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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 
 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» направлена на формирование гармонично и всесторонне 

развитой личности в процессе овладения вокалом, развитие художественной 

одаренности в области пения; развитие и совершенствование специальных 

музыкальных способностей, что определяет художественную 

направленность программы. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 

красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата.  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к вокальному творчеству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, 

пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его 

личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные 

способности детей.  

Эстрадное пение – особый вид творчества в современной музыке, 

развивающийся уже на протяжении более ста лет. В процессе певческой 

деятельности успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей, эмоциональная отзывчивость на музыку, обогащаются 

переживания ребенка, расширяются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности ребенка. Современной наукой доказано, что дети, 

занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчивы, эмоциональны, 

восприимчивы и общительны. Главными направлениями в обучении 

эстрадному вокалу являются: развитие чувства метроритма, развитие голоса 

учащегося, выявление и развитие диапазона и тембра звучания голоса, а 

также интонировании. В процессе обучения у детей формируется 

художественный вкус и музыкальное мышление, развиваются духовные и 

нравственные качества личности. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый учащийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 
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всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. 

Новизна программы «Эстрадный вокал» заключается в том, что, она 

разработана для учащихся, имеющих средний и низкий уровень 

исполнительских возможностей и большое желание научиться петь красиво. 

На занятии учащиеся обучаются вокалу с элементами эстрадного пения, 

также имеется возможность в организации малых исполнительских форм 

(дуэты, трио), ансамбли. Расширяются познания в области музыкального 

творчества, создаются благоприятные условия для творческой деятельности 

учащихся. Произведения исполняются как под аккомпанемент фортепиано, 

так и под фонограмму. Развитие успешности детей осуществляется через 

воспитание уверенности и участие в концертной деятельности. Учащиеся 

имеют возможность получить дополнительные вокальные навыки, что 

поможет им в жизненном самоопределении. 

Через вокальное творчество у учащихся формируется представление о 

мире профессий, связанных с вокальным миром и в целях получения 

первичных практических умений, которые в будущем могут оказать большое 

влияние на предпрофильную подготовку и профессиональное 

самоопределение личности. 

Актуальность. Воспитание детей на вокальных традициях является 

одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Голос – особое богатство, природный дар, 

который дан человеку от Бога. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детских лет по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата.   

Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его 

личностных качеств. В процессе пения активизируются умственные 

способности детей, воспитываются такие важные черты личности как воля, 

организованность, выдержка. Пение влияет на общее состояние организма 

ребенка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, 

дыхания. Благотворно влияет на центральную нервную систему, помогает 

устранению некоторых дефектов речи. 

Средствами вокального творчества также формируется и экологическое 

воспитание учащихся. Казалось бы, что общего можно найти между 

вокалом и экологией? Практически никак не связанные понятия. Но нет, это 

не совсем так. По средствам данной программы выстраиваются для учащихся 

межпредметные связи, раскрываются им единство и разнообразие природы, 

прививаются общечеловеческие ценности, в том числе экологические. 

Педагог и учащиеся находятся в постоянном поиске путей развития 

экологической культуры средствами вокала, способов выразить через песню 

красоту природы, донести до зрителей очарование зеленого леса, 

завораживающий шум волн, аромат лета или звонкий хруст снега под 

санями, научить ценить невероятную многогранность природы, создать 
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условия для возникновения нравственно-эстетических впечатлений и 

переживаний. 

Что мы имеем в виду, когда мы говорим об экологии? Мы 

подразумеваем состояние природных систем земного шара, степень их 

чистоты и загрязнённости. Нельзя забывать, что понятие «экологии» можно 

применить и по отношению к нашим душам. Именно от экологии души мы 

идём к экологии пространства. В «экологию души» входят такие базовые 

незыблемые понятия, как добро и зло, любовь и ненависть, сострадание и 

жестокость, этот ряд можно продолжать до бесконечности. Чистота души 

проявляется в нашей речи и, что ещё более важно, в наших поступках. 

Насколько «экологически чисты» наши помыслы, настолько позитивно мы 

относимся к окружающим людям, природе, всему миру в целом. 

  Педагогическая целесообразность программы «Эстрадный вокал» 

состоит в создании благоприятных условий для максимального раскрытия 

индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и развитие их 

творческих и специальных способностей с целью их дальнейшего 

самоопределения в образовательно-познавательном пространстве систем 

дополнительного образования. 

Отличительные способности. Программа «Эстрадный вокал» 

ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей детей, позволяет совершенствовать певческие навыки у детей и 

помогает реализовать потребность в общении. 

Адресат программы. В объединение «Веселая компания» принимаются 

все желающие дети в возрасте от 7 до 12 лет, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья, прошедшие вступительные испытания с целью 

выявления уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей, 

предоставившие определенный пакет документов: заявление родителей 

(законных представителей) о приеме в детское объединение, справку о 

состоянии здоровья учащегося, копию свидетельства о рождении, согласие 

родителей на обработку персональных данных. 

Количество учащихся в одной группе не менее 10 человек. Приём 

учащихся в объединение, их перевод на следующий год обучения, 

отчисление и восстановление осуществляется на основании положения «О 

правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся» ДДТ ст. 

Калининской.   

В группы второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно 

прошедшие собеседование и прослушивание. 

Основаниями для отчисления из объединения являются: 

систематические пропуски занятий, нежелание учащихся заниматься в 

объединении, несогласие родителей, смена места жительства, медицинские 

противопоказания. 
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Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения 

является положительный результат собеседования, прослушивания на 

каждом этапе обучения. 

Программа предусматривает возможность  обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 

предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Уровень программы – базовый. После успешного освоения программы 

«Эстрадный вокал», при желании дальше заниматься вокалом, учащиеся 

могут быть зачислены на обучение по программе углубленного уровня «Мир 

вокального искусства» объединения «Студия эстрадной песни» (педагог 

Н.В.Назарько). 

Объем программы составляет 720 часов и срок реализации – 5 лет 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: согласно «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года занятия по программе «Эстрадный вокал» 

проводятся:  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год); 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год); 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год); 

4 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год); 

5 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год). 

Итого за весь период обучения по программе – 720 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся с полным составом 

группы. Продолжительность занятия 2 академических часа с 15-минутным 

перерывом для отдыха. Состав групп – постоянный, согласно списочному 

составу. Наполняемость групп – не менее 10 человек. Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. Содержанием 

программы предусмотрены беседы, диспуты, концерты. 

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
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Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах на 

заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: консультация, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий:  

- WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения педагога  

со своими учащимися; 

- Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, который 

призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Класса — упростить процесс 

обмена файлами между педагогом и учащимися. Педагог создает обучающий 

курс на данной платформе, учащиеся получают уникальный код -  

приглашение на курс. Педагог публикует задание или информацию в ленте. 

Учащиеся могут оставлять комментарии, прикреплять выполненные задания, 

тем самым обеспечивается двусторонняя связь между педагог и учащимися. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). Во 

время занятия возможна запись конференции на локальный диск или облако. 

Также существует возможность общения в чате во время конференции. При 

организации конференции педагогом, учащиеся получают пароль-

идентификатор персональной конференции для входа. 

- Яндекс или google диск – облако, для размещения обратной связи, 

полученной от учащихся. 

Цель программы: сформировать у учащихся интерес к вокальному 

творчеству через активную музыкально-творческую деятельность, развить 

индивидуальные вокальные способности и творческий потенциал каждого 

учащегося. 

Задачи: 

предметные: 

- способствовать развитию голоса на основе классической методики с 

использованием «Фонопедического метода развития голоса» В.В. 

Емельянова;   

- создать условия для овладения техникой вокального исполнительства 

(певческое устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками 

четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего 

диапазона голоса); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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-научить адекватно, оценивать свои достижения в вокальном творчестве, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления; 

-способствовать овладению навыками художественной выразительности 

исполнения, работа над словом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения (фразировкой, 

нюансировкой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности); 

-развитие музыкального слуха. 

личностные: 

- формировать активную    гражданскую позицию, культуру общения и 

поведения в социуме, навыки здорового образа жизни; 

- формировать положительное отношение к занятиям по вокалу, а также 

к вокальному творчеству, к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, осваивать новые ступени вокального 

мастерства, участвовать в творческом, созидательном процессе. 

метапредметные: 

- развивать мотивацию к вокальному творчеству, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности и т.п.;  

- развивать умение строить диалог с учащимися, педагогами, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, осуществлять совместную деятельность в вокальном 

коллективе   с учётом конкретных учебно-познавательных задач.          

 

Учебный план 
1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 прослушивание 

2. Вокально-интонационные навыки 52 8 44 прослушивание 

3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

20 4 16 опрос 

4. Воспитание чувства метроритма 18 2 16 прослушивание 

5. Работа над произведением 50 6 44 прослушивание 

6. Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная 

аттестация 

 Итого 144 21 123  

 
2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 прослушивание 

2. Вокально-интонационные навыки 52 4 48 прослушивание 
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3. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

18 4 14 опрос 

4. Воспитание чувства метроритма 18 2 16 прослушивание 

5. Работа над произведением 52 4 48 прослушивание 

6. Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная 

аттестация 

 Итого 144 15 129  

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 прослушивание 

2. Вокально-интонационные навыки 52 4 48 прослушивание 

3. Воспитание чувства метроритма 18 2 16 прослушивание 

4. Работа над произведением 52 2 50 прослушивание 

5. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

18 2 16 опрос 

6. Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная 

аттестация 

 Итого 144 11 133  

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 прослушивание 

2. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

22 2 20 опрос 

3. Воспитание чувства метроритма 20 3 17 прослушивание 

4. Вокально-интонационные навыки 24 3 21 прослушивание 

5. Работа над произведением 74 4 70 прослушивание 

6. Итоговое занятие 2 - 2 промежуточная 

аттестация 

 Итого 144 13 131  

5 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 прослушивание 

2. Вокально-интонационные навыки 70 4 66 прослушивание 

3. Работа над произведением 70 4 66 прослушивание 

4. Итоговое занятие 2 - 2 итоговая 

аттестация 

 Итого 144 9 135  
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Знакомство с учащимися. Задачи объединения. Знакомство с 

правилами поведения на занятии и доме детского творчества. Расписание. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Прослушивание учащихся. 

 

2. Вокально-интонационные навыки - 52 часа 

Теория. Знакомство с певческой установкой: правильное положение 

корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и стоя. Знакомство с 

дирижерскими жестами. Выполнение по руке дирижера трех основных 

указаний: дыхание, начало, окончание пения. Знакомство с понятием 

гармонический слух. Знакомство с понятием дикция. Знакомство с понятием 

фразовое дыхание. Гигиена и охрана голоса. Певческая установка. 

Освобождение и активизации органов артикуляции: свободное открытие рта, 

правильное формирование гласных в слове, выработка дикции при помощи 

специальных упражнений в умеренно подвижном темпе. Слуховое осознание 

чистоты интонации. Средняя динамика – негромкое пение, напевное, мягкое, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика. 

Практика. Пение распевок 2-3 соседних звуков с постепенным 

расширением композиций (на слоге: например, 5-6-5, 3-2-1, 2-3-5). Вдох – 

перед началом пения. Дирижерские жесты. Выполнение упражнений для 

освобождения скованной челюсти. Выполнение упражнений на взаимосвязь 

речи и пения. Выполнение упражнений на опевание ступеней (ДО, СИ, РЕ, 

ДО). Выполнение упражнений для голоса. Выполнение упражнений на 

опевание ступеней, работа над гласными. Работа над активизацией органов 

артикуляции. Выполнение упражнений на развитие гармонического слуха, 

подачу звука.  Пение простейших мелодий, попевок включая в себя движение 

вверх и вниз, постепенные ходы, повторяющиеся звуки. Выполнение 

упражнений «Фразовое» дыхание в попевках. Выполнение упражнений на 

правильное формирование гласных. Выполнение упражнений для дикции. 

Фразовое дыхание. Выполнение упражнений на усвоение приёмов цепного 

пения. Закрепление и отработка учебно-тренировочного материала. 

Выполнение упражнений на артикуляционную, дыхательную гимнастику. 

Пение с закрытым ртом для выравнивания звучания голоса.  Пение не 

форсированным звуком. Выполнение упражнений на расширение диапазона 

голоса, позиция рта в гласных и согласных. Выработка умения подстраивать 

свой голос к голосам других.  

 

3. Музыкально-теоретическая подготовка - 20 часов 

Теория. Знакомство со звуками, ладами, элементами теории музыки 

(высокие, средние, низкие звуки, мажор и минор; название звуков, нотный 
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стан, ритм, темп; размер 2/4, 3/4; пение гаммы. Знакомство с понятием 

куплет, припев, аккомпанемент. Их определение. Изучение понятия 

длительности нот. 

Практика. Работа с чистоговорками и скороговорками, для улучшения 

дикции учащихся. Работа над фонопедическими упражнениями. 

Определение на слух: высоких и низких звуков; мажор, минор; темп 

быстрый, медленный; фраза, куплет, припев; мелодия, аккомпанемент, 

размер 2/4, 3/4. 

 

        4. Воспитание чувств метроритма - 18 часов 
Теория. Ритмические упражнения. Показ ритма с двигательной 

реакцией учащихся (ходьба, бег на месте под музыку, хлопки, шумовые 

инструменты). 

Практика. Выполнение упражнений на сочетание простых попевок с 

ритмическими движениями. Простукивание ритмического рисунка 

исполненной мелодии. Работа с ритмическими упражнениями 2/4, 3/4. 

Выполнение упражнений на приобретение навыков слышать вальс, польку, 

марш и т.д. Игра на шумовых инструментах. Выполнение упражнений на 

определение жанровых произведений, их лада. Повторение ритмического 

рисунка. Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. Выполнение 

ритмических упражнений (ходьба, бег на месте под музыку, хлопки, 

шумовые инструменты. 

 

 5. Работа над произведением - 50 часов 

Теория. Выбор произведения. Беседа об авторах, о истории создания 

произведения.  Прослушивание произведения, его анализ. Знакомство с 

микрофоном. Правила его использования. Техника безопасности. 

Практика. Разбор мелодии произведения песен «О маме», «Бабушка», 

«Весна», «О весне», «День защиты детей». Работа над куплетом и припевом 

песни. Разбор технически сложных мест и проработка этой части мелодии. 

Работа над дикцией, артикуляцией и дыханием в произведениях. Выполнение 

упражнений на расширение диапазона голоса. Выполнение упражнений на 

выразительность голоса (динамические оттенки). Работа над раскрытием 

образа исполняемого произведения. Выполнение упражнений на 

эмоциональную выразительность в произведениях 

 

6. Итоговое занятие - 2 часа 

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения в 

классе. Техника безопасности. Расписание. 
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Практика. Повторение песенного материала первого года обучения. 

 

2. Вокально-интонационные навыки - 52 часа 

Теория. Знакомство с основами вокального искусства, певческими 

навыками. Гигиена и охрана голоса. Повторении теории первого года 

обучения. Понятие атаки звука, как начало пения (мобилизация всего 

артикуляционного аппарата, овладение навыками мягкой атаки). 

Прослушивание русской народной песни (в которой есть 2-х голосье пример 

Сею-вею или канон). 

Практика. Выполнение упражнений на артикуляцию (рот, зубы, язык, 

челюсти, верхнее и нижнее нёбо на разных упражнениях). Выравнивание 

звучания гласных по тембру при пении упражнений (ма-мэ-ми-мо-му, а-э-и-

о-у…) пение не форсированным звуком, на основе округления звонких 

гласных и приближения глухих по своему звучанию к звонким. Пение с 

закрытым ртом для выравнивания звучания вокальных групп и настройки 

голосов («М» – сонорный согласный звук). Примеры двухголосного канона 

«Во поле береза стояла»… Выполнение упражнений на дыхание, 

исправление ошибок. Закрепление. 

 

 

3. Музыкально-теоретическая подготовка - 18 часов 

Теория. Повторение теоретических знаний первого года обучения 

(высокие, средние, низкие звуки, мажор и минор; название звуков, нотный 

стан – темп; размер 2/4, 3/4; пауза, фраза куплета, мелодия аккомпанемент). 

Знакомство с   название нот, длительности нот, закрепление.  

Практика. Прослушивание отрывков произведений. Определение на 

слух размеров 2/4 и 3/4. Упражнение на определение длительности нот. 

Название нот. Простукивание длительности нот. Исправление ошибок. 

 

4. Воспитание чувства метроритма - 18 часов 

Теория. Ритмические упражнения. Знакомство с шумовыми 

инструментами. 

Практика. Выполнение усложненного показа ритма с двигательной 

реакцией у детей (ходьба, бег на месте под музыку, хлопки, шумовые 

инструменты-маракасы, бубны). Выполнение упражнения в размере 2/4 и 3/4, 

движений под музыку с песней. Игра на шумовых инструментах с педагогом 

под музыку. 

 

5. Работа над произведением - 52 часа 

Теория. Выбор произведения, прослушивание оригинала, анализ. Беседа 

об исторических событиях выбранного произведения.  Прослушивание 

фонограммы разученного произведения.  Анализ произведения: разбор 

мелодии произведения и работа над ней (куплет, припев, проигрыш). Работа 

над поэтическим текстом, работа над дикцией, дыханием, музыкальной 
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выразительностью голоса (динамические оттенки), раскрытие образа 

исполняемого произведения (эмоциональный настрой). Знакомство с 

микрофоном. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Разучивание мелодии произведения: артикуляционная 

работа, чистое ее интонирование. Правильное выполнение дыхания по 

музыкальным фразам. Работа над образом произведения, разбор фонограммы 

разученного произведения. Работа с микрофоном.  

 

6. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Подведение итогов работы за год. Промежуточная 

аттестация учащихся. 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения на 

занятии. Техника безопасности. Расписание. 

Практика. Повторение песенного материала второго года обучения. 

 

2. Вокально-интонационные навыки - 52 часа 

Теория. Развитие гармонического слуха. Разучивание разного песенного 

материала, попеки, слоговые ритмические композиции на 2 ил 3 голоса. 

Слуховой контроль (слушающего рядом). Овладение и совершенство навыка 

мягкой атаки. Работа над механизмом певческого звукообразования. 

Практика.  Выполнение упражнений на развитие гармонического 

слуха. Работа над певческим материалом (учебно-тренировочный материал с 

использованием упражнений из системы Емельянова В.В.). Упражнения для 

развития слухового контроля (1 голос поет партию 2-го голоса и наоборот и 

т.д.). Упражнения на развитие певческого голосообразования. Выполнение 

упражнений на различные виды дыхания. Разучивание слоговых 

ритмических композиций на два голоса. Выполнение упражнений на 

овладение навыками мягкой атаки. Изучение русской народной песни «Сею-

вею». Анализ. Разбор. Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата. Выполнение упражнений на слуховой контроль. 

Выравнивание звучания гласных по тембру при пении упражнений. Пение не 

форсированным звуком, на основе округления звонких гласных. Пение не 

форсированным звуком, на основе приближения глухих по своему звучанию 

к звонким. Пение с закрытым ртом для выравнивания звучания и настройки 

голосов. Изучение двухголосного канона «Во поле береза стояла». Анализ. 

Разбор. Выполнение упражнений на дыхание, исправление ошибок. 

Выполнение упражнений на пение распевок из 2-х, 3-х соседних звуков. 

Пение простейших мелодий, движение вверх и вниз. Пение простейших 

мелодий, повторяющихся  звуков. Разучивание песен различного характера. 

Работа над песнями различного характера. Выполнение упражнений, 
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основанных на нотах трезвучиях. Выполнение упражнений для развития 
слухового контроля по партиям.  

 

3. Воспитание чувства метроритма - 18 часов 

Теория. Закрепление теоретических знаний, полученных за 2-й учебный 

год; проработка размеров 2/4 и 3/4; длительности нот (простукивание 

ритмического рисунка); динамические оттенки; сочетание песенного 

материала с хореографическими песенными движениями. 

Практика. Игра на шумовых инструментах с  педагогом под музыку. 

Выполнение упражнений на простукивание ритмического рисунка. 

Упражнения на проработку размеров 2/4,3/4 (повторение и закрепление 

нового материала).  Повторение дирижерских жестов: пауза, затакт, 

вступление, проигрыш. Выполнение сложных ритмических рисунков в 

произведении. Выполнение упражнений на движения под музыку в размерах 

2/4 и 3/4 с песней. Выполнение упражнений на закрепление дирижерских 

жестов. Выполнение упражнений на определение динамических оттенков. 

 

4. Работа над произведением - 52 часа  

Теория. Прослушивание произведения на слух (запись) и осознание 

характера, лада, структуры, размера, темпа, ритмических особенностей, 

динамических оттенков, модуляции в песенном материале. 

Практика. Прослушивание песен: о родном крае, «Королева красоты», 

«Три желания», «Папочка, папа», «Косички», «Давайте сохраним», их 

анализ. Разбор мелодии произведений. Работа над куплетом, припевом. 

Разбор технически сложных мест в песнях. Работа над образами и эмоциями 

в песнях родном крае, «Королева красоты», «Три желания», «Папочка, папа», 

«Косички», «Давайте сохраним». Отработка изученных песен. Пение 

изученных произведений с микрофоном. 

 

5. Музыкально-теоретическая подготовка - 18 часов 

Теория. Повторение размера: 2/4, 3/4. 4/4, нотный стан, длительности 

нот, паузы (целая, половинная, четвертная, восьмая), затакт, элементы 

дирижирования, крещендо и диминуэндо, ферматто. 

Практика. Выполнение упражнений на проработку размеров 2/4, 3/4. 

4/4 (повторение и закрепление нового материала). Выполнение упражнений 

на определение длительности нот, пауз; затакт.   Выполнение упражнений на 

определение аккомпанемента, проигрыша, куплета в произведении. 

Выполнение упражнений на определение «крещендо», «диминуэндо», 

«ферматто». Выполнение упражнений на простукивание длительности нот. 

Выполнение упражнений по дирижерским жестам. Выполнение упражнений 

на определение длительности нот и пауз. 
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         6. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Подведение итогов работы за год. Промежуточная 

аттестация учащихся. 

 

4 год обучения 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения. 

Инструктаж по технике безопасности. Расписание. 

Практика. Повторение песенного материала третьего года обучения. 

 

2.Музыкально-теоретическая подготовка – 22 часа 

Теория. Развитие чувства ритма. Работа с музыкальным жанром-песней, 

танцем, маршем. Знакомство с динамическими оттенками f, p, mf, mp. 

Термины «крещендо», «диминуэндо», «ферматто». 

Практика. Повторение ранее изученного материала. Выполнение 

упражнений на развитие слуха, музыкальной памяти. Выполнение 

упражнений на развитие чувства ритма. Определение на слух музыкального 

жанра – песни, танец, марш. Определение на слух f,  p,  mf,  mp. Выполнение 

упражнений на определение на слух длительности нот, паузы, затакта. 

Повторение нотного стана. Определение упражнений на определение 

«крещендо», «диминуэндо», «ферматто». 

 

3. Воспитание чувства метроритма - 20 часов 

Теория. Дирижерские жесты. Сложные ритмические рисунки. 

Определение восьмых, шестнадцатых нот. 

Практика. Проработка размеров 2/4, 3/4, 4/4. Выполнение движений 

под музыку. Выполнение упражнений на простукивание ритмического 

рисунка. Выполнение упражнений на определение динамических оттенков в 

произведениях. Выполнение упражнений на сочетание пения и танцевальных 

ритмических движений. Повторение дирижерских жестов (пауза, затакт, 

вступление, проигрыш). Выполнение сложных ритмических рисунков в 

произведении. Выполнение упражнений на определение восьмых, 

шестнадцатых нот. Выполнение упражнений на проговаривание слов со 

сложным ритмическим рисунком. 

 

4. Вокально-интонационные навыки – 24 часа           

Теория. Гигиена голоса. Певческая установка. Экология голоса. 

Расширение певческого диапазона. Работа над учебно-тренировочным 

материалом. Закрепление вокально-ансамблевых навыков (одновременное и 

цепное дыхание, единая вокальная позиция округления и вокализация 

гласных, фразировка, строй 2-х и 3-хголосный, ансамбль во время распевания 

и исполнения упражнений для голоса. Работа над развитием гармонического 

слуха, построение аккордов. 
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Практика. Распевка. Выполнение упражнений на расширение 

диапазона голоса. Выполнение упражнений на филировку и нюансировку 

звука. Выполнение упражнений на дикцию и артикуляцию. Работа над 

вокально-ансамблевыми навыками. Выполнение упражнений на чистое 

интонирование. Выполнение упражнений на умение петь не форсированным 

звуком. Выполнение упражнений для работы над вибрацией. Выполнение 

упражнений на развитие гармонического слуха.  

 

5. Работа над произведением – 74 часа 

Теория. Знакомство с навыками ансамблевого пения.  Подбор 

репертуара. Беседа об авторах, истории создания произведения.  Обучение 

умений и навыков ансамблевого пения, исполнение своей партии. 

Упражнения по развитию гармонического слуха каждого учащегося (чистое 

интонирование своей партии в произведении, соединение 2-хголосья в 

песенном материале и отработка 

Практика. Работа над выработкой навыков ансамблевого пения. 

Выполнение упражнений на развитие гармонического слуха. Пение 

2хголосных песен. Разбор 2-хголосного звучания по партиям (1 и 2 голос). 

Отработка 2хголосного пения различных произведений.  

Знакомство с песней о родном крае, «Лучше папы друга нет», «Бабушка 

моя», «Косолапый дождь», «Идет солдат по городу», «Учат в школе», 

«Облака», «Солнечный остров», «Сотовый телефон». Разбор произведений о 

родном крае, «Лучше папы друга нет», «Бабушка моя», «Косолапый дождь», 

«Идет солдат по городу», «Учат в школе», «Облака», «Солнечный остров», 

«Сотовый телефон» работа над куплетом, припевом. Дикция. Расстановка 

дыхания по музыкальным фразам. Работа над текстом, дыханием, тембровой 

окраской голоса в произведениях. Работа над музыкальной 

выразительностью голоса и раскрытием образа изученных произведений. 

Разбор технически сложных мест. Работа над развитием диапазона голоса. 

Чистота интонирования в произведениях. Работа над эмоциональной 

выразительностью разученных песен. Пение изученных песен в микрофон. 

Работа над звукоизвлечением, дыханием, дикцией в произведении. Отработка 

компактного ансамблевого звучания. Прослушивание и разбор фонограммы. 

Работа над музыкальной выразительностью произведения (жесты, мимика, 

образ).  

 

         6. Итоговое занятие   - 2 часа 

Практика. Подведение итогов работы за год. Промежуточная 

аттестация учащихся. 

5 год обучения 

 

        1. Вводное занятие - 2 часа  
Теория. Задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения в 

эстрадном классе. Техника безопасности. Расписание. 
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Практика. Повторение песенного материала четвертого года обучения. 

 

2. Вокально-интонационные навыки – 70 часов 

Теория. Работа над учебно-тренировочным материалом (распевание, 

упражнения для голоса). Работа над расширением диапазона голоса. Работа 

над звуком, дыханием, дикцией. Фонопедические упражнения для 

активизации всей голосообразующей системы (визг, писк, свист). 

Практика.  Выполнение артикуляционной гимнастики. Распевание с 

применением упражнений, попевок для разогревания артикуляционного 

аппарата по системе В.В. Емельянова. Исполнение 2-хголосных упражнений, 

попевок как в сопровождении педагога, так и без аккомпанемента 

(акапеллой). Выполнение упражнений для развития дыхания. 

 

3. Работа над произведением - 70 часов   

Теория. Подбор репертуара. Беседа об авторах, истории создания 

произведения. Прослушивание записи произведения.  

Практика. Разучивание мелодии этого произведения, разбор 

многоголосья по партиям (1,2 голос). Выполнение упражнений на чистоту 

звучания 1, 2 партий. Выполнение упражнений на чистое звучание партий и 

унисона. Работа над звуком, дыханием, над тембровой окраской голоса 

(вибрато). Работа над куплетом, припевом изученных произведений. Дикция. 

Расстановка дыхания по музыкальным фразам. Работа над текстом, 

дыханием, тембровой окраской голоса в произведениях. Работа над 

музыкальной выразительностью голоса и раскрытием образа изученных 

произведений. Разбор технически сложных мест. Работа над развитием 

диапазона голоса. Чистота интонирования в произведениях. Работа над 

эмоциональной выразительностью разученных песен. Пение изученных 

песен в микрофон. Работа над звукоизвлечением, дыханием, дикцией в 

произведении. Отработка компактного ансамблевого звучания. 

Прослушивание и разбор фонограммы. Работа над музыкальной 

выразительностью произведения (жесты, мимика, образ).  

 

4. Итоговое занятие – 2 часа 

Практика. Итоговая аттестация учащихся. 

 

Планируемые результаты 

предметные: 

- развитие голоса на основе классической методики с использованием 

«Фонопедического метода развития голоса» В.В. Емельянова;   

- развито певческое устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, 

навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса; 

-умение оценивать свои достижения в вокальном творчестве; 
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-способствовать овладению навыками художественной выразительности 

исполнения, работа над словом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения (фразировкой, 

нюансировкой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности); 

-развит музыкальных слух; 

- учащиеся ориентируются в средствах музыкальной выразительности 

(характер звуковедения, темп, динамика, регистр); 

- владеют навыками чистого интонирования, певческого дыхания, 

вокального звуковедения. 

личностные: 

- сформирована активная гражданская позиция;  

- сформировано положительное отношение к занятиям по вокалу, 

вокальному творчеству; 

- развита любви к своей Родине, семье, к старшим, к коллективу. 

метапредметные: 

- развита потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности и т.п.;  

- развито чувство ответственности, аккуратности, активности; 

- сформированы потребности в слушании и пении песен качественного 

содержания; 

- развит музыкальный слух;  

- сформировано понимание о необходимости бережного отношения к 

своему голосу, здоровью. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 

 

Календарный       учебный     график    учебных занятий составляется   

отдельно на каждую учебную группу, в соответствии с положением о 

календарном учебном графике. 

В 2020-2021 учебном году группа №1 и группа № 2 называется 

вокальная группа «Веселая компания».  

 

Условия реализации программы 

 

При выборе методов обучения, в организации учебного процесса 

необходимо учитывать специфику данной программы, и для успешной ее 

реализации необходимо соблюдение следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение  

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 2. Материально-техническое обеспечение 
Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 

кв.м. на одного человека. Наличие репетиционного зала. 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2020 - 31.05.2020 г. 

 

Место проведения занятия МБУ ДО ДДТ ст. Калининской каб.20 

Режим групповых занятий 2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

Форма занятий 
 

групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом 

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей - 

Участие в концертных 

программах 

Праздники, посвященные Дню матери, 

Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню; Дню 

Победы, Торжественному приему, 

посвященному окончанию учебного 

года, и др., согласно плану ДДТ 
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Техническое оснащение: фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, 

USB накопитель, диски с аудиозаписями, микрофоны, бутафорские 

микрофоны, усилитель, микшерный пульт, колонки, флэш-карта с 

музыкальным материалом соответствующим возрасту детей, стулья (по 

количеству учащихся). Сменная обувь для учащихся. Раздевалка. 

Концертные костюмы. 

 

3. Информационное обеспечение: 

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет 

источники. 

Формы аттестации 

 

Формы аттестации учащихся: открытое занятие, блиц-опросы, 

концертная деятельность, творческий отчет коллектива, видео- и фото- 

материалы, выступления перед родителями. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и 

формы проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ. 

Проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ, выполнение заданий педагога, практические занятия 

и т.д. 

Оценочные материалы. Мониторинг оценки личностных результатов 

осуществляется педагогом преимущественно на основе наблюдений 

(прослушиваний) в ходе занятий.  

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Эстрадный вокал» и прошедшим итоговую 
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аттестацию, выдаются почетные грамоты, разработанные заместителем 

директора по УВР и утвержденные директором ДДТ. 

 

Методические материалы 

Вокал относится к числу тех видов музыкальной деятельности, в 

процессе которой успешно развивается эстетическое отношение к жизни, к 

музыке, обогащаются переживания ребенка, активно формируются 

музыкально-сенсорные и, особенно, музыкально-слуховые представления 

звуковысотных отношений. 

Правильно поставленное пение организует деятельность голосового 

аппарата, укрепляет легкие и голосовой аппарат, развивает приятный тембр 

голоса. Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и 

играет существенную роль в речении задач всестороннего и гармоничного 

развития ребёнка. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России обозначена необходимость формирования такой базовой 

национальной ценности, как развитие красоты, гармонии, духовного мира 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие. 

Как пение влияет на здоровье: 

-пение сообщает телу «правильные» вибрации, что поднимает 

жизненный тонус; 

- во время пения в мозгу человека вырабатываются особые химические 

вещества, которые помогают нам ощутить покой и радость; 

- улучшается кровообращение, что благотворно влияет на голосовые 

связки, миндалины, многочисленные лимфоузлы, а значит, значительно 

повышает местный иммунитет.; 

-улучшение кровоснабжения при пении ведет к активизации 

деятельности головного мозга (он начинает работать интенсивнее, 

улучшается память, легче воспринимается любая информация). 

 

Методы обучения 

Музыка для ребёнка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

дверь в этот мир, надо развивать у него способности и, прежде всего, 

музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся – 

приоритетному направлению на Кубани. 

В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 
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Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей: 

-   по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний, 

-  по закреплению знаний и умений,  

- по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний 

и умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

Самое сложное в работе обучения на первом этапе – добиться чистого 

унисонного интонирования всей группой (это работа и над дикцией, 

звукообразованием, дыханием), а на следующих этапах обучения развивать 

гармонический слух. 

Каковы же условия успешного формирования способностей ребёнка? В 

качестве основного условия можно выделить раннее начало развития этих 

самых способностей. Ещё одним важным условием развития способностей 

следует считать формирование настойчивости, умение максимально 

напрячься в деле достижения цели. Способности развиваются успешнее, если 

человек в своей деятельности чаще добирается до предела своих 

возможностей и постепенно поднимает этот потолок всё выше и выше. 

Можно не опасаться перенапряжения и переутомления, если соблюдать ещё 

одно условие: надо предоставлять ребёнку большую свободу в выборе видов 

деятельности, в их чередовании. И ещё один неотъемлемый компонент 

успешного развития способностей - повышенная мотивация. Она 

обеспечивает более интенсивную, активную и самоорганизующую 

деятельность ребёнка, направленную на достижение результата, 

поставленного им же самим. И наоборот, неправильное обращение с 

мотивацией, например, излишнее принуждение, может погасить спонтанную 

активность ребёнка и засушить его способности. 

Замечено, что при обучении вокалу у детей младшего школьного 

возраста существенно повышается уровень читательских, счётно-

арифметических, письменно-графических навыков, так как во время 

музыкальных занятий активизируются функции мозга, а также улучшается 

эмоциональный настрой ребёнка. Такие занятия помогают снять психическое 

напряжение и повышают интеллектуальную деятельность, обеспечивая во 

время урока необходимую двигательную активность данной возрастной 

категории. 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса в объединении являются педагогические технологии обучения.  

Технологии личностно-ориентированные и ситуации успеха. 

Создание таких условий для учащегося, чтобы он не испугался, не 

почувствовал себя не уверенным в своих силах, а наоборот, появился интерес 

к предстоящим занятиям.  
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Здоровьесберегающие технологии.  Идея здоровьесбережения 

учащихся в образовании – красная нить национального проекта 

«Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для детей школьного 

возраста.  

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления возможно 

только при условии реализации единой программы о формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья детей 

в семье и учреждении образования. Поэтому одной из важнейших задач 

современного образования является установление партнерских отношений 

педагога с родителями. Они предполагают наличие высокого уровня 

взаимного доверия и возможность организовать конструктивный диалог, 

определять пути эффективной помощи детям. Без партнерства даже самый 

квалифицированный педагог, использующий самые современные методы, не 

добьется большого успеха.  

Формы работы с родителями: родительское собрание (групповая 

консультация), индивидуальная консультация, концерты, памятки для 

родителей и консультации по телефону. 

Методы, используемые на занятии: 

- словесный – объяснение, разбор, анализ музыкального материала; 

- наглядный – показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения; 

- практический – воспроизведение и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционного занятия. 

Применяется индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности.  

Принципы педагогического процесса: 

- принцип гармоничного воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, 

сохранения здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип индивидуального подхода; 

-принцип музыкальной педагогики Карла Орфа – ценность заключается 

в том, что они являются одной из эффективных форм психологического 
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переключения во время занятий, развивают двигательные способности, 

музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие 

музыкального слуха. 

Охрана детского голоса 

Существует ряд физиологических особенностей, отличающих строение 

органов голосообразования ребёнка от аналогичных органов взрослого 

человека:  

- гортань расположена выше, чем у взрослых;   

- объём лёгких небольшой и поэтому грудное резонирование в 

большинстве случаев отсутствует;   

- голосовая мышца практически не сформирована и не способна в 

должной мере регулировать работу голосовых связок, которые при пении 

колеблются у детей только своими краями, смыкаясь неполно, оставляя 

небольшую щель по всей длине;                                                                                                       

- отсутствует дифференциация между работой мышц, участвующих в 

процессе дыхания и голосообразования, поэтому при пении дошкольники 

чаще всего дышат, поднимая плечи. От этой привычки их следует отучить 

именно в дошкольном возрасте, работая над навыками более глубокого и 

равномерного дыхания. 

   Кроме того, детский певческий голос характеризуется особой 

лёгкостью, нежностью, небольшой силой звучания, как правило высоким 

головным резонированием, и поэтому детям вредит громкое пение, крик, 

шёпот, горячие и холодные напитки, пение на холодном воздухе. 

С целью охраны детского голоса на занятии необходимо: 

-учитывать певческий диапазон ребёнка при подборе певческого 

репертуара и использовать для исполнения произведения, доступные по 

диапазону для конкретного ребёнка; 

-осторожно использовать крайние звуки его рабочего диапазона, так как 

в процессе пения с приближением к нижнему и верхнему отрезкам диапазона 

заметно ухудшается дикция, что связано с особенностями звукоизвлечения; 

-беречь голос ребёнка от ненужного перенапряжения (не петь долго, не 

просить петь громче, не повторять бесцельно песню и т.д.). 

Правильное звучание детских голосов соответствует таким понятиям, 

как звонкое и лёгкое по тембру, негромкое (умеренное по силе, 

нефорсированное), ровное по формированию гласных на разных участках 

диапазона, в близкой вокальной позиции. 

Важную роль в освоении певческих навыков ребёнка огромное значение 

имеет, в первую очередь, работа над чистотой интонирования, в развитии 

которой, как и в формировании красивого тембра голоса, имеет значение 

правильная артикуляция гласных и согласных звуков. 

Певческая артикуляция активнее речевой. Если при речевом 

произношении работают, в основном, внешние артикуляционные органы 
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(губы, нижняя челюсть), то при певческом- и внешние (губы), и внутренние 

(язык, гортань, мягкое нёбо). Навык артикуляции включает: 

-выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение (в 

том числе и орфоэпические навыки); 

-умение сберечь стабильное положение гортани при пении разных 

фонем, что является условием выравнивания гласных; 

-умение найти близкую и высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

-умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные. 

Рекомендации 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания 

учащимися её цели, без понимания роли тех упражнений, которые они 

выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до 

осознания детей, для чего поётся данное упражнение, чего следует 

добиваться в работе над ним. Учащиеся должны понимать, что упражнения 

помогают овладевать певческими навыками, необходимыми для того, чтобы 

песня звучала красиво, чисто, выразительно. 

Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, 

умение внимательно слушать себя и отмечать ошибки. 

Основа пения – гласные звуки. От правильного образования гласных 

зависит красота тембра. Ровность звучания тембра достигается при 

сохранении высокой позиции на всех звуках певческого диапазона. Для этого 

следует использовать упражнения: 

- на гласные: А, О, У, Э, И, Ю, Ё; 

- на дыхание; 

- на развитие артикуляции на подвижность диафрагмы (стаккато); 

- на развитие ровности тембрового звучания; 

- на гибкость голоса. 

Согласные производятся легко, ясно и энергично. Нужно приучать 

учащихся ясно произносить согласные в конце слов, присоединять согласные 

к следующему слогу (например, мы-шка). 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый 

рот, свободно опускающую челюсть, активные губы, чётко артикулирующие 

каждый звук. На начальном этапе следует обращать внимание учащихся на 

распределение выдоха до конца фразы, не брать дыхание в середине слова. 

 

Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

     

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» принимается на педагогическом совете и утверждается 
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приказом директора ДДТ. Программа ежегодно корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований.  
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