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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» художественной направленности, составлена с учетом 

требований, предъявляемых к программам дополнительного образования. 

Основания для проектирования и реализации программы: 

• Федеральный закон от 29.122012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 N2765-р; 

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11. 2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

• Методические рекомендации «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области» № 70-Д, утв. приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 26.06.2019 г. 

• Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа», 

Правила приема и перевода обучающихся в МАУ ДО ЦВР СГО; 

• Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО; 

• Иные локальные нормативные акты ЦВР СГО. 

Актуальность. 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. 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. 

Отличительные особенности программы: 

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 программа 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 также, 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. 

   Адресат программы: программа разработана для детей от 6 до 16 лет, без 

ОВЗ.  

Группы набираются одновозрастного состава: дошкольного и младшего 

школьного возраста (6-8 лет); младшие школьники (9-11 лет); подростковая 

группа (12-16 лет). 

Для детей 6-8 лет показателен высокий уровень активности, стремление к 

общению вне семьи, стремление научиться различать, что такое хорошо и 

что такое плохо, понимание различий пола; стремление получить время на 

самостоятельные занятия; ребенок может быть, как целеустремленным, так и 

самоуверенным, агрессивным. 



 

 

 

 

Для детей 9-11 лет характерно стремление повелевать у мальчиков, 

подчиненность у девочек; энергичны, быстры в действии, настойчивы, 

инициативны; часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной 

деятельности; стремятся к большой мускульной активности; любят 

коллективные игры; шумны, спорят; влюбчивы; боятся поражения, 

чувствительны к критике; интересы постоянно меняются; мальчики играют с 

девочками, стремятся к соперничеству; начинают осознавать нравственные 

нормы; пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг. 

Для детей 12-16 лет характерны следующие качества: мальчики склонны 

к групповому поведению; дети испытывают внутреннее беспокойство; 

антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга; мнение 

группы сверстников более важно, чем мнение взрослых; дисциплина может 

страдать из-за «группового» авторитета; стремятся к соревновательности, 

подчиняют свои интересы мнению команды; сопротивление критике; 

появляется интерес к заработку 

В объединение принимаются все желающие мальчики и девочки. Обучение 

по данной программе будет актуальным для детей, проявляющих интерес к 

изучению эстрадного вокала. При зачислении в объединение проводится 

стартовая диагностика с целью выявления уровня готовности ребенка и его 

индивидуальных особенностей.    

Количество детей в группе первого года обучения (стартовый уровень) не 

превышает 20 человек.   

Количество детей второго года обучения (Базовый уровень) – составляет от 7 

до 10 детей. Набор в группы базового уровня производится из числа 

обучающихся, прошедших обучение по программе первого года, показавших 

высокие результаты при обучении по программе. 

 

 

Режим занятий:  

Для обучающихся стартового уровня: 

Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий - 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут.  

 

Для обучающихся базового уровня: 

Периодичность и продолжительность занятий - 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий - 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

 

Объем программы.  Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 

340 часов, рассчитанных на 2 года обучения, 24 месяцев, 68 недель. 

Стартовый уровень -136 часов; 

Базовый уровень – 204 часа. 

 

Уровневость общеразвивающей программы. Программа «Эстрадный 

вокал» является многоуровневой и предполагает три уровня обучения: 

«стартовый», «базовый». Учебный план, требования к освоению программы 



 

 

 

 

организованы по принципу дифференциации в соответствии с уровнями 

обучения. 

«Стартовый уровень» - Предполагает минимальную сложность усвоения 

материала. Для возраста 6-8 лет, где ведущая деятельность - сюжетно-

ролевая игра (сочетание игровой деятельности с общением, имитируя 

социальную ситуацию и характерные для неё формы ролевого поведения). 

Познавательная деятельность направлена на познание своих умений, 

возможностей, отношений, развивается личностная (потребностно-

мотивационная) сфера психики. Для обучающихся 9-11 лет, ведущей 

деятельностью является учебно-познавательная деятельность (сочетание 

учебной деятельности и межличностного общения), также предполагается 

минимальная сложность усвоения материала с включением игровых форм 

обучения, творческая деятельность имитирует концертную. Для 

подросткового возраста предполагается подбор музыкального репертуара для 

разучивания соответственно возрасту, с учетом этических норм. Сложность 

материала для усвоения данной категорией обучающихся может быть 

усложнена.  

 «Базовый уровень» - предполагает освоение техник, приемов вокального 

творчества, упражнений по дыхательной гимнастике, знаний эстрадного 

жанра; умение работать с микрофоном, презентацию полученных знаний и 

умений в социально – значимых мероприятиях, концертной деятельности, 

участие в конкурсах разного уровня (муниципальные, областные, 

всероссийские, международные). 

Формы обучения – очная, групповая.   

Формы организации деятельности: 

- музыкальные занятия; 

– концерты; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические игры 

       Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

 

 

Виды занятий.  Программа предусматривает 2 вида занятий: теоретические 

занятия и практические занятия. В обучении применяется групповая форма с 

индивидуальным подходом.  

 Занятия объединения вокалистов носят преимущественно практический 

характер. Лишь небольшая часть проводится в форме лекций, бесед. 



 

 

 

 

Практические занятия проводятся в помещении. В зависимости от плана 

работы Администрации СГО, Центра внешкольной работы, Управления 

образования, занятия для обучающихся «базового» и «продвинутого» 

уровней могут проводиться на сцене Дома культуры, сценах Сысертского 

ГО. Особое внимание обращается на специальную вокальную подготовку.  

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением аудио 

аппаратуры.  

Формы подведения результатов: беседа, практическая работа, открытое 

занятие, фестиваль (концерт, конкурс), творческий отчет. Для обучающихся 

творческих групп формой отчета является представление результатов 

выступлений на конкурсах различных уровней. 

 

 

 

2.2. Цель и задачи общеразвивающей программы: 

 

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. 

 

Исходя из возрастных особенностей обучающихся, могут быть определены 

следующие воспитательные и развивающие задачи: 

Развивающие задачи: 

● развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, 

мышления, воображения), познавательный интерес, 

● развивать эмоциональную сферу; 

● развивать творческие способности; 

● развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах; 

● развивать эстетические чувства; 

● развивать коммуникативные способности, умение жить в коллективе 

 

Воспитательные задачи направлены на освоение, усвоение и присвоение 

общекультурных ценностей, формирование положительных качеств 

личности 

Воспитывать: 

 Любовь к малой родине: к родному дому, школе, семье, двору, 

микрорайону, городу; 

 Доброжелательное отношение к окружающим: соблюдение правил 

этикета, доброжелательность, дружелюбие, готовность сотрудничать, 

вежливость; 



 

 

 

 

 Умение заботиться: доброту, искренность, чуткость, общительность, 

стремление помочь, отзывчивость. 

 Гражданские качества личности: интерес к общественной жизни, 

стремление помогать, патриотизм, активную жизненную позицию, 

критичность, оптимизм, общественную активность, чувство долга, 

предприимчивость 

Формировать: 

 Положительную самооценку; 

 Потребность в самоорганизации: трудолюбие, сдержанность, основы 

самоконтроля, скромность, самостоятельность, умение доводить 

начатое дело до конца, настойчивость, выдержку. 

 Потребность в здоровом образе жизни: умение видеть прекрасное, 

гигиенические знания и умения, оптимизм, доброжелательное 

отношение к труду, культура труда. 

 Потребность в общении в контексте культуры: умение идти на 

компромисс, тактичность, терпимость, толерантность, умение доказать 

свою точку зрения, умение выходить из конфликтных ситуаций, знание 

этики семейных отношений, умение организовать культурный досуг 

 

 Образовательные задачи: 

 Обеспечить в ходе занятий по вокалу усвоение материала; 

 Формирование специальных умений в работе голосового аппарата; 

 Создать условия для отработки умений и навыков в пении; 

 Учить сценическому мастерству и работе с микрофонами; 

 Расширить общий кругозор и привить любовь к музыке 

 

Способствовать: 

 Личностному и профессиональному самоопределению: формированию 

потребности в достижении цели (личностной и общественнозначимой), 

самовоспитанию, формированию умения соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии, формированию 

качеств личности, оценке и коррекции планов.  

   

2.3. Содержание общеразвивающей программы: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 год обучения (стартовый уровень). 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Диагностика музыкально 
слуховых данных. Анатомия и гигиена 
голосового аппарата 

2 1 1 Беседа(Понятие 
о сольном и 
ансамблевом 



 

 

 

 

 

  Содержание учебного материала. 
 

Раздел 1. Вводное занятие. Диагностика музыкально слуховых данных. 

Анатомия и гигиена голосового аппарата. (2 часа) 

Теория (1 час) 

Знакомство с вокальным искусством. Инструктаж правил по технике 

безопасности при работе с музыкальной электроаппаратурой. Знакомство с 

Уставом и традициями ДДТ. Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие 

«голосовой аппарат», его строение, воспроизведение звуков и основы 

профессионального владения им. Упражнения по начальной подготовке к 

пению. Осознание мышечных ощущений во время пения. 

Возможности голоса, профессиональные сложности, с которыми 

сталкиваются вокалисты. Голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, 

правильное питание. 

Основные характеристики голоса. 

-глубина и объём. 

пении)  

Стартовая 
диагностика 

 

2 Устранение мышечных, психических 
зажимов. Формирование правильных 
установок и ощущений дыхания. 

18 5 13 Занятие-
репетиция 
вокально-
интонационных 
упражнений на 
устранение 
мышечных 
зажимов. 

Тестирование 

 

3 Развитие вокально-технических и 
исполнительских качеств. Работа над 
координацией слуха, интонацией 

44 24 20 Практические 

упражнения. 

Занятие- 
постановка. 

Наблюдение 

4 . Основные принципы пения в эстрадной, 

речевой, эстрадно-джазовой манере 
10 4 6 Практические 

упражнения . 

Тестирование 

5 Артикуляция и дикция. 20 5 15 Беседа. Занятие-
репетиция. 
Анализ 

6 Выравнивание голоса (тембр), развитие 
чувства певческой опоры 

42 11 31 Занятие-
репетиция. 

Диагностика 

 

 ИТОГО 136 50 86  



 

 

 

 

-высота 

-полётность 

Практика (1 час) 

Диагностика вокальных данных учащихся с помощью вокально-

интонационных упражнений. 

 

Раздел 2. Устранение мышечных, психических зажимов. Формирование 

правильных установок и ощущений дыхания. (18 часов) 

Теория (5 часов) 

Освобождение учащегося от влияния внутренних психологических зажимов, 

опираясь на воображение, эмоциональность и чувство уч-ся. Лекция на тему 

«Дефекты певческого звука». 

Практика (13 часов) 

Развитие мышечной рефлекторной памяти на основе упражнений 

самоконтроля и анализа. Упражнения на релаксацию, воображение. 

Работа над правильной осанкой, физическое осознание мышц позвоночника, 

Мышечные упражнения на расслабления, для снятия зажимов. 

Упражнения для правильного диафрагмотическо-межрёберного дыхания. 

Упражнения для активизации диафрагмы, развития плавного дыхания. 

Упражнения на внутриглоточную свободу. 

 

 

Раздел 3. Развитие вокально-слухового самоконтроля. Работа над 

координацией слуха, интонацией. (44 часа) 

Теория (24 часа) 

Умение контролировать своё пение с помощью слуха, мышц вокального 

аппарата, вибрационных и эмоциональных ощущений. Лекция на тему 

«Неумение проводить самоконтроль и его последствия» 

Неопределённая высота в момент пения, переход из одной тональности в 

другую, дыхание среди фразы, горловой «крикливый» звук. 

Практика (20 часов) 

Упражнения на выполнение самоконтроля с помощью слуховых ощущений. 

Упражнения на выполнение самоконтроля с помощью мышечных ощущений. 

Упражнения на выполнение самоконтроля с помощью вибрационных 

упражнений. 

Выявление влияния эмоций на формирование певческих навыков учащегося. 

Практическая работа в виде исполнения композиции, самоанализ 

выполненной практической работы. 



 

 

 

 

Раздел 4. Основные принципы пения в эстрадной, речевой, эстрадно-

джазовой манере. (10 часов) 

Теория (4 часа) 

Трансляция видеоматериала по многообразию техники вокала. 

Прослушивание композиций, исполненных в академической, речевой 

эстрадно-джазовой манере. (И. Кобзон, Л. Сенчина. А. Пугачева, Л. Долина, 

Валерия) 

Практика (6 часов) 

Анализ прослушанного и просмотренного материала. 

Практическая работа: исполнение композиций учащимися в данных 

направлениях, анализ. 

 

Раздел 5. Развитие вокально-технических и исполнительских 

качеств. (20 часов) 

Теория (5 часов) 

Артикуляция внутренняя- мышцы глотки, мягкое нёбо, корень 

языка. Артикуляция внешняя- губы, нижняя челюсть, кончик языка. 

Практика (15 часов) 

Упражнения на формирование вокальных гласных и их воздействие на 

дыхание. Упражнения для развития дикции. Практическая работа. 

 

Раздел 6. Выравнивание голоса (тембр), развитие чувства певческой 

опоры. (42 часов) 

Теория (11 часов) 

Ознакомление с понятиями и их значением: 

- Опора 

- Полный голос 

- Тембр 

Практика (31 часов) 

Упражнения на одновременную работу грудного и головного механизмов 

голосовых связок. Упражнения на выравнивание гласных 2-х 3-х нотах. 

Связывание нот в интервале секунда на А, Е, И, О, У. Упражнения для 

выравнивания переходных нот тембрового единства. 

Планируемые   результаты: 

Предметные: 

- наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-

творческому самовыражению; 



 

 

 

 

- умение применять правильную певческую установку; знание цикла 

упражнений на дыхание, звукообразование, артикуляцию, дикцию и 

применение приобретенных навыков на практике. владение основными 

навыками исполнения одноголосных эстрадных вокальных произведений в 

ансамбле; 

-знание основных жанров вокальной музыки;  

-умение определять структуру и понимать смысл вокального произведения; 

-стремление передавать характер и настроение песни, правильно 

распределять дыхание по фразам, умение исполнять легато, нон легато, 

стаккато; владение техникой работы с микрофонами под фонограмму «-1» в 

группе и соло; 

-участие в концертах, умение уверенно выходить на сцену, чувствовать 

исполняемые произведения на большой сцене, раскованно (но не вульгарно) 

и выразительно исполнять их. 

 Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; формирование понимания красоты музыкальной искусства в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами;  

-умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач, достижении общих целей; 

- умение анализировать свое и чужое исполнение.  

Личностные: 

- сформированность умения работать в коллективе;  

-овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

формирование чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей.  

                    2.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 год обучения. 

(базовый уровень) 

№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Беседа. 
Стартовая 
диагностика 

 

2 Усовершенствование вокально-слухового 
самоконтроля. Работа над координацией 
слуха и голоса. 

25 5 20 Занятие-

репетиция 

вокально-



 

 

 

 

                         

                          Содержание учебного материала. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория (1 час) 

Беседа на основе пройденного материала. 

Практика (1 час) 

Исполнение вокальных композиций. 

 

Раздел 2. Усовершенствование вокально-слухового самоконтроля. 

Работа над координацией слуха и голоса. (25 часов) 

Теория (5 часов) 

Работа над техникой самоконтроля интонационного звучания. 

Практика (20 часов) 

Исполнение вокальных композиций, самоанализ, выявление ошибок и их 

исправление. 

интонационных 

упражнений 

Анализ 

результатов 

выступления 

3 Мышечная динамика. Динамика звука 15 5 10 Занятие-

исследование. 

Тестирование 

4 Дыхание. Резонаторы. Точка опоры 

звука. Развитие приема «Вибрато». 

 

40 10 30 Практические 

упражнения на 

дыхание. 

Наблюдение 

5 Анализ современного эстрадного 
репертуара 

12 2 10 Занятие-
репетиция. 
Наблюдение 

6 Работа над верхней и нижней частью 
диапазона 

35 5 30 Занятие-

исследование. 

Тестирование 

7 Знакомство со спецификой работы с 
микрофоном и фонограммой 

35 5 30 Практические 

упражнения.  

Диагностика 

8 Основы актёрского мастерства 20 5 15 Практические 
упражнения на 
мимику 

9 Сценическое воплощение номера 20 5 15 Практические 
упражнения на 
артистизм 

 Итого: 204 43 161 Отчетный 
концерт  

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Мышечная динамика. Динамика звука. (15 часов) 

Теория (5 часов) 

Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное 

расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука 

Изменение громкости без изменения качества. 

Практика (10 часов) 

Упражнения на растяжение межрёберных мышц, для энергичной стимуляции 

дыхательного аппарата, на ощущение внутреннего пространства, для 

достижения большего объема грудной клетки в сочетании с возросшей 

гибкостью межрёберных мышц. 

 

Раздел 4. Приём вибрато. ДЫХАНИЕ. (40 часа) 

Теория (10 часов) 

Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека, правильная 

постановка корпуса при пении, певческое дыхание: спокойный, без 

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

выработка равномерного выдоха; 

     Виды дыхания. Дыхание в эстрадном вокале. Общие понятия о вибрато. 

Практика (30 часа) 

Работа над техникой вибрато в голосе с использованием упражнений. 

Прослушивание вокальных композиций, с ярко выраженным приёмом 

Вибрато. Исполнение вокальных композиций учащимися, самоанализ 

исполнения. 

Упражнения для выработки правильного дыхания эстрадного исполнителя. 

 

Раздел 5. Анализ современного эстрадного репертуара. (12 часов) 

Теория (2 часов) 

Беседа о музыкальных композициях и стилях, используемых в современной 

эстрадной музыке, а также их направления, разновидности и сочетания. 

Практика (10 часов) 

Прослушивание музыкальных композиций, работа, направленная на их 

анализ: 

-Характер звука 

-Фразировка в разных стилях и жанрах 

-Пение в группе 

-Работа над чувством ансамбля. 



 

 

 

 

Исполнение вокальных произведений характерные для разных стилей- Рок 

джаз, романс и т.д. 

 

Раздел 6. Работа над верхней и нижней частью диапазона. (35 часов) 

Теория (5 часов) 

Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение идеального 

характера звучания, владения резонаторными ощущениями. 

Практика (30 часов) 

Упражнения на развитие диапазона голоса, эластичность дыхания, и 

подвижность голоса. 

 

Раздел 7. Основные принципы работы с микрофоном. (35 часов) 

Теория (5 часов) 

Разновидности и модельный ряд микрофонов, а также их назначение. 

Правила и технические приёмы работы с микрофоном на сцене. 

Усовершенствование основных приёмов и техник эстрадного направления. 

Практика (30 часов) 

Просмотр концертной программы с участием известных певцов: 

Л. Долина, Земфира, Н. Басков, Валерия, Г. Лепс. А. Пугачева. Д. Билан, П. 

Гагарина. Исполнение вокальных композиций, самоанализ. 

Раздел 8. (20 часов). Основы актёрского мастерства. 

 Теория (5 часов) 

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. Пение произведений собственного выбора. 

Репертуар. 

Практика (15 часов) 

Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния. 

Хореография (танцевальные движения с микрофоном). Самостоятельный 

выбор репертуара для демонстрирования владения голосовыми 

возможностями либо манерой исполнения. 

Раздел 9. (20 часов) Сценическое воплощение номера. 

Теория (5 часов) 

Подготовка к концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, 

реквизита, музыкальных записей.  

Практика (15 часов) 



 

 

 

 

Работа на сцене с микрофоном и хореографией. 

  

 Планируемые   результаты: 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У них 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях округа и др. 

В результате освоения содержания программы, происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 Предметные: 

 - овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 - овладение основами музыкальной культуры. 

 Метапредметные: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностные: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 



 

 

 

 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

 

3.0. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

3.1. Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебный кабинет, оборудованный мебелью: школьная доска, рабочий стол, 

парты (3 шт.), стулья (12 шт.), шкаф (2 шт.), вешалка для одежды (1 шт.), 

вешалка для костюмов (1 шт.), музыкальный инструмент (фортепиано), 

магнитофон, музыкальный центр, микрофоны (бутафория) – 10 штук.  

Информационное обеспечение – аудио материалы («минусовки» записей), 

видеоматериалы ЦВР и презентации для проведения занятий по 

безопасности. 

Кадровое обеспечение – в реализации программы участвует педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории, 

прошедший профессиональную переподготовку по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослый», квалификация «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослый». 

 

Методические материалы - программа, разработки и планы работы 

педагога. В ходе реализации программы применяются педагогические 

технологии известного педагога –И. Б. Бархатова) 

 

3.2. Формы аттестации (контроля) 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

 степень выразительности исполнения; 

 проявление творческой активности; 

 учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя 

            

Реализация программы предполагает проведения итоговой аттестации.  

Предусмотрены следующие формами контроля: беседа, 

зачетный урок, открытый урок, концерты, конкурсы, отчетный концерт 

Формы подведения итогов: 

1.Отчетный концерт перед родителями в конце учебного года; 

2.Участие детей в районных мероприятиях, концертной деятельности. 

3.Участие детей в различных конкурсах и фестивалях  

  Песенный репертуар подбирается в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется 

возможность в соответствии со своими интересами и возможностями 

выбрать свой образовательный маршрут.   
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4.    http://alekseev.numi.ru/  
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