
 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общая характеристика дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

 

1.1.1 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогическая мастерская. Основы эстрадно-джазового 

вокала» (далее - программа) реализуется АНО «Международная Академия 

Музыки Елены Образцовой» (Далее – Академия) при поддержке Министерства 

просвещения РФ.  

Данная программа - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, организацию и 

оценку качества подготовки слушателей, нормативную правовую основу 

разработки которой составляют: 

 - Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 №29444); 



 

 

 

 

 

- Программа АНО «Международная Академия Музыки Елены 

Образцовой» на предоставление субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку отдельных общественных и иных 

некоммерческих организаций утв. 31.01.2020 г.; 

- Устав Автономной некоммерческой организации 

«Международная Академия Музыки Елены Образцовой». 

Программа реализуется в условиях выполнения мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и по противодействию ее распространения в Санкт-

Петербурге. Программа в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией пройдет в измененном формате с применением 

дистанционных технологий. 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации. 

1.1.3 Актуальность программы. Программа адресована педагогам, 

работающим в учреждениях дополнительного образования детей в области 

эстрадно-джазовой музыкально-педагогической деятельности со всех регионов 

Российской Федерации, с целью получения углубленных профессиональных 

знаний. Программа призвана привлечь внимание педагогов организаций 

дополнительного образования, к вопросам развития музыкального образования 

в сфере эстрадно-джазовой музыки. Программа должна познакомить 

слушателей со спецификой техники эстрадно-джазового пения, с историей 

направлений и стилей эстрадно-джазовой музыки, с дидактическими 

материалами, позволяющими самостоятельно совершенствоваться на 

профессиональном уровне.  



 

 

 

 

 

1.1.4. Требования к категориям слушателей. К освоению настоящей 

Программы допускаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование в области музыкального 

искусства и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам и 

имеющие практику преподавания эстрадно-джазового вокала в учреждениях 

дополнительного образования детям Российской Федерации, имеющим 

творческие достижения. 

1.1.5. Обучение по программе осуществляется на безвозмездной 

основе. Финансирование программы осуществляется за счет субсидии, 

предоставленной Международной Академией Музыки Елены Образцовой из 

федерального бюджета на государственную поддержку ее деятельности.  

1.1.6. Срок реализации программы в соответствии с графиком 

формирования учебных групп. 

1.1.7. Объем освоения программы 36 часов: 

1.1.8. Форма обучения: с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.1.9. Форма аттестации: итоговая (реферат). 

1.1.10. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является совершенствование навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности педагогов эстрадно-джазового вокала в 

системе учреждений дополнительного образования, повышения их мастерства в 

рамках имеющейся квалификации, реализация потребности к 

самосовершенствованию и самообразованию. 

Задачами программы является углубление знаний по преподаванию 

различных современных исполнительских техник, пониманию строения и 

работы голосового аппарата, а также особенностей звукоизвлечения в 

различных стилях и жанрах эстрадно–джазовой музыки. 

Программа включает в себя разбор методик и пособий, посвященных 

проблематике развития технических возможностей голосового аппарата, 

использующихся в современной профессиональной вокальной деятельности 

эстрадно–джазового вокалиста. Слушатели получат необходимые 

дидактические материалы, разработанные ведущими педагогами Академии 

Елены Образцовой 

Так же в ходе освоения программы, слушателям будут 

продемонстрированы достижения Международной Академии Музыки Е. 

Образцовой в области эстрадно-джазового искусства, представлены 

педагогические, методические, исследовательские и творческие успехи в 

области эстрадно-джазового исполнительства. 

Программа нацелена на совершенствование следующей  

общепрофессиональной компетенции:  

- готовность к эффективному использованию в 

профессиональной деятельности знаний в области истории, теории 



 

 

 

 

 

музыкального искусства и музыкальной педагогики. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

– современные проблемы развития эстрадно-джазового исполнительского 

искусства и педагогики; 

– методологию преподавания исполнительских приемов эстрадно-

джазового пения, особенностей различия звукоизвлечения в разных стилях и 

жанрах; 

– принципы и способы подбора вокального репертуара (для певцов разного 

возраста) для осуществления педагогической деятельности в системе 

дополнительного музыкального образования; 

– концепцию сольного вокального воспитания детей от 8 лет 

 

Уметь: 

– изучать литературу по специальности, совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;  

– владеть всем комплексом методологии основных вокально-технических 

приемов эстрадно-джазового пения. 

– определять приемы специфического эстрадно-джазового 

исполнительства: технику пения в речевой позиции, субтон, микст, фальцет, 

бэлтинг, твэнг, филирование звука, орнаментация, пассажи, милизматика, 

вибрато, а также ознакомиться с различными видами вокализации  



 

 

 

 

 

 составлять алгоритм работы над эстрадно-джазовым 

произведением, адаптировать музыкальный материал в соответствии с 

индивидуальными возможностями ученика; 

 

Владеть: 

– разными исполнительскими приемами эстрадно-джазового 

сольного пения;  

– методами обеспечения дидактических условий стимулирования и 

мотивации познавательной деятельности через пение;  

– методами обучения импровизации, самовыражению в пении;  

– методами формирования исполнительской культуры; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план представлен в Приложении 1 к Программе.  

Общая трудоёмкость, предусмотренная учебным планом 

программы составляет 36 часов, в том числе: 

 

График 

обучения 

 

Форма 

обучения 

Общая 

 

трудоемкость, 

ак.час 

Всего онлайн 

занятий 

ак.час 

Самостоятельная 

работа, ак. час 

Итоговый 

контроль 

С применением 

дистанционных 

технологий 
36 20 16 

Написание 

реферата по 

выбранной 

теме 



 

 

 

 

 

Раздел I.  Эстрадно-джазовое исполнительство  история, теория и 

практика. 

 

Тема 1.1 История становления эстрадно-джазового вокала. Зависимость 

вокальной строчки от меняющегося контекста 

Геополитическая ситуация на рубеже 19-го–20-го века. Предпосылки 

возникновения эстрадно-джазовой музыки в начале 20-го века. и ее развитие. 

Массовая эмиграция в «Новый Свет»: композиторы, музыканты. Аранжировка, 

как определяющий аспект формирования вокальной строчки. Композиция, 

равновесие, логика. Формы музыкальных произведений. Зависимость 

вокальной строчки от художественного образа. 

 

Тема 1.2 Теоретические и практические основы голосообразования в 

эстрадно-джазовой музыке  

Дыхание, как основа певческого звука. Работа над вокальной опорой. 

Технические навыки и теоретическая подготовка вокалиста, как единое целое. 

Музыкальный слух. Интонация. Вокальная позиция. Режимы работы 

голосового аппарата. Пение интервалов. Работа над смыканием голосовых 

складок.  Импеданс. Площадь и плотность смыкания. Техника пения в речевой 

позиции. Атака звука и ее виды. Развитие и корректировка резонаторной 

системы. Поиск наилучшего звучания. Работа гортани в пении. Звуковедение. 

Кантилена – основа пения.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел II. Стили и жанры эстрадно-джазовой музыки. 

Спецификация. 

 

Тема 2.1. Основы вокальной импровизации 

Французский шансон. Итальянская эстрада. Музыка Латинской 

Америки. Ритмика. Афро-Американская музыка. Мюзикл. 

Интерпретация. Адаптация музыкального материала. Джазовый 

стандарт, как простор для творчества. Формы джазовых произведений. 

Джазовая баллада. Свинг. Лэтин джаз. Триольная пульсация. Мастера 

скэта. Построение собственной вокальной импровизации.  

Тема 2.2. Исполнительские техники и их применение. 

Методика преподавания эстрадно-джазового вокала  

Строение артикуляционного аппарата. Разработка мышц - 

артикуляторов. Дикция. Декламация, как средство выразительности. 

Корень языка, мягкое нёбо, как основные рычаги работы над звуком. 

Технические упражнения на развитие вокальных возможностей. 

Расширение диапазона. Вокальные приемы, их применение в 

различных стилях и жанрах. Понятие вокальной манеры. Техническая 

работа по освоению различных вокальных приемов. Современные 

вокальные техники, их классификация и применение. Исполнение 

произведений на разных языках, в разных жанрах. Вокальная 

амплитуда. Развитие актерских возможностей в профессиональной 

деятельности. Художественно-выразительные возможности голоса. 

Динамические нюансы, филирование звука. Вокальная фразировка. 

Развитие чувства ритма. Развитие подвижности голоса, милизматика, 

пассажи, форшлаги, трели и т.д 



 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Основные принципы построения программы: 

 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью: 

официального сайта Академии, электронной почты, социальных сетей, онлайн-

уроков по Zoom, Whatsapp и др.;  

- принцип комплексного подхода, в программу обучения включены 

учебные курсы (онлайн занятия), которые требуют присутствия в строго 

определенное время слушателя перед компьютером, а также учебные курсы, 

которые могут осваиваться в свободном режиме или в рекомендуемой 

последовательности. 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства или временного пребывания 

(нахождения); 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом темпе и в удобное для себя время, не 

посещая занятий обучающимися, в частности в период угрозы распространения 

коронавирусной инфекции. 

- принцип творчества и взаимного информационного обмена в духе 

сотрудничества. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2 Объем и срок освоения программы 

 

Проведение занятий планируется в течение одной недели по 

мере формирования групп.  

Продолжительность 1 академического часа составляет - 45 

мин.  

3.3 Порядок организации занятий:  

 

Для участия в программе участникам необходимо в 

определенные сроки заполнить - анкету-заявку на участие в программе 

по установленной форме с разрешением на обработку персональных 

данных, с учетом требований законодательства РФ и направить 

следующие документы и материалы на электронный адрес 

obraztsovaacademy@gmail.com в отсканированном виде в формате .PDF 

или .JPEG: 

- паспорт 

- диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании (см.п.1.1.4) 

- документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени или отчества (если необходимо).  

- портфолио творческих достижений учащихся (копии). 

 

Академия принимает заявки на участие в программе, 

формирует группы, информирует участников программы о зачислении 

на обучение по адресу электронной почты. Участники программы 



 

 

 

 

 

получают расписание, логины и пароли доступа к методическим материалам 

программы. 

 

3.4 Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса 

В качестве методов и средств организации и реализации 

образовательного процесса повышения квалификации, направленных на 

теоретическую и практическую подготовку используются дистанционные 

образовательные технологии. Проведение занятий планируется в форме 

групповых онлайн занятий (видеоконференции), онлайн консультаций. 

Самостоятельная работа слушателей представляет собой обязательную 

часть образовательной программы и выполняется слушателем вне аудиторных 

занятий. Самостоятельная работа слушателей предполагает выполнение 

индивидуальных творческих заданий по отдельным темам программы, 

практическое знакомство с методиками преподавания, дидактическими 

материалами, направленными на освоение теоретических знаний. Также 

выполнение комплекса технических упражнений на понимание вокальных 

возможностей в области эстрадно-джазового вокала.  

 

3.5 Требования к кадровому обеспечению 

Реализация образовательной программы в Академии обеспечивается 

высококвалифицированными кадрами: специалистами-практиками, научно-

педагогическими работниками, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися художественно-творческой и/или научно-методической 

деятельностью. 



 

 

 

 

 

3.6. Необходимый для реализации программы повышения 

квалификации перечень материально-технического обеспечения 

включает: ˗ Обеспечение видеосвязи с педагогом (WhatsApp, 

Zoom конференция); 

˗ Соблюдение расписания занятий; 

˗ Интернет соединение; 

˗ Аудио проигрыватель (для воспроизведения 

упражнений и фонограмм); 

˗ Зеркало. 

 

4. Формы аттестации.  

 

Итоговая аттестация слушателей представляет собой форму 

контроля по освоению дополнительной профессиональной программы - 

программы повышения квалификации и сформированных в процессе 

обучения компетенции. 

Формой контроля,  результативности  усвоения материала 

курса является участия в итоговой онлайн - дискуссии и написание 

реферата на заданные темы. Для осуществления итогового контроля-

аттестации слушатель предоставляет в электронном виде по одной из 

предложенных для разработки тем.  

1. Вокальное искусство как средство музыкального воспитания. 

Занятия эстрадно-джазовым вокалом в системе дополнительного 

образования. 

2. Техника эстрадно–джазового вокала. Основные приёмы. 

Стили и жанры эстрадно-джазовой музыки. 



 

 

 

 

 

3. Вопросы вокально-педагогической практики. Создание условий для 

положительной динамики в образовательном процессе.  

4. Психологические аспекты певческого процесса. Воспитание 

лидерских качеств солиста. 

5. Вопросы певческого дыхания. Кантилена, как основа пения. 

Исполнение баллады. 

6. Освобождение голоса от зажимов. Общие принципы постановки 

голоса. Речь и вокализация в пении. 

7. Управление резонаторной функцией. Поиск наилучшего звучания. 

Сила и объем голоса. 

8. Моделирование энергетики фонационного процесса. Динамика 

вокальной строчки. 

9. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной 

педагогике. Подбор вокального репертуара. 

10. Ритмическая конфигурация вокальной строчки. Воспитание чувства 

ритма. Темп, ритм, метр. 

11. Регистровая приспособляемость певческого голоса. Тесситура. 

Диапазон. Современные вокальные приемы. 

12. Джазовый стандарт, как простор для творчества. Музыкальная 

фантазия. Варьирование вокальной строчки. 

 

По итогам проверки реферата  выставляется оценка «зачет-незачет». 

Критериями оценки усвоения материала являются грамотное составление 

реферата по предложенным темам, полнота раскрытия слушателем содержания 

вопросов, и возможность их использования в своей педагогической практике. 

 



 

 

 

 

 

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышение 

квалификации. 

 

2. Стили и жанры эстрадно-джазовой музыки. Спецификация. 

 

 1. Эстрадно-джазовое исполнительство  история, теория и 

практика.  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: 

Онлайн -

занятие 

Самостоятельная. 

работа 

1. Эстрадно-джазовое исполнительство  история, теория и 

практика 

1. Тема 1.1. История 

становления эстрадно-

джазового вокала. 

Зависимость вокальной 

строчки от 

меняющегося контекста 

4 4 4 

2

2. 

Тема 1.2. Теоретические 

и практические основы 

голосообразования в 

эстрадно-джазовой 

музыке 

4 4 - 



 

 

 

 

 

2. Стили и жанры эстрадно-джазовой музыки. Спецификация 

4

3. 

Тема 2.1. Основы 

вокальной импровизации 
6 6 6 

5

4. 

Тема 2.2. 

Исполнительские 

техники и их 

применение. Методика 

преподавания эстрадно 

джазового вокала. 

6 6 - 

6 Итоговая аттестация 6  6 

 Итого: 36 20 16 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа повышение квалификации 

«Педагогическая мастерская: Основы эстрадно-джазового вокала» 

Расписание онлайн занятий 

 

10-16 августа 2020 г. 

24-30 августа 2020 г. 

Дата Время Кол-во 

ак.часов 

Тема занятий Ведущий 

10.08.2020г 9.30  

Организационное собрание. Встреча с директором 

Академии Макаровой Е.В. 

 

10.00-

11.35 

2 Аранжировка, как 

определяющий аспект 

формирования вокальной 

строчки. Композиция, 

равновесие, логика. Формы 

музыкальных 

произведений. 

Радион Я.А. 

12.00-

13.35 

2 Тенденции развития 

эстрадного вокала в России 

и за рубежом. 

Обзор ведущих методик 

преподавания эстрадного 

вокала. 

Касумова В.В. 

11.08.2020 10.00- 2 Средства выразительности. Радион Я.А. 



 

 

 

 

 

11.35 Вокальные приемы. 

Зависимость вокальной 

строчки от 

художественного образа. 

Адаптация музыкального 

материала. 

12.00-

13.35 

2 Три базовых принципа 

здорового звукоизвлечения. 

Основы вокальной техники 

(дыхание/опора/смыкание) 

Голосообразование. Теория 

и практика. 

Касумова В.В. 

12.08.2020 10.00-

11.35 

2 Французский шансон. 

Итальянская эстрада. 

Артикуляция. Фонетика. 

Музыка Латинской 

Америки. Ритмика 

Афро-Американская 

музыка. Традиции   

Мюзикл. Интерпретация.  

Радион Я.А. 

12.00-

13.35 

2 Певческий резонанс. 

Использование актуальных 

вокальных типов 

звукоизвлечения (бэлт, 

кроссовер, микст, тванг) 

Касумова В.В. 

13.08.2020 10.00- 2 Джазовый стандарт, как Радион Я.А. 



 

 

 

 

 

11.35 простор для творчества 

Понятие импровизации, 

вариаций 

Общие вариативные 

аспекты 

Форма ААВА Форма А1А2 

Другие формы джазовых 

стандартов. 

12.00-

13.35 

2 Принципы подбора и 

формирования репертуара. 

Касумова В.В. 

14.08.2020 10.00-

10.45 

1 Основные стили джаза. 

Обзор 

Джазовая баллада 

Свинг. Триольная 

пульсация 

Джаз вальс, Лэтин джаз 

Размеры 5/4, 9/8, 6/4 

Блюзовый квадрат. 

Блюзовые ноты. Мастера 

скэта 

Построение собственной 

вокальной импровизации. 

Радион Я.А. 

10.50-

11.35 

1 Итоговая онлайн дискуссия Коллективное 

обсуждение, 

консультации, 

вопросы по 



 

 

 

 

 

программе 

12.00-

12.45 

1 Вокально-стилистические 

приемы в современном 

вокале. 

Понятие манеры 

исполнения. Типы 

восприятия и 

эффективность обучения в 

классе эстрадного вокала. 

Касумова В.В. 

 12.50-

13.35 

1 Итоговая онлайн дискуссия Коллективное 

обсуждение, 

консультации, 

вопросы по 

программе 

15-

16.08.2020 

 6 Написание реферата на 

заданные темы и сдача в 

электронном виде 

 

 

 

 

 

Контакты организатора 
191186, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 35 Литера В  

АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» 

Телефон/факс: +7 812 63-000-63 

E-mail:  obraztsovaacademy@gmai.com  

Сайт:    www obraztsova-academy.ru , http://www.eomusic.ru 


