
 

0 

 

 

Содержание 
 

1. Пояснительная записка…………............................                              стр. 1  

1.1. Направленность программы. 

1.2. Новизна программы. 

1.3. Актуальность программы. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

1.5. Цели и задачи. 

1.6. Отличительные особенности программы. 

1.7. Возраст детей. 

1.8.срок реализации 

1.9. Формы и режим занятий. 

1.10. Ожидаемые результаты. 

1.11. Формы подведения итогов. 

2.Учебно-тематический  план.............................                                         стр.7 

2.1. Начальный уровень 

2.2.Базовый уровень 

2.3. Углубленный уровень  

3.Содержание учебного курса  … …        .................................                 стр.8 

3.1. Начальный уровень  обучения 

3.2. Базовый  уровень  обучения 

3.3. Углубленный уровень  обучения 

4. Календарный учебный график  ...........................................                стр. 14 

5.  Оценочные материалы ...........................................................              стр. 15 

6. Методическое обеспечение……………………….................               стр. 16 

6.1. Методика реализации программы 

6.2.Средства обучения 

6.3.Техническое оснащение  

6.4. Список литературы...........................................................                   стр. 17 



 

1 

 

 

1. Пояснительная записка 

Пение - самая активная форма развития музыкальных способностей: 

слуха, памяти, чувства ритма, художественного вкуса. Формирование 

певческих навыков осуществляется на каждом занятии. Объектом внимания 

должно быть всё, начиная от певческой установки и кончая 

выразительностью пения. Работая над песней, следует строго следить за 

выполнением правил пения, способствующих выразительности исполнения, 

оберегающих певческий голос детей, развивая и укрепляя его. В содержание 

занятий включаются эстрадные детские песни, отличающиеся простотой, 

лаконичностью, благородством и большой выразительностью. Эти песни 

могут стать прекрасным материалом для понимания музыкального языка. 

Весь материал программы состоит  из трёх разделов: пения, слушания 

музыки,   знакомство с музыкальными жанрами и некоторыми 

музыкальными инструментами.      

1.1. Направленность программы  

Образовательная программа по вокальному творчеству "Голос детства" 

имеет художественную направленность. 

 

1.2. Новизна программы 

Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые 

сами стремятся научиться красиво и грамотно петь, при этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. В данных 

условиях программа  - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу,  формированию и развитию вокальных умений и навыков.  

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий. 

 

Программа даёт возможность:  

 Развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; 

добиться чистоты интонирования; 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 музыкальный кругозор учащихся: в процессе обучения 

познакомить учащихся с великими произведениями советских и 

зарубежных композиторов. 

     - привить обучающимся любовь к вокально-исполнительской культуре 

через  сольное эстрадное пение; 

- приобщить обучающимся к культурным традициям вокального 

музыкального искусства; 

    - развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для 

успешной  реализации своих творческих возможностей. 

    - заложить в обучающимся фундаментальные основы духовно-

нравственного развития личности в перспективе его жизненного 

самоопределения. 

 

1.3. Актуальность программы 

Вокальное детское творчество является на данном этапе одним из самых 

массовых видов искусства, привлекающее детей к музыкальным занятиям. 

Широкое развитие эстрадного вокального жанра привлекает внимание 

подрастающего поколения и развивает желание заниматься таким видом 

деятельности. Актуальность этой программы заключается в необходимости 

воспитания у подрастающего поколения культуры восприятия музыки  при 

обучении профессиональному пению . Причем, кроме постановки голоса и 

получения музыкальных знаний, развивается чувство свободы общения в 

однородном коллективе, чувство вкуса и интеллектуального развития, 

чувство единства воплощения художественного образа и сопереживания при 

исполнении произведения, чувство ответственности и коллективизма.  
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При современном развитии направления популярной музыкальной 

культуры важнейшей задачей является приобщение, ознакомление и 

приобретения знаний во всех видах вокально-эстрадной музыки, народного, 

классического и современного направления. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь.  

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с 

речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи.   

Занятия в вокальной студии «Голос детства» - это источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности 

и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 Педагогическая целесообразность – обучить и  воспитать любовь к 

вокально-исполнительской культуре, творческое развитие социализации 

обучающихся средством практического овладения вокальным  эстрадным 

мастерством. 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

  - через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у 

обучающихся устойчивый интерес к эстрадному пению;  

       - помочь раскрыть творческий потенциал, в становлении личности, 

проявлении индивидуальности;  

       - развивать навыки самореализации и самовыражения в социуме; 
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        - формировать высокие духовные качества и эстетику поведения 

средствами вокального искусства. 

Задачи:  

Обучающие: 

        - обучить вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета 

«эстрадное пение» 

        - обучить навыкам художественной выразительности исполнения;  

        - обучить навыкам сценического движения, умению работать с 

микрофоном; 

        - сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память. 

Воспитательные: 

        - воспитать эстетический вкус у обучающихся; 

        - воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;  

        - воспитать чувство коллективизма; 

        -способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнерами; 

        - воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность 

– высокие нравственные качества; 

        - воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Развивающие: 

       - развивать природные вокальные данные обучающихся; 

       - развить певческое дыхание; 

       - развить артистическую смелость и самостоятельность; 

       - развить умение держаться на сцене. 

1.6.  Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является: 

       - скоординированная деятельность всех направлений деятельности в 

студии (вокал, музыкально — ритмические движения, актёрское мастерство), 

направленных на достижение единой цели;  

       - учитывая индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, 

подбираются необходимые развивающие упражнения, и составляется 

вокальный репертуар каждому воспитаннику коллектива;   

       - проводятся и индивидуальные занятия с одарёнными детьми и с детьми, 

имеющими определённые трудности в усвоении программы;  

       - наличие материально-технической базы, звукоизолирующего 

помещения, соблюдение техники безопасности, и комплекса воспитательных 

мер позволяет создать все условия для успешного развития и творческого 

роста. 

1.7. Возраст детей,  
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Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы от 7 лет.  

Особенности набора детей: в студию сольного пения могут быть 

зачислены обучающиеся  при наличии у них достаточно выраженных 

голосовых данных, музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма 

и желание заниматься эстрадным сольным пением. 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год – 144 ч. 

1.9. Формы и режим занятий: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

• коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров; 

• групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

• парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных танцев; 

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

        Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических 

частей. Чередование различных видов деятельности позволяет поддерживать 

активный темп работы и избегать переутомления обучающихся.  

        Формы проведения занятия: традиционное, практическое, тренинг, 

репетиция, учебный концерт, праздник, фестиваль, конкурс, гостиная, 

дружеская встреча.  

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в 

вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 ч. в неделю (два раза по 2 ч.); 

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

К концу учебного года обучающиеся 1-ой группы детской эстрадной студии 

сольного пения "Голос детства" будут:   

 знать: 

- что такое певческая установка; 

- основы звукообразования; 

- основы сольфеджио: постановка голоса, виды дыхания, ритмика, дикция и 

распевание. 

 уметь: 
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-соблюдать при пении правильную певческую установку; 

-уметь правильно дышать; 

-ясно выговаривать слова песни, правильно формировать гласные и чётко 

произносить согласные. 

 

К концу учебного года обучающиеся 2-ой группы детской эстрадной студии 

сольного пения "Голос детства" будут:   

 знать: 

- разнообразные стили в музыке; 

-правила работы над техническими трудностями встречающимися в 

произведениях. 

 уметь: 

- исполнять выученные музыкальные произведения; 

- соблюдать при пении правильную певческую установку; 

- уметь правильно дышать; 

- приобретать необходимую активность артикуляционного аппарата; 

- пользоваться только мягкой атакой звукообразования; 

- песни плавные исполнять легко, не вяло, при исполнении песен весёлого 

героического характера не допускать форсированного звучания; 

- уметь находить  кульминации в отдельных фразах, частях и в песне целом;  

- знать, что певческий голос нужно беречь. 

 

К концу учебного года обучающиеся 3-ой группы детской эстрадной студии 

сольного пения "Голос детства" будут: 

 знать: 

- правила соблюдения при пении певческой установки; 

- знать правила распределения дыхания при исполнении произведений 

различного характера; 

- упражнения для укрепления и развития артикуляционного аппарата.  

 уметь: 

- пользоваться основными приёмами звукообразования: 

 сопрано петь спокойно, не форсированным звуком,  округляя звучание 

верхнего регистра; 

 у альтов звук  должен быть мягким с элементами грудного звучания; 

- выполнять крещендо, диминуэндо, менять силу звука, петь с закрытым 

ртом при этом сохраняя  все элементы звукообразования; 

 петь эмоционально и выразительно, передавая в исполнении настроение  

песни и своё отношение к её содержанию. 

Способы определения результативности: 
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Оценка результативности освоения программы (деятельности) 

обучающихся основана на методе сравнительного анализа, при котором 

результаты обучения одних обучающихся сравниваются с достижениями 

других (социальная соотносительная норма), с прежними результатами того 

же воспитанника (индивидуальная соотносительная норма), с поставленными 

учебными целями и критериями (предметная соотносительная норма). 

Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно 

отслеживается динамика индивидуального вокально-музыкального развития 

обучающихся, их личные успехи. Способы оценки результатов имеют как 

общие для всех этапов обучения критерии, так и определяемые 

принадлежностью к определенной возрастной группе. Общие параметры 

оценивания включают: музыкальные способности (метро-ритмическое 

чувство, слуховая память, звуковысотный слух), восприятие музыки, 

освоение образовательной программы (репертуар), сценическое искусство, 

пластические способности. 

1.11.  Формы подведения итогов реализации  программы 

Итоги реализации программы подводятся в ходе текущего контроля 

знаний и по результатам промежуточной аттестации.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме контроля учебной работы 

обучающихся в виде в наблюдения. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год: декабрь, май в 

форме итогового занятия в виде педагогического анализа. 

2. Учебно-тематический план   

2.1. Начального уровня 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 

Правила техники безопасности 

Прослушивание. Правила техники и 

пожарной безопасности. Правила ДД. 

Правила поведения на занятиях.  

Знакомство с коллективом. 

1 1 2 

2 Работа над звуком 3 21 24 

3 Работа над дыханием 8 16 24 

4 Певческий диапазон 7 17 24 

5 Координация между слухом и голосом 4 28 32 

6 Дефекты голоса, принципы 8 26 34 
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артикуляции речи и пения 

7 Промежуточная  аттестация 2 2 4 

 Итого:  33 111 144 

2.2. Базового уровня 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие  

Правила техники безопасности 

Прослушивание. 

1 1 2 

2 Певческая установка 8 16 24 

3 Работа над звуком и дыханием 5 19 24 

4 Певческий диапазон. Распевание 3 21 24 

5 Принципы артикуляции речи и пения, 

вокальные упражнения 

5 27 32 

6 Работа над произведениями. 

Знакомство с эстрадной музыкой 

Творчество современных 

композиторов 

8 26 34 

7 Промежуточная аттестация 2 2 4 

 Итого: 32 112 144 

2.3. Углубленного уровня 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие . 

Правила техники безопасности. 

Знакомство с разделами программы и с 

репертуаром. 

2 - 2 

2 Музыкальная грамота 

- ведение словаря муз.термины 
14 20 34 

3 Основы сольфеджио. 

 
12 22 34 

4 Формирование основ музыкальной 

культуры 
6 20 26 

5 Знакомство с эстрадной музыкой. 

Творчество современных композиторов 
8 36 44 

6 Промежуточная аттестация 2 2 4 

  Итого: 44 100 144 

 

     3. Содержание учебного курса обучения 

3.1. Содержание учебного курса начального уровня 
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Тема 1: «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Прослушивание»  

Беседа о вокальном искусстве. Знакомство с песней как с самым 

популярным музыкальным жанром. Инструктаж по технике безопасности. 

Прослушивание и анализ музыкального материала. Знакомство с 

коллективом. 

Тема 2: «Работа над звуком»  

Формирование подачи звука. Атака звука. Понятие «речевой 

аппарат». Знакомство с понятием «атака звука» (мягкая атака звука, твердая 

атака звука, предыхательная атака звука) и их отличительные особенности. 

Влияние атаки звука на звукоизвлечение в произведении. Основы грамотного 

владения разной атакой звука. Основы грамотного посыла звука в микрофон. 

Выполнение упражнений для свободы и раскрепощённости речевого 

аппарата; («Зеркало», «Мед»); выполнение упражнений для формирование 

мягкой атаки звука; для формирования твердой атаки звука; для 

формирования придыхательной атаки звука; для работы с микрофоном над 

мягкой атакой звука; над твердой атакой звука; выполнение упражнений для 

развития и укрепления пения согласных вместе с гласными; для работы с 

микрофоном с гласными и согласными звуками («Эй-Ай-Эй»; «Хэй-Хай-

Хэй», «Ма-Мэ-Ми», «Бай-Май-Дай»).  

Тема3: «Работа над дыханием»  

Развитие дыхания. Опора звукового дыхания. Знакомство с 

различными, специализированными гимнастиками для дыхательного 

аппарата и их отличие. Знакомство с понятием «полное смешанно-

диафрагмальное дыхание. Знакомство с понятием «опора дыхания и ее 

ощущениями». Знакомство с понятием «диафрагма» как главной 

дыхательной мышцей и ее влияние на вдох. Умение правильно пользоваться 

полным смешанно-диафрагмальным дыханием. Влияние полного смешанно-

диафрагмального  дыхания на звукоизвлечение. Знакомство с понятием 

«гортань». Снятие напряжения гортанной мускулатуры. Знакомство со 

специализированной гимнастикой для снятия напряжения гортанной 

мускулатуры. Влияние гортани на приобретение правильных певческих 

навыков. 

Выполнение упражнений на тренировку  дыхательной мускулатуры со 

звуком; специализированная дыхательная гимнастика по Стрельниковой; 

тренировочная гимнастика дыхательного аппарата; дыхательные упражнения 

во время движения; дыхательные упражнения с фиксированным выдохом, 

затем со звуком; дыхательная гимнастика для снятия напряжения гортанной 

мускулатуры. 
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Тема 4. «Певческий диапазон»  

Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного 

и грудного регистров. 

Тема 5. «Координация между слухом и голосом»  

Чистота интонации - результат правильной координации голосового 

аппарата. Упражнения для выработки правильной певческой позиции. 

Упражнения на раскрепощение голосового аппарата. Влияние зажимов 

мышц тела на интонацию. 

Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов. 

Тема 6. «Дефекты голоса» 

Горловой и носовой призвуки, осиплость тембра, форсировка звука. 

Дефекты голоса, принципы артикуляции речи и пения. Причины 

возникновения дефектов. 

Упражнения на устранение дефектов. 

Тема 7: «Промежуточная аттестация»  

                                      

3.2.  Содержание учебного курса базового уровня 

  

Тема 1: «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Прослушивание»  

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с задачами в 

текущем году. Режим занятий. Санитарно-гигиенические требования. 

Урок – игра «Угадай мелодию». Повторение песенного материала, 

пройденного в предыдущий год обучения.   

Тема 2: «Певческая установка»  

Пение песен-упражнений из 2-х – 3-х соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона и усложнением (на слоги, с названием звуков) типа: 

V-IV-V, III-II-I, V-IV-III, I-V-III-I, и т.д.; пение гамм вверх и вниз, тоническое 

трезвучие, I и III ступеней в мажоре и миноре; несложных песен с текстом 

(«Лесенка», «Шалунишка», «Карапуз», «Про ежа и про ужа», 

«Грустная история» и др.); работа над интонацией. 

Тема 3: «Работа над звуком и дыханием»  

Звукообразование. Подготовка места для образования звука -певческая 

установка. Атака звука (твёрдая, мягкая). Интонирование: пение 

интервалов в пределах секунды, терции и кварты; контроль за чистотой 

интонации. Работа над различными типами звуковедения:  а1 ;о и staccato; 

над правильным формированием гласных в сочетании с согласными; над 
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умением пользоваться средним регистром. Слуховой контроль 

звукообразованием (не допускать форсированного звука). 

Певческое дыхание. Правила дыхания-вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры 

звука». Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры 

способствуют развитию ровности диапазона. Использование упражнений, 

направленных на развитие и укрепление правильного дыхания, его 

экономичного расходования и на формирование правильной позиции. 

Тема 4: «Певческий диапазон. Распевание»  

Применяются упражнения  

1. на цепное дыхание,  

2. на разные слоги (прежде всего для выравнивания гласных),  

3. на разные штрихи, на дикцию (трудные звукосочетания, скороговорки), 

4. на развитие диапазона,  

5. на выравнивание регистров,  

6. на нюансы  

7. на выработку кантилены,  

8. техники,  

9. на внимание к руке дирижёра  

Тема 5: «Принципы артикуляции речи и пения, вокальные упражнения» 

Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Роль языка, 

губ, зубов, нижней челюсти, твердого и мягкого неба в правильном 

звукообразовании. Главное правило дикции-полное освобождение 

артикуляционного аппарата от напряжения. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков (согласные формируются в 

позиции гласной: если гласная имеет полетность,согласная «полетит» вслед 

за ней). Правила орфоэпии. 

Тема 6: «Работа над произведениями. Знакомство с эстрадной музыкой. 

Творчество современных композиторов (И.Крутой,И.Николаев,….)»  

 Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации 

и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная песня в 

сопровождении фонограммы «минус». 
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Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Работа над сложностями интонирования в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений в сопровождении фонограммы 

«минус». Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

Актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

Работа над произведениями западноевропейских композиторов. 

Освоение западного вокального репертуара (Альбинони, Дж.Керн, БИТЛЗ, 

Л.Вебер, песни из репертуара Уитни Хьюстон, Селин Дион, Лары Фабиен, 

Стинга, Барбры Стрейзанд и др.). 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений 

в сопровождении фонограммы «минус». 

Тема 7: «Промежуточная аттестация»  

 

3.3. Содержание учебного курса углубленного уровня 

 

«Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Прослушивание»  

Инструктаж по технике безопасности.  Проверка усвоения знаний, 

умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем году обучения. 

Повторение некоторых музыкальных упражнений и игр предыдущего года 

обучения. Обзор современного состояния вокального искусства. Знакомство 

с основными задачами. Режим занятий. Санитарно-гигиенические 

требования. Профилактика и гигиена голоса. 

 

Тема 1: «Музыкальная грамота - ведение словаря музыкальные 

термины» 

Знакомство с клавиатурой, регистрами, октавами. Знаки альтерации 

(диез, бемоль, бекар), знаки при ключе. Работа на клавиатуре по нахождению 

нот со знаками альтерации. Малая октава, басовый ключ. Нахождение на 

клавиатуре звуков малой октавы. 

Расположение регистров, октав на клавиатуре. Нотный стан. 

Скрипичный ключ. Ноты. Первая октава. Запись скрипичного ключа, нот 

первой октавы. Работа с нотами первой октавы. 

Четвертная длительность, восьмая длительность. Запись нот первой 

октавы четвертными и восьмыми длительностями. Мажор и минор. 
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Тема 2: «Основы сольфеджио» 

Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты. Знаки нотного письма. 

Звукоряд, музыкальный строй. Метр. Ритм. Такт. Тактовый размер. Темп. 

Сильная и слабая доли. Работа с ритмическими рисунками. Музыкальные 

размеры 2/4, 3,4. Умение группировать длительности в размерах 2/4, 3/4.  

Тема 3: «Формирование основ музыкальной культуры» 

Продолжение знакомства с микрофоном, его техническими 

характеристиками. Закрепление полученных знаний на практике. Знакомство 

с беспроводным микрофоном, его отличие от 

проводного. Закрепление полученных знаний на практике. Техника 

безопасности пользования микрофоном. Продолжение изучения изменения 

звучания через усилитель. 

Тема 4: «Творчество популярных композиторов» 

Знакомство со сценой: психофизический тренинг. Ориентирование в 

сценическом пространстве, общее развитие мышечно-двигательного 

аппарата (упражнение «Стирка», «Пальма»). Постановка корпуса 

(правильная осанка), головы (упражнение «Как правильно стоять»). Жесты 

вокалиста (движения рук, кистей, глаз, тела). 

Работа над репертуаром. 

Тема 7: «Промежуточная аттестация»  
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4. Календарный график 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 

Год 

обуч

ения 
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          144/36 
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          144/36 
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          144/36 

 

                    Условные обозначения: 

                    Промежуточные аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

           Каникулярный период  

                                              

 4 
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          5. Оценочные материалы 

Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на занятиях в 

конце каждого календарного месяца, который осуществляется педагогом 

дополнительного образования в форме контроля учебной работы 

обучающихся в наблюдения: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом на 

занятиях два раза в год: декабрь, май в форме итогового занятия в виде 

педагогического анализа.  

Критерии и показатели  оценивания промежуточной аттестации  

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

рабочую программу, следует учитывать: 

 - формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 - наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

 - овладение практическими умениями и навыками в ансамблевом 

исполнительстве,  

- уровень сформированности вокально-исполнительных навыков 

(ровное звучание на всем диапазоне; развитое певческое дыхание; навыки 

правильной артикуляции и дикции; грамотное исполнение музыкального 

материала; чистота интонирования); 

- степень выразительности исполнения и умения свободно держаться 

на сцене; 

- учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя. 

 - степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 
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Критерии оценивания выступления 

уверенное , грамотное исполнение музыкального материала эмоциональное, 

выразительное исполнение программы, точное интонирование и 

выполнение всех вокально-технических требований, ансамблевого строя. 

хорошее владение музыкальным материалом, выполнение вокально-

технических требований, но с допущением некоторых неточностей, 

неполное раскрытие художественного образа, слабый ансамблевый строй. 

 за недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствие 

владения профессиональными навыками, формальный подход к 

исполнению программы, отсутствие ансамблевого строя. 

комплекс   серьезных недостатков,  невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методика реализации программы. 

  Для освоения обучающимися полного курса программы предмета 

эстрадный вокал используются следующие методы: 

- словесные: объяснение вокально-технических приѐмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование 

аудио иллюстраций, видео примеров; 

- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий; 

- репродуктивный метод: метод показа и подражания; 

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого 

эстрадного произведения; 

- творческий метод: определяет качественно- результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии 

ученика. 

- метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощѐнность перед зрителями и 

слушателями); его использование позволяет поднять исполнительское 
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мастерство на новый уровень. 

 

 6.2. Средства обучения 

Каждый обучающийся должен иметь нотную тетрадь, тетрадь в клетку, 

канцелярские принадлежности, папку для песенных текстов и партитур. 

 

6.3. Техническое оснащение занятий 

Кабинет площадью 34,8 м
2
, звукоусилительная аппаратура с 

широкополосными микрофонами на стойке и радиомикрофонами, 

фортепьяно, столы ученические двуместные, стулья, шкаф витринный. 
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21 Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. – СПб.: Лань, 2007 

22 Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». – М., 2000 
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26 Шереметьевская М. Танец на эстраде. – М., 1985 
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28 Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

29 Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

30 Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 
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6.5. Библиотечные информационные ресурсы,  

используемые при реализации данной программы 

 

 

1. Суязова, Г.А. Мир вокального искусства. 1-4 классы: программа, 

разработки занятий, методические рекомендации / Г.А. Суязова. – В.: 

Учитель, 2009. – 138 с. 

2. Золина, Е.М. Музыкальная грамота для учащихся 1-4 классов детских 

музыкальных школ: справочник для детей и родителей / Е. М. Золина. 

– М.: Престо, 2017. – 28 с.  

3. Зебряк, Т.А. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио / Т.А Зебряк. 

– М.: Кифара, 2017. – 69 с. 

4. Лазарева, А.Г. Сборник авторских программ дополнительного 

образования детей / А.Г. Лазарева. – М.: Народное образование, 2002. – 

312 с. 

 

 

 

 


