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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Постановка голоса» предусматривает 
профессиональное развитие у студентов вокально-технических навыков в 
объеме, необходимом для дальнейшей работы будущих специалистов в 
различных профессиональных структурах в области эстрадной режиссуры.  

Освоение учебной дисциплины базируется на основе креативного 
развития индивидуальности студентаи направлено на решение проблемы 
интеграции теоретического и практического аспектов профессиональной 
подготовки будущих специалистов.Заложенные в программе личностно-
ориентированный и культурологический подходы, принципы вариативности и 
преемственности создают основу для всестороннего развития личности, 
отражают потребность современного общества в обновлении образовательно-
воспитательных систем. Процесс подготовки будущих специалистов на основе 
современных методологических подходов, вузовских форм раскрытия и 
повышения исполнительского и научного потенциала обеспечивает 
профессиональную компетентность и конкурентоспособность будущих 
режиссеров эстрады. 

В учебной программе «Постановка голоса» органично сочетаются как 
практические навыки пения, так и теоретические знания в области вокальной 
методики, техническая и художественно-исполнительская направленность 
занятий. Решение задач учебной дисциплины осуществляется в процессе 
ознакомления студентов с лучшими образцами отечественной и зарубежной  
музыки разных исторических эпох. В процессе организации обучения уделяется 
внимание развитию техники пения, беглости, совершенствованию технических 
возможностей голоса студента. 

Целью учебнойдисциплины «Постановка голоса» является формирование 
певческой культурыу студентов. 

Достижение этой цели осуществляется при решении следующих задач: 
– освоение вокально-технических навыков сольного пения; 
–  формирование навыков самостоятельных занятий вокалом 

(распевание, подбор упражнений и репертуара); 
– формирование у студентов интереса к вокальному искусству. 
В результате изучения учебнойдисциплины студенты должны знать:  
- понятия «опора звука», «атака звука», «сила и концентрация звука», 

«регистр», «диапазон»; 
- принципы формирования певческого голоса и типы дыхания; 
- структуру голосообразования; 
- дефекты голоса и пути их преодоления; 
уметь: 
- использовать принципы формирования певческого голоса; 
- владеть различными типами дыхания; 
- применять на практике упражнения по отработке дыхания; 
- преодолевать дефекты голоса; 
владеть: 
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- теорией резонансного вокала и резонаторным комплексом. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

академических, социальных и профессиональных компетенций. В процессе 
изучения дисциплины, согласно требованиям образовательного стандарта, 
студенты должны: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
ПК-19.Планировать и осуществлять административно-организационную 

деятельность организации (отдельного проекта) исполнительских искусств. 
ПК-20. Осуществлять необходимые маркетинговые действия для 

составления прогноза эффективности арганизации (проекта), находить 
необходимые финансовые средства для его реализации. 

ПК-23.Применять новые инновационные технологии обучения, 
мультимедийные технологии, электронные учебники. 

ПК-25.Заниматься научно-исследовательской деятельностью в области 
теории и истории искусства эстрады. 

ПК-26. Знать принципы и приемы собирания, систематизации, обобщения 
и использования информации и проведения научных исследований в сфере 
искусства эстрады. 

ПК-27. Готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать 
собранные данные для научных исследований. 

ПК- 28. Пользоваться современными информационными ресурсами. 
Учебная дисциплина связана с другими учебными дисциплинами, 

такими, как «Мастерство актера», «Искусство риторики», «Режиссура 
эстрадных зрелищ». Ее программа базируется на общедидактических и 
специальных музыкально-педагогических принципах с учетом особенностей 
вокального обучения. 

Обучение вокалу осуществляется на основе применения методов: 
объяснительно-иллюстративного, эмпирического, «наведения», упражнения, 
фонетического, концентрического, эскизного изучения вокальных 
произведений. 

Творческий подход к решению вокально-педагогических и вокально-
исполнительских задач формируется в процессе обучения в высшей школе 
путем увеличения доли самостоятельной работы студентов в теоретическом и 
практическом освоении учебного вокального материала, в систематической 
тренировке и подготовке своего голосового аппарата к пению. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 
«Постановка голоса» всего предусмотрено 80 часов, из них52 часа аудиторных 
(индивидуальных) занятий. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – 
зачёт. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для очной формы получения высшего образования 
 

Темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

У
С

Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 

Введение 1   
Тема 1. Техника вокального 
исполнительства 

3 1  

Тема 2. Освоение песенного жанра 
 

4 1  

Тема 3. Создание «зримой» песни 
 

3 1  

Тема 4. Музыкальные пародии 
 

3 1 Контрольный 
урок 

Тема 5. Речевые жанры в 
музыкальном сопровождении 

4 1  

Тема 6. Отрывки из мюзиклов 
 

3 1  

Тема 7. Работа над концертным 
номером 

4 1  

Тема 8. Особенности вокально-
сценического образа 

4 1 Контрольный 
урок 

Тема 9. Практическое понимание 
актерского и вокального 
перевоплощения 

3 1  

Тема 10. Художественная структура 
эстрадного вокального номера 

3 1  

Тема 11. Постановка вокального 
номера на эстраде 

4 1  

Тема 12. Анализ творческой 
деятельности исполнителей эстрадной 
песни 

3 1 Контрольный 
урок 

Всего 42 12  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для заочной формы получения высшего образования 
 

Темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 

Введение   
Тема 1. Техника вокального 
исполнительства 

1  

Тема 2. Освоение песенного жанра 
 

1  

Тема 3. Создание «зримой» песни 
 

1  

Тема 4. Музыкальные пародии 
 

1  

Тема 5. Речевые жанры в 
музыкальном сопровождении 

1  

Тема 6. Отрывки из мюзиклов 
 

1  

Тема 7. Работа над концертным 
номером 

1  

Тема 8. Особенности вокально-
сценического образа 

1 Контрольный урок 

Тема 9. Практическое понимание 
актерского и вокального 
перевоплощения 

1  

Тема 10. Художественная структура 
эстрадного вокального номера 

1  

Тема 11. Постановка вокального 
номера на эстраде 

1  

Тема 12. Анализ творческой 
деятельности исполнителей эстрадной 
песни 

1 Контрольный урок 

Всего 12  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Его место в системе 
профессиональной подготовки специалиста режиссера эстрады. Объем, 
структура, отличительные особенности учебной дисциплины. Роль 
самостоятельной работы при изучении курса. Рекомендации по курсу и 
литература. 

Тема 1. Техника вокального исполнительства 
Охрана и гигиена голосовых связок. Ознакомление с вокально-голосовым 

аппаратом, типами певческого дыхания. Вокальные упражнения, их типы и 
цели формирования вокального звука. Условия профессионального 
становления голоса. 

Ознакомление с классификацией и типами голосов. Понятия «диапазон 
голоса», «атака звука», «опора звука», «артикуляционный аппарат», 
«артикуляция», «дикция». 

 
Тема 2. Освоение песенного жанра 

Индивидуальный выбор песенного репертуара с целью практического 
освоения и закрепления основных вокальных навыков.Принципы подбора 
учебно-педагогического и концертного репертуара: 

- принцип художественной ценности музыкального материала; 
- принцип педагогической целесообразности; 
-принцип разнообразия стилей, жанров и форм изучаемой музыки; 
-принцип новизны. 
Ознакомление с певческими ощущениями, способными следить за 

голосообразованием. 
Песня как жанр вокальной музыки. Ознакомление с видами сольного, 

ансамблевого, хорового пения и пр. История зарождения и развития романса. 
Эстрадная песня конца XIX – начала ХХ века. 
Ознакомление с различными видами сценического амплуа. 

 
Тема 3. Создание «зримой» песни 

1. Ознакомление с понятием «зримой» песни и её видами. 
 Инсценированная (театрализованная) песня. 
 Песня-клип. 
 Песня-пародия. 
2. Составляющие театрализации песни. 
3. Песня-клип. 
4. Песня-пародия. 
5. История зримой песни. 
6. Практическое ознакомление с театральными приёмами 

перевоплощения, общения, взаимодействия. 
 

Тема 4. Музыкальные пародии 
1. Ознакомление с видами эстрадных песенных пародий. 
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2. Пародийные методы. 
3. Ознакомление с приёмами буквального инсценирования текста. 

Сочинение пародийных текстов песен. 
4. Обобщённое ознакомление с творчеством мастеров песенной пародии 

(Владимир Винокур, Максим Галкин, Владимир Радивилов). 
 

Тема 5. Речевые жанры в музыкальном сопровождении 
1. Понятие о музыкальном фельетоне.  
2. Куплеты. 
3. Музыкально-литературная композиция. 

 
Тема 6. Отрывки из мюзиклов 

1. История мюзикла. 
2. Ознакомление с российскими и отечественными мюзиклами («Белая 

акация», «Казанова», «Норд-Ост» и др.) 
3.  Ознакомление с зарубежными мюзиклами («Кошки», «Чикаго», «42-

яулица» и др.). 
4. Ознакомление с особенностями мюзик-вокала (чувство стиля, 

внимание к смыслу текста, фразировка и др.). 
 

Тема 7. Работа над концертным номером 
1. Особенности вокально-сценического образа. 
2. Практическое понимание актёрского и вокального перевоплощения. 
3. Постановка вокального номера на эстраде. 
4. Анализ творческой деятельности исполнителей эстрадной песни. 
 

Тема 8. Особенности вокально-сценического образа 
1. Составляющие вокально-сценического образа. 
2. Этапы работы над пластической выразительностью исполнителя: 
- подготовительный (определение двигательных способностей 

вокалиста), 
- основной (работа над постановкой номера и развитие пластичной 

выразительности в пределах конкретной песни), 
- формирование музыкальности, ритмичности, мышечной памяти, 

способности к импровизации как основополагающий этап работы над 
вокально-сценическим образом). 

 
Тема 9. Практическое понимание актерского и вокального 

перевоплощения 
1. Длина и ширина как единицы измерения двухмерного пространства. 
2.  Картина, передающая иллюзию пространства (иллюзорное 

пространство).  
3. Плоскостная композиция.  
4. Средства передачи иллюзорного пространства. Линейная перспектива.  
5. Воздушная перспектива.  
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Тема 10.Художественная структура эстрадного вокального номера 

1. Особенность эстрадного вокального номера с точки зрения его 
синтетичности (драматургия, актёрское мастерство, техническое вокальное 
исполнение). 

2. Особенность драматургии эстрадного вокального номера («театр 
песни» и пр.). 

 
Тема 11. Постановка вокального номера на эстраде 

1. Направления работы режиссёра с вокалистом при создании 
музыкального номера. 

2.  Художественная структура эстрадного вокального номера как 
основной комплекс особенностей постановки эстрадного вокального номера. 

 
Тема 12. Анализ творческой деятельности исполнителей  

эстрадной песни 
1. Творчество отечественных исполнителей (В. Мулявин, И. Афанасьева, 

И. Дорофеева, А. Ланская и др.). 
2. Творчество зарубежных исполнителей (А. Пугачёва, В. Леонтьев, 

Madonna, А. Сафина и др.) 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература 
Основная 

1. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов / И.Б. Бархатова. – СПб. : 
Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 124с. 

2. Бархатова, И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста; Метод 
диагностики проблем: учеб. пособие / И.Б. Бархатова. – СПб. : Издательство 
«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 64с. 

3. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / 
Н.Б. Гонтаренко. – Изд. 3-е. – Ростов н/д : Феникс, 2007. – 155с. 

4. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: 
Музыка, 2007. – 368с. 

5. История мировой музыки : Жанры. Стили. Направления / [авт.-сост. 
А. Минакова, С. Минаков]. – М. : Эксмо,2010. – 544с. 

6. Клитин, С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики: учеб. 
пособие / С. С. Клитин. – Л.: Искусство, 1987. – 144с. 

7. Колас, Л.Я. Методика преподавания вокала / Л.Я. Колас. – Минск : 
Белорусская государственная академия музыки, 2014. – 216с.  

 
Дополнительная: 

1. Вербов, А. М. Техника постановки голоса / А. М. Вербов. – Москва 
:Музгиз, 1961 – 52 с. 

2. Енукидзе, Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и 
мюзикла:книга для чтения. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2004. – 125с.  

5. Зеленая, Р. В. Разрозненные страницы / Р.В. Зеленая. – М.: Вагриус, 
2007. – 368с. 

3. Курков, И.Н. Белтелерадиокомпания. Мир живого эфира / И.Н. Курков. 
– Минск :Медиафакт. 2007. – 304с. 

4. Маркуорт, Линда. Самоучитель по пению : пер. с англ. / Линда 
Маркуорт. – М. : АСТ: Астрель, 2009. – 158 с. 

5. Монд, Лиза. Здоровье голоса певца / Лиза Монд. – Москва : Фортуна 
ЭЛ, 2011. – 221 с. 

6. Морозов, В. П. Тайны вокальной речи / В. П. Морозов. – Ленинград: 
Наука, 1967 – 204 с. 

7. Нижникова, А.Б. Проблема дикции в вокальном обучении:сб. науч. 
статей. Теория и практика музыкально-педагогического образования /М-во 
образования РБ; БГПУ –Минск, 2002.– С.74–77. 

8. Советский джаз. Проблемы. События. Мастера : сб. статей. – М.: Сов. 
композитор, 1987. – 592с.  

9. Уварова, Е. И. Аркадий Райкин / Е.И. Уварова. – 2-е изд., уточ. и доп. – 
М.: Искусство, 1992. – 334 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



10. Шаляпин, Ф.И. Я был отчаянно провинциален… / Ф.И. Шаляпин. – 
Москва: АСТ,2013, – 509 с. 
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Рекомендуемые методы преподавания 
Материал преподается на основе современных методических требований 

с учетом уровня знаний студентов. Освоение учебной дисциплины базируется 
на основе креативного развития индивидуальности студента и направлено на 
решение проблемы интеграции теоретического и практического аспектов 
профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Основной формой учебной работы являются индивидуальные занятия. 
Закрепление умений и навыков, полученных на них, происходит в процессе 
самостоятельной работы студентов. В учебном процессе используются 
личностно-ориентированные технологии:  

- индивидуализации обучения; 
- уровневой дифференциации; 
- стилевого подхода в преподавании вокала; 
- использования творческих заданий; 
- индивидуального певческого развития. 
Индивидуальные занятия направлены на формирование умений и 

навыков использование полученных теоретических знаний при выполнении 
конкретных заданий по тематике учебной дисциплины. Методика проведения 
указанных занятий должна содействовать развитию творческих способностей 
каждого студента и приобретению навыков самостоятельной работы.  

В учебном процессе используются личностно-ориентированные 
технологии: индивидуализации обучения;уровневой 
дифференциации;стилевого подхода в преподавании вокала;использования 
творческих заданий;индивидуального певческого развития. 

 
Рекомендуемые средства диагностики  

Для диагностики сформированности компетенций студентов по учебной 
дисциплине «Постановка голоса» рекомендуется использовать следующие 
средства:  

• слуховой анализ;  
• интонационные упражнения;  
• ритмические упражнения;  
• творческие практические задания; 
• устный опрос;  
• художественное исполнение песни.  
Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по этапам 

изучения учебной дисциплины являются зачет и экзамен. 
Зачет по итогам обучения на 1-м курсе включает выполнение 

практических (слуховой анализ,интонационные и ритмические упражнения), и 
творческих заданий, устный ответ на вопросы, связанные с выполнением 
практических работ.  

Экзамен проводится в устно-письменной форме в связи с практической 
направленностью учебной дисциплины.  

Для контроля за усвоением студентами учебного материала используются 
следующие методыпрактической диагностики и контроля: просмотр учебных 
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работ, контрольный урок, выполнение творческих заданий, которые 
предполагают эвристическую деятельность и поиск неформальных решенийв 
процессе проведение самостоятельной работы. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 
Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы студентов 

непосредственно связаны с индивидуальнойработой студентовнад 
теоретическими и практическими компонентами учебной дисциплины. В 
результате каждый студент создает в процессе самостоятельной работы 
несколько творческих песенных проектов под руководством преподавателя. 
Такая организация работы способствует развитию как личностной, так и 
профессиональной компетенции.  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

 
Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изменениях в 
содержании учебной программы 

учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине  

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 

программу  
(с указанием даты и номера 

протокола) 

 
Искусство 
риторики 
 

 
Кафедра режиссуры 
эстрады 

  
Протокол № 5 от 04.01.2018 г. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И


	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	для очной формы получения высшего образования
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	для заочной формы получения высшего образования



