контроль: метод педагогического наблюдения; концертные вы-

ступления обучающихся: участие в конкурсах; сообщения, высказывания собственных суж-
дений; анализ нового незнакомого музыкального произведения; уровень поиска качествен-
ных вокальных произведений. 
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Итоговый контроль: отчетные итоговые выступления на сцене (учебные и итоговые 

концерты), совокупность результатов годовой работы ученика. 
 
Сроки проведения: 
- сентябрь – входящий контроль;  
- декабрь – промежуточный контроль; 
- май - итоговый контроль. 
 
3.2. Средства контроля 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управ-

ление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную и кор-
ректирующую функции. Показателем эффективности любого процесса служит конечный ре-
зультат. 

Оценочные материалы освоения программы (деятельности) обучающихся основаны 
на совершенствовании вокально- технического и художественного мастерства, органическо-
го единства музыкального материала и пластики движения через процедуру текущего и про-
межуточного контроля. 

Основные показатели эффективности реализации данной  программы: 
- степень осознанности интонационного и эмоционального содержания музыкального 

произведении через  средства музыкальной  выразительности; 
- объективная оценка самостоятельной интерпретации, корректировка собственных 

недостатков; 
- высокий уровень мотивации к вокальному искусству и творческая самореализация в 

смотрах конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях, оценка членов профес-
сионального жюри на Всероссийских и Международных конкурсов.  

Формы контроля: опрос, открытое занятие, концерт. 
 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный  график 
 

Год обу-
чения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата оконча-
ния обучения 
по программ 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

Продолжительность  
каникул 

С 31 декабря  по 9 января текущего учебного  года 
С 1 июня  по 31 августа текущего учебного года 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы: 
- занятия проводятся в оборудованном в кабинете. Техническое обеспечение кабине-

та соответствует содержанию программы. 
Количество посадочных мест соответствует количеству обучающихся. 
 
Техническое и материальное обеспечение: 
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- стол; 
- компьютер; 
- пианино; 
- ученическая доска; 
- микрофоны шнурованные и радио-микрофоны; 
- стойки для микрофонов; 
- микшерский пульт; 
- звукоусиливающая аппаратура и студийной  записи; 
- зеркало; 
- зонотека на аудио, видео, мини дисках, дискетах с записями; 
- фонограмм  в режиме «+»  и «-», формат СД, МР3; 
-последние новинки для работы с голосом на СД. 
 
4.3. Кадровое обеспечение программы 
Педагог имеет специальное музыкальное и психолого-педагогическое образование, 

владеет современными  приёмами вокального обучения,  знает возрастную психологию де-
тей, систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и уровень квали-
фикации по специальности.  
 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы 
Программа «Эстрадный вокал» - результат многолетней вокальной  работы с детьми, 

где обобщены, собраны, систематизированы и использованы приемы, методы, упражнения, 
советы, изложенные в работах последних лет, направленные на  достижение конкретного ре-
зультата.  

 
Методическое обеспечение программы:  
- В программе использованы практические рекомендации современных педагогов 

Ю.Б. Эдельмана, Л.Н. Морозова, В.Романова, И.О.Исаевой, Л. Маркуорт, Н.Б. Гонтаренко, 
Д. Голдмен; опыт Нотная литература, подборка  репертуарного материала; 

- видеозаписи конкурсных и концертных выступлений, фотоальбомы; 
- методическая литература по развитию вокальных способностей с аудио приложе-

ниями на СД; 
- видео-пособия с записями мастер классов зарубежных и ведущих специалистов Рос-

сии. 
 
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 

инструментальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятия варьи-
руется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- индивидуальная; 
- индивидуально-групповая; 
- по подгруппам; 
- групповая. 
 
Используются следующие формы занятий: 
1. По количеству детей: групповые, коллективные. 
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа, 

репетиция, класс-концерт, открытое занятие, конкурс, фестиваль, концерт. 
3. По дидактической цели: вводное занятие; занятие по углублению знаний; практи-

ческое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные формы 
занятий. 
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Типы занятий: 
Основными типами занятий по программе «Эстрадный вокал» являются: 
- теоретический; 
- практический; 
- контрольный; 
- репетиционный. 
Педагогическая деятельность в творческом объединении проводится с учётом возрас-

тных особенностей детей. 
 
4.4.2. Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые 

технологии 
В целях повышения и поддержания уровня  активности обучающихся, на занятиях ис-

пользуются следующие методы и приемы обучения, требующие от обучающихся собствен-
ного приложения усилий:  

- метод обратной связи между педагогом и обучающимся; 
- ориентированный подход к обучению; 
- организация комфортной творческой среды. 
 
Методы, используемые в процессе обучения: 
- метод объяснения (показ); 
- метод повторения; 
- метод заучивания; 
- проработка и закрепление пройденного материала; 
- раскрытие творческих способностей обучающихся. 
- обучение в сотрудничестве; 
- метод обратной связи между педагогом и обучающимся; 
- личностно ориентированный подход к обучению; 
- организация комфортной творческой атмосферы; 
- переходящих в небольшие учебные этюды; 
- метод многократного повторения движений; 
- метод расклада, обусловливающийся следующими задачами: 
- проработка и закрепление пройденного материала; 
- раскрытие индивидуальности обучающихся, через творческое самовыражение; 
- воспитание художественного вкуса; 
-  выявление и развитие способностей обучающихся.  
 
Групповая форма работы с обучающимися: обучение происходит путем практическо-

го показа и словесных объяснений. Четко определяется баланс этих методов. При изучении 
нового и повторения материала используется построение обучающихся в зале, меняются их 
места. 

Программа нацелена на то, чтобы практически на каждом занятии создавалась ситуа-
ция успеха, постоянно поддерживалось желание обучающегося совершенствовать практиче-
ские навыки. 

 
4.4.3. Дидактические материалы 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может ис-

пользовать наглядные пособия следующих видов: 
- фотоматериалы, звуковой, аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кино-

фильмы и т.д.); 
- тематические подборки материалов (сценариев, игр); 
- методические пособия/ сборники материалов для бесед и лекций по программе. 
Программа обеспечена методическими видами продукции: 
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- тематическая папка: дидактические и теоретические материалы педагога; 
- методические пособия для контроля усвоения обучающимися учебного материала; 
- планы-конспекты, методические разработки для организации и проведения массо-

вых мероприятий (праздников, концертов, открытых занятий); 
- планы проведения массовых мероприятий в объединении. 
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 
детей, уровнем их развития и способностями. 

 
4.5. Учебно- информационное обеспечение программы 
 

Нормативно-правовые акты и документы: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об обра-

зовании». 
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 

86-ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике". 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Ми-
нистерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018. 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи». 

10. Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 652н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегист-
рирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по орга-
низации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля 
2017 г. № ВК-1232/09. 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации» от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональ-
ных требований к регламентации деятельности государственных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

14. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных обще-
развивающих программ/ ГБОУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик, 2021г. 

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 
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г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы». 

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты. 
 

Литература для педагога: 
1. Бочкарев Л. Л Психология  музыкальной  деятельности.- М.: Классика-ХХ1,  2008. 
2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты  вокального  мастерства. - Спб., Из -во 

ООО Феникс, 2008. 
3.Емельянов В. Развитие  голоса. –Спб, Из-во Лань, 2000. 
4. Исаева И.О. Как стать звездой. - Ростов на Дону: Из-во ООО Феникс, 2009. 
5. Карягина А. Джазовый вокал.- Спб., -М.,Краснодар: Из-во, Планета музыки, 2008. 
6. Макуорт Л. Самоучитель  по пению.- М.: Изд-во АСТ, 2006. 
7. Морозов В.П. Искусство  резонансного пения, -М., 2008. 
8. Морозов Л.М. Школа  классического  вокала. Учебное пособие. - «Планета музы-

ки», 2008 -47с. 
9. Образцова Е.В. О вокальном искусстве. - М., 1994. 
11. Романова Л.В. Школа эстрадного вокла. Учебное пособие. -«Планета музыки», 

2008.-37с. 
10. Сафронова О.А. Распевки. -Спб., -М. Краснодар: Из-во Планета музыки, 2009. 
12. Сэт Риггз. Пойте как звезды. -Спб: Из-во ООО Питер, 2007. 
13. Сэт Риггз. Как стать звездой.-М.: Из-во Gustar College, 2004. 
14. Хорвард Э., Остин Х. Вокал для  всех.- М., 2007. 
15. Шаляпин Ф.И. Страницы моей жизни. Маска и душа. Статьи. Литературное на-

следство.- М., 1957. 
16. Эдельман Ю.Б. Уроки  пения.- М.: Изд-во Торус Пресс, 2009. 
 

Список литературы и фонограмм для обучающихся: 
1. Джаз: Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, Пегги Ли, Дайана 

Крол, Луи Армстронг, Джо Уильямс, Эла Жаро, Ирина Отиева, Лариса Долина. 
2. Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Джей Кэйл, Крис Кристоферсон, 

Уилли Нелсон, Долли Партон, Билл Хэйли, Карл Перкинс, Элвис Пресли, Эдди Коррэн. 
3. Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», «Эни-

малз», Эрик Берден, Саймон, Гарфакелл, «Криденс Кликруотер Ривайвл». 
4. Поп-певцы: Фрэнк Синатра, Энди Уильямс, Дин Мартин. 
5. Рок-н-ролл: «Статус кво», Элвис Пресли, Литл Ричард, Роллинг Стонс. 
6. Мюзикл: Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли. 
7. Эстрада: Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара Стрейзанд, Лайза 

Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачева. 
8. Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, София Ротару, Валентина Толкунова, Иосиф 

Кобзон, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группа «Самоцветы», «Ласковый 
май», «Мираж», выпускники «Фабрик звезд», Майкл Джексон, Мадонна, Принс, Уитни 
Хьюстон, Джорж Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина Агилера, Бритни Спирс. 

9. Диско: Глория Гейнор, группа «АВВА», «Бони М», «Арабеск», «Чингис хан», Бар-
бара Стрэйзанд. 

10. Поп-соул, поп-франк: Тина Тернер, Майкл Джексон, Принс и др. 
11. Евродиско: «Модерн Токинг», Кайли Миноуг, Рик Эстли, Сабрина, Дона Саммер. 
12. Рэп: Кул-Ди-Джей Херк, Грэндмастер Флэш, группа «Фьюрнос Файв», Эм Си 

Хэммер. 
 

Интернет ресурсы: 
 

  https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor 

https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor
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https://okishevana.chershkola.edusite.ru/p11aa1.html 
http://aperock.ucoz.ru/load/24 
 

https://okishevana.chershkola.edusite.ru/p11aa1.html
http://aperock.ucoz.ru/load/24



