
 



  

РАЗДЕЛ I. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

Современная музыкально-педагогическая концепция ставит перед педагогами ряд 

задач по формированию музыкальной культуры, как части всей духовной культуры. Из 

этого следует, что становление ребенка, школьника как творца, как художника 

невозможно без развития фундаментальных способностей – искусства слышать, искусства 

чувствовать, искусства думать. Творчество следует рассматривать как особое качество 

личности, характеризующееся способностью к саморазвитию. При этом творчество – это 

не внешне активное выражение «деятельности», а глубинная направленность духовности 

личности на самоопределение в этом мире через искусство. Отсюда возникает 

потребность в самовыражении: когда ребенок выражает свое отношение к нравственно-

эстетическим идеалам, заключенным в искусстве; в самопознании, когда ребенок 

исследует свой духовный мир через музыку; в самоутверждении, когда через музыкальное 

искусство он заявляет о себе, о богатстве своей чувствительности, о своей творческой 

энергии.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эстрадный вокал» обусловлена тем, что гармоничное сочетание умственного и 

физического развития, нравственной чистоты и эстетического отношения к жизни и 

искусству – необходимые условия формирования целостной личности ребенка. 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 воспитание нравственно-эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. Занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

Данная программа направлена на развитие у детей мотивации и способностей к 

эстрадному пению. Через занятия эстрадным пением учащийся усваивает комплекс 

предметов, объединенных общей деятельностью. Работая над концертным номером, дети 

осваивают вокал, сценическое действие и музыкальную грамоту. Вокальное творчество - 

действенное средство нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Оно является одним из доступных средств приобщения детей к музыкальной 

культуре.  



  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный 

вокал» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБОУ ДО «Дворец творчества»  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащихся 

посредством обучения эстрадному вокалу 

 Задачи программы: 

способствовать формированию вокально-хоровых навыков; 

развивать музыкальные способности 

воспитывать целеустремленность, чувство коллективизма, потребности в 

певческой деятельности 

Основу репертуарного плана дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» составляют произведения современных 

авторов. Отбор произведений осуществляется с учетом возрастных особенностей, 

доступности, необходимости, художественной выразительности. Песенный репертуар 

подбирается в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках творческого 

объединения. Принципиальной установкой программы является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего 

понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, детские 

песни.  

Особенностью программы является также разработанная система творческих 

заданий, позволяющая раскрыть индивидуальные способности каждого учащегося, что 

способствует развитию творческой индивидуальности.  

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 8 до 16 лет.  



  

Срок реализации программы – 3 года, 576 часов; первый год обучения –144 часа; 

второй и третий год обучения –216 часов. 

Режим занятий – первый год обучения 2 раза в неделю по два академических часа, 

второй и третий год обучения - 2 раза в неделю по три академических часа, в соответствии 

с расписанием, утвержденным приказом по учреждению. Форма обучения – очная, 

групповая. 

Формы обучения: практическая работа, творческое задание, игра, репетиция, 

концертное выступление 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Теоретическая 

часть включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. 

Большое внимание уделяется на практических занятиях уделяется работе по развитию 

вокально-хоровых навыков и постановке голоса. Практическая часть состоит из двух 

этапов - речевого и работой над музыкальным исполнением. Основными видами 

деятельности речевого этапа являются: 

- артикуляционная гимнастика; 

- игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание; 

- развивающие игры с голосом; 

- речевые зарядки. 

Их общая цель – подготовка голоса детей к пению. 

Далее происходит переход от речевого этапа к пению. Здесь исполняются попевки, 

направленные на развитие вокально-хоровых навыков, разучивание песен или исполнение 

ранее выученных произведений. 

Значительное место в практических занятиях отводится выполнению творческих 

заданий и упражнениям: для укрепления и развития голоса, улучшения его гибкости и 

выносливости, на развитие двигательной и мимической выразительности, воображения; 

на развитие импровизационных способностей. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

наглядные, словесные (беседа, объяснение), практические (упражнение, демонстрация, 

тренинг), игра.  

Учебный план первого года обучения 

№  Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «Всюду 

музыка слышна»  

2 1 1 Диагностика музыкальных 

способностей. 

2 Музыкальная грамота 14 4 10  

2.1 Нотный стан 4 1 3 Музыкальная игра.  

Карточки с заданиями. 



  

2.2 Средства музыкальной 

выразительности 

10 3 7 Викторина. Практическая 

работа (по индивидуальным 

карточкам с заданиями). 

3 Вокально-хоровая работа 68 10 58  

3.1 Певческая установка 2 1 1 Музыкальная игра. 

3.2 Певческое дыхание 20 3 17 Практическая работа 

3.3  Звукообразование 24 3 21 Диагностика вокальных 

данных. 

3.4 Дикция и артикуляция 22 3 19 Творческое задание 

4 Исполнительская 

деятельность 

58 4 54  

4.1 Разучивание репертуара 18 2 16 Репетиция 

4.2 Формирование сценической 

культуры 

10 1 9 Игра. 

4.3 Пение под фонограмму. 

Работа с микрофоном. 

24 2 26 Практическая работа. 

Диагностика вокальных 

данных. 

4.4 Концертная деятельность 6  6 Наблюдение. 

5 Итоговое занятие 

«Веселый калейдоскоп»  

2 - 2 Концертное выступление. 

Самоанализ 

ИТОГО: 144 19 125  

 

1. Вводное занятие «Всюду музыка слышна» (2 часа). 

Теория. Окружающий нас музыкальный мир. Звуки шумовые и музыкальные. 

Техника безопасности на занятиях. 

Практика. Игры для создания благоприятной доброжелательной атмосферы, для 

раскрепощения детей, развития эмоциональности: «Передай соседу», «Какое 

настроение?», «Зеркало». Музыкальная викторина «Угадай мелодию». Выявление 

музыкальных интересов учащихся. Прослушивание и определение стартового уровня 

музыкальных способностей учащихся (интонации, чувства ритма, музыкальной памяти), 

определения тембра и диапазона голоса каждого ребенка, уровня развития ключевых 

компетенций и мотивации. 

Контроль. Диагностика музыкальных способностей. 

Раздел 2. Музыкальная грамота (14 часов). 

2.1 Нотный стан (4 часа). 

Теория. Предназначение нотного стана. Название и запись нот, определение их на 

нотном стане и музыкальном инструменте. Название октав и их расположение на 

клавиатуре. Скрипичный и басовый ключи.  

Практика. Графическое изображение движения мелодии. Разгадывание ребусов и 

загадок для запоминания расположения нот.  

Контроль. Музыкальная игра «Куда идет мелодия». Карточки с заданиями. 

2.2 Средства музыкальной выразительности (10 часов). 



  

Теория. Основные средства музыкальной выразительности: темп (медленный, 

быстрый, умеренный); динамические оттенки, длительности нот (целые, половинные, 

четвертные, восьмые), метроритм (сильная доля, ритмическая пульсация мелодии,), жанр 

произведения (песня, танец, марш). Музыкальные лады (мажор, минор), их 

характеристика. Понятия: вступление, куплет, припев, музыкальная фраза, такт и затакт.  

Практика. Прослушивание произведений в разных ладах. Определение 

динамических оттенков. Составление ритмического рисунка схематическим путем. 

Музыкально-ритмические игры: «Пение с хлопками», «Узнай песню по ритму». Акцент на 

сильную долю через хлопки. Музыкальные игры на развитие умения передавать под 

музыку эмоции и настроение: «Музыкальный магазин», «Солнышко и тучка», «Тихо-

громко» и др. Выявления в произведении трудностей для исполнения. Упражнения по 

преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Речевые ритмо-

интонационные игры, тест-игры. 

Контроль. Викторина. Практическая работа (по индивидуальным карточкам с 

заданиями). 

3. Вокально-хоровая работа (68 часов). 

3.1. Певческая установка (2 часа). 

Теория. Понятие «певческая установка». Пение сидя и стоя. Правильное положение 

корпуса в процессе пения. Ощущение внешней и внутренней подтянутости. Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног.  

Практика. Просмотр видеоматериала. Игры и упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения для распевания. 

Контроль. Музыкальная игра. 

3.2 Певческое дыхание (20 часов). 

Теория. Значение певческого дыхания. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила певческого дыхания (вдоха, выдоха, удерживания дыхания). 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Понятие трехфазное и цепное дыхание.  

Практика. Упражнение на развитие навыков диафрагмального дыхания. 

Тренировка равномерного и экономного выдоха. Упражнения на воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Упражнения на равномерное распределение дыхания на одну 

фразу. Проговаривание скороговорок на одном дыхании в удобном регистре как в пении, 

так и в не пения. Пение заданного звука на цепном дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами. 



  

Контроль. Практическая работа. Карточки с заданиями. 

3.3 Звукообразование (24 часа). 

Теория. Строение голосового аппарата. Гигиена голоса. Образование голоса в 

гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи 

воздуха; образование тембра. Типы звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato.  

Практика. Пропевание текста песен, потешек на одном звуке. Разучивание 

элементарных попевок, состоящих из 2-х, 3-х, 4-х нот. Пение заданной мелодии на lеgаtо, 

non lеgаtо, staccato. Упражнения для расширения диапазона (полутон за полутоном вверх). 

Упражнения на развитие мышц зева. Упражнения на выстраивание унисона: «Пчелки», 

«Лифт» и др. Упражнения на развитие музыкального интонирования: «Музыкальное эхо», 

«Вопрос-ответ», «Телевизор», «Звуковые песенки» и др.  

Контроль. Диагностика вокальных данных. 

3.4 Дикция и артикуляция (22 часа). 

Теория. Строение артикуляционного аппарата. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении, раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Формирование высокой певческой 

форманты. Принципы формирования гласных и согласных звуков. Речевая и певческая 

форма подачи звука. Правильное формирование гласных звуков. Певческая кантилена и 

дикция: связное и отчётливое исполнение гласных в сочетании с согласными, то есть.  

Чёткость произношения согласных. Работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Влияние 

согласных на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). Приемы «размягчения» звука. 

Практика. Развитие навыков правильной артикуляции и четкого произношения 

согласных звуков путем проговаривания и пропевания скороговорок на разной высоте, в 

разном темпе. Упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождения его от 

зажатости и напряжения (на гласные а, о, и, у). Пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с использованием следующих интервалов: на зубные 

язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; на губные – Б, П, В, М; 

Контроль. Творческое задание (придумать и проговорить скороговорку на 

заданный звук). 

4. Исполнительская деятельность (58 часов). 

4.1 Разучивание репертуара (18 часов). 

Теория. Прослушивание произведения. Определение характера, смысла текста, 

ритмической основы, жанра. Определение музыкальных фраз и кульминационных зон. 

Регулирование вдоха, положение артикуляционного аппарата (рот, челюсть, верхнее и 



  

нижнее небо). Выравнивание гласных и согласных. Выразительность и эмоциональность 

исполнения  

Практика. Повторение за педагогом трудных мест. Работа над мелодией 

(построчное разучивание, выработка чистого интонирования). Пропевание мелодии на 

любой звук. Правильное проговаривание текста, верные окончания, правильное 

происхождение гласных. 

Работа над выразительностью пения. Работа над трудными местами в 

интонационном и техническом смысле. Подбор тональности в процессе разучивания 

песенного материала. Пение без сопровождения. Упрощённый аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Тихое пение. 

Тренировочные упражнения для работы над трудно вокализуемыми местами. Пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. Формирование чувства ансамбля. Работа над умением 

слышать друг друга, соотношение громкости пения с исполнением товарищей. Слаженное 

артикулирование. Одновременное начало и окончание пения. Выравнивание голосовых 

тембров посредством исполнения упражнений на выработку унисона. 

Контроль. Репетиция. 

4.2. Формирование сценической культуры. (10 часов). 

Теория. Культура поведения на сцене. Психологический настрой Выразительность 

мимики лица. Выражение глаз, выразительность движений и жестов. Советы по стилю 

поведения на сцене и перед выступлением. Концертные выступления как средство 

творческого самовыражения, самореализации, требующее достаточной технической 

подготовки, определенного уровня развития музыкального мышления и психологической 

готовности к музицированию перед слушательской аудиторией. Выход на сцену 

ансамбля; выход на сцену солистов; уход со сцены ансамбля; уход со сцены солистов; 

сценодвижения; поклон (классический, кивок, корпусный). 

Практика: Психологические тренинги для снятия стресса и приобретения навыков 

самообладания. Пантомимические упражнения для развития артистических способностей 

детей. Учимся распределять дыхание во время сценического движения, сочетать пение с 

простейшими танцевальными движениями. Репетиция на сцене актового зала.Выработка 

осознанного ощущения пространства для грамотного и уверенного расположения 

ансамбля на сцене. Инсценировка песен. Игровые задания на развитие импровизации в 

песенном творчестве. Мимические тренинги. Отработка выхода на сцену и ухода после 

выступления. 

Контроль. Игра «Музыкальная пантомима» 

4.3. Пение под фонограмму. Работа с микрофоном (24 часа). 



  

Теория. Правильное звукообразование: не форсировать звук, петь естественным 

голосом. Знакомство с микрофоном, его типами (стационарный проводной, 

радиомикрофон) и возможностями. Основополагающие правила при работе с 

микрофоном: положение корпуса, головы, рук. Правильное положение микрофона перед 

источником звука. Включение и выключение микрофона. Техника безопасности при 

работе с микрофоном.  

Практика. Одновременное вступление с музыкальным сопровождением. 

Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса и одновременное 

окончание пения. Выработка восприятия собственного голоса через звуко-усилительное 

оборудование. Упражнения «Положение микрофона». Упражнения на осанку, положение 

головы, рук. Мимические упражнения.  

Контроль. Практическая работа. Диагностика вокальных данных. 

4.4. Концертная деятельность (6 часов). 

Практика. Подготовка концертных номеров. Выступления на мероприятиях, 

участие в концертных программах, вокальных конкурсах, проведение мини-концертов 

внутри объединения.  

Контроль. Наблюдение (выразительность исполнения, чистота интонирования, 

правильное звукообразование). 

6. Итоговое занятие «Веселый калейдоскоп» (2). 

Практика. Концерт «Веселый калейдоскоп». 

Контроль. Концертное выступление. Самоанализ. 

Планируемые результаты реализации программы первого года обучения 

К концу первого года обучения  

учащиеся знают: 

 - правила охраны голоса 

- ноты, их название и запись, нотный стан; 

- длительность звука, двухдольный размер, такт, затакт; 

- звукоряд, скрипичный и басовый ключи; 

- строение голосового аппарата; 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- технику безопасности; 

учащиеся умеют: 

 - правильно брать дыхание перед началом пения, между музыкальными фразами;  

 - удерживать дыхание до конца музыкальной фразы; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 



  

- петь легким звуком, без напряжения; 

- работать с микрофоном, фонограммой «минус»; 

- чисто интонировать; 

- имеют рабочий диапазон певческого голоса в пределах септимы, октавы; 

- передают в пении образное содержание произведений, исполняют их эмоционально и 

выразительно. 

Учебный план второго года обучения 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «Мы дружим 

с музыкой и песней»  

3 1 2 Самоанализ 

2 Музыкальная грамота 10 2 8 Музыкальная игра 

3 Вокально-хоровая работа 76 4 72  

3.1 Певческое дыхание 20 1 19 Карточки с заданиями 

3.2.  Звукообразование 20 1 19 Наблюдение 

3.3 Дикция и артикуляция 18 1 19 Слухоречевая игра 

3.4 Двухголосие. 18 1 17 Практическое задание 

4 Исполнительская 

деятельность 

124 2 122  

4.1 Разучивание репертуара 56 1 55 Творческое задание  

4.2 Пение под фонограмму. Работа с 

микрофоном. 

52 1 51 Практическая работа. 

Репетиция 

4.3 Концертная деятельность 16  16 Наблюдение. Диагностика 

вокальных данных. 

5 Итоговое занятие 

«Музыкальная капель»  

3 - 3 Самоанализ. Обсуждение 

ИТОГО: 216 12 204  

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие «Мы дружим с музыкой и песней» (3 часа). 

Практика. Игра «Мы дружим с музыкой и песней». Исполнение произведений из 

репертуара первого года обучения. Распределение детей по голосам (1 сопрано, 2 

сопрано). 

Контроль. Самоанализ 

2. Музыкальная грамота (10 часов).  

Теория. Знаки альтерации (повышения и понижения в мелодии). Сильные и слабые 

доли. Движение звукоряда снизу вверх. Движение звукоряда сверху вниз. Музыкальные 

интервалы. Соотношение трёх музыкальных звуков по высоте, направление трезвучия 

(восходящее и нисходящее). Консонансы и диссонансы. 



  

Практика. Графическое изображение движения мелодии. Показ движения мелодии 

рукой. Пропевание различных интервалов. Вокальные игры и упражнения на интервалы. 

Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, консонансы и диссонансы. 

Контроль. Музыкальная игра «Белоснежки и семь нот».  

3. Вокально-хоровая работа (76 часов). 

3.1 Певческое дыхание (20 часов). 

Теория. Изучение правил дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка «зевок». Контроль работы диафрагмы и мышц живота.  

Практика. Тренинг дыхательного аппарата. Пение упражнений, помогающих 

почувствовать опору звука. Упражнение на развитие навыков диафрагмального дыхания. 

Тренировка равномерного и экономного выдоха. Упражнения на равномерное 

распределение дыхания на одну фразу. Проговаривание скороговорок на одном дыхании в 

удобном регистре как в пении, так и в не пения. Пение заданного звука на цепном 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами. Распевания, 

содержащие дыхательные упражнения. 

Контроль. Практическая работа. 

3.2 Звукообразование (20 часов). 

Теория. Эмоциональный настрой вокалиста. Открытый способ звукоизвлечения. 

Звонкость, чистота, полетность – основополагающие компоненты открытого звучания. 

Практика. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое 

и выразительное интонирование диатонических ступеней лада), устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Тренировка навыков 

правильного звукообразования посредством распевок и упражнений. Упражнения в 

пределах терции-квинты основанных на гласных и согласных сочетаниях (ми, зи, зори, 

бра, крэ, дори, чха, преля). Мелодии-попевки на необходимые виды техники (пение с 

закрытым ртом, на определѐнные гласные, слоги, на сглаживание разницы в 

произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования, на 

расширение диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей). 

Проработка вокальных упражнений с усложнением и ускорением.  

Контроль. Наблюдение. 

3.3. Дикция и артикуляция (18 часов). 

Теория. Гласные – «носители» вокального звука. Формирование звуков, 

обусловленное крепкими и четкими движениями всего голосового аппарата.  

Практика. Скороговорки. Артикуляционная гимнастика. Отработка чистого 

произношения отдельных гласных и согласных звуков. Упражнения на подачу звука. 



  

Упражнения на развитие и укрепление ощущения резонаторов. Анализ внутренних 

ощущений. Упражнения на развитие грудного резонатора. Упражнения на снятие 

зажатий. Развитие навыков правильной артикуляции. Проговаривание и пропевание 

скороговорок на разной высоте, в разном темпе. Работа со считалками и скороговорками. 

Упражнения на расслабление лицевой мускулатуры и развитие близкого губного 

произношения. Слухоречевые игры. 

Контроль. Слухоречевая игра «Эхо». 

3.4. Двухголосие (18 часов). 

Теория. Понятие ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет). Элементы двухголосия – 

подголоски, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение 

голосов – «принцип веера» (для ансамбля).  

Практика. Прослушивание многоголосных произведений. Исполнение простейших 

попевок в терцию. Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей 

(четверть, восьмая, половинная). Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных элементов двухголосия. Уподобление голоса общему звучанию. 

Выравнивание голосового тембра. Соотношение громкости пения с исполнением 

товарищей. Слаженное артикулирование. Упражнения на переходы к многоголосию от 

унисона, через квинты к трезвучиям. Несложные упражнения на создание ритмического 

ансамбля (для ансамбля).  

Контроль. Практическое задание (исполнение произведения с аккомпанементом). 

4. Исполнительская деятельность (124 часа). 

4.1. Разучивание репертуара (56 часов). 

Теория. Прослушивание произведения. Анализ песни (настроение, художественное 

содержание, средства выразительности и др.). Понятие «музыкальный образ песни», 

«слова-образы». Определение характера, смысла текста. 

Практика. Работа над мелодией (построчное разучивание, выработка чистого 

интонирования), ритмом (прохлопывание, простукивание отдельных ритмических 

рисунков), темпом (сильная и слабые доли). Выстраивание дыхания. Работа над плавным 

голосоведением. Пение на одном дыхании каждой отдельной фразы. Работа над 

высокопозиционным звуком. Пропевание мелодии на любой слог. Правильное 

проговаривание текста, верные окончания, правильное происхождение гласных. Работа 

над выразительностью пения. Пение с закрытым ртом. Работа над трудными местами в 

интонационном и техническом смысле.  

Контроль. Творческое задание «Музыкальный образ песни». 



  

5.2. Пение под фонограмму. Работа с микрофоном (52 часа). 

Теория. Положение корпуса, головы, рук. Правильное положение микрофона перед 

источником звука. Включение и выключение микрофона. Техника безопасности при 

работе с микрофоном. Правильное звукообразование: не форсировать звук, петь 

естественным голосом. Знание музыкального материала.  

Практика. Одновременное вступление с музыкальным сопровождением. 

Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса. Одновременное 

окончание пения. Умение «подхватывать» мелодию с любого места исполняемой 

фонограммы без поддержки голоса Выразительное движение при свободном дыхании в 

пении. Пение на улыбке под фонограмму без поддержки голоса. Узнавание отдельных 

отрывков фонограммы по характерному сопровождению.  

Контроль. Практическая работа. Репетиция 

5.3. Концертная деятельность (16 часов). 

Практика. Подготовка концертных номеров. Выступления на мероприятиях, 

участие в концертных программах, вокальных конкурсах, проведение мини-концертов 

внутри объединения.  

 Контроль. Наблюдение. Диагностика вокальных данных. 

6. Итоговое занятие «Музыкальная капель» (3 часа). 

Практика. Концерт для родителей «Музыкальная капель». 

 Контроль. Концертное исполнение. Самоанализ.  

Планируемые результаты реализации программы второго года обучения 

К концу второго года обучения  

учащиеся знают: 

- правила исполнения распевок; 

- упражнения на постановку и развитие голоса, 

- простые интервалы, 

- знаки альтерации; 

учащиеся умеют: 

- правильно использовать певческое дыхание, 

- работать с динамикой голоса в микрофон, 

- проговаривать скороговорки артистично, в быстром темпе, 

- исполнять разнохарактерные песни на сцене с правильно выученной фразировкой  

 - исполнять простые интервалы, 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох, 

- петь чисто и слаженно в унисон, 



  

- петь несложные элементы двухголосия, 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- взаимодействовать с партнерами. 

 

Учебный план третьего года обучения 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие 

«Музыкальный кругозор»  

3  2 Самоанализ 

2 Вокально-хоровая работа 76 4 72  

2.1 Певческое дыхание 25 1 24 Практическая работа 

2.2.  Звукообразование 20 1 19 Наблюдение 

2.3 Дикция и артикуляция 23 1 22 Музыкальная игра 

2.4 Двухголосие 8 1 7 Творческое задание 

3 Исполнительская 

деятельность 

134 2 132  

3.1 Разучивание репертуара 60 1 59 Творческое задание 

3.2 Пение под фонограмму. Работа с 

микрофоном. 

64 1 59 Практическая работа. 

Репетиция 

3.3 Концертная деятельность 10  10 Наблюдение. Диагностика 

вокальных данных. 

4 Итоговое занятие «С песней 

весело шагать»  

3 - 3 Самоанализ. Обсуждение 

ИТОГО: 216 7 209  

 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие «Музыкальный кругозор» (3). 

Практика. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение репертуарного 

плана. Проверка у детей сформированных навыков пения: проведение мини-концерта. 

Распределение детей по голосам (1 сопрано, 2 сопрано). 

Контроль. Самоанализ. 

2. Вокально-хоровая работа (76) 

2.1 Певческое дыхание (25). 

Теория. Повторение правил дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка «зевок». Контроль работы диафрагмы и мышц живота.  

Практика. Тренинг дыхательного аппарата. Пение упражнений, помогающих 

почувствовать опору звука. Пропевание длинных нот на неразрывном дыхании. Игры и 

упражнения, развивающие певческое дыхание. 

Контроль. Карточки с заданиями 

2.2 Звукообразование (20). 



  

Теория. Открытый способ звукоизвлечения. Звонкость, чистота, полетность – 

основополагающие компоненты открытого звучания. 

Практика. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Тренировка навыков 

правильного звукообразования посредством распевок. Работа над чистотой мелодии. 

Распевки на расширение диапазона голоса. Выполнение тренировочных программ в 

фальцетном режиме с переходом в грудной режим и наоборот. Освоение одновременной 

работы дыхания и звуковедения. Пение с различным звуковедением (нон легато, стаккато, 

пунктирный ритм). 

Контроль. Наблюдение 

2.3 Дикция и артикуляция (23). 

Теория. Формирование звуков, обусловленное крепкими и четкими движениями 

всего голосового аппарата.  

Практика. Речевые зарядки, направленные на четкое произношение согласных 

звуков. Упражнения на правильное формирование певческих гласных в верхнем участке 

диапазона. Проговаривание и пропевание скороговорок на разной высоте, в разном темпе. 

Работа со считалками и скороговорками. Слухоречевые упражнения. Упражнения на 

активизацию мимики.  

Контроль. Творческое задание 

2.4 Двухголосье (8). 

Теория. Типы голосов (бас, баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано, сопрано). 

Музыкальные интервалы. Понятие сложные интервалы (без тоновой величины). Понятие 

чистые, малые и большие интервалы.  

Практика. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней лада, вводных ступеней в 

тональности до-мажор. Пение тональностей изучаемых произведений. Пение 

мелодических и гармонических трезвучий. Пение восходящих и нисходящих трезвучий. 

Прослушивание многоголосных произведений. Викторина на определение звучащих 

голосов. Работа над пением в терцию, умением слышать не только свою партию, но и 

рядом стоящего. Освоение исполнения бэк-вокала. 

Контроль. Творческое задание  

3. Исполнительская деятельность (134). 

3.1 Разучивание репертуара (60). 

Теория. Прослушивание произведения. Определение характера, смысла текста. 

Практика. Работа над текстом песен, проговаривание его на дыхании, с отчётливой 

дикцией. Работа над верными окончаниями, правильным происхождением гласных. 

Разучивается мелодия песни, отдельные музыкальные фразы, пение мелодии на слоги, 



  

гласные буквы, используя вокальные упражнения. Работа над плавным голосоведением. 

Пение на одном дыхании каждой отдельной фразы. Работа над высокопозиционным 

звуком. Пение с закрытым ртом. Работа над трудными местами в интонационном и 

техническом смысле. Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого 

произведения. Петь без сопровождения и под аккомпанемент, не поддерживающий 

вокальную мелодию. Исполнять двухголосные песни. Выразительное чтение текста песни. 

Приём произношения текста коллективно, нараспев, негромко, на высоком звучании, в 

умеренном темпе, так, чтобы все слова звучали ясно, выразительно. Приём коллективной 

читки на высоком звучании в ритме песни. Накопление репертуара, пополнение 

«золотого» фонда ансамбля. 

Контроль. Наблюдение 

3.2. Пение под фонограмму. Работа с микрофоном (64). 

Теория. Основополагающие правила при работе с микрофоном: положение 

корпуса, головы, рук. Правильное положение микрофона перед источником звука. 

Включение и выключение микрофона. Техника безопасности при работе с микрофоном. 

Правила поведения на сцене. Взаимодействие со зрителями. Приёмы саморегуляции на 

снятие волнения перед выступлением. Правильное звукообразование: не форсировать 

звук, петь естественным голосом. Хорошее знание музыкального материала. 

Выразительное движение при свободном дыхании в пении. Пение на улыбке под 

фонограмму без поддержки голоса.  

Практика. Умение «подхватывать» мелодию с любого места исполняемой 

фонограммы без поддержки голоса. Одновременное начало пения под фонограмму с 

поддержкой голоса. Одновременное окончание пения. Свободное ориентирование в 

музыкальном сопровождении фонограммы без поддержки голоса. Умение узнать любую 

часть песни в фонограмме без поддержки голоса. Одновременное вступление с 

музыкальным сопровождением. Одновременное окончание песни. Отработка 

приближения и удаления микрофона в зависимости от высоты и силы звука. 

Контроль. Наблюдение 

3.3. Концертная деятельность (10). 

Практика. Подготовка концертных номеров. Выступления на мероприятиях, 

участие в концертных программах, вокальных конкурсах, проведение мини-концертов 

внутри объединения.  

Контроль. Наблюдение. Самоанализ. Обсуждение. 

4. Итоговое занятие «С песней весело шагать» (3). 

Практика. Мини-концерт «Музыкальная капель». 



  

Контроль. Самоанализ. Обсуждение 

Планируемые результаты реализации программы третьего года обучения 

К концу обучения учащиеся 

знают:  

- средства музыкальной выразительности; 

- правила исполнения распевок; 

- упражнения на постановку и развитие голоса, 

- типы трезвучий; 

- знаки альтерации; 

- технику развития дыхания и голоса; 

- основные типы голосов; 

- приемы двухголосия. 

умеют:  

- грамотно использовать голосовой аппарат; 

- петь на одном дыхании довольно продолжительные фразы 

- преодолевать мышечные зажимы; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

- исполнять произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом; 

- исполнять произведения «а капелла»; 

- исполнять двухголосные произведения;  

- самостоятельно работать над произведением; 

- создавать художественный образ исполняемого произведения, используя творческий 

подход и эмоциональные возможности; 

- слаженно работать в коллективе.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель в учебном году: 36. 

Количество учебных дней в учебном году: 72. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года. 



  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал», 

утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, актовый зал, 

сцена. Оборудование и материалы: мультмедийное оборудование, звуковая аппаратура, 

видеотека, фонотека, сценические костюмы. 

Формы контроля 

Качество обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Эстрадный 

вокал» оценивается на промежуточной и итоговой аттестации в форме выполнения 

творческого задания, концертного выступления. 

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Формы контроля освоения содержания учебного плана: практическая работа, 

творческое задание, наблюдение, самоанализ, репетиция, концертное выступление, игра 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

анкетирования, тестирования, портфолио (грамота, диплом, сертификат), выполненное 

практическое и творческое задание. 

Оценочные материалы 

№  Наименование разделов и 

тем 

Форма контроля Оценочны материалы 

1 Вводное занятие  Диагностика музыкальных 

способностей (интонации, 

чувства ритма, музыкальной 

памяти). Самоанализ. 

Тест-игры: «Ладошки», 

«Кот и котенок» 

Схема самоанализа. 

2 Музыкальная грамота   

2.1 Нотный стан Музыкальная игра.  

 

Музыкальная игра «Куда 

идет мелодия».  

Карточки с заданиями. 

2.2 Средства музыкальной 

выразительности 

Викторина. 

Практическая работа  

Викторина «Музыкальный 

калейдоскоп». 

Практическая работа (по 

индивидуальным 

карточкам с заданиями). 

3 Вокально-хоровая работа   

3.1 Певческая установка Музыкальная игра. Музыкальная игра 

«Прогулка».  

3.2 Певческое дыхание Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания. 

3.3  Звукообразование Диагностика вокальных 

данных. 

Диагностическая карта 

«Диапазон» 

 



  

3.4 Дикция и артикуляция Творческое задание Творческое задание 

(придумать и проговорить 

скороговорку на заданный 

звук). Критерии 

оценивания. 

3.5 Двухголосие Практическое задание  Практическое задание 

«Исполнение произведения 

с аккомпанементом». 

Критерии оценивания 

4 Исполнительская 

деятельность 

  

4.1 Разучивание репертуара Репетиция. 

Творческое задание 

Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера. 

 Творческое задание 

«Музыкальный образ 

песни». 

4.2 Формирование сценической 

культуры 

Игра Игра «Музыкальная 

пантомима» 

4.3 Пение под фонограмму. 

Работа с микрофоном. 

Практическая работа. 

Диагностика вокальных 

данных.  

Репетиция 

Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера.  

Диагностическая карта  

«Интонирование. 

Звукообразование. 

Ладовысотный слух» 

4.4 Концертная деятельность Наблюдение. Карта наблюдения 

«Выразительность 

исполнения, чистота 

интонирования, правильное 

звукообразование» 

5 Итоговое занятие 

«Веселый калейдоскоп»  

Концертное выступление. 

Самоанализ 

Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера.  

Схема самоанализа. 

 

Методические материалы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (показ, наблюдение, видеометод), 

практические (упражнение, демонстрация).  

 

Методические разработки 

1. Динамические паузы для детей на занятиях по вокалу [Текст] : методические 

рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. И.А. Пономаренко.– Ленинск-

Кузнецкий, 2008. – 25 с. 



  

2. Постановка артикуляционного аппарата. Дикция [Текст] : практическое пособие / 

МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. И.А. Пономаренко. – Ленинск-Кузнецкий, 2014. – 

31 с. 

3. Развиваем детский голос [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. И.А. Пономаренко. – Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 26 с. 

4. Развитие вокальных способностей с помощью дыхательных упражнений : 

методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. О.В. Муль – 

Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 45 с. 

5. Развитие музыкального интонирования в детском вокальном творчестве [Текст] : 

методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. И.А. Пономаренко. – 

Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 23 с. 

6. Развитие певческого дыхания [Текст] : практическое пособие / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. И.А. Пономаренко. – Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 24 с. 

7. Распевки и вокальные упражнения [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. И.А. Пономаренко. – Ленинск-Кузнецкий, 2014. – 23 с. 

8. Физкультминутки для детей [Текст] : практическое пособие / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. И.А. Пономаренко. – Ленинск-Кузнецкий, 2015. – 18 с. 
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