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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей вокальная группа «Дебют» - художественная. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников вокальных 

данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. Программа 

разработана на основе учебного пособия Романовой Л.В. Школа эстрадного 

вокала. Изд. «Лань», 2007 г. 4-е издание. – 87с. 

Новизна и актуальность  
образовательной программы: пение прямо взаимосвязано с общим 

развитием ребёнка и формированием его личностных качеств, а также 

способностей как физических, так и духовных. В процессе пения 

активизируются умственные способности детей, активно задействуется 

внимание, а также происходит регулярная тренировка памяти. Занятия 

пением помогают организовать, объединить детский коллектив, 

способствуют развитию чувства товарищества, ответственности не только за 

свои действия, но и за действия всего коллектива в целом, а также за каждого 

его участника в отдельности. В процессе пения воспитываются такие важные 

черты личности, как воля, организованность, выдержка. 

Отличительные особенности программы 

Главное кардинальное отличие общеобразовательной программы от 

существующих программ дополнительного образования по эстрадному 

вокалу, заключается в том, что ключевая роль отводится именно творческому 

развитию ребенка и его потенциала. Так при отдельном изучении только 

техники исполнительства и постановке голоса ребенок не получает 

необходимых навыков для успешной самореализации как при участии в 

концертных программах, так и при участии в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Разработка данной дополнительной общеобразовательной программы 

целесообразно, в связи с активным спросом как у детей, так и у родителей на 

получение качественно оказанной услуги по обучению детей в возрасте от 7 

до 17 лет эстрадному вокалу, приобретение детьми навыков 

исполнительства, а также навыками публичных выступлений на концертах и 

конкурсах различного уровня. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-17 лет. 

Программой предусматриваются занятия в одной группе детьми, имеющими 

различный уровень знаний, а также вокальных навыков. 

Срок реализации общеобразовательной программы: 1 год. 

Продолжительность образовательного процесса: в учебном плане вокальной 

группы предусмотрено 144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут. 



Форма обучения: очная. 

 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в 

вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких 

духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

задачи: 

Образовательные: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 сформировать навык правильного дыхания; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без 

сопровождения, пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, 

согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

его самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус обучающихся; 

 воспитывать интерес к певческой деятельности, и к музыке в 

целом; 

 воспитывать умение работы индивидуальной, парной, работы в 

группе, в команде; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность – высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Основной отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является акцентирование не только на развитии вокальных 

умений и способностей ребенка, а на полном охвате развития творческих 

способностей и потенциала ребенка. Для вышеуказанного необходимо 



полное развитие творческого потенциала ребёнка, а именно: вокальные 

навыки и умения, сценическая грамотная речь, правильное поведение на 

сцене, грамотно простроенный сценарный ход выступления, правильное, 

четкое произношение, дикция и мимика выступающего. Именно при наличии 

всех указанных составляющих имеет место успешная концертная и 

конкурсная деятельность обучающегося по программе. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься пением. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 
№  

Разделы, названия тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

 Пение как вид музыкальной деятельности 

1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2 Знакомство с устройством 

голосового аппарата 

2 2 0 Беседа 

3 Певческая установка 5 2 3 Опрос 

4 Певческая позиция 4 1 3 Опрос 

5 Грамотное дыхание 6 1 5 Опрос 

6 Звуковедение 8 2 6 Прослушивание 

7 Дикция 7 2 5 Прослушивание 

8 Формирование качественных 
исполнительских навыков 

15 4 11 Прослушивание 

9 Метроритмические 
упражнения 

5 1 4 Опрос 

10 Художественное тактирование 5 1 4 Опрос 

 Освоение основных эстрадно-вокальных приемов 

11 Групповое пение 7 2 5 Прослушивание 

12 Унисон 7 2 5 Прослушивание 

13 Вокальная работа над 
музыкальным произведением 

20 4 16 Зачетное 
занятие 

14 Авторская собственная манера 

исполнения 

3 - 3 Прослушивание 

 Анализ современного эстрадного репертуара 

15 Музыкальный образ, 

воплощенный в песне 

5 1 4 Анализ 

результатов 
выступления 

16 Движения исполнителя под 

музыку 

5 1 4 Анализ 

результатов 
выступления 



17 Введение в нотную грамоту 7 4 3 Тест 

18 Основы нотной грамоты 7 4 3 Тест 

19 Прослушивание музыкальных 
произведений. 

9 1 8 Музыкальная 
викторина 



20 Сценическое поведение и 
культура 

3 1 2 Опрос 

21 Сценический образ 2 - 2 Опрос 

22 Посещение театров, концертов, 
музеев и выставочных залов. 

4 - 4 Наблюдение 

23 Концертная и конкурсная 
деятельность. 

6 2 4 Концертное 
выступление 

 Всего 144 часа 40 104  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 
Тема 1. Вводное занятие. 

Понятие о пении. Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Организация занятий с певцами-солистами. 

Тема 2. Знакомство с устройством голосового аппарата. Прослушивание 

детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Знакомство с 

основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Тема 3. Певческая установка и певческая позиция. 

Теория: правильная установка при пении стоя и сидя (положение головы и 

корпуса прямое, ненапряженное). Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

Тема 4. Грамотное дыхание. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения на взятие дыхания, задержку и плавный выдох. Особенности 

диафрагмального дыхания, как наиболее рационального. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Тема 5. Звуковедение. 
Округление гласных, способы их формирования, пение легато и нонлегато, 

владение нюансами (форте, пиано). 

Тема 6. Дикция. 
Дикция и механизм ее реализации. Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата 

с использованием речевых и музыкальных скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова. 

Тема 7. Формирование исполнительских навыков. 

Теория: термины период, предложение, фраза. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 



штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Разбор поэтического текста, определение характера произведения и способа 

звуковедения. Определение формы произведения, периоды, предложения, 

фразы, соотношения с дыханием и нюансировкой. 

Тема 8. Метроритмические упражнения. Умение воспроизвести ритмический 

рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

Тема 9. Художественное тактирование. Знакомство с простыми ритмами и 

размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. 

 

Раздел 2. Освоение основных эстрадно-вокальных приёмов. 

Тема 10. Групповое пение. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа 

над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Тема 11. Унисон. Одновременное начало и окончание песни. Использование 

пения в технике а капелла. 

Тема 12. Вокальная работа над музыкальным произведением. Теория: 

регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость. Кульминация, фразировка, интонация, 

ритмические сложности. Практика: подбор индивидуальной программы для 

выступления. Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа 

над словом. Правильная фразировка и динамические оттенки. 

Тема 13. Авторская собственная манера исполнения. Характеристика 

детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. 

Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный 

периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона 

и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

 

Раздел 3. Анализ современного эстрадного репертуара. 

Тема 14. Музыкальный образ, воплощенный в песне. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также 



индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Тема 15. Движения исполнителя под музыку. Воспитание самовыражения 

через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение 

Тема 16. Введение в нотную грамоту. Понятие нотная грамота, нота, ноты. 

Изучение основных обозначений. 

Тема 17. Основы нотной грамоты. Основные азы сольфеджио. Высота 

звуков, названия и понятия «нота», чем ноты отличаются друг от друга и где 

они расположены. Основные установки пения по нотам. 

Тема 18. Прослушивание музыкальных произведений. Работа с народной 

песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Тема 19. Сценическое поведение. Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести 

себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных 

моментов. 

Тема 20. Сценическая культура. Разработка и корректирование основных 

правил поведения на сцене. Анализ выступлений и повеления на сцене 

современных исполнителей, выступлений артистов на уровне учреждения, а 

также на городском и региональном уровне. 

Тема 21. Сценический образ. Разработка и качественная оценка, а также 

характеристика художественного сценического образа для выбранного 

репертуара. Презентация разработанного образа для группы. 

Тема 22. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов 

Групповое посещение актуальных музыкальных сценических, музейных 

концертных и других событий как города, района, края. 

Тема 23. Концертная и конкурсная деятельность. Отбор лучших номеров, 

репетиции. Анализ выступления. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап контроля важен не только как механизм сбора 

информации о процессе обучения, а в целях достижения цели, обеспечения качества обучения. 

Содержание контроля 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого 

голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых 

доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 

 освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, 

музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре и 

современном творчестве отечественных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки 

на чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса; потребности в самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры. 

Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - стимулирующий и корригирующий характер. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия обучающихся вокальной группы в мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ 

результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Общие критерии оценивания результатов: 

 Владение знаниями по программе. 



 

 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры обучающихся. 

 Творческий рост и личностные достижения. 

Способы наблюдения и контроля прогнозируемых результатов: 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: проведение открытых занятий с их 

последующим обсуждением; участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; концертную деятельность. 

Подведение итогов и получение оценки достигнутых результатов изучения программы будет реализовано в 

следующих формах: педагогические наблюдения, открытые занятия с последующим обсуждением, итоговые занятия, 

концертные выступления, конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Уровень 

программы 

Предназначе 

ние уровня 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

занятий 

 

Результаты обучающихся 

Базовый Реализация 

общедоступ 

ных и 

универсальн 

ых форм 

организации 

материала. 

Знакомство 

с основами 

вокальной 

техники. 

Проба себя в 

вокальном 

искусстве. 

Пение 

индивидуальное, 

дуэтом, 

групповое. 

Изучение 

музыкального 

материала. 

Распевка, 

дыхательная 

гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика как 

тренировка, для 

развития 

голосового 

аппарата. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

презентации, 

репетиции, 

вокальные 

упражнения,, 

музыкальные 

викторины, 

обучающие 

игры и т.д. 

Личностные 

 Будет сформирована внутренняя позиция на уровне 

положительного отношения к музыке. 

 Будет сформирована широкая мотивационная основа учебной 

деятельности по эстрадному вокалу. 

 Будет сформирована ориентация на понимание причин успеха в 

данной учебной деятельности. 

 Будет сформирован учебный интерес к новому учебному 
материалу. 

Регулятивные 

 Развито умение управлять своей деятельностью; 

 Развито умение контролировать и корректировать свою 

деятельность, инициативность и самостоятельность. 

Познавательные 

 Сформирован навык самостоятельной работы с информацией. 
Коммуникативные 



 

 
 

  Упражнение на 

развитие чувства 

ритма. 

Знакомство с 

основами 

вокальной 

техники. 

  Сформированы коммуникативные навыки, 

 Сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, работы 

в группе. 

Предметные 

 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 Воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 Овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества на стартовом уровне. 
 

Планируемые результаты и способы определения их результативности: 

 
№ 

п/п 

 

Результаты ребенка 

 
Деятельность 

обучающегося 

Инструмент оценивания 
Событие-индикатор 

 
Искусственное 

 
Естественное Для педагога Для 

обучающегося 

1 Будет сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к музыке 

Прослушивание 

музыки. Оценка и 

обсуждение 
прослушанных 

Диагностика 

при помощи 

викторин, 
опросов, 

Регулярное 

ежедневное 

прослушивание 

музыки. 

Ребенок 

составил топ 

своих 
любимых 

Ребенок делится 

впечатлениями о 

прослушанной музыке с 
друзьями, появился плейлист 

  музыкальных дискуссий.  песен. любимой музыки. 
  произведений –     

  анализ     

  произведения.     



 

 
 

2 Будет сформирована 

широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности  по 

эстрадному вокалу 

Изучение основ 

эстрадного вокала, 

теории. 

Практическое 

применение 

Диагностика 

наличия 

устойчивого 

интереса к 
изучению 

Регулярное 

получение новых 

знаний, открытие 

новых умений и 
применение их на 

Ребенок освоил 

новое умение и 

попробовал 

продемонстрир 
овать его 

Ребенок почувствовал 

потребность в изучении 

нового умения и получении 

нового знания для освоения 
нового музыкального 

  полученных знаний. теоретических практике. Ученик педагогу. материала. 
   основ легко и быстро   

   эстрадного увлекается   

   вокала. изучением нового   

    материала.   

3 Будет сформирована 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в данной 

учебной деятельности 

Выступление с 

освоенным 

материалом, участие 

в конкурсах, 

сравнение с другими 

участниками. 

Ученик 

выполняет 

требования, 

необходимые 

для успешной 

музыкальной 
деятельности. 

Положительная 

оценка педагога о 

проделанной 

работе, о 

выступлении. 

Участие в 

конкурсе 

вокалистов, а 

также в 

фестивале. 

Ребенок почувствовал 

разницу между своим и 

чужим исполнением. 

Ребенку понравилось свое 

собственное авторское 

исполнение песни. 

4 Будет сформирован 

учебный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Получение нового 

учебного 

теоретического 
материала для 

Ребенок с 

интересом 

приступает к 
изучению 

Успешное 

исполнение 

произведения, 
благодаря 

Подбор 

музыкального 

материала 
более сложного 

Ребенок почувствовал что 

того, что он уже знает 

недостаточно чтобы успешно 

исполнить новое 
  успешного нового освоению новой уровня, для музыкальное произведение. 
  применения его на материала, темы. создания  

  практике. увлекается  условий  

   новой темой.  интереса к  

     изучению  

     нового  

     материала,  

     постоянному  

     совершенствов  

     анию.  

5 Развито умение 
управлять своей 

деятельностью 

Постановка целей 
деятельности, 

реализация 

Диагностика 

анкетирование 

Появление целей 
деятельности, 

планируемых 

Постановка 
проблемных 

вопросов, 

Появление творческой цели, 

и активное движение к ней. 



 

 
 

  деятельности по  результатов, создание  

достижению достижение их. критических 

планируемого  ситуаций для 

результата.  стимулировани 
  я ребенка к 
  постановке 
  цели и 
  планируемому 
  результату. 

6 Развито умение 

контролировать  и 

корректировать свою 
деятельность, 

Проявление 

инициативы и 

желание 

самостоятельно 

изучать новую тему, 

корректировка 

деятельности. 

Умеет решать 

проблемы 

творческого и 
поискового 

Самостоятельно 

находит 

информацию 

необходимую для 

изучения темы, 

корректирует 

свою деятельность 

и проявляет 

самостоятельность 

. 

Ведение 

ребенка по 

«ложному» 

пути, для того, 

чтобы ребенок 

сам понял что 

отклонился от 

планируемого 

результата. 

Самостоятельная работа, как 

проявление инициативности 

ребенка. 

 инициативность и характера в  

 самостоятельность учебной,  

  музыкально-  

  исполнительско  

  й и творческой  

  деятельности.  

7 Сформирован навык Самостоятельный Наблюдение за Переработка Задание Необходимо самостоятельно 
 самостоятельной поиск, переработка самостоятельн информации – самостоятельна найти и переработать новую 
 работы с информации, ой работой с сокращение, я подготовка информацию для 
 информацией. выделение основных информацией. выделение пересказа применения ее на практике. 
  мыслей, важных для  основной мысли, своими  

  понимания  пересказ словами  

  информации.  понимания полученной  

    информации. для освоения  

     информации.  

8 Сформированы Групповая работа, Развивающие и Успешность Оценка Общение с детьми в группе, 
 коммуникативные работа в парах. обучающие общения в группе результатов отсутствие конфликтных 
 навыки.  игры с другими детьми. участия ситуаций в коллективе. 
     ребенка в  

     групповой  



 

 
 

     работе, на 

материалах 

различных игр, 

интеллектуальн 

ых викторин, 

сценических 
выступлений. 

 

9 Сформированы 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, работы 

в группе. 

Групповая работа, 

работа в парах. 

Сценическое 

сотрудничеств 

о, общение в 

группе во 

время 

репетиций и 
занятий. 

Успешное 

сотрудничество с 

детьми в группе. 

Групповое 

сотрудничество 

во время 

выступлений, 

репетиций, 

занятий. 

Общение благодаря 

которому складывается 

сотрудничество между 

детьми. 

10 Воспринимать  музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 
произведениях как 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Оценка, обсуждение 

– анализ 

музыкальных 

произведений. 

Оценка 

частоты и 

грамотности 

высказываний 

при анализе 

музыкального 

произведения. 

Наличие желания 

высказывать свои 

мысли по поводу 

прослушанного 

произведения. 

Создание 
дискуссионных 

площадок 

после 

прослушивания 

музыкальных 

произведений. 

Инициатива по поводу 

обсуждения музыки и 

изучаемых музыкальных 

произведений. 

 способе выражения  

 чувств и мыслей  

 человека,  

 эмоционально,  

 эстетически откликаться  

 на искусство, выражая  

 своё отношение к нему  

 в различных видах  

 музыкально-творческой  

 деятельности;  

11 Воплощать 
художественно- 

образное содержание и 

интонационно- 
мелодические 

Репетиционная 

деятельность, 

участие в концертах, 

конкурсах. 

Оценка 

вовлеченности 

ребенка в 

содержание 

Оценка 

понимания 

смысла изучаемой 

песни. 

Организация 

участия в 

концертных 

программах и 

Пение на репетиции с 

пониманием и передачей 

слушателю смысла и 

эмоционального содержания 



 

 
 

 особенности 
профессионального и 

народного творчества (в 

пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 музыкального 

произведения. 

 конкурсах. песни. 

12 Овладение 

Практическими 

умениями и навыками 

вокального творчества 

на стартовом уровне. 

Репетиционная 

деятельность, 

практическая 

деятельность. 

Оценка 

применения на 

практике 

полученных 
знаний и 

Оценка 

успешность 

применения 

новых приемов в 
вокале. 

Организация 

практической 

части занятий, 

применения 
полученных 

Проработка и применение 

полученных знаний на 

практике. 

   вокальных  знаний на  

   приемов.  практике.  



УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основе педагогическою процесса в программе лежат следующие 

педагогические принципы: 

 единство художественного и технического развития певца; 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством 

пения; 

 индивидуальный подход к обучающемуся. 

В процессе работы педагог должен добиться освоения диафрагмального 

дыхания и чистоты интонации. Большое внимание должно уделяться 

развитию чувства ритма, а также осмысленности и искренности исполнения. 

Огромное значение в эстрадном пении имеет слово, как смысловой и 

выразительный момент. Важным методом воспитания правильного 

певческого звукообразования является демонстрация педагогом правильного 

и неправильного звучания, ошибок обучающегося. 

Работа над вокально-исполнительской техникой ведется систематично в 

течение всех лет обучения на основе вокального учебно-тренировочного 

материала, включающего упражнения и вокализы на различные виды 

вокальной техники. 

Первостепенное значение в работе над исполнительской техникой 

имеют вокальные упражнения, так как именно этот вид инструктивного 

материала дает наибольший эффект, особенно в начальной стадии, освоения 

новых вокально-технических элементов и приемов пения. 

На занятиях используются такие приемы, как сочетание запевов 

солистов с группой, динамическое развитие, пение по “цепочке”, пение “про 

себя”, рука – нотный стан, игровые приемы (“Ритмическое эхо”, “Парад 

звезд”, “Эхо”, “Импровизационный концерт”, “Свечи”, “Артикуляционная 

разминка”). 

В содержание занятий входит распевание и работа над текущим 

репертуаром. На распевание отводится 15-20 минут. В некоторых случаях 

(начало учебного года, длительный перерыв в занятиях) время, отводимое на 

распевание, может быть увеличено. На каждом занятии целесообразно 

проводить работу над несколькими (3-4) песнями, различными по характеру 

и сложности, четко представляя цели и задачи в каждом из них. Показ песен 

сопровождается беседой, разбором характера и содержания песни вместе с 

ребятами. Разучивание мелодии и словесного текста происходит по фразам, 

предложениям, куплетам. 

При изучении программного материала создаются ситуации успеха, 

взаимопомощи. После контрольных уроков и концертных выступлений 

обязательно должна осуществляться рефлексия. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно и 

зависит от уровня подготовки обучающихся и времени, необходимого на 

решение поставленных задач. На протяжении всех лет обучения необходимо 

развивать тембровое чувство и мышление, пополнять ресурс 



выразительности исполнения вокальных произведений, создавать условия, в 

которых ребенок испытывает радость ощущения исполнительской свободы и 

творческого комфорта. 

Одаренные дети и подростки могут принимать участие в больших 

праздниках и тематических концертах. В конце каждого учебного года 

проводятся отчетные концерты, где исполняются песни, разученные в 

течение года. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так 

как голоса в период обучения могут находиться в состоянии мутации или 

постмутации. Тем не менее, задача педагога состоит в обучении правильному 

пению в единстве его сложных проблем: проблемы звукообразования и 

напевности голосоведения, певческого дыхания и дикции. Во время работы 

над чистотой интонации одновременно следует добиваться полетности, 

звонкости и вибрато голоса, а также естественного звучания. 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном материале. При 

составлении репертуарного плана необходимо учитывать вокальные данные 

обучающихся и на их основе подбирать репертуар, постепенно усложняя его. 

Концертный репертуар необходимо составлять только из произведений, 

пройденных на занятиях. 

Охрана жизни детей является частью образовательного процесса. Для 

обеспечения необходимых условий выполняется ряд требований: 

 Помещение для занятий светлое, просторное, хорошо проветриваемое; 

 На занятиях проводятся расслабляющие упражнения, используются 

игровые методики; 

 Не допускаются чрезмерные нагрузки на голосовой аппарат; 

 Проводятся беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены, о 

правилах поведения на улице, в общественных местах и помещении. 

Для реализации содержания образовательного процесса в программе 

предусматривается определённая последовательность основных форм 

занятий с обучающимися: 

-вводное занятие, на котором дается установка и предпосылки по теме, 

которая будет изучаться, перед учащимися педагогом ставится вопрос, ответ 

на который должны они определить самостоятельно. Данный ответ и будет 

открытием новой изучаемой темы. 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалами; 

- практические занятия и прослушивания, на которых дети 

осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни, слушают и 

анализируют прослушанную музыку, выполняют творческие задания; 

- занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актёрские способности детей; 

- занятие – экскурсия – посещение выставок, музея, концертов, 

мероприятий, фестивалей, конкурсов; 



- заключительное занятие, выступления - завершающее тему, занятие 

– концерт (проводится для самих детей, педагогов, родителей). 

 

Структура занятия: 

1. Распевка. Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» в определенных упражнениях. Начинать 

распевание (вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, 

постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого 

отводится не менее 15-20 МИНУТ. Время распевания может быть увеличено, 

но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению 

вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед 

началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и 

конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима 

пауза в 1-2 минуты (физминутка, творческое задание, просмотр материала, 

прослушивание, беседа и т.д.). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, расстановкой, мимикой, 

жестами, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Основными методами обучения, используемыми в программе: словесный, 

наглядный, ассоциативно-образный. 
 

Методы и приёмы вокальных занятий 

1. Словесный, 

2. Наглядно-слуховой, 

3. Ассоциативно-образный, 

4. Метод моделирования художественно-творческого процесса. 

5. Тренинг. 
6. Практический. 

 

Методические материалы включают в себя: 
- библиотеку, содержащую справочный материал, музыкальные 

энциклопедии, музыкально-методическую литературу и вокально-хоровую 

литературу; 

- хрестоматии музыкальных произведений и песен для слушания и 

разучивания; 

- песенники; 

- методические пособия по вокальному искусству, разработанные 

педагогами – вокалистами. 



Дидактическое обеспечение программы представляет собой учебно- 

наглядные пособия: 

 Видеотека выступлений; 

 фонотека; 

 папки с буклетами по темам программы; 

 репродукции картин русских композиторов; 

 раздаточный материал (карточки для устного и письменного 

опроса, карточки для творческих заданий и музыкальные 

термины). 

 практические занятия: Елинка М. Упражнения для 

усовершенствования голоса; Варламов А. Школа пения. 

Избранные вокализы; Конконе Дж. Избранные вокализы; Абт Ф. 

Школа пения; Ваккаи Н. Школа пения; Зейдлер Е. Избранные 

вокализы; Шарф Е. Вокализы для средних голосов; Панофка Е. 

Избранные вокализы. 
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