
Детская эстрада сегодня является очень популярной в сфере 

дополнительного образования. Слово вокал происходит от итальянского 

«воче» – голос. Но голос служит только инструментом, само же искусство 

пения гораздо сложнее одного звуковедения. Оно рисует нам образы, 

отражает эмоциональные состояния. В пении участвует не только звук, но и 

осмысленное слово. Вокал рассматривается как технологический процесс 

художественного пения. Как всякий специалист вооружен знаниями и 

определенными приемами, так и певец должен владеть вокальной техникой, 

то есть свободно управлять своим голосом 

Эстрадный вокал по своему звучанию находится между 

академическим (классическим) и народным. Основное отличие от 

академического и народного вокала заключается в целях и задачах 

вокалиста. Академические и народные певцы работают в рамках канона, 

регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. 

Задача эстрадного исполнителя – поиск своего собственного звука, своей 

оригинальной, характерной, легко узнаваемой манеры пения и сценического 

образа. 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, 

на его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 

его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того 

насколько близка ему та или иная музыка.  

Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию 

нравственных чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей образования становится воспитание растущего человека 

как культурно-исторического объекта, способного к творческому 

саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 

Занимаясь в вокальной студии, учащиеся получают не только 

вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной, 

классической и джазовой музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, 

приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают умственные 

и физические центры организма в целом. 

Вокальное искусство индивидуально. Связано это с тем, что у певца, в 

отличие от инструменталистов, его инструмент является частью организма. 

Строение гортани, размеры резонаторных полостей и т.д. у каждого 

человека разные, что сказывается на тембре, характере звука. Таким 

образом, каждый человек имеет свой индивидуальный вокальный 

инструмент. Поэтому, главным принципом вокалиста должен быть девиз 

«найди свой голос». 


