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 В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании, часть 9 и 

Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» пункт 

11 - «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы». 

 В дополнительную общеобразовательную программу вокальной студии 

«Голоса»  

на 2020-2021 учебный год внесены следующие дополнения: 

- Произведена коррекция тем к Электронному дистанционному обучению 

 - внесены изменения в учебно-тематические планы  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество устроено так, что многие родители стремятся 

отдать своих детей в лучшие секции, кружки и студии дополнительного 

образования, родители хотят, чтобы их ребенок развивался. Если ребенок 

хорошо рисует, его приводят в художественную школу, если ребенок 

активный, любит танцевать, – то  в хореографический класс или на занятия 

по актерскому мастерству и, наконец, если ребенок любит петь, то его 

записывают в вокальную студию. 

В современном искусстве особую роль занимает эстрадное вокальное 

пение. У детей школьного возраста этот вид музыкальной деятельности 

вызывает большой интерес. Развитие творческой индивидуальности – одна из 

основных задач современной педагогики. Правильно выстроенная и 

тщательно продуманная работа в студии вокала способствует воспитанию 

гармонически развитой личности, подъему общей музыкальной культуры 

личности. 

Вокальное воспитание детей осуществляется главным образом через 

пение на уроках музыки. Из-за ограниченности учебных часов данного 

предмета в образовательной школе реализация задач, связанных с развитием 

детского голоса, возможна лишь при введении дополнительного курса. 

Дополнительная образовательная программа «Голоса» по 

содержательной, тематической направленности является художественной; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме 

организации – групповой; по времени организации – пятигодичной. 

Актуальность данной программы обусловлена также её практической 

значимостью: занимаясь в вокальной группе, дети приобретают опыт 

совместной творческой работы, опыт участия в концертной деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. Важным составляющим программы является – выявление в 

каждом ученике самых лучших его физических и человеческих качеств. 

Необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого 

ученика, для его окружения, а так же необходимость их в творческом 

процессе. Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка, 

ежедневный тренаж могут служить основой, надёжным фундаментом, на 

котором выстраивается высокое творческое достижение певца. При обучении 

педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу голосового 

аппарата и всю физиологию певческого организма. 

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

связана с сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно 

занимаясь дыхательной гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме 

того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы 

которого речь человека становится нечёткой, правильная ясная речь 

характеризует ещё и правильное мышление. В процессе пения развивается 



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

воображение и эмоциональная отзывчивость детей.  

Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. На первых занятиях необходимо знакомиться как с 

голосами детей, так и с их психическим складом, нужно выявить активность 

определённых учащихся на занятиях, восприимчивость детей к 

предлагаемому материалу, память, определить какие-то личные качества 

учащихся, отношения в коллективе. В связи с различными способностями 

детей, для совершенствования ансамблевого пения и других вокально-

хоровых навыков также проводятся занятия малыми группами. На занятиях 

возможны некоторые двигательные упражнения или короткие 

театрализованные миниатюры. Программа может быть реализована в 

дистанционном режиме с использованием ZOOM, WhatsApp, Teams. 
Цель - создать условия для реализации творческого потенциала 

учащихся в рамках популярного жанра – эстрадная песня и данной 

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, 

практическое овладение вокальным эстрадным мастерством для концертной 

и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Логика освоения учебных тем определяется обучающими, 

развивающими, воспитательными задачами: 

Образовательные: изучить стилевые особенности вокального эстрадного 

жанра, приёмы стилизации в контексте эстрадной песни; освоить приёмы 

сольного и ансамблевого пения; 

Развивающие: развивать музыкальные способности учащихся: 

музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма; осуществлять 

индивидуальный подход в развитии творческих способностей учащихся; 

развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; 

Воспитательные: формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 

и умение воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и 

содержания. 

Программа предназначена для детей 5-16 лет, учащихся начальных и 

средних классов общеобразовательной школы, и направлена на знакомство с 

жанром «эстрадный вокал», а также обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по вокалу. 

Содержание программы «Голоса» направлено на формирование у 

учащихся певческой культуры, творческого отношения к исполняемым 

музыкальным произведениям, на развитие у школьников знаний и умений, 

связанных с усвоением способов вокальной техники, на воспитание любви к 

музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, 

испытывать чувства радости от общения с прекрасным. В основе развития 



музыкальных способностей лежат два главных вида деятельности учащихся: 

изучение теории и творческая вокальная практика. Содержание программы 

расширяет представления учащихся о музыкальных жанрах, стилях и 

направлениях в эстрадном искусстве, знакомит с традициями и новаторством 

вокального пения. 

 Программа рассчитана на пять лет. Занятия проводятся два раза в 

неделю по три часа (в год - 216часов). В группу первого года обучения 

принимаются дети младшего и среднего школьного возраста,желающие 

заниматься в объединении, группа формируется из 15 человек. 

Основные формы обучения учащихся: 
- система специальных вокальных упражнений; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- работа в группе; 

- организация практической деятельности; 

- творческое выступление, как результат этапа деятельности. 

Основными методами работы с детьми на занятиях является: 

1. Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов 

исполнения вокальных произведений, использование наглядных пособий, 

личный пример. 

2. Словесный метод: беседа; рассказ; обсуждение; сообщение задач. 

3. Метод разучивания: по элементам; по частям; в целом виде. 

4. Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 

выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты выступления. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании полного курса обучения воспитанники должны: 

- иметь чёткое представление о специфике музыкального жанра 

эстрадная песня, приёмов стилизации; 

- знать приёмы работы над песней; 

- уметь: 

1. Соблюдать певческую установку, 

2. Чисто интонировать, 

3. Петь сольно и в ансамбле, 

4. Самостоятельно создавать образ исполняемой песни, 

5. Видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и 

навыкам. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов): 
- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия с последующим обсуждением; 

- итоговые занятия; 

- концертные выступления; 

- конкурсы, фестивали, смотры. 

   Способы диагностики и контроля результатов 

 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 



1 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

 

Содержание и виды работы 

 

Т П 
Общее кол-во 

часов 

1. 
Вводное занятие. Знакомство с правилами 

кружка и техникой безопасности 
1 1 2 

2. 
История появления вокала, с чего все 

начиналось 
1    1 2 

3. Диагностика. Прослушивание детских голосов 1 3 4 

4. 
Основные жанры, манера и специфика их 

исполнения 
8 8 16 

5. Понятие о сольном и ансамблевом пении 2 3 5 

6. Вокально-певческая установка 1 7 8 

Формирование детского голоса 

7. Звукообразование 2 18 20 

8. Певческое дыхание 2 13 15 

9. 
Дикция и артикуляция 

2 18 20 

10. Речевые игры и упражнения 3 7 10 

11. Вокальные упражнения 2 13 15 

12. Выбор репертуара  2 4 6 

13. 
Сценический образ, сценическое движение, 

соответствие образа и исполняемого произведения 
3 12 15 

14. Концертная деятельность  4 4 

15.  

 
Резерв  2 2 

 Итого 30 114 144 

 

Основное содержание программы 

Тема «Знакомство с правилами кружка и техникой безопасности» - 

4 часа 

- инструктаж по ТБ; 

- знакомство с учащимися (в форме игры «Снежный ком» - каждый 

участник передает мяч называет свое имя и имя предыдущего участника и 

так далее по кругу); 



- постановка певческой задачи.  

Тема «История появления вокала, с чего все начиналось» - 8 часов 

Освещаются исторические аспекты становления и развития искусства 

эстрадного вокала. 

Развитие эстрадного вокала в России набирает свои обороты в 

довоенное время. В основном это связано с тем, что начинают появляться 

различные формы выступлений и увеличивается их количество. 

Тема «Диагностика. Прослушивание детских голосов» - 4 часа 

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. 

Тема «Основные жанры, манера и специфика их исполнения» - 24 

часа 

- знакомство с основными жанрами вокального творчества; 

- академический вокал и манера исполнения; 

- народный вокал и манера исполнения; 

- эстрадный вокал и манера исполнения; 

- джаз и манера исполнения. 

Тема «Понятие о сольном и ансамблевом пении» - 12 часов 

Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами 

и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 

Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

Тема «Вокально-певческая установка» - 10 часов 

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. 

Тема «Звукообразование» - 14 часов 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Тема «Певческое дыхание» – 26 часов 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

Тема «Дикция и артикуляция» – 20 часов 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

Тема «Речевые игры и упражнения» – 21 час  

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости 

и удовольствия. 

Тема «Вокальные упражнения» – 36 часов 



Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента. 

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема «Выбор репертуара – 7 часов 

Подборка репертуара в соответствии с охраной детского голоса, также 

композиции должны быть подобраны в соответствии с возрастом 

обучающихся и их возможностей, не стоит выбирать репертуар, где не 

учитываются возможности детского голоса. Следует обратить внимание на 

мелодичные, легкие произведения. 

Тема «Сценический образ, сценическое движение, соответствие 

образа и исполняемого произведения» - 20 часов 

Поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню. 

Разучивание хореографических элементов для более выразительного 

представления исполняемых произведений. Индивидуальный сценический 

образ, его наработки.  

Тема «Концертная деятельность» - 6 часов 

Выступление на праздниках, концертах. Работа над технической 

отточенностью, свободным и эмоциональным исполнением 

репертуара. Разбор интерпретации исполнения песни. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

 

Содержание и виды работы 

 

Т П 

Общее 

кол-во 

часов 

Пение как вид музыкальной деятельности 

1. Вокально-певческая установка 1 6 7 

2. 
Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия 3 9 12 

3. 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой 3 18 21 

Совершенствование вокальных навыков 

4. 
Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента 2 15 17 

5. Вокальные упражнения 3 24 27 

6. Артикуляционный аппарат 2 18 20 

7. Речевые игры и упражнения 2 12 14 

8. Дыхание, опора дыхания 1 18 19 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение 

песен 

9. 
Народная песня (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента) 1 9 10 

10. Произведения композиторов-классиков 1 3 4 

11. 
Произведениями современных отечественных 

композиторов 1 12 13 

12. 
Произведениями 

западноевропейскихкомпозиторов-классиков 1 4 5 

13.  

 
Сольное пение, эстрадное пение  9 9 

Концертная, исполнительская деятельность 



14. Исполнение сольных номеров 1 24 25 

15. Репетиции  9 9 

16. Резерв 1 3 4 

 Итого 23 193 216 

 

Основное содержание программы 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Тема «Закрепление навыков певческой установки»- 7 часов 

Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. 

Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Тема «Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия» - 12 часов 

 Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Тема «Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой»- 

21 час 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». 

Совершенствование вокальных навыков. 

Тема «Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента» - 17 часов 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, 



мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 

и гармонического строя при пении. 

Тема «Комплекс вокальных упражнений по закреплению 

певческих навыков у учащихся» - 27 часов 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся.Работа по усилению 

резонирования звука при условии исключения форсирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Упражнения второго уровня  закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедениеlegato и nonlegato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное 

движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного 

удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица. 

Тема «Развитие артикуляционного аппарата» - 20 часов 

Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их 

соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. 

Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

Тема «Речевые игры и упражнения»(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа) – 14 часов 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

Тема «Укрепление дыхательных функций в пении»- 19 часов 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого 

выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 



Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с 

паузами и формированием звука. 

Работа над певческим репертуаром. 

Тема «Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента)» - 10 часов 

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 музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон.). 

Тема «Работа с произведениями композиторов-классиков» - 4 часа 

Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Работа над выразительностью поэтического 

текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

Тема «Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов» - 13 часов 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Тема «Работа над произведениями западноевропейских 

композиторов-классиков» - 5 часов 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-

классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 



типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

Тема «Работа с солистами» - 9 часов 

Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного 

умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого 

тона, осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем 

возрасту. Освоение музыкальной грамоты.  

Концертная, исполнительская деятельность 

Тема «Исполнение сольных номеров» -25 часов 

Исполнение готовых номеров, каждый участник студии готовит свой 

сольный номер и исполняет его для других участников, производится анализ 

и дальнейшее исправление ошибок. 

«Репетиции» - 9 часов 

Проработка номеров, исправление ошибок, работа с микрофонами. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

№ 

 

Содержание и виды работы 

 

Т П 

Общее 

кол-во 

часов 

1. 
Вводная часть. Эстрадное творчество. 

Особенности вокального эстрадного пения. 
2 6 8 

2. 

Фонограмма, её особенности и 

возможности. Пение учебно-тренировочного 

материала 

2 30 32 

3. 
Приёмы работы с микрофоном. Пение 

учебно-тренировочного материала. 
2 24 26 

4. 
Пластическое интонирование. Пение 

учебно-тренировочного материала. 
1 9 10 

5. 

Сценический имидж. Пение учебно-

тренировочного материала. Индивидуальная 

вокальная работа. 

4 32 36 

6. 
Вокальный ансамбль. Пение учебно-

тренировочного материала. 
1 22 23 

7. 
Приёмы ансамблевого исполнения. Пение 

учебно-тренировочного материала. 
2 38 40 

8. 
«Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре. 

Пение учебно-тренировочного материала. 
1 25 26 

9. Творческий отчёт.  2 2 

10. Концертная деятельность  9 9 

11. 

 
Резерв 1 3 4 

 Итого 16 200 216 

 

Основное содержание программы 

Тема «Эстрадное творчество» - 8 часов 

- постановка певческой задачи, 

- расширение представления о жанре «Эстрадное пение», 

- понятие «манера исполнения», 

- история развития вокального эстрадного жанра (менестрели, 

трубадуры, труверы – французские шансонье – современная эстрада). 

- особенности вокального эстрадного жанра (условия, предназначение). 

 



Под руководством преподавателя ученики совершенствуют свой 

голосовой аппарат, занимаются постановкой голоса. 

Тема «Фонограмма, её особенности и возможности» - 32 часа 

- понятие фонограмма, её виды и особенности, 

- слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок», 

- подбор песенного репертуара, 

- раскрытие значения слова «фонограмма», 

- возможности фонограмм: «плюсовки» и «минусовки», 

- понятие «аранжировка» и её связь с фонограммой. 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистоты 

интонирования, унисона, мягкой атаки звука, глубокого певческого 

дыхания…), 

 - запись фонограмм. 

Тема «Приёмы работы с микрофоном» - 26 часов 

- знакомство с техническим устройством – микрофон, его типами 

(стационарный проводной, радиомикрофон) и возможностями, 

- индивидуальная работа с обучающимися по формированию 

технических умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, 

направление, приближение и удаление), 

- виды микрофонов (стационарные, проводные, беспроводные) 

- приёмы работы с микрофонами: у стойки, положение «микрофон в 

руке», «со сменой рук», 

- передвижение с микрофоном по сцене, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистота 

интонирования, унисона, дикции), 

 - разучивание песенного репертуара. 

Тема «Пластическое интонирование» - 10 часов 



-знакомство с понятием «сценическое движение», «сценическая 

пластика», 

- просмотр видиозаписи-примера эстрадно-вокальной композиции с 

включением хореографических элементов, 

- пение учебно-тренировочного материала с введением элементов 

хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

Тема «Сценический имидж» - 36 часов 

- знакомство с понятием «сценический имидж», приёмы его создания, 

- знакомство с понятием – культура эстрадного мастерства, 

- знакомство с понятием – образ песни, 

- выявление певческой наклонности обучающихся, 

- индивидуальный подбор песенного материала, 

- индивидуальная работа с обучающимися по составлению 

исполнительского плана песни, 

 - введение тренировочных занятий по формированию навыков 

сценического мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, 

поведение на сцене, общение со зрителем), 

 - индивидуальная работа с обучающимися по созданию сценического 

образа исполняемых песен. 

Тема «Вокальный ансамбль» - 23 часа 

- знакомство с понятием – вокальный эстрадный ансамбль, 

- слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра 

эстрадного пения, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и 

разучивание песенного репертуара. 

Тема «Приёмы ансамблевого исполнения» - 40 часов 

- знакомство с приёмами ансамблевого исполнения-солист + подпевка, 

смена солистов, 



- пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие), 

- индивидуальная и групповая работа, направленная на разучивание 

песенного репертуара со сменой солистов. 

Тема ««Бек-вокал» и его роль эстрадном жанре» -26 часов 

- знакомство с понятием «бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре, 

- слушание записей примеров сольного исполнения с «бек-вокалом», 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения соло + бек-вокал, 

- подготовка к творческому отчёту в рамках представленного 

мероприятия. 

Учебно-тренировочные задания (УТЗ) на: 

- обучение умению соблюдать певческую установку; правильному 

звукообразованию, спокойному вдоху, экономному выдоху; 

- формирование основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полётности, вибрато, ровности, разборчивости; 

- обучение правильному формированию гласных и согласных звуков; 

- развитие певческого рабочего диапазона ре1 – си1, опевание этой 

зоны; 

- формирование ансамблевого строя: унисона, ритмического, 

динамического, орфоэпического, темпового, тембрального. 

Развитие умения анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение в единстве его формы и содержания: 

- обучение осмысленному и выразительному пению. 

Резервное время используется на репетиционные моменты во время 

выезда на конкурсы, фестивали. Также используется в случае необходимости 

проведения дополнительных индивидуальных занятий с учащимися. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения 

№ 
 

Содержание и виды работы 
Т П 

Общее 

кол-во 

часов 

1. 

Вводная часть. Народная песня. Виды 

народных песен. Индивидуальная вокальная 

работа (прослушивание). 

2 18 20 

2. 
Понятие стилизации в контексте 

эстрадного пения. 
3 24 27 

3. 

Лирические народные песни. Приёмы 

работы. Пение учебно-тренировочного 

материала. 

3 36 39 

4. 

Плясовые народные песни. Приёмы 

работы. Пение учебно-тренировочного 

материала. 

3 36 39 

5. 
Народный ансамбль; особенности и 

приёмы исполнения. 
2 42 44 

6. 
Приёмы исполнения а, капелла. 

Индивидуальная вокальная работа. 
3 36 39 

7. Творческий отчёт.  4 4 

8. Резерв. 1 3 4 

 Итого 17 199 216 

 

Основное содержание программы 

Тема «Народная песня». Виды народных песен. – 20 часов 

- постановка певческой задачи, 

- знакомство с фольклорной музыкой в контексте эстрадного жанра, 

- индивидуальное прослушивание, 



- расширение представления об особенностях народной песни её 

жанрах (лирические, плясовые, скоморошины, хороводные), её видах 

(бытовые, игровые, трудовые, военные, календарно-тематические), 

- понятие «аутентичный фольклор», 

- понятие «народная манера исполнения», 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация). 

Тема «Понятие стилизация в контексте эстрадного пения» - 27 

часов 

- знакомство с понятием стилизация, 

- слушание и сравнивание образцов аутентичного и стилизованного 

фольклора (фольклорная музыка разных регионов, записи стилизованного 

фольклора эстрадных коллективов «Русская песня» под рук.Н.Бабкиной, 

«Золотое кольцо» исп. Н.Кадышева), 

- подбор песенного репертуара с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, 

- пение учебно-тренировочного материал, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), 

- запись фонограмм. 

Учащиеся знакомятся с особенностями фольклорной музыки, понятием 

«стилизация». Под руководством преподавателя совершенствуют свой 

голосовой аппарат, знакомятся с народной манерой исполнения, занимаются 

постановкой голоса. 

Тема «Лирические народные песни. Приёмы работы» -39 часов 

- углубление представлений о лирической народной песни, её 

особенностях (распевы, штрих легато, кантилена, фразировка), 

- свадебные, трудовые, календарные, лирические песни, 

- понятие «распев», «огласовка», 

- понятие «сброс» и «гуканье», 

 



- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), формирование 

навыка пения распевов, навыка кантилены, работа над певческим дыханием, 

- индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих 

навыков, навыков работы с лирической песней. 

Тема «Плясовые народные песни. Приёмы работы» - 39 часа 

- углубление представлений о плясовых народных песнях, их 

особенностях (распевы, штрихи нон легато и стаккато, фразировка…), 

 - пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), развитие 

подвижности гортани и чёткости дикции, работа над певческим дыханием, 

 - индивидуальная работа с обучающимися по формированию 

певческих навыков, навыков работы с плясовой песней. 

Тема «Народный ансамбль: особенности и приёмы исполнения» - 

44 часа 

- знакомство с особенностями стилизованных фольклорных ансамблей, 

- формирование представлений о роли солиста в фольклорном 

ансамблевом пении, 

- слушание записей примеров подголосочного исполнения и канонов, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

гармонического слуха, 

- подбор и разучивание стилизованных народных песен с приёмами 

многоголосного пения канон и пение с подголоском. 

Тема «Приёмы исполнения а капелла» - 39 часа 

- знакомство с понятием а капелла и выразительными особенностями 

этого приёма исполнения, 

- слушание фольклорных образцов с использованием приёма а капелла, 

- стилизованная народная песня: раскрытие её значения как 

выразительницы исторического прошлого народа, его труда, быта, дум 

интонационные особенности. Сообщение о региональной принадлежности и 



жанре, раскрытие содержания музыки и текста, её актуальности, музыкально-

выразительных средств, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

гармонического слуха, пения без музыкального сопровождения, 

- разучивание народных песен с приёмами а капелла. 

Учебно-тренировочные задания (УТЗ) на: 

- обучение умению соблюдать певческую установку; правильному 

звукообразованию в народной манере, спокойному вдоху, экономному 

выдоху; 

-формирование основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полётности, вибрато, ровности, разборчивости; 

- обучение дикционным правилам исполнения народных песен 

(нередуцированное произношение окончания…) 

- обучение вокальной техники огласовки, сброса, гуканья,, характерных 

для народной манеры исполнения; 

- развитие гармонического слуха, через изучение приёмов 

двухголосного пения: канон и подголосок; 

- развитие певческого рабочего диапазона СИм – СИ1, и опевание этой 

зоны; 

- развитие умения пения на опоре; 

- формирование ансамблевого строя: унисона, ритмического, 

динамического, орфоэпического, темпового, тембрального. 

Резервное время используется на репетиционные моменты во время 

выезда на конкурсы, фестивали. Также используется в случае необходимости 

проведения индивидуальных занятий с учащимися. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Пятый год обучения 

№ 
 

Содержание и виды работы 
Т П 

Общее 

кол-во 

часов 

1. История джаза. Стилевые особенности 2 9 11 

2. 

Джазовая манера исполнения 

(стилизация). Пение учебно-тренировочного 

материала. Индивидуальная вокальная работа 

6 73 79 

3. 

Приёмы импровизации. Пение учебно-

тренировочного материала. Индивидуальная 

вокальная работа 

2 24 26 

4. 
Рэп. История становления жанра. Пение 

учебно-тренировочного материала 
3 22 25 

5. 
Поэтический текст в контексте жанра рэп. 

Пение учебно-тренировочного материала 
3 23 26 

6. 
Речитатив. Приёмы исполнения. 

Индивидуальная вокальная работа 
3 27 30 

7. Творческий отчёт  6 6 

8. Концертная деятельность  9 9 

9. Резерв 1 3 4 

 Итого 20 196 216 

 

  



Основное содержание программы 

Тема «Вводное занятие. История джаза. Стилевые особенности» -11 

часов 

- постановка певческой задачи, 

- знакомство с джазовой музыкой в контексте эстрадного жанра, 

- индивидуальное прослушивание, 

- джаз, история возникновения, 

- стилевые особенности жанра (манера исполнения, манера 

звуковедения, особенности ритма…), 

- слушание образцов джазовой музыки (оркестровые композиции Д. 

Эллинктона, вокальные композиции Э. Фитцжеральд, Б.Смит, Л. Амстронга), 

- пение учебно-тренировочного материала направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация). 

Учащиеся знакомятся с особенностями джаза, жанрами «спиричуэл», 

«блюз», «регтайм». Под руководством преподавателя совершенствуют свой 

голосовой аппарат, знакомятся с элементами джазовой манеры исполнения. 

Занимаются постановкой голоса. 

Тема «Джазовая манера исполнения – стилизация» -  79 часов 

- знакомство с особенностями джазовой манеры исполнения, 

- слушание образцов джаза (записи джазовых композиций И. Отиевой, 

Л. Долиной), 

- подбор песенного репертуара с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация), 

- запись фонограмм, 

- знакомство с понятием синкопа, синкопированный ритм, 

- выполнение учебно-тренировочного материала направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) и развитие 

ритмического слуха, 



- индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих 

навыков стилизованного джазового исполнения, 

- разучивание песенного репертуара с элементами джазовой манеры 

исполнения, 

- знакомство с понятием глиссандо, 

- изучение технического приёма глиссандирования звука, 

- слушание записей примеров инструментального и вокального 

глиссандирования, 

- пение учебно-тренировочного материала, направленного на освоение 

техники глиссандирования звука, 

- знакомство с джазовой певческой манерой исполнения «бибоп», 

- слушание записей-примеров исполнения «бибоп», 

- пение учебно-тренировочного материал, направленного на 

формирование навыков вокальной импровизации в технике «бибопа». 

Тема «Приёмы импровизации» по группам -26 часов 

- знакомство с понятием импровизация, 

-слушание примеров вокальных импровизаций, 

- пение учебно - тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) развитие 

подвижности гортани и чёткости дикции, 

- знакомство с приёмами создания ритмический и вокальных 

импровизаций, 

- создание, исполнение ритмических и вокальных мини - импровизаций 

в джазовом стиле, 

- индивидуальная работа с обучающимися по формированию  и 

развитию вокальных навыков. 

Тема «Рэп. История становления музыкального направления» - 25 

часов 

- стиль РЭП. История становления жанра, 

- слушание записей-примеров стиля РЭП, 



- пение учебно-тренировочного материала, направленное на развитие 

чувства ритма, на работу с певческим дыханием, над дикцией, орфоэпией. 

Тема «Поэтический текст в контексте музыкального направления-

рэп»- 26 часов 

- значение поэтического текста в жанре РЭП, 

- знакомство с приёмами рифмовки музыкальных текстов, их 

группировки, разбивки на смысловые фразы, 

- составление и исполнение поэтических текстов в заданном ритме. 

Тема «Речитатив. Приёмы исполнения» -30 часов 

- знакомство с понятием речитатив и выразительными особенностями 

этого приёма исполнения, 

- формирование представлений о роли солиста в музыкальных 

композициях в стиле РЭП, 

- индивидуальная работа с обучающимися по разучиванию 

музыкальных композиций в стиле РЭП. 

Резервное время используется на репетиционные моменты во время 

выезда на конкурсы, фестивали. Также используется в случае необходимости 

проведения индивидуальных занятий с учащимися. 

Учебно-тренировочные задания (УТЗ) на: 

- развитие умения соблюдать певческую установку; 

- развитие умения активного вдоха и экономного выдоха; 

- развитие основных свойств певческого голоса: звонкости, полётности, 

вибрато, ровности, разборчивости; 

- изучение приёмов джазовой манеры исполнения «глиссандо», 

«бибоп»; 

- формирование умения исполнять упражнения с элементами 

вокальной импровизации; 

- развитие певческого рабочего диапазона СИм – МИ1, опевание этой 

зоны; 

- развитие умения пения на опоре; 



- формирование ансамблевого строя: унисона, ритмического, 

динамического, орфоэпического, темпового, тембрального; 

- развитие ритмического слуха исполнения синкопы; 

- развитие чувства ритма, дикции и орфоэпии. 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Абидова Лола. «История джаза и современных музыкальных 

стилей». «ТуронИкбол», 2007. 

2. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение. Секреты вокального 

мастерства». «Феникс», 2007. 

3. Григорьев В.Ю. «Исполнитель и эстрада». Классика-ХХ1, 2006. 

4.  Добровольская В.В. «Распевки в школьном хоре». Метод.реком. 

руков. дет. хоров.- М., «Вирта», 1987. 

5. Енукидзе Н.И. «Популярные музыкальные жанры из серии 

«Уникум».- 

М., «Классика», 2002. 

6.  Исаева И. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей».- АСТ, «Астрель», 2007. 

7. Кидл Мэри. «Сценический костюм». –М.: «Арт-родник», 2004. 

8. Коллиер Д.Л. «Становление джаза». –М.: 1984. 

9. Крючков А.С. «Работа со звуком». – М,: АСТ «Техникс», 2003. 

10. Медушевский В.В. «Пластическое 

интонирование»./Метод.пособие для учит. СПб.: «Юность». 1988. 

11. Менабени. «Методика обучения сольному пению». 

12. Народное творчество: По материалам фольклорной 

экспедиции/Сост. Мельник А. – Красноярск. «Сибирь». 1991. 

13. Романовский Н.В. Хоровой словарь. – М.: «Музыка», 2005. 

14. Руководство самодеятельным народным хором: Методические 

указания для студентов 1-У курсов культурно-просветительного 

факультета/Сост. Новикова Т.С., Антонова Л.А., Литвиненко З.П., 

Шпарийчук И.В.- М.: МГИК, 1987. 

15. Сарджент У. «Джаз»,-М.: 1987. 

16. Симоненко В. «Лексикон джаза»,- СПб.:1981. 

17. Студия звукозаписи. Электронный 

ресурсhttp://www.petelin.ru/books/studio/11.htm Код поля изменен

http://www.petelin.ru/books/studio/11.htm


18. Типы микрофонов. Электронный ресурс http://rus.625-

net.ru/archive/z0803/r2.htm 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Музыкальные этюды. Сб. муз. номеров/Сост. Яблочков А.Г.-

Рига.: «Пятки», 1987. 

2. Речитатив. Электронный ресурсhttp://www.toke-cha.ru, www.hip-

hop.ru. 

3. Пьянков В. «Песни и хоры для детей». - М,: «Владос», 2003. 

4. Рэп-школа. Электронный ресурс http://www.rap.uz/rus/info/rap-

school/history/ 

5. Юдина А.А. «Сценическая речь, движение, имидж». – СПб.: 

«Ария», 2000. 

6. Учимся понимать музыку. Практический курс./Школа развития 

личности,- М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007- СД-диск (ИКТ). 

7. Шедевры музыки. СД-диск. «Кирилл и Мефодий» 2001 (ИКТ). 

8. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия – 

2004/Электронное пособие на 2-х СД-дисках (ИКТ) 
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с образо-

вательной областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный инте-

рес, навязанный из-

вне или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, 

поддержи-вается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные по-

требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и 

заданий. Производит 

операции по данному 

плану. Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть положительный 

эмоциональный отк-

лик на успехи свои и 

коллектива.  

Проявляет инициати-

ву, но не всегда.  

 Может выдвинуть 

ин-тересные идеи, но 

час-то не может 

оценить их и 

выполнить 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. Способен 

к рождению новых 

идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие в 

делах творческого 

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

Значительные 

результаты на уровне 

Значительные результа-

ты на уровне города, 



объединения  учреждения района, города области, России 

 

 

Результаты мониторинга 

образовательного уровня обучающегося 

 

Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь 2020 г 

 

    

 

май   2021  г 

 

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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