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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстрадный вокал» (далее по тексту - программа) имеет 

художественную направленность, предназначена для группового обучения 

эстрадному пению и предполагает получение дополнительного образования в 

сфере музыкального искусства. Программа построена на базовой основе 

принципов академического вокала, таким образом, является

общеразвивающей. Основным назначением учебного курса является 

изучение теоретических основ, необходимых для формирования навыков 

эстрадного вокала у учащихся; овладение специфической техникой 

вокального мастерства, соответствующего требованиям эстрадного

исполнительского искусства. В современной музыке эстрадное пение 

занимает особое место. В отличие от классического вокала, выросшего из 

духовной музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных 

культур и отличается многообразием форм и направлений. Эстрадный вокал 

базируется на физиологических принципах в работе голосового аппарата и 

является предметом вокальной педагогики.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» (далее по тексту -  программа) имеет художественную 

направленность.
Актуальность программы заключается в том, что её реализация даёт 
обучающимся раннюю профессиональную ориентацию и, кроме того, 
помогает им оценить свои возможности, познать себя и помочь 
сформировать личную позицию. Программа ценна своей практической 
значимостью. В процессе её реализации воспитанники получают опыт 
социального общения в разновозрастном детском коллективе и приобретают 
опыт социально-полезного действия во время концертов и выступлений
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:

-Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года, принятой резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеей ООН;

-  Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 года;
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-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07. 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г.; 
22.08; 21.12.2004 г.; 26, 30.06.2007 г.);

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы.

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

-  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
Минобрнауки России от 18.11.2015 г. N 09-3242;

-  Устав и локальные акты муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества».

Классификация программы:
- по степени авторства -  модифицированная.
-  по уровню сложности -  базовый уровень

Отличительные особенности данной программы.
Главное отличие программы «Эстрадный вокал» от типовых 

программ состоит в том, что она значительно расширяет пространство для 
изучения и восприятия музыки разных стилей и направлений. Данная 
программа разработана с целью систематизации и пропаганды 
педагогического опыта по развитию вокальных навыков у детей, также 
помогает понять и осознать, какое место и какую роль играет предмет 
вокала. Занятия вокалом, дают возможность активно участвовать в 
исполнительском процессе, развивают музыкальные способности, 
воспитывают музыкальный слух, вкус. Недостаточно научить ребенка 
музыкальным умениям, навыкам, дать знания о музыке -  важно пробудить 
постоянную потребность в общении с ней, творческую активность. 
Воспитание юных вокалистов происходит на лучших образцах 
академической, народной, а также эстрадной музыки. Занятия в объединении 
органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью 
коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь 
исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед 
зрительской аудиторией. С каждым выходом на сцену обучающийся 
получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим занятиям и 
приобретает необходимый для певца опыт исполнительского искусства.
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Программа «Эстрадный вокал» предусматривает
дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных 
психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 
традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы 
для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 
видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 
оценивать свои действия.

Адресат программы
В освоении данной программы участвуют дети в возрасте 7-11 лет. 

Формирование учебных групп осуществляется на добровольной основе, без 
специального отбора в групповой форме. Форма обучения -  очная, 
дистанционная.
Формы поведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (конкурсы,
фестивали, концерты, выставки, экскурсии). Занятия проходят в групповой 
форме.

Обучающийся может быть зачислен на обучение при условии наличия 
базовых знаний, умений и навыков, соответствующих учебному содержанию 
программы. Для определения степени подготовленности проводятся: 
собеседование и выполнение контрольно-диагностических заданий.

Зачисление на обучение по программе осуществляется по желанию 
ребенка по заявлению его родителей (законных представителей) без 
предъявления требований к начальному уровню знаний. Г руппы 
обучающихся формируются как одновозрастные, так и разновозрастные.

Программа рассчитана на 3 года обучения.
1 год обучения - 144 часа;

2 год обучения - 144 часа;

3 год обучения - 144 часа.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 
деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения 
будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить 
перед зрительской аудиторией.

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин. Первый 
год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. Второй год обучения: 2 раза в 
неделю по 2 часа. Третий год обучения 2 раза в неделю по 2 часа.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы:
Приобщение детей к искусству эстрадного пения в вокальной группе. 
Задачи:
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Обучающие
- формирование комплекса музыкально-ритмических навыков;

- обучение постановки правильного (классического) дыхания;
- формирование системы знаний, умений и навыков по предмету эстрадный 
вокал;

- постановка правильной, артикуляционной, дикционной, ясной и 
выразительной речи, которая используется как в пении так и в быту.

Воспитывающие

-воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-слуховых 
представлений;

-воспитание гармонически развитой личности, приобщение учащихся к 
основам мировой музыкальной культуры;

- воспитание у детей эстетического вкуса, исполнительской культуры, 
настойчивости и целеустремлённости в преодолении трудностей учебного 
процесса, ответственность за творческий результат, умение работать в 
коллективе;
- формирование воли, дисциплинированности, атмосферы творческого 
сотрудничества и взаимопомощи.

Развивающие

- развитие вокального слуха, певческого дыхания, преодоление мышечных 
зажимов;

- развитие артистических и эмоциональных качеств у воспитанников 
средствами вокальных занятий;

-развитие музыкальных способностей, самопознания и саморазвития 
учащихся в максимальном раскрытии творческих способностей;

-развитие у воспитанников мотивации к творчеству, инициативе, активности;

-развитие способности к обучению языкам за счет занятий вокалом.

1.3. Планируемые результаты
Данная программа призвана сформировать у учащихся устойчивый 

интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и 
навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В 
процессе освоения учебного материала у учащихся формируется умение 
владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и 
художественно исполнять произведение. Проверить, насколько учащийся 
смог усвоить необходимые знания и навыки, можно на выступлениях как 
внутри коллектива (отчетные занятия, выступления на концертах внутри 
объединения), так и выездных мероприятиях (отчетные концерты, конкурсы).
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Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные выступления в 
виде творческих отчетов и концертов.
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы у 
учащихся формируются следующие компетенции:
Ключевые:
Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир, 
осознавать свою роль и предназначение.
Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие 
внутренних мотивов личности для занятий вокалом; проявление интереса к 
собственной деятельности.
Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации; 
Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных 
способностей, активности, сообразительности; умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.
Личностного самосовершенствования: • развитие личностных качеств,
самооценки, самоорганизации.
Специальные: проявление интереса к концертно-исполнительской 
деятельности; овладение навыками восприятия и оценки музыки; знание 
основ вокального мастерства; приобретение опыта публичных выступлений 
и эмоциональных взаимоотношений со зрителем.
Личностные:
-сформировать личностные качества (самодисциплина, выносливость, 
чувство товарищества и т. д.).
- сформировать мотивацию к учебной деятельности.
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- готовность и способность учащихся ставить цели и добиваться их.
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальных конкурсах районного и городского 
уровней, музыкальной жизни коллектива, МБУ ДО «ЦДТ»;
- установка на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- овладеть умением сравнивать, анализировать и делать выводы в результате 
работы;
- стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких творческих результатов;
- умение сформулировать свою мысль в устной речи;
- умение выполнять самостоятельные действия в творческом процессе;
- умение отличать верно выполненное задание от неверного.
Предметные:
- приобретение навыков певческого дыхания;
- менять характер и силу звучания в разнохарактерных 
произведениях;
- координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 
певческого голоса.
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- уметь передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки.
- петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций;

эмоционально и выразительно передавать настроение музыкального 
произведения.

1.4. Содержание программы 
Учебный план

Первый год обучения
№ Наименование 

разделов, тем
Количество часов Формы аттестации 

и контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное 
занятие. Пение 

как вид 
музыкальной 
деятельности.

2 2 -

Стартовая

диагностика

2. Постановка
голосового
аппарата.

18 4 14

Тестирование

3. Дыхательная
гимнастика

16 4 12 Наблюдение

4. Музыкально
ритмическая

работа

20 4 16 Тестирование

5. Артикуляция и 
дикция.

22 4 16 Анализ подготовки 
к мероприятию

6. Средства
музыкальной

выразительности

14 4 10 Диагностика

7 Работа над 
фразировкой

10 2 8 Повторение ЗУНов

8 Работа над 
певческим 

репертуаром

20 8 12 Прослушивание
вокальных

произведений
9 Работа над 

сценическими 
движениями

20 4 16 Занятие
соревнование

10 Итоговое 2 1 1 Контрольное
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занятие занятие

Итого: 144 37 107

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Первый год обучения

Тема 1. Вводное занятие: Пение как вид музыкальной деятельности 
(2 часа)

Теория 2 часа. Ознакомление с планом работы вокального коллектива; 
инструктаж по технике безопасности; музыкальный репертуар на ближайший 
учебный год.

Понятие о сольном и групповом пении. Пение как вид музыкально - 
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных 
ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. 
Организация занятий с певцами-солистами и вокальной группой. Понятие о 
групповом пении.

Тема 2. Постановка голосового аппарата (18 часов)

Теория 4 часа. Строение голосового аппарата. 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.

Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 
возрастные особенности состояния голосового аппарата

Практика 14 часа. 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 3. Дыхательная гимнастика (16 часов)

Теория 4 часа: Понятие - певческое дыхание. Основные типы дыхания: 
ключичный, брюшной, грудной, смешанный. Координация дыхания и 
звукообразования. Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 
Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 
дыхании. Пение специальных упражнений, формирующих певческое 
дыхание
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Практика 12 часов'. Пение дыхательных упражнений, распевок. 
Использование различных видов дыхания при пении (короткое, прерывистое 
и ддинное).

Тема 4. Музыкально-ритмическая работа (20 часов)

Теория 4 часа: Дать детям понятие, что такое ритм -  чередование сильных и 
слабых долей.

Практика 16 часов, упражнения на развитие ритма, ритмическая 
работа (прохлопывание, запись ритмического рисунка, ритмические 
карточки). Различные музыкально-ритмические игры.

Тема 5. Артикуляция и ликиия (22 час)

Теория 4 часа: Что такое дикция, значение артикуляционного аппарата. Роль 
гласных и согласных в произношении звуков.

Практика 16 часов. Работа с голосовым аппаратом, четкое и ясное 
произношение текста. Пропевание мелодии используя при этом дикционные 
распевки, попевки и чистоговорки.

Тема 6. Средства музыкальной выразительности (14 часов)

Теория 4 часа: Знакомство детей со средствами музыкальной
выразительности: мелодия, ритм, темп и динамика.

Практика 10 часов: Использование средств музыкальной выразительности 
при пении вокальных произведений, при этом учитывая правильное дыхание 
и интонацию. Умение раскрывать содержание текста и музыки, 
особенностей художественно - сценического образа. Разучивание материала 
с сопровождением и без него. Доведение исполнения произведения до 
концертного варианта.

Тема 7. Работа над фразировкой (10 часов)

Теория 2 часа: Понятие термина - фразировка. Изучение основных понятий: 
начало фразы и конец фразы. При исполнении вокального произведения 
учитывать значение дыхания.

Практика 8 часов: Выполняя работу над фразировкой в пении дети должны 
четко слышать начало и окончание фразы. При этом не забывать, что перед 
началом надо брать хорошее дыхание и четкое воспроизведение звука. На 
примере распевки «Андрей-воробей» научить детей делить предложение по 
фразам. Методически - правильное исполнение произведения в целом.

Тема 8. Работа над певческим репертуаром (20 часов)

Теория 8 часов. Прослушивание вокальных произведений по возрастной 
категории. Выбор произведения разного характера.
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Практика 12 часов: Освоение жанра эстрадной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ритма и исполнительского стиля в 
зависимости от жанра песни. Освоение средств исполнительской 
выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 
оригинальных песен без сопровождения. Пение обработок эстрадных песен с 
сопровождением музыкального инструмента. Исполнение эстрадной песни 
сольно и вокальной группой.

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение 
средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 
различных типов звуковедения и т.д.

Тема 9. Работа над сценическими движениями (20 часов)

Теория 4 часа: Понятие о сценическом движении и его роль в 
создании художественного образа песни. Поведение на сцене. 
Различие между сценическим движением актера и хореографией. 
Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 
Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 
сценического движения с задачами вокального исполнения.

Практика 16 часов: Практика: разучивание хореографических элементов 
для более выразительного представления исполняемых произведений 
используя подтанцовку.

Итоговое занятие (2 часа)

Теория 1 час: Проверка знаний основ терминологии по вокалу.

Практика 1 час: Контрольное занятие. Контрольный срез. Подготовка к 
отчетному мероприятию. Прогон номеров. Подведение итогов работы за 1 
год обучения.

Примерный репертуарный план:
Первый год обучения

1. «Дважды два -  четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский

2. «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело»

3. «Мурлыка» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы

4. «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая

5. «Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин, А.Островский

6. «Это знает каждый» музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина, „

7. «Зимняя сказка» музыка Шаинского, слова Танича

8. «Прекрасное далёко» музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.,
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9. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М.

10. «Большой хоровод» сл.Л.Жигапкиной и А.Хайт, муз.Б.Савельева

11. «Прадедушка» сл.М.Загота, муз.А.Ермолова

Учебный план
Второй год обучения

№ Наименование 
разделов, тем

Количество часов Формы аттестации 
и контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие:
2 1 1

Диагностика

2. Совершенствование 
вокальных навыков

44 10 34 Пение
чистоговорок,

распевок

3. Работа над 
певческим 

репертуаром

20 8 12 Прослушивание
аудиозаписей

4. Музыкально
ритмическая работа

12 2 10 Музыкальные 
ритмические игры

5. Работа над 
сценическими 
движениями.

22 4 18 Анализ 
подготовки к 
мероприятию

6. Сценическая
практика

4 2 2 Беседа

7 Репетиционная
работа

38 4 34 Занятие,
репетиция

8 Итоговое занятие 2 0 2 Контрольное
занятие

Итого: 144 31 113

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Второй год обучения

Тема 1. Вводное занятие: (2 часа!

Теория 1 час: Ознакомление с планом работы вокального коллектива.
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Практика 1 час\ Повторение пройденного материала.

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков (44 часа)

Теория 10 часов: Вспомнить понятие вокальные навыки: пение с 
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа 
над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 
сопровождения музыкального инструмента. Работа над развитием 
вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 
интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 
и гармонического строя при пении.

Практика 34 часа: Пение вокальных упражнений по закреплению 
певческих навыков у обучающихся. Закрепление дыхательных упражнений, 
интонационные распевки. Метод аналитического показа с ответным 
подражанием услышанному образцу. Развитие артикуляционного аппарата. 
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 3. Работа над певческим репертуаром (20 часов)

Теория 8 часов: Прослушивание аудио- видео- кассет, работа с литературой.

Практика 12 часов: Закрепление сознательного отношения к своему пению 
и пению участников коллектива, выполнение правил пения, охраны голоса. 
Формирование певческой культуры. Разучивание музыкального материала. 
Работа с солистами и вокальной группой. Работа над выразительностью 
поэтического текста (в речи и пении). Совершенствование исполнительского 
мастерства. Доведение произведения до высокого художественного уровня. 
Исполнительская трактовка произведения. Пение в сочетании с 
пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 
элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 
современных композиторов.

Тема 4. Музыкально-ритмическая работа (12 часов)

Теория 2 часа: Общая ритмическая структура.

Практика 10 часов'. Разбор музыкальных произведений из репертуара. 
Упражнения на развитие дикции, ритмическая работа, работа над чистотой 
интонирования исполняемых произведений. Музыкально-ритмические игры.

Тема 5. Работа над сценическими движениями (22 часа)

Теория 4 часа'. Объяснение характера и сюжета вокального номера, 
особенности костюма к определенному стилю. Соотношение движения и
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пения в процессе работы над вокальными произведениями. Понятие о 
стилевых особенностях вокальных произведений. Выбор сценических 
движений в соответствии со стилем вокальных произведении при условии 
сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных 
произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями.

Практика 18 часов: Разучивание хореографических элементов для более 
выразительного представления исполняемых произведений.

Тема 6. Сценическая практика.

Теория 2 часа: Выбор микрофона, строение сцены, развитие актерского 
мастерства на сцене. Обсуждение и анализ сценического поведения и 
актёрского мастерства при создании художественного образа артистами.

Практика 2 часа: Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 
концертов Закрепление вокального слуха учащихся, их способностей 
слышать и анализировать качественные характеристики голоса певцов в 
своей группы. Участие в концертах и в конкурсных программах. Обмен 
художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся.

Тема 7. Репетиционная работа (38 часов)

Теория 4 часа: Продолжаем знакомить обучающихся вокальной
деятельности, используя для этого видеофильмы, обращая внимание на образ 
исполняемого произведения. Составление плана работы над песней.

Практика 34 часов: Отработка вокального номера интонационных
оборотов, основных ритмических движений, использование правильного 
певческого дыхания. При пении соблюдать темповое соотношение и точное 
и правильное воспроизведение мелодии.

Итоговое занятие (2 часа)

Практика 2 часа: Контрольный срез. Подготовка к отчетному 
мероприятию. Прогон номеров. Подведение итогов работы за 2 год 
обучения.

Примерный репертуарный план:

Второй год обучения
1. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова

2. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников

3. «Новый год» Ал. Ермолов

4. «Родная песенка» сл.П.Синявского, муз.Ю.Чичкова

5. «Звезда России» Юрий Таран

6. «О той весне» музыка и слова Е.Плотниковой
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7. «Калина» сл.П.Черняев, муз.О.Морозов

8. «Планета детства» ел. и муз Вячеслава Цветкова

9. «Семь нот» ел. и муз Юрий Верижников

10. «Майский вальс» музыка И. Лученка, словам. Ясеня,

11. «Я у бабушки живу» слова И. Шаферана, музыка Э. Ханка

Учебный план

Третий год обучения
№ Наименование 

разделов, тем
Количество часов Формы 

аттестации и 
контроляВсего Теория Практика

1. Вводное занятие ТБ
2 1 1 Развитие

певческого
аппарата

2. Совершенствование 
вокальных навыков

50 10 40

Викторина

3. Работа над 
певческим 
репертуаром

60 20 40 Практическое
занятие

4. Формирование 
музыкальной 
культуры и 
художественного 
вкуса

12 4 8 Просмотр
видеофильма

5 Работа над
сценическими
движениями

12 4 8 выполнение
творческих
заданий

6 Исполнительское
мастерство.

6 1 5 Творческая
работа.

Наблюдение

7 Итоговое занятие 2 0 2 Конкурс, концерт
Итого: 144 40 104
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Третий год обучения

Тема 1. Вводное занятие 2 часа:

Теория 1 час\ Повторение комплекса безопасности, инструктаж.

Практика 1 час Вспомним пройденный материал.

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков (50 часов)

Теория 10 часов. Повторение и закрепление правил пения, охраны голоса, 
певческой установки, теоретических сведений о голосовом аппарате и 
звукообразовании. Правила охраны голоса в предмутационный и 
мутационный периоды.

Практика 40 часов. Усложнение комплексов вокальных
упражнений по совершенствованию вокальных навыков учащихся.
Упражнения для усовершенствования певческих навыков: утверждение 
мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; сохранение 
дыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу

Тема 3. Работа над певческим репертуаром (60 часов)

Теория 20 часов. Индивидуальная манера исполнения эстрадных 
произведений в группе. Прослушивание фонограмм.

Практика 40 часов. Работа с отдельными группами. Работа над 
программным репертуаром, совершенствуя манеру эстрадного пения. 
Поиск собственной манеры исполнения. Работа над технической 
стороной и художественным образом. Совершенствование навыка работы 
с микрофонами, фонограммами «-1». Отработка неудавшихся нюансов. 
Доведение программного репертуара до концертного уровня. Репетиции 
на сцене.

Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 
выразительности в эстрадной песне. Работа над созданием (углублением) 
художественного образа путём использования элементов пластических и 
сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением 
музыкального инструмента, под фонограмму. Самостоятельный подбор 
сценических движений к песне.

Работа с произведениями современных композиторов: Работа над 
сложностями интонации и строя в произведениях современных 
композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 
придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.).
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Пение соло и в группе. Работа по овладению элементами стилизации, 
содержащейся в некоторых произведениях современных авторов.

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного 
вкуса (12 часа)

Теория 4 часа: Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 
выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. 
Знакомство с различными направлениями эстрадно-джазового вокала, 
популярной детской музыки из фильмов и мультфильмов.

Практика 8 часов. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 
профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов. 
Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 
культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков 
общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 
Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 
профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для 
архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений 
участников группы.

Тема 5. Работа над сценическими движениями (12 часов)

Теория 4 часа. Особенности вокальных произведений. Выбор сценических 
движений в соответствии со стилем вокальных произведении при условии 
сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных 
произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями.

Практика 8 часов Разучивание хореографических элементов для более 
выразительного представления исполняемых произведений.

Тема 5. Исполнительское мастерство. (6 часов)

Теория 1 час. Совершенствование сценических навыков, сценическое 
обаяние.

Практика. 5 часов. Продолжение работы по овладению сценическим 
мастерством. Практика развития сценической свободы. Просмотр и анализ 
выступлений вокалистов. Работа над созданием художественного образа 
исполняемых произведений за счет певческого опыта, навыков вокального и 
сценического мастерства. Раскрытие индивидуальности через коллективное 
исполнение. Совершенствование собственного сценического стиля. Работа 
над концертным репертуаром, используя сценическую технику

Тема 6 .Итоговое занятие (4 часа)

Практика 4 часа. Представление индивидуальных и групповых творческих 
работ. Подготовка к отчетному мероприятию. Прогон номеров. Подведение

итогов обучения по программе
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Примерный репертуарный план 

Третий год обучения
1. «А знаешь все еще будет» М.Минков, В.Тушнова

2. «Дети Земли» ел. и муз. Виктор Ударцев

3. «Посвящаю Москве» Жанна Колмагорова

4. «Экипаж одна семья» сл.Ю.Погорельский, муз.В.Плешак

5. «Полёт» ел. и муз. Жанна Колмогорова

6. «В день Победы» ел.Н.Френкель, муз.Г.Ребровой

7. «Помни» слова и музыка Н. Устюжанина

8. «Рождество» ел. и муз. Андрей Варламов

9. «Святая Россия» ел. и муз. Жанна Колмогорова

10. «Аист на крыше» музыка Д. Тухманова, слова А.Поперечного,

11. «Новый день» ел. и муз. Александра Ермолова

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Оценочные материалы
В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим 
критериям:
1) чистота вокального интонирования;
2) выразительность, осознанность исполнения;
3) прилежание, работоспособность, дисциплинированность, активность на 
занятиях;
4) уровень освоения теоретического материала. В соответствии с указанными 
критериями выделены три уровня освоения обучающимися образовательной 
программы: высокий, средний, ниже среднего.
Практика
(исполнение репертуара)
Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения 
и на зачетном занятии он продемонстрировал;
• уверенное и интонационно точное исполнение музыкального произведения 
с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога,
• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях.
• эмоциональное и выразительное исполнение музыкального номера;
Средний уровень учащийся получает, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии продемонстрировал:
• недостаточно точное воспроизведение музыкального номера ( небольшие 
текстовые погрешности, не совсем точное использование различных 
выразительных средств);
• работоспособность, активность на занятиях.
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Низкий уровень ставится учащемуся, если в процессе обучения и на зачетном 
занятии продемонстрировал неточное интонирование мелодии своего 
исполняемого произведения, с большим количеством ошибок;
• неуверенное знание слов или мелодии исполняемой песни;
• плохое владение навыками слухового контроля за собственным 
исполнением.
Теория
Высокий уровень ставиться в случаи выполнения теоретических заданий без 
единой ошибки.
Средний уровень ставиться учащемуся, если он допустил одну или две 
ошибки.
Низкий уровень получает ребёнок в том случаи, если допущены три или 
более ошибок при выполнении теоретических заданий.

2.2 Формы аттестации
В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, 

промежуточная аттестация учащихся по результатам вокальной 
деятельности. По данным сведениям проводится мониторинг знаний, умений 
и навыков учащихся. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год в 
конце каждого полугодия. Для отслеживания результатов вокальных навыков 
проводятся мероприятия концертного характера, конкурс вокалистов- 
исполнителей. Данные мероприятия помогают наметить дальнейшие пути 
реализации общеобразовательной программы.

Уровни освоения программного материала
Низкий уровень -  незнание упражнения по дыханию, неправильная 
постановка корпуса, отсутствие правильного звукопроизношения и дикции, а 
также выразительности в пении.

Средний уровень -  владение навыками правильного пения, использование 
различных видов дыхания, трудолюбие, личная эмоциональная отдача 
обучающегося.

Высокий уровень - безупречное исполнение вокальных произведений, 
понимание стиля и жанра художественного образа. Активное участие в 
конкурсах, концертах.

2.3. Методические материалы 
Методические условия реализации программы:

Основным элементом образовательного процесса является учебное
занятие.
Алгоритм учебного занятия:
•  Вводная часть. Настройка певческих голосов: комплекс упражнений для 
работы над певческим дыханием.
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•  Основная часть. Речевые упражнения; распевание; пение вокализов; 
повторение пройденного материала; репетиционное время; изучение новой 
темы; работа над произведением.
•  Заключительная часть. Анализ занятия; рекомендации для занятий дома.

. При проведении занятий максимально применяются занимательные и 
игровые формы обучения, что способствует выявлению опыта детей и 
включению их в активное сотрудничество.
Организация деятельности учащихся на занятиях объединения «Эстрадный 
вокал» осуществляется через групповую и индивидуальную формы работы. 
На занятиях применяются наглядные, словесные, практические и частично
поисковые методы обучения.
- Наглядный метод используется при показе иллюстративного материала, 
например, при изучении строения гортани, работы диафрагмы и при 
исполнении педагогом музыкального материала.
- Словесный метод включает в себя объяснение, рассказ, сравнение, 
замечание, распоряжение, анализ. В работе этот метод должен быть 
доступным для детского восприятия.
- К практическим методам обучения относятся тренинги, вокально-хоровые 
упражнения. Их можно разделить на две группы. К первой относятся те, 
которые применяются вне связи с каким-либо конкретным произведением. 
Они способствуют последовательному овладению техникой эстрадного 
пения. Упражнения второй группы направлены на преодоление конкретных 
трудностей при разучивании песен. Планомерное и целенаправленное 
применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса, 
улучшению его гибкости и выносливости.

Частично-поисковые методы позволяют учащимся осуществлять 
индивидуальный и коллективный поиск, выбор костюмов, освещения и 
оформления сцены. При изучении программного материала создаются 
ситуации успеха, взаимопомощи.

Формы занятий

Особенности организации образовательного процесса- очно, с применением 
дистанционных технологий.
Основной формой образовательного процесса является ансамблевое пение, 
которое включает в себя часы теории и практики.
В процессе обучения используются следующие формы занятий:

- занятие-беседа;
- занятие-тренинг;
- практическое занятие;
- занятие-концерт;
- комбинированное занятие;
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- занятие-постановка;
- занятие -путешествие;
- занятие-соревнование.
Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах.
В рамках одного занятия сочетаются различные виды деятельности:
- вокально-хоровая работа;
- музыкально-дидактические игры;
- восприятие музыки;
- дыхательная гимнастика;
- артикуляционные упражнения;
- работа над интонацией.

Для освоения учащимися полного объема программы вокального 
ансамбля «Перезвон» используются следующие методы:

-  словесный:

рассказ (изложение новых знаний педагогом),
беседа позволяет с помощью системы вопросов воздействовать как на 
сознание научить их самокоррекции, что является особенно важным при 
обучении вокалу,
объяснение раскрытие значения основных вокальных терминов и понятий, 
объяснении принципов действия певческого дыхания, звукообразования, 
резонанса и т.д.

-  наглядный:
слуховой (прослушивание учениками записей великих мастеров вокального 
искусства, правильный показ фрагмента музыкального произведения); 
зрительный показ (правильное положения корпуса, головы, плечевого пояса 
во время пения, активной работы мышц лица при звукообразованиии т.д., 
пластически-двигательный при формировании певческого дыхания, 
демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 
иллюстраций, видео примеров;

-  практический', метод упражнений систематическое повторение 
умственных и физических действий. Данный метод направлен на перевод 
приобретенных знаний в плоскость практических певческих умений и 
навыков, использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 
двигательных упражнений и заданий;

-  метод ступенчатого повышения нагрузок предполагает постепенное 
увеличение нагрузок;

-  репродуктивный метод', метод показа и подражания;
-  проблемный метод'. нахождение исполнительских средств

(вокальных и пластических) для создания художественного образа 
исполняемого эстрадного произведения;

-  эвристический (частично-поисковый) метод предполагает частичное 
вовлечение ученика в процесс поиска.

-  творческий метод: определяет качественно-результативный
показатель практического воплощения программы; благодаря ему,
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проявляется индивидуальность, инициативность, особенности мышления и 
фантазии ученика;

-  Метод стимулирвования предполагает поддерживать интерес 
учащихся к осуществлению деятельности

-  Создание ситуации успеха учащихся постановка системы перспектив

Педагогические технологии:

-  групповые технологии - предполагают организацию совместных действий, 
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь;
- здоровъесберегающие технологии: охрану здоровья детей можно назвать 
приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь 
здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и 
в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом;
-  технология коллективного творческого воспитания, которая построена на 
принципах:
• учёт субъективности личности ребёнка;
• гуманизация;
• групповое влияние на индивидуальные способности личности
• коллективная и общественная значимость деятельности.
Введение в образовательную деятельность метода проекта дает возможность 
преподавателю целенаправленно и эффективно осуществлять эстетическое 
воспитание обучающихся. Потому что на занятиях вокала можно дать 
глубокие всесторонние знания по эстрадному и академическому пению, 
расширить кругозор детей через постижение эстрадного пения.

К программе создан календарно-тематический план, описывающий 
четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготовку 
учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач 
создан учебно-методический комплект, содержащий конспекты занятий и 
вспомогательный материал для занятий с видео- и аудио- материалами.

Дидактические материалы.
Вводные упражнения.
Прежде чем начинать выполнение упражнений, необходимо позаботиться о 
соответствующей обстановке. Выбрать достаточно просторное место или 
комнату, чтобы детей ничего не отвлекало и не мешало, даже было бы 
неплохо убрать лишние вещи, чтобы обеспечить достаточную акустику. 
Рекомендуется отвести на выполнение каждого из упражнений по развитию 
дикции 5-10 минут и переходить к следующему только после того, как 
достаточно хорошо освоен текущий материал.
В первую очередь надо поработать над дыханием. Во время выполнения 
этого упражнения необходимо постоянно дышать через нос.
1. Работа над вдохом-выдохом
Выдох: расставить ноги на ширине плеч, руки на пояс и сделать медленный 
выдох через маленькое отверстие в губах так, чтобы ощущалось

22



сопротивление воздуха губами. При этом мысленно проговаривать любое 
четверостишие, какое придет в голову. Например:
Дама сдавала в багаж:
Диван, чемодан, саквояж 
Картину, корзину, картонку 
И маленькую собачонку
Правильный выдох будет ровным, эластичным, он не должен сбиваться при 
различном положении тела.
Вдох: наклониться медленно вперед так, чтобы спина была прямой и сделать 
вдох; выпрямляясь назад, сделать выдох и тянуть звуки «г-м-м-м...» с 
одновременной ходьбой.
Вслед за этим необходимо выполнить еще одно упражнение для улучшения 
носового дыхания.
При закрытом рте сделать короткий вдох носом, расширяя ноздри, а при 
выдохе похлопывать по ним своими пальцами.
Повторяя предыдущее упражнение, на выдохе тянем звуки «М» и «Н» и 
постукиваем кончиками пальцев по ноздрям в порядке очередности каждую. 
При открытом рте делаем вдох через нос и медленно выдыхаем через рот, так 
повторяем несколько раз, не закрывая рта.
Теперь сделать массаж: нажимая, поглаживайте межреберные мышцы, затем 
мышцы живота синхронными круговыми движениями рук, что поможет 
улучшить кровообращение в мышцах и подготовит их к дальнейшим 
упражнениям.
2. Тренировка мышц неба
Неторопливо произнесите 3 раза подряд согласные «К» и «Г», потом почти 
не открывая рта, но при открытом зеве без голоса произнесите 3 раза гласные 
«А», «О», «Э».
Прополоскайте рот воздухом так, как вы это делаете водой, проследите, 
чтобы ощущения были схожими.
Раскройте рот на ширине двух пальцев между зубами и произнесите 
«АММ... АММ» так, чтобы «А» было шепотом, а «М» -  звонким и так 
повторяйте несколько раз.
3. Тренировка губ и языка
Для тренировки верхней губы произнесите «ГЛ», «ВЛ», «ВН», «ТН», а для 
нижней -  «КС», «ГЗ», «ВЗ», «БЗ».
Придать расслабленному языку форму лопаты и положив его на нижнюю 
губу, произнести «И», «Э», повторить несколько раз.
Придать языку форму изогнутого крючка и проведите острием по небу, 
одновременно произнося «О», «У».
Тянуть звук «М» при закрытом рте и внутренних движениях языка по небу, 
щекам и губам.
4. Упражнения для выявления и закрепления центрального речевого 
голоса, освобождение от мышечных зажимов.
Произнесите любую скороговорку с помощью согласных звуков, гласные 
должны быть беззвучными и длительными.
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Затем проговорите то же самое в полный голос, внимательно прислушиваясь 
к себе, вы почувствуете свой центр речевого голоса, т.е. определите, при 
каком положении артикуляционного аппарата он будет звучать легко и 
непринужденно.
То же самое проделайте с наклонами головы, поочередно вперед-назад и 
влево-вправо.
Прочтите скороговорку указанным способом, но выдвигая язык на губы, 
упуская и заменяя тем самым произношение гласных.
Глубоко вдохните и задержите дыхание (лучше зажать нос пальцами) и 
громко читайте любой текст. Выдохните и снова вдохните через нос в тех 
местах текста, где это нужно по смыслу и грамматическим паузам (и так 
выполняйте во всех положениях тела).
После этих упражнений прочтите текст еще раз уже естественным голосом, и 
прислушайтесь к его звучанию, отметив разницу в дикции до и после 
упражнений.
Упражнения для улучшения дикции
После выполнения всего вышеописанного можно переходить к упражнениям, 
улучшающим дикцию. Они направлены на устранение наиболее 
распространенных погрешностей в произношении, обусловленные 
неразвитостью речевого аппарата.
1. Слабая нижняя челюсть
Произнесите «ПАИ», «БАЙ», «МАИ» и т.д. При этом, удерживая рукой 
подбородок в неизменном положении, голова должна отклоняться назад. Нао
букве «И» голова возвращается. После повторения проделайте их в 
естественном состоянии, анализируя, не появилось ли ощущение мышечной 
свободы.
То же самое осуществите, но с поворотом головы вправо и влево, с попыткой

с »

достать подбородком плеч. На букве «И» голова также возвращается в 
исходное положение.
2  Мягкое небо
Откиньте голову и полощите горло воздухом, выговаривая протяженно букву 
«М», но не выдвигайте нижнюю челюсть.
Попытайтесь зевнуть при закрытом рте.
Вдох через нос с втягиванием щек, причем челюсть опущена и губы сжаты, 
на выдохе тяните звук «М».
3. Вялый язык и губы
Каждое из следующих упражнений необходимо повторить по несколько раз.

• проговаривайте «БЯ», положив язык на нижнюю губу;
• произносите звуки «АС», быстро высовывая и убирая язык за зубы
• произносите несколько раз «ТКР», «КТР», «ДРТ», «РКТ»;
• для улучшения работы губ произносите «МБ», «ТВ», «БМ» и т.д.;
• сделайте губы трубочкой и тяните звук «М-М-М», затем улыбнитесь.

4. Исправление недостатка звука в резонирующей полости рта 
При прямом и естественном положении тела на медленном выдохе 
произнесите «СССССССССС....», «ШШШШШШ...», «ЖЖЖЖЖЖЖ...», 
«РРРРРРРРР», «РЬРЬРЬ...».
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При текущем положении тела на интенсивном прерывистом выдохе 
произнесите «Ф! Ф! Ф! Ф! Ф!», которое переходит в непрерывный звук 
«ффффф...».
Зажмите рукой рот, нос, в этом положении попытайтесь проговорить звук 
«М», затем, убрав руку, прочитайте любой текст с большим количеством 
«М» или «Н».
5. Преодоление неразвитости грудного звучания, мышечных зажимов 
Встаньте в естественную, ненапряженную позу, положите одну руку на 
грудь, чтобы ощутить вибрацию, а другую поднесите ко рту для проверки 
своего дыхания. Теперь попробуйте простонать на разные гласные: теплый 
выдох -  стон («УУУУ») -  теплый вдох. Если вы все делаете правильно -  у 
вас должно возникнуть ощущение зевка и свобода в области глотки. 
Следующий этап аналогичен, только во время тихого стона нужно 
постараться его продлить и сделать ударение легким толчком диафрагмы 
внутрь, затем теплый выдох.
Каждое последующее упражнение увеличивает число ударений на единицу и, 
таким образом, вы доводите до пяти ударений подряд.
6. Преодоление чувства задыхания при быстром разговоре или 
одновременном разговоре и ходьбе
В наклонном положении вы ходите и ищите воображаемый предмет, 
одновременно проговаривая вслух любое четверостишие, но следите за тем, 
чтобы дыхание было ровное.
Прыгайте через скакалку и проговаривайте несложный стихотворный текст 
таким образом, чтобы прыжки совпадали со слогами слов. Если упражнение 
поначалу покажется сложным, будет сбиваться речь и дыхание, Мир Советов 
рекомендует снизить темпы и постепенно их увеличивать, доводя до 
максимума.
7. Развитие диапазона и усиление голоса
Возьмите любой стихотворный текст, состоящий из 8 и более строчек и 
начните проговаривать его таким образом, чтобы на начало строчки 
пришелся низкий уровень вашего диапазона и с каждой строчкой он 
постепенно повышался, достигнув максимального на последней.
После того, как вы овладели этим заданием, начните с высокого и 
заканчивайте низким диапазоном вашего голоса.
По мере успешности выполнения увеличивайте число строчек 
стихотворения.
8. Тексты для проверки звучания голоса
Это коротенькие фразы -  пословицы, поговорки, фрагменты из стихов, в 
которых преобладают взрывные согласные Б-П, Д-Т, формирующиеся в 
передней полости рта, и Г-К, тренирующие внутриглоточную артикуляцию. 
Эти упражнения построены по принципу освобождения глоточно-гортанной 
мускулатуры и ощущения опоры дыхания (мышц брюшного пресса, 
нижнереберных мышц), а также активизации всей мускулатуры, 
участвующей в процессе голосообразования.
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Можно произносить текст артикуляционно-фонетическим способом. И тут- 
же -  вслух. Внимание фиксируется на ощущении звука в резонаторе, на 
свободе гортанных мышц, а также -  опоре дыхания.
Б-П

1. Был бы бык, а мясо будет.
2. Били копыта, пели будто: гриб, граб, гроб, груб.
3. Все бобры для своих бобрят добры.
4. Добыл бобов бобыль.
5. В чистом поле, в белом поле 

Было всё белым бело.
6. Пара барабанов,

Пара барабанов, Пара барабанов 
Била бурю.
Пара барабанов,
Пара барабанов, Пара барабанов

7. Била бой.

Д-Т

1. Добрый Демид на худых не глядит.
2. Деньга деньгу родит, а беда беду.
3. Дятел и дуб продалбливает.
4. Без труда нет добра.
5. На меду медовик, а мне не до медовика
6. Смотри дерево в плодах, а человека в делах.
7. Долго не рассуждай, да скоро делай.

К-Г

1. Колос от колоса, не слыхать и голоса.
2. Когда скоком, а когда и боком.
3. Нашего слугу согнуло в дугу.
4. У ёлки иголки колки.
5. Краб крабу сделал грабли.

Подал грабли крабу краб:
-Сено граблями, краб грабь.

6. Много у людей друг к другу путей.
7. Красна река берегами.

М-Н

1. Маленькая болтунья, молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.
2. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал -  не мелел Байкал.
3. На мели мы лениво налима ловили.

На мели мы ловили линя.
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О любви не меня вы мило молили 
И в туманы лимана манили меня.

Подобные упражнения можно использовать во время чтения любых текстов -  
стихов, прозы, газетной статьи, точно соблюдая логическую интонацию, 
произносить текст надо «как бы» одними согласными звуками, т.е. тянуть их. 
Гласные звуки проговариваются мысленно. Это один из вариантов 
артикуляционно-фонетических упражнений. Потом текст проговаривается в 
обычной манере.

2.4. Условия реализации программы
Материально-технические условия реализации программы:
Реализация общеобразовательной программы «Эстрадный вокал» 

предусматривает наличие учебного кабинета, который имеет уютный и 
просторный вид, располагающим материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение различных видов деятельности 
обучающихся, предусмотренные общеобразовательной программой. 
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам и правилам, а также техническим и финансовым 
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

В кабинете сделан ремонт с заменой электропроводки, с соблюдением 
требований СанПин, теплового, светового режима (жалюзи), 
пожаробезопасности и электробезопасности, имеются памятки, инструкции 
по ТБ и ПБ, огнетушительно.

При реализации программы предусматриваются специально 
организованные места, предназначенные для индивидуальной, коллективной 
работы, общения, демонстрации достижений учащихся. В кабинете есть стол 
педагога и стулья. Учебный кабинет оснащен музыкальной аппаратурой 
включающую в себя: акустическую систему, усилитель, микшерную консоль, 
ПК, синтезатор, микрофоны. Также имеется мультимедийный экран и 
проектор. В наличии учебный и научно-методический материал, а также 
дидактический и раздаточный материалы: наглядные пособия, наборы аудио- 
и видеозаписи для просмотра и прослушивания музыкальный упражнений и 
произведений.

Учебно-методический комплект и дидактический материал хранится в 
книжном шкафу, систематически пополняется и совершенствуется.

Программно-методическое обеспечение включает в себя: разработки игр, 
бесед, конкурсов, методик по учебно-исследовательской работе, проектной 
деятельности, взаимодействию с семьей, рекомендации СанПин по 
организации режима занятий.
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2.5. Рабочая программа воспитания

На данном образовательном уровне главной целью является развитие 
личностных качеств обучающихся, воспитательный процесс в творческих 
объединениях направлен на выработку потребностей к учебно
познавательной, трудовой, творческой, социальной деятельности, развитию 
собственной личности -  саморазвитию, их дальнейшую социализацию -  
адаптацию к жизни в обществе и осознание необходимости взаимодействия с 
ним, выработка социально-активной позиции личности, формирование и 
развитие этических принципов личности обучающихся, волевых 
способностей и личностных качеств.
Цель воспитательной работы:
Формирование общественно активной, нравственно ориентированной, 
творческой личности.
Задачи воспитательной работы состоят в том, чтобы:
- помочь учащимся сформировать позитивное отношение к окружающему 
миру;
- помочь учащимся осознать основополагающее значение нравственных 
ценностей в жизни людей; привить им стремление к проявлению высоких 
нравственных качеств, таких, как уважение человека к человеку, вежливость, 
бережное отношение к чести и достоинству личности, душевная чуткость, 
отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому;
- развить навыки самовоспитания, научить управлять собой, контролировать 
свои действия и поступки, анализировать свое внутреннее состояние -  свои 
побуждения, интересы, потребности.
- сконцентрировать внимание учащихся на принципах и условиях здорового 
образа жизни.
Формы воспитательной работы многообразны, их можно условно разделить 
на три группы:
- беседы, встречи, дискуссии, «круглые столы», - специально 
организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для 
получения информационного продукта в виде решения;
- «коллективные творческие дела» - литературные вечера, концерты, 
праздники, конкурсы, фестивали и другое;
- разнообразные игровые формы - познавательные игры, сюжетно- ролевые 
игры, продуктивные игры, защита проектов и многое другое.

2.6. Список литературы
Список литературы для педагогов

1. Белоброва Е.Н. Техника эстрадного вокала,- М.:2009.

2. Бергер Н.А. Сначала-ритм. Учебно-методическое пособие.-СПб.: 
Композитор, 2004.
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3. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке.-СПб.: 
КАРО, 2004.

4. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим, ру. Аудиовидео уроки по технике 
речи. Часть 1. -  М.: ИПЦ Маска, 2007.

5. Жаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 
способностей. - М.:Книжкин Дом, 2006.

6. Карягина А.В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих.- 
СПб.: Лань,

2008г.

7. Кузьгов Р.Ж. Основы эстрадного вокала. -М.: Павло дар, 2012
8. Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции,- М.:Профиздат, 2007.

9. Лобанова О.Г. Дышите правильно: Учение индийских йогов о дыхании, 
изменённое Западом. Американская метода Кофлера. Изд. 2-е. -  М.: 
Либроком, 2012.

Список литературы для обучающихся и родителей
1. Битус А., Битус С. Певческая азбука ребёнка.-Минск: ТетраСистемс, 

2007.

2. Бровко В.К. «Битлз» на уроках сольфеджио. -  СПб.:Композитор, 2004.

3. Коннова Е.В. Джазовая азбука для начинающих: Учебное пособие, 
Уфа, Редакционно-издательский отдел республиканского учебно
методического центра по образованию, 2009.

4. Марченко Л.Ю. Лучшие детские песни о разном: вып.2, изд.2-е., - 
Ростов н/Д: Феникс, 2009.

5. Пономарева В.Д. Jazz in vocal. Аранжировки для вокального ансамбля,- 
Новосибирск: Окарина, 2009.

6. Пьянков В.Г. Песни и хоры для детей. -М., Владос, 2003.

7. Сафронова О.Л. Распевки: Хрестоматия для вокалистов. 2-е изд., стер. 
-СПб.: Лань, 2011.

Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы)
1. ВКМ Online -  Всемирная команда музыкантов. Режим доступа -  
http.//vkmoline .сот/
2. Журнал «Педагогический мир». Режим доступа -  http.//pedmir.ru/

3. Сообщество вокалистов Start Vocal. Режим доступа -  www.startvocal.ru
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Календарно -  учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эстрадный вокал» ( 1 год обучения) база МБОУ «СОШ №19»

Количество часов по программе: 144 ч. (теория-37 ч. практика-107ч.)

Педагог ДО Коверзнева М. Н.
Срок реализации программы: 3 года 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
Доукомплектование групп: с 02.09 -  09.09.2022 г. 
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12.2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: 36___________________
Г од обучения 
по программе

№
гру
ппы

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Режим
занятий

Место
проведе
ния

Количество часов в т.ч. теория -  37ч практика -107ч.
1 ГОД 
обучения

Промежуточная
аттестация

Конкурсы

Разделы 
учебного плана

1. Вводное 
занятие 2 ч.

2ч.

2. Постановка 
голосового 
аппарата 18ч

2ч. 2ч. 4ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

3.
Дыхательная
гимнастика
16ч

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.



4.
Музыкально
ритмическая 
работа 20ч

2ч 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 4ч. 2ч.

5.
Артикуляция 
и дикция. 22ч

2ч 2ч. 2ч. 4ч. 2ч. 4ч. 2ч. 2ч. 2ч.

6. Средства 
музыкальной 
выразительно 
сти 14ч

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч

7. Работа над 
фразировкой 
10ч

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч.

8. Работа над 
певческим 
репертуаром 
20ч

2я 4ч 2ч 4ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч

9 Работа над 
сценическими 
движениями. 
20ч

2ч 4ч 4ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч

10.. Итоговое 
занятие 2ч.

2ч.

Дистанционное
обучение

ИТОГО: 144 ч.
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Календарно -  учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эстрадный вокал» (2  год обучения) база МБОУ «СОШ №19»

Количество часов по программе: 144 ч. (теория-31ч. практика-113ч.)

Педагог ДО Коверзнева М. Н.
Срок реализации программы: 3 года 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
Доукомплектование групп: с 02.09 -  09.09.2022 г. 
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12.2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: 36

Г од обучения 
по программе

№
гру
ппы

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Режим
занятий

Место
проведе
ния

Количество часов в т.ч. теория -  31ч практика - 113ч МБОУ
2 год 
обучения

П ромеж уточная
аттестация

СОШ
№19

Конкурсы

Разделы 
учебного плана

1. Вводное 
занятие 2 ч.

2ч.

2.
Совершенство 
ванне 
вокальных 
навыков 44ч

4ч. 4ч. 6ч. 6ч. 4ч. 4ч. 6ч. 6ч.
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3. Работа над 
певческим 
репертуаром 
20ч

2ч. 4ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

4.
Музыкально
ритмическая 
работа 12ч

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

5. Работа над 
сценическими 
движениями 
22ч

4ч. 4ч. 4ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

6.
Сценическая 
практика 4ч

2ч 2ч

7.
Репетиционна 
я работа 38ч

2ч. 6ч 4ч 6ч. 4ч 4ч 4ч 4ч. 4ч

8.. Итоговое 
занятие 2ч.

2ч.

Дистанционное
обучение

ИТОГО: 144 ч.
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Календарно -  учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эстрадный вокал» ( Згод обучения) база МБУ ДО ЦЦТ

Количество часов по программе: 144 ч. (теория -  36 ч. практика -108ч.)

Педагог ДО Коверзнева М. Н.
Срок реализации программы: 3 года 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
Доукомплектование групп: с 02.09 -  09.09.2022 г. 
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12.2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: 36

Г од обучения 
по программе

№
гр
уп
п
ы

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Режим
занятий

Место
проведе
ния

Количество часов в т.ч. теория -  36ч практика -108ч. МБУ
доцдт3 год 

обучения
Промежуточная
аттестация

Конкурсы

Разделы учебного 
плана

1. Вводное 
занятие 2 ч.

2ч.

2.
Совершенствован 
ие вокальных 
навыков 50ч

4ч. 6ч. 6ч. 6ч. 4ч. 6ч. 6ч. 6ч 6ч

3. Работа над 6ч. 8ч. 6ч. 6ч. 6ч. 6ч. 8ч. 8ч. 6ч.
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певческим 
репертуаром 60ч
4. Формирование 
музыкальной 
культуры и 
художественного 
вкуса 12ч

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

5. Работа над 
сценическими 
движениями 12ч

2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

6.
Исполнительское
мастерство.6ч

2ч 2ч 2ч

7.. Итоговое 
занятие 2ч.

2ч.

Дистанционное
обучение

ИТОГО: 144 ч.
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Оценочные материалы
Входное тестирование для обучающихся

1 год обучения.
1. Слово вокал переводится как

A) пение 
Б) голос
B) музыка

2. Строение голосового аппарата. Отметь нужное
A) дыхательный аппарат
Б) артикуляционный аппарат
B) позвоночник

3. Самый распространенный жанр в вокале?
A) танец;
Б) песня;
B) марш.

2 год обучения
1. Что такое интонация?

A) Четкое воспроизведение мелодии 
Б) Правильный набор букв
B) Неумение брать дыхание при интонации.

2 Музыкальный звук. Высота звука.
A) Правильная звуковысотность 
Б) Высота при беге
B) Прибор для определения высоты звука

3. Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это...
A) тембр 
Б) акцент
B) ритм
Г) сантиметр

3 год обучения

1. Работа над звуковедением и динамикой, от которых зависит.
A) красота звука
Б) красота и яркость звука
B) красота и яркость художественного образа

2. Одно из важных средств музыкальной выразительности , определяется 
содержанием и характером музыки:
A ) звуковедение 
Б)динамика
B) дыхание

3. упражнения для голосовых связок.
A) артикуляция;
Б) распевка;
B) ритмика.

4. Динамика это:
A) гром кость/сила звучания 
Б) жанр музыки
B) скорость движения музыки



Входящая аттестация для обучающихся (декабрь)

1 год обучения

Тема 1: Что такое вокал и как это слово переводится.

Теория: Объяснить детям что такое вокал и как правильно исполнять произведения. 
Практика: Пропевание простейших мелодий, распевок, знакомство со звукорядом.

Тема 2: Строение голосового аппарата.

Теория. Показ иллюстраций: гортань, мышцы, верхние и нижние неба.
Практика'. Показ упражнений «Прокати яблочко», «Подними язычок»

Тема 3: Самый распространенный жанр в вокале.

Теория. Провести беседу о жанрах музыки.
Практика: Пропеть песню «Мой котик», обращая внимание на припев. Под музыку 
исполнить несколько танцевальных и маршевых движений.

Тема 4: Что такое певческая установка?

Теория: Положение рук, ног, шеи и головы.
Практика'. Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному или дуэтом, 
обращая внимание певческую установку, качество интонирования и используемый вид 
дыхания.

2 год обучения
Тема 1: Что такое интонация?
Теория: Дать понятие правильного интонирования.
Практика: Пропеть простейшую мелодию в восходящем и низходящем звукоряде с 
чистой интонацией. Декламация текста скороговорок «Ехал грека через реку», «Бык 
туго дуб». Пропеть чистоговорки с целью развития артикуляционного аппарата и 
дикции («Андрей-воробей», «У кота -  воркуна»)

Тема 2: Музыкальный звук. Высота звука.

Теория: Знакомство с различными видами звуков: шумовые, музыкальные, тихие и
громкие.
Практика: Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному и дуэтом
(пение в унисон), обращая внимание на качество интонирования и умение петь в 
унисон.
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Тема 3: Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов 
Теория. Дать детям понятие -  ритма.
Практика. Прохлопать простейшие ритмические рисунки. Музыкально-ритмическая 
игра «Эхо».

3 год обучения

Тема 1: Работа над звуковедением и динамикой
Теория. Понятия о звуковедении и динамике, от которых зависит правильность 
исполнения мелодии.
Практика. Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному, обращая 
внимание на качество интонирования, использования обучающимся штрихов и 
понимания певцом дирижёрских жестов, динамических оттенков.

Тема2: Средства музыкальной выразительности
Теория. Знакомство обучающихся с основными средствами музыкальной 
выразительности (мелодия, темп, регистр, ритм , интонация)
Практика. Пропеть отрывок мелодии музыкального произведения «Радуга», с 
использованием средств музыкальной выразительности, обращая внимание на 
содержание текста.

Тема 3: Упражнения для голосовых связок:

Теория: Провести беседу с обучающимися о гигиене голоса , о бережном отношении 
к голосовым связкам. Уметь при пении не использовать крикливый звук.
Практика: Пропеваем чистоговорки, простейшие скороговорки, нотный звукоряд, 
при этом, не забывая о певческом дыхании и интонации.

Тема 4: Динамические оттенки

Теория : Провести беседу о динамических оттенках, о правильном звучании: громко -  
тихо, привести несколько примеров используя музыкальные термины piano и forte. 
Практика: Спеть любую распевку, попевку, выполнить динамическое упражнение, 
обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, 
попевок и дыхательных упражнений.

Промежуточная аттестация для обучающихся (апрель)

1 год обучения

Тема 1 : Самый распространенный жанр в вокале.
Теория: Дать понятие детям о различных видах песен: народные, лирические, 
эстрадные, детские.
Практика: Исполнить отрывки из известных песен (песня «Крокодила Гены», 
«Калинка» и «Радуга») Дети должны подчеркнуть, что эти песни относятся к
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песенному жанру. Во время исполнения песен не забывать о динамике, о 
звукопроизношении, об интонации.

Тема 2: Формирование певческих навыков
Теория: Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки. Певческая 
установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, шеи, головы, рук 
и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая установка в различных ситуациях 
сценического действия.
Практика: Контроль над певческой установкой в процессе пения.

Тема 3: Артикуляция, дикция

Теория. Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая нагрузка в словах. 
Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой.
Практика: Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для артикуляционного 
аппарата. Работа над репертуаром с применением полученных навыков.

2 год обучения

Тема 1. Сценический образ.

Теория Поиск собственного сценического образа.

Практика: Создание собственного сценического стиля. Подготовка сценических 
номеров. Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику.

Тема 2: Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов Теория:
Дать понятия детям о длительности звуков и акцентов, чтобы это означало в целом -  
ритм. Продолжить работу над ритмом.

Практика: Музыкально-ритмические хлопки, музыкально-ритмические движения, 
музыкально-ритмические игры.

Тема 3: Работа над песней.

Теория: Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале, их 
содержании, авторах. Анализ поэтического и музыкального текста.

Практика: Показ -  исполнение или показ произведения в записи. Разучивание 
мелодического текста с сопровождением и без него. Работа над технической стороной 
и художественным образом. Использование магнитофонной записи для анализа. 
Навык исполнения выученного произведения в сопровождении фортепиано или 
фонограммы (-1). Отработка сложных звукопроизношений. Определение и реализация 
исполнительского плана. Доведение музыкального произведения до концертного 
уровня.

3 год обучения

Тема 1: Исполнительское мастерство 
Теория: Правила поведения на сцене.
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Практика: Закрепление навыков сценического поведения, движений. Создание 
собственного музыкально - сценического образа, проявление себя через движение, 
голос, раскрытие собственной творческой индивидуальности. Особенности 
сценического воображения (упражнения, этюды, импровизации). Работа над 
структурой программы, доведение до концертного варианта.

Тема 2; Распевание и вокальные упражнения

Теория. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.

Практика. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 
форсирования звука. Ансамбль в одноголосном и двухголосном изложении. 
Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Унисонные упражнения. 
Упражнения первого уровня формирования певческих навыков: мягкой атаки звука; 
звуковедения legato при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания.

Тема 3. Формирование детского голоса

Теория. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 
движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 
звуковедения: legato и non legato.

Практика. Вокальные упражнения. Фонетический метод работы над вялостью 
артикуляционного аппарата. Чистота интонации. Правильное формирование звуков. 
Изменение силы звука. Эмоциональная окраска звука. Скороговорки. Пение на одной 
ноте.
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Приложение 3.
Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
«Эстрадный вокал» 1 год обучения

№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-
во

часов

Форма проведения 
занятия

Оборудование Место
проведе
ния

Форма
контроля

Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа Фото. Видео материалы Беведа. опрос

Сентябрь Постановка
голосового
аппарата

Вокально-хоровые 
упражнения на дикцию, 

артикуляцию

2 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Сентябрь Дыхательная
гимнастика

Знакомство с 
дыхательной 
гимнастикой 

Стрельниковой

2 занятие-тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Сентябрь Музыкально- 
ритмическая 

работа

Упражнения на развитие 
ритма

2 Практическое занятие Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Сентябрь Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения

2 занятие-игра игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Сентябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над новым 
музыкальным 
материалом

2 Практическое занятие Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Октябрь Постановка
голосового
аппарата

Попевки из 3 -5 звуков. 
Нисходящее движение в 
зоне примарных тонов. 
Гласные в сочетании с

2 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение.
заданий
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согласными в 
упражнении.

Октябрь Дыхательная
гимнастика

дыхательная гимнастика 
Стрельниковой

2 занятие-тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
выполнение.
заданий

Октябрь Музыкально
ритмическая

работа

Комплекс упражнений на 
развитие ритма

2 Практическое занятие Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Октябрь Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения

2 занятие-игра игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Октябрь Работа над 
фразировкой

Понятие термина - 
фразировка( основные 

понятия: начало фразы и 
конец фразы).

2 Занятие
комбинированное; 
занятие практикум

Нотный материал, 
сборники, музыкальный 
центр, видео материалы

выполнение. 
Творческмх заданий

Октябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Осмысление 
литературного текста. 

Работа над словом

4 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Октябрь Работа над 
сценическим 
движениями

Использование 
элементов ритмики, 

работа над сценической 
культурой.

2 занятие -тренинг Зеркала, диски, 
магнитофон

выполнение
заданий

Ноябрь Постановка
голосового

аппарата

Попевки из 3 -5 звуков. 
Нисходящее движение в 
зоне примарных тонов. 
Гласные в сочетании с 

согласными в 
упражнении.

4 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

Ноябрь Дыхательная
гимнастика

Развитие разных 
способов дыхания.

2 занятие -тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
выполнение.
заданий

Ноябрь Музыкально- 
ритмическая

Комплекс упражнений на 
развитие ритма

2 занятие -тренинг Фортепиано
Магнитофон

выполнение
заданий
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работа Ритмические карточки
Ноябрь Артикуляция,

дикция
Речевые игры и 

упражнения (упражнения 
на активацию губ, языка)

2 занятие-игра игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Ноябрь Средства
музыкальной

выразительное
ти

Характеристика звука 
(тембр, интонация).

2 П р ак ти ч еск ое
зан я т и е

Фото- видео- материалы и 
карточки

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Ноябрь Работа над 
фразировкой

Поиск выразительности 
музыкальной фразы

2 Занятие
комбинированное; 
занятие практикум

Нотный материал, 
сборники, музыкальный 
центр, видео материалы

выполнение. 
Творческмх заданий

Ноябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над
мелодическим слухом

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Ноябрь Работа над 
сценическим 
движениями

Использование 
элементов ритмики, 

работа над сценической 
культурой.

4 К ом би н и р ов ан н ое
занятие

Зеркала, диски, 
магнитофон

выполнение
заданий

Декабрь Постановка
голосового

аппарата

Попевки из 3 -5 звуков. 
Нисходящее движение в 
зоне примарных тонов. 
Гласные в сочетании с 

согласными в 
упражнении.

2 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

Декабрь Дыхательная
гимнастика

Развитие разных 
способов дыхания.

2 занятие -тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
выполнение.
заданий

Декабрь Музыкально- 
ритмическая 

работа

Комплекс упражнений на 
развитие чувства ритма

2 занятие -тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Декабрь Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения(упражнения

4 занятие -тренинг игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
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на активацию губ, языка опрос, выполнение.
заданий

Декабрь Средства
музыкальной

выразительное
ти

Характеристика звука 
(тембр, интонация).

2 К ом би н и р ов ан н ое
зан я т и е

Фото- видео- материалы и 
карточки

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Декабрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над 
интонированием

4 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Декабрь Работа над 
сценическим 
движениями

Движения под музыку 4 Занятие-постановка Зеркала, диски, 
магнитофон

Анализ,
самоанализ

Январь Постановка
голосового

аппарата

Комплекс вокальных 
упражнений для 
развития голоса

2 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение. 
Творческмх заданий

Январь Музыкально- 
ритмическая 

работа

Знакомство с простыми 
ритмами и размерами

2 З ан я т и е-тр ен и н г Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения (навыки 

выразительного 
произношения)

2 Занятие-путешествие игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Январь Средства
музыкальной

выразительное
ти

Характеристика звука 
(длительность, темп).

2 К ом би н и р ов ан н ое
зан я ти е

Фото- видео- материалы и 
карточки

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Январь Работа над 
певческим 

репертуаром

Разбор
технически добрых 
мест, выучивание 
текстов с

фразировкой,
нюансировкой.

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и
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концертах
Январь Работа над 

сценическим 
движениями

Движения под музыку
2 Занятие-постановка Зеркала, диски, 

магнитофон
выполнение
заданий

Февраль Постановка
голосового

аппарата

Формирование
вокального

звука

2 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

Февраль Дыхательная
гимнастика

Упражнения на развитие 
дыхания.

2 занятие -тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
выполнение.
заданий

Февраль Музыкально - 
ритмическая 

работа

Знакомство с простыми 
ритмами и размерами

2 Комбинированное
занятие

Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Февраль Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения (навыки 

выразительного 
произношения)

4 Занятие-путешествие игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Февраль Средства
музыкальной

выразительное
ти

Характеристика звука 
(высота, мелодия).

2 Практическое
занятие

Фото- видео- материалы и 
карточки

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Февраль Работа над 
фразировкой

Поиск выразительности 
музыкальной фразы

2 К ом би н и р ов ан н ое
зан я ти е

Нотный материал, 
сборники, музыкальный 
центр, видео материалы

Анализ,
самоанализ

Февраль Работа над 
певческим 

репертуаром

Разбор
технически добрых 
мест, выучивание 
текстов с

фразировкой,
нюансировкой.

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Февраль Работа над 
сценическим 
движениями

Воспитание 
самовыражения через 

движение и слово.

2 Занятие-постановка Зеркала, диски, 
магнитофон

выполнение
заданий

Март Постановка К ом п л ек с  вок ал ь н ы х 2 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. Групповая
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голосового
аппарата

упражнений для 
развития голоса

Зеркала выполнение.
заданий

Март Дыхательная
гимнастика

Работа над техникой 
дыхания -  дыхательные 

упражнения

2 занятие-тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Март Музыкально - 
ритмическая 

работа

Дирижерский жест. 
Дирижирование в 

двухдольной и трех 
дольной пульсации

2 занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Март Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения (навыки 

выразительного 
произношения)

2 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Март Средства
музыкальной

выразительное
ти

Характеристика звука 
(громкость, фактура).

2 Практическое
занятие

Фото- видео- материалы и 
карточки

выполнение. 
Творческмх заданий

Март Работа над 
фразировкой

Поиск выразительности 
музыкальной фразы

2 Занятие
комбинированное; 
занятие практикум

Нотный материал, 
сборники, музыкальный 
центр, видео материалы

выполнение. 
Творческмх заданий

Март Работа над
певческим

репертуаром

Разбор
технически добрых 
мест, выучивание 
текстов с

фразировкой,
нюансировкой.

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Март Работа над 
сценическим 
движениями

Воспитание 
самовыражения через 

движение и слово.

2 Занятие-постановка Зеркала, диски, 
магнитофон

Беседа, Анализ, 
самоанализ

Апрель Постановка
голосового

аппарата

Комплекс вокальных 
упражнений для 

развития певческого 
голоса

2 Практическое 
занятие, занятие-игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Групповая
беседа,
опрос, выполнение.
заданий

Апрель Дыхательная
гимнастика

Упражнения на развитие 
дыхания.

2 занятие -тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
выполнение.
заданий
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Апрель Музыкально
ритмическая

работа

Использование 
методики «Звучащих 

жестов»

4 П р ак ти ч еск р е
зан я т и е

Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Апрель Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения (навыки 

выразительного 
произношения)

2 занятие-тренинг игровые упражнения, 
литература

тестирование,
диагностика

Апрель Средства
музыкальной

выразительное
ти

Ритмоформулы,
метроритм

2 Комбинированное
занятие

Фото- видео- материалы и 
карточки

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Апрель Работа над 
фразировкой

Работа над 
выразительностью 

музыкальной фразы

2 Занятие
комбинированное; 
занятие практикум

Нотный материал, 
сборники, музыкальный 
центр, видео материалы

Беседа, Анализ, 
самоанализ

Апрель Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над образом 
исполняемого 
произведения.

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Апрель Работа над 
сценическим 
движениями

Умение
изобразить настроение в 

различных
движениях и сценках 
для создания 
художественного образа

2 П р ак ти ч еск ое
зан я ти е

Зеркала, диски, 
магнитофон

выполнение
заданий

Май Дыхательная
гимнастика

Упражнения на развитие 
дыхания.

2 занятие-тренинг Строение голосового 
аппарата. Фото- и видео

материалы. Зеркала

Групповая
выполнение.
заданий

Май Музыкально
ритмическая

работа

Использование 
методики «Звучащих 

жестов»

2 занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Май Артикуляция,
дикция

Речевые игры и 
упражнения (навыки

2 занятие-тренинг игровые упражнения, 
литература

Групповая
беседа,
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выразительного
произношения)

опрос, выполнение, 
заданий

Май Средства
музыкальной

выразительное
ти

Закрепление изученного 
материала.

2 Комбинированное
занятие

Фото- видео- материалы и 
карточки

выполнение. 
Творческмх заданий

Май Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над образом 
исполняемого 
произведения.

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Май Работа над 
сценическим 
движениями

Умение
изобразить настроение в 

различных
движениях и сценках 
для создания 
художественного образа

2 Занятие-постановка Зеркала, диски, 
магнитофон

выполнение
заданий

Май Итоговое
занятие

Работа на 
развитие умения

сконцентрирова 
ться на сцене, вести себя 
свободно раскрепощено.

2 Занятие-концерт Видеозаписи выступлений, 
концертов

Контрольный срез 
выступления

Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

_____________________________ «Эстрадный вокал» 2 год обучения_____________________________
№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-

во
часов

Форма проведения 
занятия

Оборудование Место
проведени
я

Форма
контроля

Сентябрь Вводное Организационное занятие 2 Беседа; Фото, видео материалы Беседа, опрос
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занятие -занятие -практикум
Сентябрь Совершенств 

о ванне 
вокальных 

навыков

Понятие певческие 
навыки. Знакомство с 

распевками. Вокальная 
работа

Певческое дыхание. 
Дыхание перед началом 
пения. Одновременный 

вдох и начало пения.

4 Практическое 
занятие, занятие- 

игра

Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Групповая
беседа,
опрос, выполнение, 
заданий

Сентябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Выбор песенного 
репертуара. Естественный 
свободный звук без крика 

и напряжения

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Сентябрь Музыкально
ритмическая

работа

Длите льности(восьмая, 
чектвертная, половинная) 
Наработка однотактовых 
ритмических построений

2 Занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Сентябрь Репетиционн 
а я работа

Прослушивание аудио- и 
просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов

2 Практическое
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов:

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Вып творч 
заданий

Октябрь Совершенств
ованис

вокальных
навыков

Основные положения 
корпуса и головы 

исполнителя во время 
пения Певческая 

установка. Посадка певца, 
положение корпуса, 

головы. Навыки 
исполнения сидя и стоя.

4 Занятие-постановка Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Групповая
беседа.
опрос, выполнение, 
заданий

Октябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над 
звукоизвлечением и 
чистотой интонации.

4 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка
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знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Октябрь Работа над 
сценическим 
и действиями

Формирование 
сценической культуры.

4 Комбинированное
занятие

Зеркала, диски. 
магнитофон

Вып творч 
заданий

Октябрь Репектицион 
ная работа

Прослушивание аудио- и 
просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов

6 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

Вып творч 
заданий

Ноябрь Совершенств
ование

вокальных
навыков

Интонирование. 
Вокальные упражнения 

для развития слуха 
исполнителя.

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Г рупповая
беседа.
опрос, выполнение, 
заданий

Ноябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Пение a cappella (а 
капелла).

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Ноябрь Работа над 
сценическим 
и действиями

Использование элементов 
ритмики, работа над 

сценической ку льтурой.

4 Занятие-постановка Зеркала, диски. 
магнитофон

Вып творч 
заданий

Ноябрь Репетиционн 
а я работа

Обсуждение 
прослушиваний и 

просмотров записей 
выступлений 

профессиональных 
артистов и различных 

ансамблей.

4 Практическое
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов:

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Вып творч 
заданий

Декабрь Совершенств
ование

вокальных
навыков

Вокальная работа. 
Упражнения на дыхание. 
Дыхательная гимнастика.

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Г рупповая 
беседа.
опрос, выполнение, 
заданий

Декабрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Формирование чувства 
ансамбля

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача
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вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Декабрь Музыкально

ритмическая
работа

Музыкально -ритмические 
игры

2 Занятие-трени н г Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Декабрь Работа над 
сценическим 
и действиями

Умение передать 
посредством мимики и 
жестов эмоциональное 

содержание песни

4 Занятие-постано вка Зеркала, диски, 
магнитофон

Вып творч 
заданий

Декабрь Сценическая
практика

Сценический образ, 
сценический макияж

2 Занятие-постано вка Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

Беседа, Анализ, 
самоанализ

Декабрь Репетицмомм 
ая работа

Психологическая 
готовность к выступлению

6 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

Н а б л ю д е н и е ,
а н а л и з

Январь Совершенств 
о ван нс 

вокальных 
навыков

Интонирование. 
Вокальные упражнения

для развития слуха 
исполнителя

4 занятие -тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Г рупповая
беседа.
опрос, выполнение, 
заданий

Январь Работа над 
певческим 

репертуаром

Выработка активного 
унисона в ансамбле 

(чистое и выразительное 
интонирование 
диатонических

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Январь Работа над 
сценическим 
и действиями

Развитие сценических, 
артистических 
способностей 

обучающихся, их умения 
согласовывать пение с 

ритмическими 
движениями

2 Занятие-постановка Зеркала, диски. 
магнитофон

Вып творч 
заданий
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Январь Репетиционн 
ая практика

Работа с микрофонами. 
Подготовка к 
выступленн.

4 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

Н а б л ю д е н и е ,
а н а л и з

Февраль Совершенств
ование

вокальных
навыков

Разучивал вокально- 
хоровых упражнений на 

дикцию, артикуляцию ие.

4 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Г рупповая 
беседа.
опрос, выполнение, 
заданий

Февраль Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над
произношением текста при 

пении (напевность 
гласных, стремление к 

чистоте звучания)

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Февраль Музыкально

ритмическая
работа

Выработка ритмической 
устойчивости в умеренных 
темпах при соотношении 

простейших
длительностей (четверть, 

восьмая, половинная).

2 занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Февраль Работа над 
сценическим 
и действиями

Работа над выразительным 
исполнением песни и 

созданием сценического 
образа.

2 Занятие-постановка Зеркала, лиски. 
магнитофон

Беседа. Анализ, 
самоанализ

Февраль Репетиционн 
ая работа

Работа с микрофонами. 
Подготовка к 
выступленн.

2 Практическое
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Н а б л ю д е н и е ,
а н а л и з

Март Совершенств
ование

вокальных
навыков

Вокально-хоровые 
упражнения (на 

расширение диапазона, 
формирование гласных.

6 занятие-трен инг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

Групповая
беседа.
опрос, выполнение, 
заданий

Март Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над
произношением текста при 

пении. Ударные, 
неударные гласные.

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных
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Читстота исполнения 
неударных гласных

партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Март Музыкально

ритмическая
работа

Выработка ритмической 
устойчивости в умеренных 
темпах при соотношении 

простейших
длительностей (четверть, 

восьмая, половинная).

2 занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

Март Работа над 
сценическим 
и действиями

Подбор движений к
разучиваемому
произведению

2 Занятие-постановка Зеркала, диски, 
магнитофон

Вып творч 
заданий

Март Репетиционн 
ая работа

Работа с микрофонами. 
Подготовка к 
выступлени.

4 Практическое
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Н а б л ю д е н и е ,
а н а л и з

А п р е л ь Совершенств
ование

вокальных
навыков

Работа над зву ко ведением 
(legato, non legato, 

staccato). Упражнения для 
раскрепощения голосового 
аппарата (по Емельянову).

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование.
диагностика
музыкальных
способностей

А п р е л ь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над
произношением текста при 

пении. Чёткое 
выговаривание согласных

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

Н а б л ю д е н и е ,
а н а л и з

А п р е л ь Музыкально

ритмическая
работа

Ритмическая устойчивость 
в более быстрых и 

медленных темпах с более 
сложным ритмическим 

рисунком (шестнадцатые, 
пунктирный ритм).

2 занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Ритмические карточки

выполнение
заданий

А п р е л ь Работа над 
сценическим 
и действиями

Нахождение образа: 
эмоциональный отклик и 
выражение своего 
впечатления 
в исполнительском

2 Занятие-постановка Зеркала, диски. 
магнитофон

Вып творч 
заданий
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процессе

А п р е л ь Репетиционн 
ая работа

Работа с микрофонами. 
Подготовка к 
выступтени.

4 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Н а б л ю д е н и е ,
а н а л и з

М а й Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над единой 
манерой исполнения 

произведений

2 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

М узыкально

ритмическая
работа

Ритмическая устойчивость 
в более быстрых и 

медленных темпах с более 
сложным ритмическим 

рисунком (шестнадцатые, 
пунктирный ритм).

2 занятие-тренинг Фортепиано 
Магнитофон 

Рнтмшгескне карточки

выполнение
заданий

М а й Работа над 
сценическим 
и действиями

Единство
художественного образа и 

исполнительства

2 Занятие-постановка Зеркала, диски. 
магнитофон

Вып творч 
заданий

М а й Сценическая
практика

Микрофоны, сцена 2 Занятие-постановка Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

Беседа. Анализ, 
самоанализ

М а й Репетиционн 
ая работа

Психологическая 
готовность к выстзшлению

4 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Анализ, самоанализ

М а й Итоговое
занятие

Работа на 
развитие умения

сконцентрировать 
ся на сцене, вести себя 
свободно раскрепощено.

2 З а н я т и е -к о н ц е р т Видеозаписи выступлений, 
концертов

Ко н тро льн ы й  срез 
вы ступ лен и я
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Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

«Эстрадный вокал» 3 год обучения

№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-
во

часов

Форма проведения 
занятия

Оборудование Место
провед
ения

Форма
контроля

Сентябрь Вводное
занятие

Организационное
занятие

2 Беседа;
-занятие -практикум

Беседа, опрос

Сентябрь Совершенствов
ание

вокальных
навыков

Распевание. Роль 
распевок. Атака звука. 

Виды атаки звука и 
способ звуковедения.

Дыхание. Типы 
певческого дыхания. 

Работа над певческим 
дыханием.

4 занятие -тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

Сентябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Выбор нового песенного 
репертуара. Работа над 
текстом. Осмысление 
литературного текста

6 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Октябрь Совершенствов
ание

вокальных
навыков

Распевание. Развитие 
звуковысотного 

диапазона. Упражнение 
на развитие певческого 

дыхания

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение
заданий

Октябрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над песнями 
(фразировка, динамика, 

кульминация, над 
характером

8 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных
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произведения) партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Октябрь Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Обсуждение 
прослушиваний и 

просмотров записей 
выступлений 

профессиональных 
артистов и различных 

ансамблей.

2 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Беседа, Анализ, 
самоанализ

Октябрь Работа над 
сценическими 
движениями

Использование 
элементов ритмики, 

работа над сценической 
культурой.

2 Занятие-постанока Зеркала, диски, 
магнитофон

Выполнение
творч.заданий

Ноябрь Совершенствов
анис

вокальных
навыков

Распевание. Развитие 
динамического 

диапазона. Дыхательные 
упражнения

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение
заданий

Ноябрь Работа над 
певческим

репертуаром

Работа над чистотой 
интонирования 

Работа над
мелодическим слухом. 

Пение a cappella

6 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Ноябрь Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Знакомство с 
различными

направлениями эстрадно- 
джазового вокала, 

популярной детской 
музыки из фильмов и 

мультфильмов.

2 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Беседа, Анализ, 
самоанализ

Ноябрь Работа над 
сценическими 
движениями

Использование 
элементов ритмики, 

работа над сценической 
культурой.

2 Занятие-постановка Зеркала, диски, 
магнитофон

Выполнение
творч.заданий
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Ноябрь Исполнительск 
ое мастерство

Расширение параметров 
вокально-хорового 
исполнительства: 

целенаправленная работа 
над средствами 

выразительности в 
пенни..

2 Занятие-постановка Видеозаписи выступлений, 
концертов:

звуковоспроизводящая и 
■ з ву коу си л и ва ю ща я 

аппаратура

Беседа. Анализ, 
самоанализ

Декабрь Совсршснствов
ание

вокальных
навыков

Распевание. Работа над 
подвижностью голосов

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование.
диагностика
музыкальных
способностей

Декабрь Работа над 
певческим 

репертуаром

Отработка полученных 
вокальных навыков, 
работа над строем в 

произведении.

6 Практическое
занятие

Микрофон, фортепиано, 
■звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Декабрь Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Продолжение работы по 
формированию основ 
общей и музыкальной 
культуры учащихся и 

расширению их 
кругозора.

2 Комбинирова иное 
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов:

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Беседа. Анализ, 
самоанализ

Декабрь Работа над 
сценическими 
движениями

Ритм. Сценодвижение 2 Комбинированное
занятие

Зеркала, диски. 
магнитофон

Выполнение 
творч. заданий

-Январь Совершенствов
ание

вокальных
навыков

Звукообразо ва ние. 
Музыкальные штрихи.

4 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение
заданий

Январь Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над фразировкой 
и звуковедением 

Работа над 
художественным 
образом в песне.

6 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий: проверка 
знания текста
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выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Январь Работа над 
сценическими 
движениями

Ритм. Сценодвиженис 2 Занятие-поста новка Зеркала, диски, 
магнитофон

Выполнение 
творч. заданий

Февраль Совсршенствов
ание

вокальных
навыков

Дыхание.
Зву кообразование. 

Музыкальные штрихи

6 занятие-трс н н нг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение
заданий

Февраль Работа над 
певческим 

репертуаром

Работа над дикцией и 
артикуляцией. Работа 

над особенностями 
произношения при 

пении. Дикционный 
ансамбль

6 Комбиниро ва иное 
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Февраль Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Формирование навыков 
общения со 

сверстниками, 
занима ющимися 

творческой 
деятельностью. Сбор 

материалов для архива 
студии.

2 Практичссккое
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Беседа. Анализ, 
самоанализ

Февраль Работа над 
сценическими 
движениями

Ритм. Сценодвижение 2 Комбинированное
занятие

Зеркала, диски. 
магнитофон

Выполнение 
творч.заданий

Март Совершенствов
ание

вокальных
навыков

Дыхание.
Звукообразование. 

Музыкальные штрихи

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение
заданий

Март Работа над 
певческим 

репертуаром

Формирование чувства 
ансамбля. Выработка 

ритмической 
устойчивости в 

умеренных темпах. 
Ритмический ансамбль

8 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста
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выслупление на 
мероприятиях и 
концертах

Март Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Формирование навыков 
общения со 

сверстниками, 
занимающимися 

творческой 
деятельностью. Сбор 

материалов для архива 
студии.

2 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

зву ковоспроизво дящая и 
■ з ву коу си лива ющая 

аппаратура

Беседа, Анализ, 
самоанализ

Март Работа над 
сценическими 
движениями

Ритм. Сценодвижение 2 Занятие-поста новка Зеркала, диски, 
магнитофон

Выполнение 
творч.заданий

Апрель Совсршснствов
анис

вокальных
навыков

Дикция и артикуляция. 
Звукообразование

6 занятие-трс н инг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

выполнение
заданий

Апрель Работа над 
певческим 

репертуаром

Динамический ансамбль 8 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий: проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Апрель Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Обсуждение 
прослушиваний и 

просмотров записей 
выступлений 

профессиональных 
артистов и различных 

ансамблей.

2 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов:

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Анализ, самоанализ

Апрель Работа над 
сценическими 
движениями

Ритм. Сценодвижение 2 Занятие-постановка Зеркала, диски. 
магнитофон

Выполнение 
творч.заданий

Апрель Исполните льск 
ос мастерство

Формирование 
эмоционально -  

ценностного отношения

2 Занятие-постановка Видеозаписи выступлений, 
концертов:

звуковоспроизводящая и

Анализ, самоанализ
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к вокальному искусству.. звукоусиливающая
аппаратура

Май Совершенствов
ание

вокальных
навыков

Комплекс упражнений на 
закрепление полученных 

знаний

6 занятие-тренинг Фото- и видео- материалы. 
Зеркала

тестирование.
диагностика
музыкальных
способностей

Май Работа над 
певческим 

репертуаром

Совершенствование и 
использование 

полученных вокальных 
навыков при исполнении 

произведения

6 Комбинированное
занятие

Микрофон, фортепиано, 
звуковая аппаратура, 

аудио записи

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

Май Формирование 
музыкальной 
культуры и 

художественно 
го вкуса

Подготовка стендов, 
альбомов по итогам 

выступлений участников 
группы.

2 Комбинированное
занятие

Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Анализ, самоанализ

Май Исполните льск 
ос мастерство

Развитие музыкального 
восприятия, способности 

к сопереживанию, 
образного и 

ассоциативного 
мышления; творческого 
воображения певческого 

голоса

2 Занятие-постановка Видеозаписи выступлений, 
концертов;

звуковоспроизводящая и 
звукоусиливающая 

аппаратура

Анализ, самоанализ

Май Итоговое
занятие

Работа на 
развитие умения

сконцентрирова 
ться на сцене, вести себя 
свободно раскрепощено.

2 Занятие-концерт Видеозаписи выступлений, 
концертов

Ко н тро льн ы й  срез 
вы ступ л ен и я
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Приложение 4.
План воспитательной работы,

Сроки Название мероприятия Форма Место
провед
ения

Примечание

Воспитател
ьные
мероприят 
ия в
объединен
И И

Участие
в
воспитате
льных
мероприя
тиях
учрежден
И Я Х

Участие 
учащихся в 
городских 
воспитательны 
х программах

Участие 
учащихся 
в жизни 
социума

Участие в 
Интернет -  
мероприятиях

Работа с
родителями

сентяб
рь

«Мои
друзья»

Индивидуал 
ьных и 
групповых 
консультаци 
и по
вопросам 
воспитания 
и обучения

Развлекательн
0 -

познавательна 
я игра

Каб.21

октябр
ь

Приют 
для собак

«Вечные
ценности»

Участие в
благотворител
ьной акции
«Полная
миска»
Концертно-
развлекательн
ое
мероприятие

Актов 
ый зал
цдт

ноябрь Подготов
ка

Программа 
«Улыбайся, 
радуйся, живи»

Концерт
Женщинам

Актов 
ый зал
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песенно- 
репертуар 
а к
мероприя
тию
«Когда
мы
едины-
мы
непобеди
мы»

«Подари 
улыбку маме»

дарят цветы
идобрые
пожелания

ЦДТ

декабр
ь

Новый год концерт Актов 
ый зал 
ЦДТ

январь «Лучший
подарок-
песня».

Тематическая
беседа

Каб.21

феврал
ь

«Парад
фантазеро
в»

Фестиваль Актов 
ый зал 
ЦДТ

март «Все самое 
любимое и 
только для 
вас»

концерт Актов 
ый зал
ЦДТ

апрель Род.
Собрание
«Музыкальн
ое
воспитание 
в семье»

Родительский
лекторий

Каб.21

май Отчетный
концерт
ЦДТ

«Как 
хорошо 
жить без

Программа 
«Улыбайся, 
радуйся, живи»

Концерт
Конкурс
открыток,

Актов 
ый зал 
ЦДТ
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войны» «Спасибо,
ветераны»

сочинений
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