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В нашем детском саду в  2018-2019 учебном году функционирует эстрадный вокальный 
кружок «Звездочка». 
       Целью которого является   развитие  творческой личности ребенка посредством 
приобщения его к музыкально-певческому искусству.  
       В пении, как и в других видах исполнительства, ребенок может активно проявить свое 
отношение к музыке. Этот вид деятельности играет важную роль в музыкальном и 
личностном развитии. Программа помогает обучающимся расширить и углубить знания, 
дает возможность раскрыть свои способности и использовать приобретенные навыки на 
художественных, литературных и других занятиях. Именно из таких ребят часто 
вырастают высокоорганизованные и трудолюбивые люди с крепким характером, чувством 
цели, интересные, разносторонние личности.  
          Понятие эстрадного вокала, как самостоятельного жанра появилось сравнительно 
недавно. Этот жанр как таковой возник с появлением городской культуры. В чём 
особенности эстрадного вокала? 
Существует несколько черт эстрадного вокала, которые отличают его от классического 
или академического вокала или от народного вокала. 
           Во-первых, говорить о технике эстрадного вокала довольно непросто, ведь в 
эстрадном вокале нет канонов и жёстких технических рамок, правил постановки голоса. 
Чего нельзя сказать ни об академическом пении, ни о народном. Так всё построено на 
чётко сформированных техниках и приёмах, которым нужно следовать. Но эстрадный 
вокал, в свою очередь, является как бы симбиозом разных вокальных жанров: в эстрадном 
вокале можно найти черты разных музыкальных вокальных жанров (хотя распевки для 
эстрадного вокала абсолютно ничем не отличаются от распевок классических певцов). 
Здесь нет никаких ограничений. С одной стороны, это расширяет возможности вокалиста, 
с другой, стороны создаёт и сложности – ведь получается, что эстрадный певец должен 
иметь представления о всех техниках, чтобы иметь как можно больше возможностей для 
передачи всех музыкальных красок произведения. 
           Во-вторых, если в академическом и народной музыке, как мы уже говорили, есть 
каноны и определённая манера пения, то в эстрадном вокале, исполнитель должен сам 
найти свою индивидуальную манеру, найти «свой» голос и свою подачу материала. В 
этом также заключается сложность. Эстрадный артист должен обнаружить нечто 
уникальное в своём исполнении, чтобы быть интересным и оригинальным для 
слушателей. 
              В-третьих, сама форма произведений для эстрады очень отличается от музыки 
классической или народной. Эстрадная песня имеет простую музыкальную форму, чаще 
всего куплетную. Запоминающаяся форма и часто повторяющийся мотив легко и просто 
воспринимаются на слух и имеют большую популярность у широких аудиторий 
слушателей. 
           Ещё одним отличием эстрадной музыки является манера пения, которая основана в 
большей степени на разговорной речи, без выпевания всех слов, как это принято в 
академическом пении. Здесь находятся очень тонкие грани смешения разных вокальных 
стилей, которые зачастую являются очень сложными для исполнения с технической точки 
зрения 
          Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, эстрадный вокал как бы 
уступает по сложности овладения и является более простым технически, так как 
рассчитан на более доступное для слушателей восприятие, а вместе с тем и простоту, то с 
другой стороны, эта так называемая простота только кажущаяся, ведь исполнитель точно 
так же должен уметь владеть своим голосом, как и классический певец, точно так же 



должен долго учиться и овладевать техникой пения. А как пользоваться своими умениями 
и талантом – выбор каждого из нас, это дело вкуса. 
            

По завершению учебного года , планируем получить следующие результаты: 
 РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

Понятия: 
1. сила звука, динамический слух (тихо - громко) ; 
2. высота звука, звуковысотный слух (высокий - низкий) ; 
3. длительность звука (чувство ритма) ; 
4. тембровая окраска и тембровый слух; 
5. темп; 
6. мелодия и сопровождение; 
7. куплетная форма (вступление, куплет, припев, проигрыш) ; 
8. композитор; 
9. исполнитель; 
10. слушатель 
УМЕТЬ: 

1. петь стоя и сидя сохраняя правильную осанку;  
2. правильно брать дыхание (мягкий вдох через нос, выдох - ровной легкой 

струей через рот)  
3. эмоционально реагировать на песню (различать настроение, характер 

музыкального произведения) ; 
4. петь, четко проговаривая слова; 
5. петь несложные песни, индивидуально и в группе чисто интонируя 
6. понимать элементарный дирижерский жест; 
7. уметь определять звуковысотность мелодии; 

 
 
Воспитанники, которые, занимались ранее в  эстрадном вокальном кружке «Звездочка» 
выступали на утренниках, концертах, конкурсах различного уровня. Выпускник Арсений 
С.  был участником городского конкурса «Голос», а также лауреатом  городского 
конкурса  «Россыпь талантов». Надеемся, что и в 2018-2019 уч.году наши воспитанники 
продолжат радовать победами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


