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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик  программы» 

 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, 

общественное бытиё, мысли и чувства, самые личные, глубоко 

индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и 

выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на 

людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким 

образом, пение способствует формированию общей культуры личности: 

развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; 

учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей 

и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят и 

общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. 

       Большую роль в этом играют: 

- концертная деятельность; 

- участие в фестивалях, конкурсах. 

Полезны хорошо продуманные и подготовленные концертные выступления, 

на которых удается установить живую непосредственную связь с аудиторией. 

     Одной из главных задач педагога является – выявить в каждом ученике 

самые лучшие его физические и человеческие качества. В контакте с ним с 

первых минут общения необходимо раскрыть красоту этих качеств, их 

значимость для самого ученика, для его окружения, а так же необходимость 

их в творческом процессе. Неординарные проявления должны иметь 

поддержку. Повышая самооценку, желательно выявить для ученика только 

ему присущую красоту, внешнюю и внутреннюю. Эта самооценка 

воспитанная педагогом, важна для укрепления желаний, воли при 

необходимости выявить себя через голос. Здоровый голосовой аппарат, 

хорошая вокальная выучка, ежедневный тренаж могут служить основой, 

надёжным фундаментом, на котором выстраивается высокое творческое 

достижение певца. При обучении педагог обязан тонко чувствовать 

индивидуальную природу голосового аппарата и всю физиологию певческого 

организма. 

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему  ( а она тесна 

связана с сердечно – сосудистой системой ), следовательно, невольно 

занимаясь дыхательной гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме 

того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы 

которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо 

воспринимает информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная 

ясная речь характеризует ещё и правильное мышление. В процессе пения 

развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как внимание, 

память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. В первый год 
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обучения закладываются основы певческой культуры, в каждый 

последующий год вокальные навыки развиваются и совершенствуются. 

   Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 

важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её 

форм и жанров. 

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия  с академическим 

вокалом,  базируется на тех же физиологических принципах в работе 

голосового аппарата. 

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения 

являются:  близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном 

регистре ( исключение – высокие мужские голоса ), отсутствие выраженного 

прикрытия «верхов», использование оперного фальцета у высоких мужских 

голосов в верхнем регистре. 

Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» предполагает обучение  не 

только  правильному и красивому исполнению произведений в данном 

жанре, но ещё и  умение работать с микрофоном, владение  сценическим 

движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из важнейших 

составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать 

правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений.  В свою очередь актёрское мастерство является проводником к 

сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актёром, 

герой песни – его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 

моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские 

задачи необходимо понять и прочувствовать душу главного героя песни, 

слиться с этим образом и только после этого считать произведение 

выученным, готовым к показу. 

 Привитие интереса к предмету « Эстрадное пение » может проходить не 

только через занятия, но и через мероприятия, конкурсы, концерты. 

Петь хочет  практически каждый ребёнок за очень большим исключением. А 

для того, чтобы дети захотели петь, нужно педагогу показать красоту 

звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить 

ребят в успешности обучения при определённом трудолюбии, внимании и 

настойчивости с их стороны. 

Данная программа рассчитана на преподавание предмета «Эстрадный  вокал»  

по 6- летней  форме обучения. Занятия по предмету « Эстрадный вокал » 

носят практический характер и проходят в форме групповых  занятий. 

 

Программа даёт возможность:  

 
 Развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; 

добиться чистоты интонирования и  опёртого звучания голоса; расширить и  

выровнять диапазон певческого голоса; овладеть  специфическими 

эстрадными приёмами в пении и многое другое. 
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Овладеть навыками эстрадного сценического искусства и актёрского 

мастерства: научиться  красиво и  артистично держаться и двигаться  на 

сцене, обучиться актёрским навыкам, усовершенствовать дикцию. 

 

Обучиться на практике работать с микрофоном под минусовую 

фонограмму:  познакомиться с техникой безопасности при работе с 

аппаратурой, знать основные правила  работы с микрофоном и уметь 

применять их на практике. 

 

Преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике 

и повышению самооценки в процессе  обучения. 

 

Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому 

самовыражению:  привить  ощущение  собственной значимости в обществе, 

стремиться   к раскрепощению инициативы  и внутренней свободе, к 

осознанию своих возможностей и развитию целеустремлённости. 

 

Расширить общемузыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения 

познакомить учащихся с великими произведениями советских и зарубежных 

композиторов. 

 

Основная концепционная идея программы:  

- привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через  

эстрадное пение; 

- приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального 

искусства; 

- развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для 

успешной реализации своих творческих возможностей. 

- заложить в ребёнке фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения. 

  Основная концепционная идея программы:  

- привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через  

эстрадное пение; 

- приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального 

искусства; 

- развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для 

успешной реализации своих творческих возможностей. 

- заложить в ребёнке фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения. 

   Деятельность преподавателя опирается на следующие принципы: 

 Доступность 

 Интерес 

 Активность 

 Трудолюбие 

 Оптимизм 

Психолого-педагогические и методические требования к реализации 

программы: 
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 Максимальное проявление внимания к каждому ребёнку, выявление и 

реализация его индивидуальности через вокальное исполнительство. 

 Создание творческой, психологически-комфортной атмосферы 

занятий. 

 Реализация вокально-исполнительского потенциала учащихся через 

концертные и конкурсные мероприятия как внутри школы, так и за её 

пределами. 

 Музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на 

всех этапах обучения. 

 Форма учебной деятельности. 

       

 Уроки проводятся : 1 и 2  год обучения -2 раза в неделю в объеме 4 часа (1 

час-45 мин. ), с 3 года обучения- 3 раза в неделю в объеме 6 часов (1 час-45 

мин. )  В конце учебного года проходит отчетный концерт. Как правило, 

репертуар исполняется под минусовую фонограмму.  

        Распределение учебного материала в программе довольно условно, так 

как последовательность освоения вокальной техники  определяет педагог в 

зависимости от уровня имеющихся способностей учащихся и по мере 

решения определенных задач в обучении.  

        В течение каждого учебного года ведётся индивидуальная работа с 

солистами. В конце каждой четверти определяется примерное количество 

концертных выступлений, участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

                              Нормативная база.  
 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа «Всей 

семьёй в поход» (далее «Программа»), разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работ образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 - Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным стандартам»,  

 - Локальный акт «Положение о рабочей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе Муниципального 
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автономного учреждения дополнительного образования  Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа» г. Сысерть», от 06.09.2016г. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Главная цель программы – выявление и реализация творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства. 

Практическое овладение   вокальным  эстрадным  мастерством  для 

концертной деятельности. 

Задачи: 
Предметные 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение     

профессиональными певческими навыками 

- развитие навыков вокального интонирования  

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 

артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона 

голоса) 

- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета 

«эстрадный вокал» 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа 

над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей  произведения (фразировкой, нюансировкой,    

агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности) 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 

Метапредметные 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  

возможностей 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма 

- развитие исполнительской сценической выдержки 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 

- духовно- нравственное развитие. 

Личностные 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 
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1.3  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 год обучения. 

 

1.4 Содержание учебного материала. 
1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, с расписанием 

занятий. Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях. 

2. Постановка голоса. Практические занятия.  

   Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона. Распевание-нижний регистр+ дыхание, нижний регистр+ 

«штробас», верхний регистр+ дыхание+ ы, певческое вибрато, микст, 

джазовые приемы, развитие беглости голоса. Элементарные представления 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - беседа 

 

2 Диагностика. Выявление музыкальных 

способностей .  

4 1 3 Практические 

упражнения 

3 Работа над основами речевой культуры 

языка 

6 2 4 Практические 

упражнения 

4 Дыхание. Резонаторы. Точка опоры звука 

. 

22 4 18 Практические 

упражнения на 

дыхание 

5 Подбор репертуара. Изучение песни 8 4 4  

6 Работа с фонограммой(+1) без 

микрофона. 

10 2 8  

7 Построение фонограммы, её основные 

части. Темпо-ритм произведения 

8 1 7 Практические 

упражнения на 

ритмичность 

8 Чистая интонация и обертонация 

усиленного звука 

12 2 10 Практические 

упражнения на 

интонацию 

9 Работа над дикцией с опорой на 

согласные звуки. 

9 1 8 Практические 

упражнения на 

дикцию 

10 Артикуляция. Разнотемповое исполнение 

с акцентированием 

12 4 8 Практические 

упражнения на 

артикуляцию 

11 Унисон. Интонация. Восходящее и 

нисходящее голосоведение. 

24 2 22  

12 Работа с фонограммой (-1) с 

микрофоном. Чистая интонация и 

обертонация усиленного звука. 

20 2 18 Практические 

упражнения на 

обертон 

 Итого за период обучения: 136 26 111 открытый 

урок 
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не только о строении голосового аппарата, но и о том, что такое: правильная 

постановка корпуса при пении; певческое дыхание: спокойный, без 

напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения ( люфт-пауза ), 

выработка равномерного выдоха; правильное певческое формирование 

гласных звуков в сочетании с согласными, четкое произношение согласных; 

 слуховое осознание чистой интонациию. Пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с использованием следующих интервалов: 

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

3. Развитие музыкального слуха. 

Практические занятия. Упражнения на развитие музыкального слуха. 

Работа над координацией слуха и голоса. 

4. Работа над произведением: 

Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным  репертуаром. Разучивание музыкального и 

поэтического текстов. Работа над вокальной партией. Выразительность 

исполнения - продолжается работа над укреплением вокально-технических 

навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Обучение умению 

анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. 

Развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий, 

стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

5. Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. 

Практические занятия. Прослушивание песен из репертуара 

различных детских групп, детского евровидения, детской новой волны,а так 

же ремиксы на детские песни ит.д. 

                  1.5. Планируемые   результаты: 

-наличие интереса к вокальному искусству; 

-проявление навыков вокальной деятельности (вовремя начинать и       

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении);  

-уметь двигаться под музыку; 

-правильно распределять дыхание во фразе; 

 

                    1.4   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 год обучения. 

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - беседа 

 

2 . Повторение. 2 1 1 Практические 

упражнения 

3 Работа над основами речевой культуры 

языка 

10 4 6 Практические 

упражнения 
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                                Содержание учебного материала. 

 

       Следует продолжать упражнения на закрепление правильного дыхания, 

чистоты интонирования (как результата правильной координации голосового 

аппарата), а также упражнения на освобождение горла и снятие мышечного 

напряжения. 

       Полезно рекомендовать учащемуся простейшие физические упражнения 

во время пения: повороты головы, корпуса. Хороший результат дает 

упражнение на «ха» «хэй». 

      Необходимо следить за свободой и раскрепощённостью голосового 

аппарата учащегося и уделять внимание правильному формированию и 

чистоте звучания гласных, а так же развитию и укреплению пения согласных 

вместе с гласными. Ясное чёткое произношение согласных формирует 

дикцию, способствует чистоте интонации, экономит  дыхание и помогает 

активной подаче звука.  

      Следует уделять достаточное внимание соединению грудного и головного 

регистров. При работе над вокализом  добиваться плавного звуковедения. 

      Рекомендуется включать в репертуар песни с элементами джаза или 

песенки с переходами из мажора в минор или наоборот. Также возможно 

включать в репертуар  детские русские народные песни.  

4 Дыхание. Резонаторы. Точка опоры звука 

. 

24 4 20 Практические 

упражнения на 

дыхание 

5 Подбор репертуара. Изучение песни. 

Работа с текстом. 

1    10 2 8  

6 Работа с фонограммой(+1) без 

микрофона. 

4 1 3  

7 Построение фонограммы, её основные 

части. Темпо-ритм произведения 

4 1 3 Практические 

упражнения на 

ритмичность 

8 Чистая интонация и обертонация 

усиленного звука 

20 2 18 Практические 

упражнения на 

интонацию 

9 Работа над дикцией с опорой на 

согласные звуки. 

4 1 3 Практические 

упражнения на 

дикцию 

10 Артикуляция. Разнотемповое исполнение 

с акцентированием 

16 4 12 Практические 

упражнения на 

артикуляцию 

11 Унисон. Интонация. Восходящее и 

нисходящее голосоведение. 

24 2 22  

12 Работа с фонограммой (-1) с 

микрофоном. Чистая интонация и 

обертонация усиленного звука. 

17 2 15 Практические 

упражнения на 

обертон 

 Итого за период обучения: 136 25 111 открытый 

урок 
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      Необходимо уделять достаточно внимания актёрским задачам при работе 

над репертуаром. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, с расписанием 

занятий. Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях. 

2. Постановка голоса. Практические занятия.  

   Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона.  

Распевание-нижний регистр+ дыхание, нижний регистр+ «штробас», 

верхний регистр+ дыхание+ ы, певческое вибрато, микст, джазовые приемы, 

развитие беглости голоса. 

Элементарные представления не только о строении голосового аппарата, 

но и о том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

перед началом пения ( люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

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; 

 3. Развитие музыкального слуха. Практические занятия. Упражнения на 

развитие музыкального слуха. Работа над координацией слуха и голоса. 

4. Работа над произведением: 

Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным  репертуаром. 

Разучивание музыкального и поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением 

вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального 

репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, на основе 

вариантности мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении 

трактовки произведения. 

5. Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. Практические занятия. Прослушивание песен 

из репертуара различных детских групп, детского евровидения, детской 

новой волны,а так же ремиксы на детские песни ит.д. 

6. Формирование и развитие сценических навыков. 

  Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния. Хореография (танцевальные движения с 

микрофоном).  

 

Планируемые   результаты: 
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-стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло,           

ансамблем, участие в импровизациях) ; 

-проявление навыков вокальной деятельности (вовремя начинать и       

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении);  

-умение исполнять легато; 

-уметь двигаться под музыку; 

-правильно распределять дыхание во фразе 

 

                         1.5  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 год обучения. 

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - беседа 

 

2 . Повторение. 2 1 1 Практические 

упражнения 

3 Работа над основами речевой культуры 

языка 

12 4 8 Практические 

упражнения 

4 Дыхание. Резонаторы. Точка опоры звука 

. 

32 4 28 Практические 

упражнения на 

дыхание 

5 Подбор репертуара. Изучение песни. 

Работа с текстом. 

6 2 4  

6 Работа с фонограммой(+1) без 

микрофона. 

14 2 12  

7 Построение фонограммы, её основные 

части. Темпо-ритм произведения 

8 1 7 Практические 

упражнения на 

ритмичность 

8 Чистая интонация и обертонация 

усиленного звука 

36 2 34 Практические 

упражнения на 

интонацию 

9 Работа над дикцией с опорой на 

согласные звуки. 

9 1 8 Практические 

упражнения на 

дикцию 

10 Артикуляция. Разнотемповое исполнение 

с акцентированием 

10 2 8 Практические 

упражнения на 

артикуляцию 

11 Унисон. Интонация. Восходящее и 

нисходящее голосоведение. 

46 2 44  

12 Работа с фонограммой (-1) с 

микрофоном. Чистая интонация и 

обертонация усиленного звука. 

28 2 26 Практические 

упражнения на 

обертон 

13 Основы актёрского мастерства 10 4 6 Практические 

упражнения на 

мимику 

 Итого за период обучения: 204 28 176 открытый 
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                         Содержание учебного материала. 

    Учатся петь под  «минусы», компьютер и музыкальный центр современные 

песни и популярные песни прошлых лет, как без микрофона, так и с 

микрофоном. 

   Обучаются двух –( и по возможности трёхголосному пению) в терцию, 

октаву. 

   Записывают свой голос для исправления видимых недостатков, чтобы в 

дальнейшем при пении на концертах «вживую» не допускать замеченных 

ошибок и недостатков, как руководителем, так и самими участниками. 

    Самостоятельно готовят хореографические  картинки, сопровождающие 

выступления. 

    Принимают непосредственное участие в праздничных и отчётных 

концертах, районных фестивалях и мероприятиях, а так же, по возможности в 

областных и международных конкурсах и фестивалях.  

          Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием 

регистров. Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, 

которая очень важна для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, 

придыхательной, твёрдой. Основной атакой является мягкая атака. 

Придыхательная и твёрдая участвуют в формировании специфических 

приёмов эстрадно-джазового пения. 

В репертуар рекомендуется включать произведения зарубежных авторов и 

исполнять их на языке оригинала (английском, французском, итальянском и 

т. д.) Это развивает фонетический слух, знакомит с иной стилистикой. 

Помогает освоить ту или иную манеру исполнения. Учащийся должен уметь 

работать с микрофоном: отводить подальше от себя микрофон при высокой, 

громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива  

или низких нотах. Большое внимание должно уделяться сценическому 

движению – оно должно быть поставлено стильно, органично и красиво. 

           В связи с тем, что возрастает большая потребность в солистах,   

вводится индивидуальная работа, где отрабатывается отдельный репертуар 

для концертов и конкурсов разного уровня. 

 

Содержание тем программы. 

 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОГО 

ВОКАЛА:  Основные акценты в беседе (уч.пособие «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста» И. Б. Бархатова.):  

-Отличие эстрадного вокала от других видов. 

- Особенности эстрадного пения.  

-Сочетание различных техник и специфических приемов.       

Фундаментальные разделы дисциплины 

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, с расписанием 

занятий. Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях. 

    2. Постановка голоса. 

Практические занятия.  

урок 
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   Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона.  

Распевание-нижний регистр+ дыхание, нижний регистр+ «штробас», 

верхний регистр+ дыхание+ ы, певческое вибрато, микст, джазовые приемы, 

развитие беглости голоса. 

Элементарные представления не только о строении голосового аппарата, 

но и о том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

перед началом пения ( люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

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; 

3. ДЫХАНИЕ 

Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека. 

3.1 Голосовой аппарат, и  как всё устроено 

Основные акценты в беседе (уч.пособие. «Гигиена голоса», 

И.Б.Бархатова.,И.Л.Луценко: Физиология голосового аппарата.   

 

      3.2 Правильное дыхание 

Основные акценты в беседе (уч.пособие. . «Гигиена голоса», 

И.Б.Бархатова., И.Л.Луценко 

 Виды дыхания. Дыхание в эстрадном вокале. Упражнения для 

выработки правильного дыхания эстрадного исполнителя. 

4. Развитие музыкального слуха. 

Практические занятия. Упражнения на развитие музыкального слуха. 

Работа над координацией слуха и голоса. 

 5. Работа над произведением: 

Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным  репертуаром. 

Разучивание музыкального и поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением 

вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального 

репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, на основе 

вариантности мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении 

трактовки произведения. 

6. Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. 

Практические занятия. Прослушивание песен из репертуара 

различных детских групп, детского евровидения, детской новой волны,а так 

же ремиксы на детские песни ит.д. 
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7. Формирование и развитие сценических навыков. 

    Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния. Хореография (танцевальные движения с 

микрофоном).  

 8. Репетиционные занятия. 

    Подготовка к концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, 

реквизита, музыкальных записей.  

 

Планируемые   результаты: 

-работать над совершенствованием вокальных данных; 

-двигаться по сцене (заниматься хореографией); 

-создавать сценический образ. 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют передавать национальный характер и красоту песни; 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

 

           1.6   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 год обучения. 

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - беседа 

 

2 . Повторение. 2 1 1 Практические 

упражнения 

3 Работа над основами речевой культуры 

языка 

12 4 8 Практические 

упражнения 

4 Дыхание. Резонаторы. Точка опоры звука 

. 

32 4 28 Практические 

упражнения на 

дыхание 

5 Подбор репертуара. Изучение песни. 

Работа с текстом. 

6 2 4  

6 Работа с фонограммой(+1) без 

микрофона. 

14 2 12  

7 Построение фонограммы, её основные 

части. Темпо-ритм произведения 

8 1 7 Практические 

упражнения на 

ритмичность 

8 Чистая интонация и обертонация 

усиленного звука 

36 2 34 Практические 

упражнения на 

интонацию 

9 Работа над дикцией с опорой на 

согласные звуки. 

9 1 8 Практические 

упражнения на 

дикцию 

10 Артикуляция. Разнотемповое исполнение 

с акцентированием 

10 2 8 Практические 

упражнения на 

артикуляцию 
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                          Содержание учебного материала. 

Учатся петь под  «минусы», компьютер и музыкальный центр современные 

песни и популярные песни прошлых лет, как без микрофона, так и с 

микрофоном. 

Обучаются двух –( и по возможности трёхголосному пению) в терцию, 

октаву. 

Записывают свой голос для исправления видимых недостатков, чтобы в 

дальнейшем при пении на концертах «вживую» не допускать замеченных 

ошибок и недостатков, как руководителем, так и самими участниками. 

Самостоятельно готовят хореографические  картинки, сопровождающие 

выступления. 

Принимают непосредственное участие в праздничных и отчётных концертах, 

районных фестивалях и мероприятиях, а так же, по возможности в областных 

и международных конкурсах и фестивалях.  

1.Вводное занятие. Техника безопасности. ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОГО 

ВОКАЛА:  Основные акценты в беседе (уч.пособие «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста» И. Б. Бархатова.):  

-Отличие эстрадного вокала от других видов. 

- Особенности эстрадного пения.  

-Сочетание различных техник и специфических приемов.       

Фундаментальные разделы дисциплины 

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, с расписанием 

занятий. Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях. 

  2. Постановка голоса. Практические занятия.  

   Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона.  

Распевание-нижний регистр+ дыхание, нижний регистр+ «штробас», 

верхний регистр+ дыхание+ ы, певческое вибрато, микст, джазовые приемы, 

развитие беглости голоса. 

Элементарные представления не только о строении голосового аппарата, 

но и о том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

перед началом пения ( люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха; 

11 Унисон. Интонация. Восходящее и 

нисходящее голосоведение. 

36 2 34  

12 Работа с фонограммой (-1) с 

микрофоном. Чистая интонация и 

обертонация усиленного звука. 

28 2 26 Практические 

упражнения на 

обертон 

13 Основы актёрского мастерства 10 4 6 Практические 

упражнения на 

мимику 

14 Сценическое воплощение номера 10 2 8 Практические 

упражнения на 

артистизм 

 Итого за период обучения: 204 30 174 открытый 

урок 
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- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

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; 

3. ДЫХАНИЕ 

Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека. 

3.1 Голосовой аппарат, и  как всё устроено 

Основные акценты в беседе (уч.пособие. «Гигиена голоса», 

И.Б.Бархатова.,И.Л.Луценко: Физиология голосового аппарата.   

3.2 Правильное дыхание 

Основные акценты в беседе (уч.пособие. . «Гигиена голоса», 

И.Б.Бархатова., И.Л.Луценко 

 Виды дыхания. Дыхание в эстрадном вокале. Упражнения для 

выработки правильного дыхания эстрадного исполнителя. 

4. Развитие музыкального слуха. 

Практические занятия. Упражнения на развитие музыкального слуха. 

Работа над координацией слуха и голоса. 

5. Работа над произведением: 

Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным  репертуаром. 

Разучивание музыкального и поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением 

вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального 

репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, на основе 

вариантности мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении 

трактовки произведения.6. Прослушивание музыкальных записей. 

Знакомство с музыкой различных эпох и стилей. 

Практические занятия. Прослушивание песен из репертуара 

различных детских групп, детского евровидения, детской новой волны,а так 

же ремиксы на детские песни и т.д 

 

        

7. ТЕХНИКА РЕЧИ, ВОКАЛЬНАЯ ДИКЦИЯ 

Основные акценты в беседе (уч.пособие.: «Постановка голоса эстрадного 

вокалиста» И. Б. Бархатова.) Понятия техники речи и вокальной дикции. 

Эстрадному исполнителю особенно важно иметь красивую, правильно 

поставленную речь и четкую дикцию. Ведь именно популярные эстрадные 

песни слушает большинство людей.  

7.1 Речевой аппарат 

Основные акценты в беседе (уч.пособие.: «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста» И. Б. Бархатова.) Происхождение звука. 

Положения речевого аппарата. Речевой аппарат как голосовой инструмент. 
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7.2 Характеристики голоса и речи 

Основные акценты в беседе (уч.пособие.: «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста» И. Б. Бархатова.) Признаки несовершенства речи. 

Характеристики хорошего и плохого голоса. 

7.3 Слово в пении 

Основные акценты в беседе (уч.пособие.: «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста» И. Б. Бархатова.) Пение как «омузыкаленная 

речь». Выработка отчетливой дикции – условие художественного пения. 

7.4 Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении 

Основные акценты в беседе (уч.пособие.: «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста» И. Б. Бархатова.) Индивидуальные звуковые черты 

человека. Искажение звуков. Основное правило эстрадного вокала. Четкость 

произнесения гласных. 

8. Формирование и развитие сценических навыков. 

Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния. Хореография (танцевальные движения с 

микрофоном). \ 

 9. Репетиционные занятия. 

Подготовка к концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, 

реквизита, музыкальных записей.  

 

 Планируемые   результаты: 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- умеют подбирать репертуар, развивая воображение 

- умеют передавать национальный характер и красоту песни; 

- умеют работать с микрофоном; 

- проявляют творческие способности и способность к самоорганизации, 

самостоятельности. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-методических условий» 

 

 

2.1   Календарный    учебный   график на 2018-2019 учебный год  

             объединения «Эстрадный вокал» 
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Вводная диагностика;                   Промежуточная  аттестация               

                                                       

Итоговая аттестация                     Каникулярное время 

                              

 

 2.2  Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном 

кабинете ЦВР СГО  г. Сысерть, ул. Красноармейская 32, ККЗ ДК г.Сысерть, 

с. Кашино. 

         

2.3  Материально-техническое обеспечение.  

Учебный класс (№3), магнитофон, музыкальный центр, фортепиано,  

школьная доска, рабочий стол, парты (3 шт.), стулья(12 шт.), шкаф (2 шт.), 

вешалка для одежды(1 шт.), вешалка для костюмов(1 шт.) 

          

       Кадровое обеспечение:  

Деменьшина Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории; имеющий среднее- специальное 

образование Каменск- Уральское музыкально-педагогическое училище по 

специальности «Музыкальное воспитание», квалификация «Учитель 

музыки. Музыкальный воспитатель»,прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослый»,квалификация «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослый». 

     Формы аттестации.  

Реализация программы  предполагает проведения итоговой  

аттестации.  Предусмотрены следующие формами контроля: зачетный 

урок, открытый урок, концерты, конкурсы, отчетный концерт 

2.4    Формы, принципы и методы работы. 

Принципы: 

        В основе  предмета «эстрадный вокал» должны лежать следующие 

педагогические принципы: 

-  единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося; 

-  постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного 

пения; 

-  использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 
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-  индивидуальный подход к учащемуся. 

Формы: 

- учебное групповое  занятие; 

- открытый урок; 

- зачетный урок; 

- отчётный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

Методы: 

      1.Метод демонстрации : прослушивание лучших образцов исполнения,    

личный пример. 

2.Словесный метод: 

 - беседа; 

 - рассказ; 

  - обсуждение. 

   3. Метод разучивания: 

- по элементам; 

          - по частям; 

          - в целом виде. 

4. Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 

выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты выступления. 

        Проверка технической подготовки учащихся, выполнение всех 

поставленных задач в репертуаре, чистота интонирования, правильное 

исполнение мелодии и ритма, работа с микрофоном и с фонограммой  

осуществляется педагогом во время классных занятий и на зачетных уроках 

 в течение каждого учебного года. 

                             

2.5  Критерии определения оценки 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

 степень выразительности исполнения; 

 проявление творческой активности; 

учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя 

     Программа представляет учебный курс по эстрадному вокалу . Обучение 

детей по предлагаемой программе длится 6 лет. Основными критериями 

установления сроков обучения являются возраст и способности учащихся.   

             

             Педагогические технологии:  

- технологию коллективного творческого воспитания; 

- технологию адаптивной системы обучения; 

- технологию полного усвоения; 

- технологию разноуровневого обучения; 

- парковую технологию образования; 

- технологию исследовательского обучения; 

- технологию интегрированного обучения; 

- технологию циклового обучения; 

- технологию игрового обучения; 

- технологию модульного обучения. 
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Алгоритм учебного занятия - беседа, показ, практическая деятельность 

с демонстрацией практических приемов деятельности;  

 

 

Дидактические материалы  

- раздаточные материалы (текст песен), задания, упражнения. 

 

 

2.6  Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

Побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности. Применение индивидуальных групповых и 

массовых форм обучения. 

Программа предусматривает проведение индивидуальных занятий и 

консультаций с участниками объединения по их функциональным 

специальностям. Она основана на сочетании в каждом занятии, по каждой 

теме теоретических и практических форм работы таким образом, чтобы они 

дополняли и обогащали друг друга 
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общеобразовательным программам».  

9.Методические рекомендации МОиНРФпо проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

10.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва  
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