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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разработана с учѐтом Федерального Закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 

25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам); Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; Приказа 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» 

(утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ 

ДО ЦВР «Досуг» на образовательную деятельность. 

Программа имеет художественную направленность. 

Программа «Вокальный ансамбль» закладывает фундамент 

исполнительского мастерства и имеет практическую значимость для 

воспитания и обучения. 

Программа направлена на развитие вокальных данных ансамблевого 

музицирования обучающихся и умение применять их в практической 

деятельности, дает возможность социализации личности ребенка через 

ансамблевое и вокальное исполнительство. 

Важной составляющей программы является индивидуально- 

дифференцированный подход к процессу обучения. Учебная работа 

направлена на выявление индивидуальных способностей и особенностей 

личности обучающегося. При реализации программы учитываются 

психологические и физиологические особенности учащихся, уделяется 

особое внимание развитию их эмоционального состояния. Приобщение 

обучающихся к музыкальному искусству через пение как один из 
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доступнейших видов музыкальной деятельности является важным 

средством улучшения их художественного и эстетического вкуса. 

Вокальное воспитание обучающихся осуществляется главным 

образом через хоровое пение на уроках музыки. Из-за ограниченности 

учебных часов данного предмета в образовательной школе реализация 

задач, связанных развитием детского голоса, возможна при введении 

дополнительного курса. 

Дополнительная образовательная программа по содержательной, 

тематической направленности является художественной, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме 

организации – групповой; по времени организации – трѐхэтапной. 

Актуальность программы обусловлено запросом на программы 

данной направленности. 

Развитие теоретических аспектов музыкально-эстетического 

воспитания реализуется от усвоения элементов пения и музыкальной 

грамоты, ознакомления со спецификой музыки, средствами музыкальной 

выразительности и строением произведений, особенностями проявления 

эстетической категории в музыкальном искусстве. 

Актуальность данной программы обусловлена также еѐ 

практической значимостью: занимаясь в вокальной группе, обучающиеся 

приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия в 

концертной деятельности на разных уровнях (школа, городские 

мероприятия, конкурсы и фестивали). 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся 

формируется в сольном и ансамблевом пении, одноголосном и 

двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 

обогащении опыта вокальной импровизации. 

По всей целевой направленности программа нацелена на 

формирование практических умений и навыков в области вокального 
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искусства. 

Программа «Вокальный ансамбль» отвечает потребностям 

сегодняшнего уровня общественной жизни, потому что возрос интерес 

общества к эстрадной музыке.  

Программа построена по принципу воспитывающего обучения, 

принципу доступности учебного материала (усвоение знаний, умений, 

навыков от простого к сложному). 

Новизна. Интересным и полезным введением в программу является 

привлечение других видов музыкальной деятельности на занятиях, таких 

как импровизация, игра на простейших музыкальных инструментах, 

музыкальные движения. Это, безусловно, способствует активизации 

музыкального развития детей, особенно младшего возраста. 

Педагогическая целесообразность. В программе большое 

внимание уделяется вокальному развитию обучающегося. В процессе 

обучения руководитель ансамбля должен учитывать возрастные 

возможности и индивидуальные особенностей детей и подростков. 

Основной подбор методов и приемов работы педагога направлен на 

развитие вокально-хоровых навыков, уделяя особое внимание выработке 

единой певческой позиции, точному интонированию каждого учащегося, 

тогда качество звучания ансамбля будет более высоким. При правильной 

вокальной работе и грамотной постановке голоса у обучающихся не 

только развивается музыкальный слух и голос, но и улучшается здоровье, 

развиваются органы дыхания. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры 

обучающихся на основе вокально-хоровой деятельности; творческая 

самореализация личности обучающегося. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование вокально-хоровых навыков; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы с 
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музыкальным текстом; 

 научить обучающегося бережно относиться к своему голосовому 

аппарату; 

Развивающие: 

 развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, певческий 

голос, чувство ритма и лада и пр.); 

 развитие психофизиологических процессов (мышление, память, 

внимание, воля и пр.); 

 развитие творческих способностей у обучающихся; 

 укрепить здоровье обучающихся путем развития и тренировки 

органов дыхания. 

Воспитательные: 

 сформировать интерес и привить любовь к музыке в целом и к 

вокальной культуре в частности на основе изучения лучших 

образцов вокального репертуара; 

 воспитать у обучающихся музыкальный и художественный вкус; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 приобщить обучающихся к непреходящим общечеловеческим 

ценностям, к  классической музыкальной культуре; 

 воспитать исполнительскую, сценическую, слушательскую культуру, 

умение вести себя в коллективе; 

 воспитать творчески активную личность. 

Категории учащихся 

Программа адресована учащимся от 7 до 10 лет. 

Основная форма обучения – групповая с индивидуальным подходом.  

   Набор производится по желанию учащихся до 14 лет на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

         Срок реализации  

         Программа рассчитана на 4 года обучения. 

          Первая ступень - «Стартовый уровень» рассчитан на 2 года обучения 
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для учащихся – 7-8 лет. Основной формой организации учебной 

деятельности является занятие - урок в группах: 4-х человек в дуэтах, 

трио, квартетах, наибольшее количество участников ансамбля – 10 

человек. 

          Занятия проводятся 4 раза в неделю по 40 минут (в год – 144 часа) 

Вторая ступень - «Базовый уровень» рассчитан на 2 года обучения 

для учащихся – 9-10 лет. Основной формой организации учебной 

деятельности является занятие - урок (продолжительностью 40 минут) в 

группах до 10 человек. Занятия проводятся 4 раза в неделю по 40 минут (в 

год – 144 часа) 

Методы организации образовательного процесса 

       В процессе обучения используются методы, в основе которых лежит 

способ организации занятия: 

 словесные: беседа;  

 наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение, 

работа по образцу; 

 практические: тренировочные упражнения. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные методы обучения;  

 частично-поисковые методы обучения. 

Возможные формы проведения занятий 

При реализации программы применяются следующие типы и формы 

занятий: 

 практическое занятие; 

 презентация; 

 тематическое занятие; 

 беседа; 

 игра. 
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          Планируемые результаты 

В конце обучения по программе «Стартовый уровень» 2 года 

обучения –7 -8 лет учащиеся будут знать: 

 правила поведения в коллективе, на сцене и в концертном зале; 

 основы гигиены голоса вокалиста; 

иметь представление о: 

 интонации, атаке звука, фразировке, процессе дыхания, штрихах, 

артикуляции и артикуляционном аппарате, значении координации 

между слухом и голосом; 

 детских музыкальных инструментах; 

 культуре поведения на занятиях; 

уметь: 

 быстро и бесшумно брать дыхание в живот, ровно распределять его 

сначала на короткие, затем на более протяженные фразы; 

 начинать петь с мягкой атаки, хорошо и свободно открывая рот; 

 петь спокойно и свободно (но не расслабленно) легким, звонким (не 

форсированным), напевным звуком в диапазоне от «ре» 1 октавы до 

«до» 2 октавы; 

 одновременно со всем коллективом усиливать или ослаблять 

звучность; 

 правильно исполнять простейшие ритмические рисунки; 

 будет воспитан интерес к занятиям в вокальном коллективе. 

В конце обучения по программе «Базовый уровень» 2 года обучения – 

9-10 лет учащиеся будут знать: 

 правила поведения в коллективе, на сцене и в концертном зале; 

 основы гигиены голоса вокалиста; 

  иметь представление о: 

 интонации, атаке звука, фразировке, процессе дыхания, штрихах, 

артикуляции и артикуляционном аппарате, значении координации 
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между слухом и голосом; 

 творчестве композиторов, написавших разучиваемые произведения, 

авторах слов; 

 культуре поведения на занятиях. 

уметь: 

 быстро и бесшумно брать дыхание в живот, ровно распределять его 

сначала на короткие, затем на более протяженные фразы; 

 начинать петь с мягкой атаки, хорошо и свободно открывая рот; 

 чисто интонировать свою партию в песнях с инструментальным 

сопровождением и без сопровождения; 

 сливаться в чистый унисон, слушать себя и соседей; 

 осмысленно и выразительно произносить текст песен; ясно выпевать 

все гласные (особое внимание гласным «а», «о», «и»), округляя их 

звучание; 

 петь спокойно и свободно (но не расслабленно) легким, звонким (не 

форсированным), напевным звуком в диапазоне от «ре» 1 октавы до 

«до» 2 октавы; 

 одновременно со всем коллективом усиливать или ослаблять 

звучность; 

 петь вместе в одном темпе, по руке дирижера уметь менять темп 

(замедлять ускорять); 

 правильно исполнять простейшие ритмические рисунки; 

 одновременно произносить слова; 

 вместе начинать и заканчивать произведение и отдельные его фразы; 

 у детей будет воспитан интерес к занятиям в вокальном коллективе. 

Формы и способы определения результативности освоения 

программы 

Контроль усвоения материала производится постоянно. Условно 

можно выделить три этапа оценки усвоенных знаний, умений, навыков и 
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воспитанных личных качеств. 

1. Вводный контроль (в начале каждого учебного года, в сентябре). 

2. Текущий и промежуточный контроль (текущий - в течение учебного 

года, промежуточный в середине учебного года (итоговое занятие в 

декабре)). 

3. Итоговый контроль - в конце каждого учебного года (итоговое 

занятие в мае). 

Параметры оценивания 

Знания: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 понимание терминологии, осмысленность и свобода использования 

специальной терминологии. 

Практические навыки: 

 соответствие уровня развития  практических умений и навыков 

программным требованиям, 

 качество исполнения репертуара; 

 техничность исполнения; 

 артистичность, эмоциональность и образность исполнения; 

 взаимодействие воспитанников в ансамбле в процессе исполнения. 

Уровень развития воспитанности: 

 культура исполнения и поведения во время выступления (внешний 

вид, собранность, отношение к слушателям); 

 ответственность при работе; 

 дисциплина. 

     Методы оценки результативности: 

 прослушивание и собеседование при поступлении в коллектив; 
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 педагогическое наблюдение; 

 беседы с обучающимися; 

 индивидуальные прослушивания на занятиях; 

 итоговые прослушивания - итоговые занятия и зачеты; 

 сдача партий; 

 выступления на концертах и конкурсах; 

 диагностические тесты. 

В течение каждого учебного года проводятся два итоговых занятия - в 

декабре (промежуточный контроль) и в мае (итоговый контроль). 

В течение учебного года в коллективе проводятся не менее двух 

концертов в год. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

1. Чтобы правильно обеспечить образовательный процесс, необходимо 

иметь просторное, светлое помещение. 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный проигрыватель, USB-накопитель. 

4. Наглядные пособия – иллюстрации к песням.
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ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Стартовый уровень» 2 года обучения – 7-8 лет 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике 

безопасности и ПДД 

4 2 2 Беседа. 

Викторина 

2. Эстрадное творчество 

 

2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2. Фонограмма, ее особенности и 

возможности 

4 1 3 Беседа, подбор 

и запись 

фонограмм 

3. Приемы работы с микрофоном 14 2 12 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Пластическое интонирование 14 2 12 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Сценический имидж 14 2 12 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

6. Вокальный ансамбль 14 2 12 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

7. Приемы ансамблевого 

исполнения 
2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

8. Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный 

концерт 

9. Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

      2       -        2 Концерты, 

выступления, 

экскурсии 

 ИТОГО: 72 13 65  

 

ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие – 4 часа 

Теория: 2 

Инструктаж по технике безопасности, ПДД 
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Практика: 2 ч.  

викторина. 

 Тема «Эстрадное творчество» - 2 часа 

Теория: 2 ч. 

- знакомство, 

- инструктаж по ТБ, ПДД 

- постановка певческой задачи, 

- расширение представления о жанре «Эстрадное пение», 

- понятие «манера исполнения»,  

Практика: 2 ч.  

Индивидуальное прослушивание. 

Тема «Фонограмма, еѐ особенности и возможности» - 4 

часа 

Теория: 1 ч. 

- понятие фонограмма, еѐ виды и особенности, 

- слушание и анализ музыкального материала; 

- подбор песенного репертуара, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения 

(чистоты интонирования, унисона, мягкой атаки звука, 

глубокого певческого дыхания), 

Практика: 3 ч. 

подбор и запись фонограмм. 

Тема «Приѐмы работы с микрофоном» - 14 часов 

- знакомство с техническим устройством – микрофон, его 

типами (стационарный проводной, радиомикрофон) и 
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возможностями; 

- индивидуальная работа с обучающимися по формированию 

технических умений и навыков работы с микрофоном 

(положение в руке, направление, приближение и удаление); 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения 

(чистота интонирования, унисона, дикции); 

- разучивание песенного репертуара. 

Тема «Пластическое интонирование» - 14 часов 

- знакомство с понятием «сценическое движение», 

«сценическая пластика»; 

- просмотр видеозаписей исполнения эстрадно-вокальной 

 композиции с включением хореографических элементов; 

-  пение учебно-тренировочного  материала с введением

 элементов хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

Тема «Сценический имидж» - 14 часов 

- знакомство с понятием «сценический имидж», приѐмы его 

создания; 

- знакомство с понятием – культура эстрадного мастерства; 

- знакомство с понятием «образ» песни; 

- индивидуальный подбор песенного материала, 

- индивидуальная работа с обучающимися по составлению 

исполнительского плана песни; 

- введение тренировочных занятий по формированию 

навыков сценического мастерства и волевой саморегуляции 

(манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на 

сцене, общение со зрителем); 
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- индивидуальная работа с учащимися по созданию 

сценического образа исполняемых песен. 

Тема «Вокальный ансамбль» - 14 часов 

- знакомство с понятием «вокально-эстрадный ансамбль»; 

- слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках 

жанра  эстрадного пения. 

Тема «Приѐмы ансамблевого исполнения» - 2 часа 

- знакомство с приѐмами ансамблевого исполнения; 

- пение учебно-тренировочного материала,  направленного 

на развитие ансамблевого пения (унисон, двухголосие);  

- индивидуальная и групповая работа, направленная на 

разучивание песенного репертуара со сменой солистов. 

Отчѐтный концерт. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      В программу входят такие предметы, как: 

«Забавное сольфеджио» - занятия проводятся один раз в неделю по 40 

минут. 

«Музыка и окружающий мир» (3 года обучения) - занятия проводятся 

один раз в неделю по 40 минут. 

В программу входят такие предметы, как: 

«Забавное сольфеджио» (4 года обучения) - занятия проводятся один 

раз в неделю по 60 минут. 

«Музыка и окружающий мир» (4 года обучения) - занятия проводятся 

один раз в неделю по 60 минут. 

Такая организация образовательного процесса является оптимальной 

для формирования вокального коллектива и проявления индивидуальности 

каждого обучающегося. 

Основной принцип обучения - коллективное ансамблевое творчество, 
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а форма обучения - репетиция. 

В программе применяются традиционные методы обучения: 

объяснение, наглядное восприятие и практические методы. 

Объяснения — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет 

разнообразие методических приѐмов использования слова в обучении: 

рассказ, беседа, обсуждение, объяснение. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы, повышения 

интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: 

демонстрацию            рисунков, прослушивание ритма, музыки. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Этот метод целостного освоения упражнений, игровой метод. 

Каждый из используемых методов позволяет детям чувствовать себя 

увереннее на занятиях, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения и творческой самореализации. К тому же эта работа 

способствует развитию внимания, памяти, воображения, фантазии. 

Организация занятия 

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на 

которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма 

проведения занятий варьируется: 

 Вокально-хоровое. 

 Музыкально-ритмическое. 

В процессе первого года обучения решаются следующие задачи: 

 формирование представлений  о стилевых особенностях вокально-

эстрадного жанра;  

 знакомство с основами теории эстрадного жанра (сценический 
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имидж,  

ритмопластика); 

 обучение приѐмам работы с песенным материалом; 

 формирование основных навыков работы с микрофоном; 

 формирование навыков ансамблевого пения, 

 охрана детского голоса, 

 воспитание интереса к песенному творчеству, эмоциональной 

отзывчивости и волевой саморегуляции учащихся. 

Решение этих задач осуществляются в процессе изучения 

следующих   

разделов: 

1. Эстрадное творчество. Особенности вокального эстрадного 

пения. 

2. Фонограмма, еѐ особенности и возможности. 

3. Приѐмы работы с микрофоном. 

4. Пластическое интонирование. 

5. Сценический имидж. 

6. Вокальный ансамбль. 

7. Приѐмы ансамблевого исполнения. 

      На первом этапе учащиеся знакомятся с особенностями 

вокально-эстрадного жанра, с основными правилами работы и 

техникой безопасности обращения с ТСО. Под руководством 

преподавателя совершенствуют свой голосовой аппарат, 

занимаются постановкой голоса. 

На втором этапе учащиеся знакомятся с основами работы 

над песней, над созданием своего сценического образа и образа 

песни. Учащиеся разучивают песенный репертуар, инициируемый 

педагогом. 
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На третьем этапе учащиеся знакомятся с приѐмами 

эстрадного ансамблевого пения. Изучение материалов 

осуществляется в ходе кружковых занятий. 

Виды занятий: 

1) занятие-беседа – проводится в начале или в конце изучения 

курса или раздела; 

2) комбинированное занятие – проводится по плану, сочетания 

теории и практики (сообщение новых сведений, слушание 

записей – образцов, пение учебно-тренировочного 

материала); 

3) практические занятия – индивидуальные или групповые 

формы работы над песенным репертуаром, публичные 

выступления-концерты. 

По завершению первого года обучения  учащиеся должны:  

- знать о стилевых особенностях вокального эстрадного 

жанра; 

- иметь представление о средствах создания сценического 

имиджа; 

- уметь пользоваться ТСО (микрофон); 

- овладеть следующими вокальными навыками: петь в 

диапазоне: первые голоса - ре 1 октавы – ре 2 октавы;   вторые 

голоса -  си малой октавы – си 1 октавы; 

- соблюдать певческую установку; 

- петь только с мягкой атакой, чистым, лѐгким звуком; 

- формировать правильно гласные и чѐтко произносить 

согласные звуки; 

- не форсировать звучание при исполнении песен 

героического склада; 
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- петь выразительно и осмысленно простые песни; 

- петь чисто и слаженно в унисон, несложные 

двухголосные упражнения; 

- уметь исполнять произведения сольно; 

- знать основные правила охраны детского голоса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-го года обучения 

Теоретический блок 

1. Введение 

Инструкция по технике безопасности работы с 

используемым оборудованием (муз. центр, СД-диски, 

микшерский пульт, стойки под микрофон). 

История развития вокального эстрадного жанра 

(менестрели, трубадуры, труверы – французские шансонье – 

современная эстрада). 

Особенности вокального эстрадного жанра (условия, 

предназначение). 

2. Фонограмма, еѐ особенности и возможности: 

Раскрытие значения слова «фонограмма». 

Возможности фонограмм: «плюсовки» и «минусовки». 

Понятие «аранжировка» и еѐ связь с фонограммой. 

3. Приѐмы работы с микрофоном: 

Виды микрофонов (стационарные, проводные, 

беспроводные). 

Приѐмы работы с микрофонами: у стойки, положение 

«микрофон в руке», «со сменой рук». 

Передвижение с микрофоном по сцене. 

4. Пластическое интонирование: 

Понятие «пластическое интонирование». 
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Сценическое движение и его роль. 

5. Сценический имидж: 

Понятие «имидж». 

Виды сценического имиджа. 

Связь сценического имиджа с пластикой и образом песни. 

6. Вокальный ансамбль: 

Виды вокальных ансамблей. 

Состав ансамблей: «дуэт», «трио», «квартет» и т.д. 

7. Приѐмы ансамблевого исполнения: 

Понятие «приѐмы ансамблевого исполнения». 

8. Пение произведений: 

Беседы о разучиваемых произведениях. 

Современная эстрадная песня: сообщение о 

композиторе, раскрытие   содержания музыки, текста и образа 

произведения, еѐ актуальности, музыкально – выразительных 

средств. 

Практический блок  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Учебно-тренировочные задания (УТЗ) на: 

- обучение умению соблюдать певческую

 установку; 

- правильному звукообразованию, спокойному вдоху, 

экономному выдоху; 

- формирование основных свойств певческого голоса: 

звонкости, полѐтности,      вибрато, ровности, разборчивости; 

- обучение правильному формированию гласных и 

согласных звуков; 

- развитие певческого рабочего диапазона ре1 – си1, 

опевание этой зоны; 
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- формирование ансамблевого строя: унисона, 

ритмического, динамического, орфоэпического, темпового, 

тембрального. 

Развитие умения анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение в единстве его формы и содержания: 

- обучение осмысленному и выразительному пению. 

Слушание музыки: 

- слушание записей или других примеров вокального ансамблевого 

пения как фактор  расширения музыкального кругозора. 

Пластическое интонирование (музыкально-двигательные 

упражнения): 

- развитие умения координировать движения с музыкой; 

- развитие умения образно-ритмического восприятия музыки. 

Примерный песенный репертуар: 

           Л. Скрягина «Калейдоскоп»  

А. Ермолов «Три Желания»  

А. Ермолов «Ручеѐк – журчалочка» 

Е. Зарицкая «Росиночка – Россия» 

Е. Зарицкая «Раз ладошка»  

Г. Гладков «Чунга-чанга» 

В. Тюльканов «Песенка пиратки» 

А. Ципляускас «Белоснежка» 

А. Ципляускас «Заводная обезьянка»  

В. Шаинский «Улыбка»  

С. Васильев, М. Ланда «Круглая песня» из. реп. гр. «Непоседы»  

О. Полякова    «Песенка на хрустальной лесенке» 
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О. Полякова «Котенок-мурлыка»  

           К. Певзнер «Оранжевая песенка» 

        ІV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. Эстрадное 

творчество. 

Особенности вокального 

эстрадного пения 

4 2 2 Беседа. 

Викторина 

2. Понятие стилизация в 

контексте эстрадного пения  

4 2 2 Беседа, запись 

фонограмм 

3. Лирические песни. Приѐмы 

работы. Пение учебно-

тренировочного материала 

32 1 31 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Пластическое интонирование 32 1 31 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Ансамбль; особенности и 

приѐмы исполнения. 

32 1 31 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

6. Ансамблевая вокальная работа      36       1         35 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

7. Итоговое занятие     2        -        2 Отчетный 

концерт 

8. Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

    2      -         2 Концерты, 

выступления, 

экскурсии 

 ИТОГО:     144      8      136  

 

VІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема «Эстрадная песня». Виды песен – 4 часа 
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Постановка певческой задачи. 

Знакомство с фольклорной музыкой в контексте эстрадного жанра. 

Индивидуальное прослушивание. 

Расширение представления об особенностях народной песни еѐ жанра 

(лирические, плясовые, скоморошины, хороводные), еѐ видах (бытовые, 

игровые, трудовые, военные, календарно-тематические), пение учебно-

тренировочного материала, направленного на формирование народной 

манеры исполнения (стилизация). 

Тема «Понятие стилизация в контексте эстрадного пения» - 4 часа 

Знакомство с понятием «эстрада». 

Подбор песенного репертуара с учѐтом индивидуальных способностей 

   учащихся. 

Пение учебно-тренировочного материал, направленного на 

формирование эстрадной манеры исполнения (стилизация). 

Подбор фонограмм. 

Тема «Лирические песни. Приѐмы работы» - 32 часа 

Углубление представлений о лирической песни, еѐ особенностях 

(распевы, легато, кантилена, фразировка). 

Пение учебно-тренировочного материала, формирование навыка 

пения распевов, навыка кантилены, работа над певческим дыханием. 

Индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих 

навыков, навыков работы с лирической песней. 

Интонирование. Пение учебно-тренировочного материала. 

Углубление представлений (распевы, штрихи «нон легато» и 

« стаккато»,                        фразировка и т.д. 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), развитие 

подвижности гортани и чѐткости дикции, работа над певческим дыханием, 

индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих 

навыков, навыков работы с плясовой песней. 
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Тема «Ансамбль: особенности и приѐмы исполнения» - 32 часа 

Знакомство с особенностями эстрадных ансамблей. 

Формирование представлений о роли солиста в эстрадном 

ансамблевом пении. 

Слушание записей примеров подголосочного исполнения и канонов. 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие       

гармонического слуха. 

Тема «Ансамблевая вокальная работа» - 36 часов 

Знакомство с понятием «а капелла» и выразительными 

особенностями этого                    приѐма исполнения. Слушание фольклорных и 

эстрадных образцов с использованием приѐма «а капелла». Пение учебно-

тренировочного материала, направленного на развитие гармонического слуха, 

пения без музыкального сопровождения. 

Разучивание народных песен с приѐмами «а капелла».  

Творческий отчѐт (концерт) – 2 часа. 

Учебно-тематический план 

«Базовый уровень» 2 года обучения – 9-10 лет 

(третий год обучения) 

Цель программы: формирование у учащихся интереса, устойчивой 

мотивации к эстрадному вокалу. Формирование первоначальных вокально-

хоровых навыков. Развитие музыкального слуха и творческих 

способностей ребенка. 

Задачи программы: 

- создание интереса к музыке, сольному пению; 

- обучение основным вокальным навыкам; 

- обучению детей основам голосообразования, т.е. работа над                              постановкой 

голоса ребенка; 

- обучение основам музыкальной грамоты и развитие музыкальной   памяти 

учащихся. 
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Ожидаемый результат: 

За учебный год должно быть пройдено 4 произведения и 2 вокализа. 

По окончании 1 года обучения каждый ребенок должен: 

 иметь элементарное представление о голосовом аппарате, о резонаторах, 

вокальных навыках; 

 знать, что такое правильная установка корпуса при пении сидя и стоя; 

 уметь правильно пользоваться певческим дыханием; 

 знать правила формирования согласных звуков при пении; 

 чисто интонировать мелодию в унисон; 

 научиться выразительно и эмоционально исполнять музыкальные 

произведения. 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. ПДД 

2 1 1 Беседа. 

Викторина 

2. Особенности вокального 

эстрадного пения 

4 1 

 

3 

 

Диагностика 

певческого 

голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Певческая установка. Охрана и 

гигиена голоса 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

4. Основы певческого 

дыхания. Вокальные упражнения 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

5. Дикция и 

артикуляция. 

 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

6. Интонирование. Интонационные 

упражнения. 

12 2 10 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

7. Приемы работы с микрофоном 32 1 31 Беседа, запись 

фонограмм 

8. Работа  над 

Произведением 

16 2 14 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

9. Основы нотной 

грамоты. 

32 2 30 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

10. Регистры голоса. 

 

2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 
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11. Сценический образ. 

Репетиционная работа. 

     12      2        10 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

12. Итоговое занятие 

 

      2      -       2 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

14. Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

      2       -        2 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

 ИТОГО: 

 

   144 18 126  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Теория: Правила обращения с техническими средствами 

обучения, гигиена голоса, режим занятий, требования к внешнему облику 

ученика, поведение на занятии. 

Тема 2.  Диагностика певческого голоса. Особенности 

эстрадного вокала. 

Теория: Стили и направления эстрадного вокала, примеры. 

Практика: Диагностика певческого голоса, индивидуальных 

способностей учащихся, тестирование на музыкальную память, умение 

держать ритм. Исполнение любимой песни. 

Тема 3.  Певческая установка. Охрана и гигиена голоса. 

Теория: Охрана и гигиена голоса певца. Знакомство с понятием 

эстрадно-песенный жанр. 

Практика: Певческая установка, положение корпуса, рук, ног, 

головы, шеи во время пения. Голосовой аппарат – как всѐ устроено. 

Речевой аппарат, скороговорки. 

Тема 4. Основы певческого дыхания. Вокальные упражнения. 

Теория: Основы певческого дыхания, его роль и типы. Понятие 

"атака" звука. Динамика звука. Основы правильного диафрагмального 

дыхания при извлечении звука. Дыхание и его роль в саморегуляции. 

Практика: Упражнения на дыхание, легкий и глубокий вдох. 

Дыхательная гимнастика по системе А. Стрельниковой. Овладение 



28 

 

простыми навыками по формированию певческого дыхания. Основы 

правильного диафрагмального дыхания при извлечении звука. 

Упражнения на экономный выдох. Работа над певческим дыханием, смена 

дыхания в процессе пения. Распевание на закрытом звуке; на звук «в», «р»; 

на открытые звуки «а», «да», «фа», «мэ, ма, ми, мо». 

Тема 5.  Дикция и артикуляция. 

Теория: Значение гласных и согласных звуков в пении. 

Позиционное положение рта. 

Практика: Дикция и артикуляция, артикуляционная гимнастика. 

Разогрев артикуляционного аппарата, распевки. Скороговорки, распевки 

на одной ноте. Пение технических упражнений в подвижном темпе. 

Упражнение на тренировку голосового аппарата, исполнительские навыки 

и приѐмы. Техника губ и языка, скороговорки речевые и музыкальные. 

Тема 6. Интонирование. Интонационные упражнения. 

Теория: Подбор вокализов для каждого ребѐнка с учѐтом 

индивидуальных способностей. 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Пение легато,  стаккато и глиссандо. Расслабление мышечной 

«зажатости» голосового аппарата, первоначальное формирование вокально-

интонационной координации. Работа над ровным звучанием во всѐм 

диапазоне детского голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. Понятие кантилена, примарная зона, расширение диапазона. 

Изучение вокализа, короткий и длинный вдох. Пение и определение 

интервалов в распевах, направление звучания вверх и вниз. Пение 

интервалов в мелодических и гармонических ступенях. Работа над 

вокализом, контрастная динамика в музыке – forte, piano. Работа над 

чистотой интонирования в вокализе, координация дыхания и атаки звука, 

контроль над динамикой звука и плавной подачей дыхания. 

Тема 7.  Работа над произведением (репертуар народной песни) 

Теория: Подбор произведения (репертуарной песни), подбор и 
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адаптация    музыкального    материала для     каждого     конкретного  

ребѐнка. Раскрытие слова – фонограмма, прослушивание и разбор 

произведения на примерах плюсовых и минусовых фонограмм. 

Практика: Разбор текста песни, выработка чѐткой дикции и 

артикуляции. Динамика звука оттенки, штрихи, работа над вокальной 

партией. Выработка мягкого звучного piano, энергичного не резкого forte на 

примерах распевок. Взаимосвязь звука и дыхания. Выступление на открытом 

уроке для родителей. Основы нотной грамоты: нотоносец, ключи, 

обозначения нот, развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения. 

Тема 8. Основы нотной грамоты. 

Теория: Знакомство с музыкальными звуками, с их написанием 

(ноты). Расположение нот на клавиатуре фортепиано, нотоносец, ключи, 

длительности нот. 

Практика: Вокальные упражнения. Написание ритмического 

рисунка, исполнение хлопками. Пение интонационных упражнений, 

чтение номеров с листа. Повтор и пение вокализа с названием нот. 

Интонирование тонов и полутонов. Расширение диапазона. Дыхательная 

гимнастика. 

Тема 9. Регистры голоса. 

Теория: Основные регистры певческого голоса. 

Практика: Грудной регистр, освоение. Тембровая окраска 

голоса, упражнения. Микст (смешанный голос), освоение, прикрытый и 

открытый звук. Работа над качеством тембра голоса при пении на средних 

примарных тонах. Пение с закрытым ртом, развитие внутреннего слуха, 

слуховой контроль и удобство в ощущениях. Выравнивание регистровых 

порогов. Подбор вокализа. Разучивание. Повторение репертуарной песни. 

Пение без сопровождения, упражнения, работа над качеством тембра 

голоса при пении на средних примарных тонах, выработка смешанного 
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звучания голоса в центральной части, контроль над динамикой звука и 

плавной подачей дыхания. 

Тема 10. 1. Сценический образ. 

Теория: Понятие "сценический образ", "мимика". Роль мимики и 

жестов в исполнении песен. 

Практика: Упражнения на развитие мимики, жестов перед 

зеркалом. Танцевальная минутка, упражнения на развитие жестов, 

движения рук, ног. Эмоциональное состояние детей во время пения. 

Создание сценического образа. Раскрытие понятия «пластическое пение», 

вокальные упражнения.  

Знакомство с микрофоном, показ и рассказ о видах 

микрофонов. Формирование умений и навыков работы с микрофонами 

разных типов. Ритмопластика, работа с микрофоном. Разучивание 

хореографических элементов при пении репертуарной песни. 

Тема 10.2. Репетиционная работа. 

Теория: Костюм и его роль для создания сценического образа. 

Эмоциональное состояние певца. Знакомство с микрофоном. Раскрытие 

темы «Что такое «имидж», формирование сценической культуры. 

Практика: Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни, раскрытие понятия «пластическое пение». Отработка 

голосоведения, динамических оттенков и цезур. Разбор динамических 

оттенков и смысловых ударений в песне. Разучивание, 

анализ построения музыкального произведения, его формы. Пение под 

фонограмму с движениями, отработка постановки корпуса и рук при пении в 

микрофон. Умение двигаться на сцене, работа с микрофоном. Грим как 

инструмент ,                      подчеркивающий образ исполнителя, правила нанесение грима, 

пение в характере с разученными хореографическими движениями. 

Генеральная репетиция к отчѐтному концерту. Выступление на отчѐтном 

концерте. Итоговое занятие, анализ выступления, разбор допущенных 

ошибок.             



31 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Базовый уровень» 4 года обучения – 9-10 лет 

 (четвертый год обучения) 

 

Цель программы: Освоение базовых знаний, умений и 

навыков. Формирование и развитие у учащихся музыкальных 

способностей (музыкального слуха), чувство ритма и метроритма, 

музыкальной памяти, воображения в процессе знакомства с 

разножанровым песенным материалом. 

Задачи программы: 

- дальнейшее закрепление уже приобретенных вокальных навыков: 

певческой установки и дыхания, овладение всеми приемами 

звуковедения (нон легато, легато, стаккато), работа над улучшением 

дикции, достижением чистоты интонации; 

- обучению детей основам голосообразования, т.е. работе над 

постановкой певческого голоса ребенка; 

- продолжение обучению музыкальной грамоте; 

- развитие музыкальной памяти учащихся; 

- подготовка концертных и конкурсных программ. 

Ожидаемый результат: 

За учебный год должно быть пройдено не менее 4 - 6 музыкальных 

произведений и 2 вокализов. По окончании 2 года обучения каждый 

ребенок должен: 

 владеть основами музыкальной грамоты; 

 чисто интонировать мелодию произведения в унисон с 

сопровождением и a capella; 

 пение произведений с элементами двухголосия; 

 добиваться ровности звучания головного и грудного 

резонатора; 

 владеть терминологией, используемой в эстрадном пении; 
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выразительно и эмоционально исполнять музыкальные 

произведения. 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

4 2 2 Беседа. 

Викторина 

2. Опорное дыхание, артикуляция. 

Подбор репертуара. 

4 1 3 Беседа, запись 

фонограмм 

3. Основы нотной грамоты. 

Творчество и 

импровизация. 

32 2 30 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Разновидности голосового 

звучания. 

16 1 15 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Дикция. Артикуляция 32 2 30 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

6. Интонационные упражнения. 32 2 30 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

7. Работа над произведением. 16 2 14 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

8. Регистры. Развитие 

исполнительского мастерства. 

4 2 2 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

9. Подготовка к отчѐтному концерту. 2 - 2 Отчетный 

концерт 

 

10. Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

 

2 - 2 Концерты, 

выступления, 

экскурсии 

 ИТОГО: 

 

144 14 130  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Теория: Правила обращения с техническими средствами обучения,  

гигиена голоса, правила поведения на дороге, режим занятий, 

требования к внешнему облику учащегося. 

Тема 2. Опорное дыхание, артикуляция, подбор репертуара. 

Теория: Подбор песенного репертуара, выразительный показ 
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предлагаемых песен, планирование работы над репертуаром. 

Строение речевого аппарата. 

Практика: Вокальные упражнения на дыхание, способы 

пользования дыхательным аппаратом, навыки пользования 

дыхательным аппаратом при грудном дыхании. Разучивание 

разминочно-тренировочного комплекса. "Атака" и динамика звука. 

Разбор и разучивание новых скороговорок. Упражнения на разогрев 

и активную работу артикуляционного аппарата. 

Тема 3. Основы нотной грамоты. Творчество и 

импровизация. 

Теория: Повтор ранее изученных тем нотной грамоты, 

дополнительные знаки, увеличивающие длительности нот. Знаки 

альтерации.  

Практика: Охрана и гигиена голоса певца, голосовой аппарат – 

как всѐ устроено (продолжение). Сценическая читка песенного 

текста, разбор незнакомых слов, выражений в р.н.п., разучивание 

мелодии, работа над чистотой интонирования, артикуляцией, 

дикцией. Подробный разбор мелодической линии р.н.п., 

художественное представление, использование импровизации в 

вокальном исполнении. 

Тема 4.  Разновидности голосового звучания. 

Практика: Унисон для дуэтных номеров. Динамика звучания в 

р.п. и на примерах распевок. Тембр, распевание на закрытом звуке, 

исполнение вокальных номеров, анализ. Ритм, развитие силы, 

объѐма и яркости звучания, работа над конкретным произведением, 

направленная на достижение поставленной задачи. Упражнения на 

формирование вокально-певческих навыков. Различие видов атак 

(твѐрдая и мягкая), разновидности атак дает возможность передать 

особенности настроения. 

Тема 5.  Дикция. Артикуляция. 



34 

 

Теория: Значение гласных и согласных звуков в пении, особенности 

формирования дикции на грудном звучании. 

Практика: Упражнения на правильное формирование грудных 

звуков, дикционные упражнения на формирование грудного 

звучания. Позиционное положение рта при пении, пение 

технических упражнений в подвижном темпе. Скороговорки 

речевые и музыкальные. Пение технических упражнений в 

подвижном темпе. Упражнение на тренировку голосового аппарата, 

исполнительские навыки и приѐмы. Техника губ и языка. 

Тема 6. Интонационные упражнения. 

Теория: Темы в нотной грамоте «Лад и тональность». «Устойчивые 

и неустойчивые ступени». 

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования, 

разучивание музыкального материала с сопровождением и без него.  

Пение легато и стаккато, глиссандо. Работа над ровным звучанием 

во всѐм диапазоне. Выразительные средства исполнения, 

совершенствование исполнительского мастерства. Мелодические 

украшения – мелизмы, расширение диапазона, распевки. Подбор 

вокализов для каждого ребѐнка с учѐтом индивидуальных 

способностей. Изучение вокализа, короткий и длинный вдох, вдох 

при вступлении и во время пения. Работа над вокализом и р.п., 

подготовка к открытому уроку. Работа над вокализом, устранение 

интонационных ошибок. Контрастная динамика в музыке – forte, 

piano. Подготовка к выступлению на новогоднем мероприятии, 

работа с исполняемыми произведениями, выразительные средства 

исполнения.               

                   Тема 7.  Работа над произведением. 

Теория: Нотная грамота «Мажор, минор». Взаимосвязь звука и 

дыхания в произведении, правильная позиция артикуляционного 

аппарата в пени, особенности произношения согласных при 
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исполнении произведений. 

Практика: Работа над репертуарной песней, работа над вокальной 

партией. Разбор текста песни, выработка чѐткой дикции и 

артикуляции. Динамика звука оттенки, штрихи, отработка 

упражнений, направленных на поддержание правильной позиции. 

Выработка мягкого звучного piano. 

Работа над вокальной партией. Гибкость и подвижность голоса. 

Работа над укреплением вокально-технических навыков. 

Фразировка, подготовка к новогодним мероприятиям. Расширение 

диапазона, пение интонационных упражнений, чтение номеров с 

листа. Написание ритмического рисунка, исполнение хлопками. 

Работа над чистотой интонирования в вокализе. 

Повтор и пение вокализа с названием нот. Подготовка номера к 

концерту, посвященному Международному женскому дню. Работа 

над произведением. Декламация текста негромким звуком в темпе и 

ритме песни. Сочинение подголосков к основной мелодии. Чистота 

интонирования в распевке «Аквалангист». 

Тема 8.  Регистры. Развитие исполнительского 

мастерства. 

Практика: Головной регистр (Фальцет), упражнения. Микст, 

продолжение освоения регистров (головной, грудной, микст), 

исполнение произведений. Упражнения на выравнивание 

регистровых порогов в Р.П. Развитие внутреннего слуха, пение без 

сопровождения. 

Эмоциональное воплощение образа. Отработка точности штрихов, 

сценический образ, актерское мастерство, поиск исполнительного 

образа песни, начальный штрих индивидуального сценического 

образа, поведение на сцене: свобода исполнения, эмоциональное 

воплощение образа. 

Тема 9. Подготовка к отчётному концерту. 
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Теория: Планирование направлений работы на следующий год. 

Практика: Разучивание хореографических элементов, 

использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Разучивание, анализ построения музыкального произведения, его 

формы, смыслового замысла текста и музыкальной фразы. 

Отработка хореографических элементов, пение под фонограмму.  

Работа над произведением (Р.Н.П), выработка эмоционального 

исполнения песни, разбор интерпретации исполнения песни. Разбор 

динамических оттенков и смысловых ударений в песне. Подготовка 

к выступлению, активное участие в жизни центра, поселка, района, 

выступление на праздниках, концертах, фестивалях. Работа на 

сцене с микрофоном. Пение в характере с разученными 

хореографическими движениями. Генеральная репетиция к 

отчѐтному концерту. Выступление на отчѐтном концерте. В конце 

учебного года показательное выступление (отчетный концерт), 

демонстрация приобретенных навыков и умений. 

1. Вокально-хоровая работа. 

Теория. Продолжать развивать навык певческого дыхания, дикции, 

звуковедения, ансамблевого строя. Четкая дикция – условие 

успешного выступления на сцене любого артиста.  

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, 

дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Двухголосие. Разучивание произведений разной тематики.  

Практика. Упражнения для повторения и закрепления навыков 

дыхания, звукообразования. Звуковедения, дикции. Разучивание 

новых упражнений. Работа над песней, соблюдая все вокально-

хоровые навыки. Умение передать образ в песне. Индивидуальные 

занятия с солистами. 

2. Теоретико-аналитическая работа. 

Теория: Значение эмоций. Как правильно беречь голос. Что делать 
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если голос заболел? Жанры вокальной музыки. История вокальных 

стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: 

романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, 

хард-рок, глэм-рок, британский бит, джаз, арт-рок, увертюра, соул, 

госпел, гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк- джаз, 

новый романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод- рок, пауэр-поп), 

современная городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, 

фольклор, фолк- рок, этническая музыка. 

Практика: Прослушивание песен в исполнении творческих 

коллективов и солистов, просмотр видеозаписей. Прослушивание и 

анализ выступлений участников вокального ансамбля. 

3. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория. Углубленная работа над сценическим мастерством. 

Владение собой, устранение волнения на сцене. Передача образа 

через жесты. Требования к тренингу жестов. 

Практика. Участие в различных конкурсах, концертах. Работа над 

сценическим движением, развитие воображения, фантазии. 

Подчинение движения характеру музыки и текста. Мимический 

тренинг. Психологический тренинг. Упражнение «Как правильно 

стоять во время пения». Упражнения на координацию движений. 

Практическая работа по формированию сценического образа. 

4. Итоговое занятие 

Последнее занятие – итоговое. Посвящено подготовке к 

проведению Отчетного концерта. 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

В ходе реализации программы используются как традиционные 

методы обучения (рассказ, объяснение, воспроизведение певческого 

звука, демонстрация, показ), так и занятия нетрадиционного типа: 

занятие-концерт, занятие-лекция, занятие-конкурс, занятие-зачѐт, 
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занятие-игра. 

На занятиях применяется индивидуальная форма организации 

учебной деятельности. Как правило, 1/3 занятия отводится на 

изложение педагогом теоретических основ изучаемой темы, 

остальные 2/3 посвящены практическим занятиям и повторение 

материала предыдущего занятия. В ходе этих работ 

предусматривается анализ действий учащихся, обсуждение 

оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск 

наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 

Правильность такого выбора подтверждена практикой обучения и 

рекомендациями методической литературы. Содержание 

программы обеспечивает информационно-познавательный уровень 

и направлено на приобретение практических навыков вокального 

пения, приобретению новых дополнительных знаний. 

Программа построена на пошаговом изучении материала от 

элементарных навыков до профессионального владения голосом и 

разработана на основе индивидуального подхода и 

дифференцированных требований к учащемуся с использованием 

новых форм, средств и методов обучения. 

Методы и приемы обучения. 

Для достижения более высоких и прочных учебно-воспитательных 

результатов (цели и задач программы) используется совокупность 

методов и приемов обучения. 

Методы обучения: 

 словесные методы (объяснение, учебная лекция, беседа); 

 наглядные методы; 

 практические методы (упражнения репродуктивные и 

творческие, практические задания). 

Приемы обучения: анализ выступления, показ практических 

действий, выполнение упражнений. 
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Процесс обучения и воспитания основывается на строго 

дифференцированном подходе к детям с учетом их возрастных 

особенностей. Особенное внимание педагог уделяет менее 

способным воспитанникам с тем, чтобы у них не возникло 

ощущение своей неполноценности. Методическое обеспечение 

данной программы можно разделить на четыре главных 

направления. 

Первое направление 

 

Упражнения. 

Второе направление Практические занятия по вокальному 

мастерству. 

Третье направление Изучение специальных упражнений 

по формированию вокальных умений 

и навыков. 

Упражнения на работу голосового 

аппарата. Проведение концертных 

программ. 

Участие в концертных программах 

детей и 

педагога. 

 

Техническое оснащение занятий. 

Просторный светлый, хорошо проветриваемый кабинет. Стол (1 

шт.), Пианино, рояль, сцена. Для обеспечения учебного процесса по 

программе необходимо следующее оборудование: 

 CD - проигрыватель; 

 зеркало; 

 аудиозаписи; 

 видеозаписи; 

 методическая литература. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

представлены в данной таблице: 

«Базовый уровень» 2 года обучения – 9-10 лет 
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Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Знания, умения, навыки Сроки 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

Вводный Контрольные 

прослушивание. 

 

Беседа. 

Диагностика певческого голоса: 

диапазон, слух, чувство ритма, 

сила голоса. 

Уровень музыкальной подготовки. 

 

Сентябрь 

Текущий Контрольные 

задания. 

Развитие слуха, музыкальная 

память, правильное произношение 

гласных и согласных. 

Чувство ритма, умение вступать 

вовремя под аккомпанемент. 

 

Декабрь 

 

 

Март 

Итоговый Отчѐтный Концерт. Развитие диапазона, 

выразительность исполнения, 

чистота интонации, процесс 

звукообразования. 

Сценический образ. 

 

Май 

2 год обучения 

Текущий Наблюдение. 

Концертная 

деятельность. 

Конкурсы. 

Охрана и гигиена голоса, 

правильное дыхание, приѐмы 

артикуляции и 

дикции. 

Лѐгкий вдох, мягкая атака, чистота 

интонации, тембр и диапазон 

голоса, владение техникой 

вокала. 

Декабрь, 

Апрель 

Итоговый Концертная 

деятельность. 

Отчѐтный 

Концерт. 

Выразительность исполнения, 

чистота интонации правильное 

дыхание, 

сценическое движение, работа над 

художественным образом 

произведения, пение под 

сопровождение фонограммы. 

 

Май 

3 год обучения 



41 

 

Текущий Наблюдение. 

Концертная 

деятельность; 

Конкурсы. 

Охрана и гигиена голоса, 

правильное дыхание, приѐмы 

артикуляции и 

дикции. 

Лѐгкий вдох, мягкая атака, чистота 

интонации, тембр и диапазон 

голоса, владение техникой 

вокала. 

Декабрь, 

Апрель 

Итоговый Концертная 

деятельность. 

Отчѐтный 

Концерт. 

Выразительность исполнения, 

чистота интонации правильное 

дыхание, 

сценическое движение, работа над 

художественным образом 

произведения, пение под 

сопровождение фонограммы. 

Май 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету 

«Эстрадный вокал» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и 

направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий и может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
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 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на 

уроке, так и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются контрольные уроки, академические концерты, а также 

концерты, тематические вечера, творческие конкурсы. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 

Виды и формы промежуточного контроля: 

- контрольный урок в конце 1 полугодия для 

обучающихся 1 класса; 

- академический концерт в конце 1 полугодия (2-3 

классы); 

- переводной академический концерт в конце 2 

полугодия (1-2 классы). 

            При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте; 

 другие выступления ученика в течение учебного 

года. 

Итоговая аттестация. 

В рамках программы по учебному предмету «Эстрадный вокал» 

предусмотрена итоговая аттестация. Она проводится в конце 

учебного года (6 семестр) в виде прослушивания концертной 



43 

 

программы / отчетного концерта /. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного 

учебной программой. Основным критерием оценок учащегося, 

осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное 

исполнение авторского текста, художественная выразительность, 

владение         вокально-техническими приемами. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие 

музыкального мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность 

личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 
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5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми вокально - 

техническими навыками; хорошее 

звукообразование, 

понимание стиля исполняемого 

произведения. 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

вокально - технических недочетов, 

недостаточно убедительное донесение 

образа 

исполняемого произведения 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО

 ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям. 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к 

любительскому сольному и ансамблевому эстрадно – вокальному 

исполнению. 

В основе процесса обучения в классе эстрадного пения лежат 

следующие методические принципы: 

 единство художественного и технического развития певца; 

 постепенность и последовательность в овладении 

мастерством пения; 

 применение индивидуального подхода к учащемуся. 

Последний принцип особо важен, так как эстрадное пение 

отличается многообразием индивидуальных исполнительских 

манер. 

В процессе работы преподаватель должен добиться 

освоения                                      учащимися диафрагмального дыхания, чистоты 

интонации. 

Работа над вокальной исполнительской техникой ведется 
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систематично, в течении трех лет обучения, на основе учебного 

материала, включающего разнообразные упражнения и вокализы. 

Вокальные упражнения имеют первостепенное значение в работе 

над исполнительской техникой, так как именно этот вид 

инструктивного материала дает наибольший эффект, особенно на 

начальном этапе обучения. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение 

певческими навыками. Эта работа часто протекает без достаточного 

осознания учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, 

которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе 

обучения доводить до сознания детей, для чего поется данное 

упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, как его надо 

исполнять. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению 

певческими навыками, необходимыми для того, чтобы 

исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно. Для 

улучшения качества интонации большое внимание следует уделить 

точному воспроизведению первого звука. Очень важно с самого 

начала воспитывать у учащихся вокальный слух, умение 

внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Каждое новое упражнение и его роль в музыкально-певческом 

развитии учащегося нуждается в образном раскрытии. Необходим и 

рассказ о специальных вокальных упражнениях для развития 

дыхания, гибкости голоса, ровности тембрового звучания. Как 

правило, у начинающих певцов не развито чувство опоры, дыхание 

ключичное. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и 

укрепление правильного дыхания, его экономичного расходования 

и на формирование правильной позиции. 

Педагог должен уделять внимание правильному формированию и 
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чистоте звучания гласных, а также развитию и укреплению пения 

согласных вместе с гласными. Ясное, четкое произношение 

согласных формирует дикцию, способствует чистоте интонации, 

экономит дыхание и помогает активной подаче звука. Значительное 

внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень важна 

для эстрадной манеры пения. 

В зависимости от способностей учащего проводится работа над 

подвижностью и гибкостью голоса, выявлением своеобразного 

тембра, выработкой различных динамических оттенков. 

Произведения итоговой аттестации должны быть подобраны так, 

чтобы учащийся смог показать свои исполнительские возможности: 

диапазон голоса, тембр, динамику, умение двигаться, держаться на 

сцене. 
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