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ИСКУССТВ

Глобальные изменения современного общества отражаются во всех сферах 
человеческой деятельности. Высокие требования современности к организации 
воспитания личности заставляет искать новые, эффективные подходы к обучению и 
развитию ребенка в школе.

Одной из тенденций в сфере музыкального воспитания подрастающего 
поколения является интенсивное развитие эстрадно-песенного жанра. Эстрадный 
вокал прочно входит в образовательный процесс детских музыкальных школ и школ 
искусств. Создание эстрадных вокальных коллективов дает возможность приобщить 
всех желающих к этому, самому массовому на сегодняшний день, виду искусства. 
А музыкальное воспитание и образование в творческом коллективе является 
неотъемлемой частью общего процесса формирования гармонически развитой 
личности. В этом большая роль отводится репертуару.

Подбор репертуара это, пожалуй, самая важная и сложная задача: необходимо 
найти такую песню, которая была бы созвучна настроению детей, отражала бы их 
интересы и представления об окружающем мире, развивала бы их духовно.

Репертуар эстрадного вокального ансамбля в современной действительности 
должен выстраиваться из высокохудожественных произведений. Ведь именно такие 
вокальные произведения способствуют воспитанию художественного вкуса у детей, 
а исполнительское мастерство помогает им почувствовать содержание песни и 
передать в искреннем исполнении свое понимание, а также выразить свои чувства 
мимикой, жестами, движениями, вызывая эмоциональную реакцию у слушателей. 
Таким образом, репертуар должен выполнять воспитательную функцию  и быть 
разнообразным по характеру и содержанию. При отборе репертуарного материала 
руководитель должен рассматривать его в разных аспектах и учитывать следующие 
факторы: 

Фактор доступности. Любое вокальное произведение должно быть 
доступным для исполнения. Под доступностью подразумевается:

- доступность диапазона, он должен быть удобным для детей;
-доступность исполнительско-техническая, она включает в себя 

метроритмические особенности, фразировку и динамические оттенки, форму и 
структуру произведения. Здесь очень важно учитывать возрастные особенности 
учащихся;

- доступность образного восприятия. Очень важно, чтобы детям было 
понятно и интересно то, о чем они поют. Поэтому большое значение имеет качество 
поэтического текста и соответствие его музыкальному материалу.
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Фактор учебно-образовательный. Подбирая репертуар, каждое новое 
произведение следует рассматривать с позиции, что оно может дать детям в 
учебно-образовательном плане. В процессе разучивания эстрадного репертуара 
дети приобретают такие навыки как: сольфеджирование, модулирование в другую 
тональность, пение каноном, умение подстроить и сымпровизировать подголоски. 
Все это дает возможность свободно ориентироваться  в любой партии вокального 
произведения. 

Учебной основой для освоения репертуара служат вокальные упражнения, 
которые способствуют развитию вокальной техники (все виды атаки и дыхания, 
звукообразование, дикция и артикуляция), метроритмических навыков, а также 
развитию гармонического слуха. 

Чтобы добиться в ансамбле эстрадной манеры пения, нужно большое 
внимание уделять:

- речевой основе, слово произносится близко к зубам;
- плотной подаче звука по всему диапазону;
- ритмической импровизации;
- рохранению вокальной природы и тембральной окраски каждого участника 

ансамбля.
Все технические навыки освоенные учащимися вырабатывают единую 

исполнительскую манеру и расширяют репертуарные рамки.
Самым наглядным показателем работы эстрадного вокального ансамбля 

является концертная деятельность. Успех такой деятельности определяется 
концертным репертуаром, который накапливается годами и образует собственное 
лицо творческого коллектива. Концертная практика предполагает наличие в 
репертуаре разнохарактерных сольных номеров, дуэтов, трио, квартетов, а также 
произведений, которые исполняются полным составом одной из возрастных групп 
ансамбля или сводным составом всего коллектива. 

В репертуар ансамбля, особенно младшего, очень важно включать вокальные 
произведения, способствующие развитию артистизма и образного мышления. Это 
песни, которые можно обыграть по ролям. Введение в проигрыши инструментальной 
аранжировки (фонограммы) танцевальные элементы, делает песню ярким 
концертным номером и дети с удовольствием работают над произведением. 
Большой интерес у воспитанников ансамбля вызывает участие в сводных вокальных 
композициях, например: «Попурри из песен», которое можно превратить в 
музыкальный спектакль. Такая работа развивает творческие способности учащихся 
и дает возможность ребятам почувствовать себя настоящими артистами. При отборе 
концертного материала руководитель должен учитывать: количественный состав 
группы, возрастные особенности учащихся, певческие возможности детей.

Работа по созданию интересного и полноценного собственного репертуара 
– это долгий и кропотливый процесс. Для создания такого репертуара можно идти 
двумя путями:

1. Строить работу на лучших образцах песенного творчества (народные 
песни, песни композиторов-классиков и современных композиторов).

2.  Создавать новые оригинальные аранжировки (на базе богатого песенного 
наследия).
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Естественно, второй путь требует дополнительной обработки музыкального 
материала, но это придает вокальному  произведению оригинальность и делает его 
индивидуальным. Вокальная аранжировка – сложная, увлекательная, интересная  
творческая работа, требующая большой фантазии и вдохновения.

Параллельно с концертной деятельностью эстрадный вокальный коллектив, 
как правило, ведет конкурсную работу. Конкурсный репертуар требует особого 
внимания. При создании конкурсных композиций вкладываются максимальные 
усилия всех участников творческого процесса: руководителя, аранжировщика, 
хореографа, художника по костюмам и, конечно же, самих исполнителей. Именно 
конкурсные произведения становятся вершиной исполнительства любого вокального 
ансамбля.

Итак, как мы видим, репертуар дает многое для становления творческого 
коллектива, как единого целого. Само формирование репертуара не может быть 
спонтанным. Создать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь 
к достижению высокого результата. Репертуар – это лицо коллектива, его визитная 
карточка. Репертуар любого детского вокального  ансамбля, в том числе и эстрадного, 
должен быть широк и разнообразен. В нем должны быть отражены духовные 
запросы, а также творческие устремления коллектива.
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