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Эстрадное пение - один из самых популярных видов музыкального 



искусства. Объясняется такая популярность тем, что именно эстрадная 

музыка, наиболее легко воспринимаемая на слух, доступна по форме любому 

неискушенному слушателю.  Юных исполнителей эстрада привлекает, 

прежде всего, своей зрелищностью, возможностью реализовать себя. Однако 

за внешней простотой и легкостью эстрадного жанра скрывается трудоемкий 

и сложный процесс становления юного исполнителя, как личности, как 

певца, как актера. Это требует от педагога мобилизации творческого 

потенциала в работе с солистом. Специфика эстрадной песни, в которой за 

небольшой период времени надо раскрыть характер, показать образ, 

накладывает свои обязанности на педагога. Ведь каждый концертный номер 

подчиняется определенной драматургии, наличие образно-сценического и 

хореографического компонентов. Конечно, педагог эстрадного вокала не 

должен обладать специальным хореографическим и театральным 

образованием, но должен показать элементарные знания о поведении на 

сцене, общении со зрителями во время исполнения, выбор костюма для 

выступления, который влияет на выбор репертуара, т.к все это вместе влияет 

на популярность исполнителя.  

Художественный образ  – всеобщая категория художественного творчества, 

форма истолкования и освоения мира с позиции определённого 

эстетического идеала путём создания эстетически воздействующих объектов. 

Также любое явление, творчески воссозданное в художественном 

произведении. При формировании сценического образа основная роль 

отводится следующим формам работы: беседы и рассуждения, просмотр 

видеоматериалов выступлений ярких личностей, музыкантов, анализ 

увиденного и услышанного. А также широко используется пример самого 

педагога, как демонстрация различных вариантов решения задач, детальный 

разбор костюма, жестов, манеры исполнения, мимики и так далее. Затем 

ребенок пытается «примерить» образ на себя. И вот здесь происходить 

бесценное дополнение, то, ради которого все затевалось. И чем дополнение 

ярче, тем ценнее. 

В свою очередь движения помогают ребёнку полнее воспринимать 

музыкальный образ произведения. Музыка способствует выразительности 

движений, так как она является своеобразным средством выражения 

художественных образов. 

На основании выше изложенного выстраивается следующая схема 

музыкально-сценической работы над образом вокального произведения: 

Первый этап – изучение доступных элементов в музыкально-сценической 

деятельности: элементарный разбор музыки, разучивание вокальных партий, 

поиск необходимых средств выражения через мимику, жестикуляцию, 

пластику поведения. 

Второй этап – работа над созданием музыкально-сценического рисунка 

произведения, в которое включены варианты воплощения муз-худ образа, 

предложенные детьми в ходе занятия. 

Третий этап – полноценная творческая деятельность, соответствующая 

замыслу композитора и отражающая детское видение. 
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Как начать работу над образом? 

1. Необходимо разобрать содержание песни; 

2. Сделать разбор средств музыкальной выразительности; 

3. Приступить к созданию своего, нового образа, его сценария поведения и 

действий. 

Для полного раскрытия музыкально-художественного образа в песне 

подразумевается актерское самовыражение исполнителя. 

Можно вывести такую формулу для последующей работы: «содержание 

памяти + воображение = образ». Шаляпин называл это 

состояние: «некоторое время не быть собой». 

Певец – это актер, который использует певческий голос как инструмент. 

Каждая музыкальная фраза рассказывает историю, которая также передается 

через язык тела, выражение лица, дикцию и динамику голоса. 

   Очень часто приходится видеть исполнителей – профессиональных 

вокалистов и начинающих певцов, которые, даже  при хорошем вокале, но 

вследствие закрепощенности и отсутствия навыков актерского 

мастерства  выглядят на сцене неубедительно. 

Эмоциональная подавленность приводит к внутренним зажимам, которые 

проявляются не только в мимике, речи, но и в движениях. Решить эти 

проблемы помогают некоторые приемы и упражнения на уроках вокала. 

Эти упражнения направлены не на освоение навыков профессии актера, а на 

развитие психофизического аспекта ребёнка, благодаря которому ученик 

учится раскрываться миру, избавляется от страхов, связанных с общением 

с другими людьми, выступлением перед публикой. 

Упражнения в игровой форме, задания со словами «если бы», 

проговаривание и обыгрывание скороговорок, развитие чувства ритма, 

упражнения на умение владеть своим лицом и телом (Мимические этюды: 

«Радость», «Печаль», «Безразличие», «Злость», «Мечтательность», «Страх», 

«Восторженность», «Удивление»), воспитание мышечной свободы (Этюды: 

«Замороженный», «В гостях», «На перемене»). 

Таким образом, проявляются четыре взаимосвязанных компонента для 

успешного сценического воплощения песни: музыка, слово, пение и 

актерское мастерство. 

Занятие проходит в три этапа: 

I. В начале каждого концерта педагог проводит беседу на определённую 

тему, например: 

 «Сценарий» (закономерности построения сценариев, композиция, 

написание мини сценариев); 

 «Правила работы с микрофоном»; 

 «Правила поведения на сцене»; 

 «Сценическая речь» (тембр, постановка согласных, скороговорки); 

 «Моделирование сценического образа»; 

 «Исполнительские способности»; 

 «Постановка концертного номера»; 

 «Вокальная импровизация»; 



 «Учимся выступать публично». 

II. Самостоятельная работа над номером. 

Затем проводится концерт, состоящий из самостоятельно подготовленных 

учащимися номеров. 

Ведут концерт сами учащиеся. Педагог отвечает только за музыкально-

техническую часть проведение концерта. 

Основной целью творческого концерта является подготовка ребенка к 

самостоятельному художественному творчеству. Используя эту идею, 

подготовка к выступлению должна включать анализ песенного материала.  

Как только учащийся выходит на сцену и начинает свое выступление, 

большинство базовых технических действий выполняются на автоматизме 

(если номер усердно готовился). Вот тут начинается настоящее актерское 

мастерство. Работая над номером каждый ученик, сочиняет представление - 

«анонс», своего номера, в котором пытается наиболее полно выразить свое 

представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях своего 

номера. Чем ярче ребенок воображает свой номер, то, что он будет делать 

«на сцене», тем ярче работает его художественная фантазия. 

Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, 

часто приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе 

лежит яркое индивидуальное желание что-то сделать самому. 

В конце учебного года самые удачные номера включаются в отчётный 

концерт для родителей. Важно участие в них, в качестве зрителей, именно 

родителей и школьных друзей обучающихся, ибо это создает «свою» 

аудиторию, которая заинтересованно следит за творческим ростом учеников. 

Также в условиях творческого концерта ребята пробуют себя в 

роли ведущих, что даёт им возможность: 

 Знакомства с собой. Позволяет открыть в себе свое творческое «я», 

свободно и естественно выражать эмоции. 

 Работа с речью, где разрабатываются органы речи с целью чёткого 

произношения. Это делают через различные пословицы, поговорки 

и др. 

 Работа с голосом. Голос должен звучать в полную силу, иметь 

широкий диапазон и приятный тембр. Важную роль в речи 

играет интонация, придающая неповторимую окраску предложению. 

 Также в условиях Творческого концерта включаются упражнения 

по пластике тела,помогающие избавиться от зажимов, которые 

мешают свободно ощущать себя в пространстве. 

 Большое значение в развитии актёрских навыков 

играет импровизация. Ведь невозможно общаться и жить по шаблону. 

Импровизация учит человека искренне реагировать на события. 

 Работа над диалогом, монологом, умением общаться с партнером, 

работу с новыми образами (здесь ребёнок учится общению с людьми, 

воздействовать на партнёра и отвечать на его контрдействия). 
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III. После окончания концерта проходит обязательный этап анализ 

выступлений. Анализировать творчество ребёнка крайне сложно, важно 

акцентировать успешные стороны его номера и деликатно направлять к 

самоанализу недочётов и недостатков выступления. 

В конце занятия сообщается тема следующего творческого концерта, 

например: «Осенние фантазии», «Новогодний сюрприз», «Мама-как много в 

этом слове». 

В результате: 

 Исчезает страх и скованность, явно исчезло насмешливое отношение 

друг к другу («школьный» зажим). На вопрос педагога, кто хотел бы 

выполнить то или иное упражнение, поднимается лес рук, чего было не 

добиться в первые месяцы занятий. 

 Исчезает агрессивность в индивидуальном поведении и общении. 

 Появляется доброжелательность. 

 Исчезает обособленность и внутренняя конфликтность, появилось 

стойкое желание выполнять различные упражнения коллективно, но не 

для того, чтобы иметь возможность спрятаться за чужими спинами, а 

чтобы чувствовать и самому оказывать поддержку партнеру. Приходит 

понимание, что на сцене все зависит от всех. 

 Заметно снижается психоэмоциональное напряжение учеников. 

Исчезают многие индивидуальные зажимы. В лучшую сторону 

изменяется речь. 

- У многих детей обнаруживаются и развиваются творческие способности. 

Вывод: Таким образом, развитие вокальных навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


