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Введение 

 

Творческому развитию ребенка способствует  процесс освоения 

массовой музыкальной культуры, в частности,  эстрадного пения. Вокальное 

творчество точно соответствует интересам современных детей и подростков, 

является сегодня одной из  основных форм массового приобщения 

подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из 

приоритетных проблем педагогики и психологии - развития творческих 

способностей детей. Интерес родителей, зрительской аудитории к этому виду 

искусства очень велик. Свидетельство тому - множество конкурсов юных 

исполнителей эстрадной песни. Нормой последнего десятилетия стала 

постановка концертного номера, сценического воплощения песни. Возросли 

требования и к эстрадному исполнителю, где главным становится его 

индивидуальность, тембр голоса, манера держаться, двигаться на сцене, 

умение донести до слушателя всю глубину содержания музыкального 

произведения. Именно творческие способности стимулируют формирование 

особых качеств ума: наблюдательности, умению сопоставлять, 

анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости – качеств, 

необходимых любому молодому человеку XXI века. 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая   программа 

«Мир вокального искусства» призвана развивать  склонности, способности и 

интересы, социальное и     профессиональное    самоопределение    учащихся,  

средствами вокального творчества. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательное общеразвивающей программы «Мир вокального 

искусства»  определены в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

  - Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

   - Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

  - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями). 

   - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалѐва И.А.) 2020, рекомендованные министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, письмо от 24.03.2020 № 47.01-

13-6067/20.  

- Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения РФ от 31 января 2022 г.  № ДГ-245/06). 

 - Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

 - Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

 2.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокального искусства» имеет художественную направленность. 

Позволяет наиболее полно развить и реализовать творческий потенциал 

ребенка, способствует развитию целого комплекса умений и навыков на 

уровне практического применения, помогает формировать компетенции 

успешной личности: ценностно-смысловые (гражданскую позицию, 

значимость собственной культурной среды), социально-трудовые (умение 

оценивать труд коллег, бережное отношение к результатам своей и чужой 

деятельности), коммуникативные (умение работать самостоятельно и в 

команде, умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

умение слышать других). Через обучение вокальному творчеству у учащихся 

формируется представления о профессиях, связанных с миром вокала, 

которые в будущем могут оказать большое влияние на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Новизна программы заключатся в том, что, занимаясь в вокальной 

группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия 

в концертной деятельности на разных уровнях (дома детского творчества, 

станицы, муниципального образования), конкурсных мероприятиях 

(конкурсы, фестивали). Учащиеся приходят на занятия, чтобы получить 

общие музыкальные представления, заполнить свободное время, побороть 

стеснительность и научиться выступать на сцене, что очень важно для 

благополучия ребенка при его дальнейшей социализации во взрослой жизни, 

приобретут музыкальную грамотность, вокальный, опыт публичных 

выступлений, которые, возможно, используют в своей будущей профессии. 

Изучаемые произведения исполняются как под аккомпанемент фортепиано, 

так и под фонограмму.  

Актуальность программы объясняется тем, что каждый учащийся 

имеет возможность проявить свои творческие способности, быть замеченным 

и чувствовать себя частицей единого творческого процесса. Вокальное 

творчество способствует снятию физических и психических перегрузок, 

оказывает положительное воздействие на здоровье детей. Одна из 

специфических особенностей программы - формирование неповторимого, 

уникального голоса вокалиста, творческой харизмы, становление зрелой 

творческой личности. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

ориентирует учащихся на приобщение к музыкальной культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков данного вида творчества в 

повседневной жизни, улучшение своего образовательного результата, на 

создание индивидуального творческого продукта. Используемые формы, 
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методы и средства в ходе образовательного процесса значительно расширяют 

кругозор детей.  

В процессе занятий каждый учащийся развивает свои вокальные 

способности вне зависимости от своего стартового потенциала и при этом 

помогает развиваться другим. Для учащихся совместная творческая 

деятельность является ключом к социальной адаптации в обществе, а также 

умению находить общий язык со сверстниками. 

Посредством вокала  ребенок раскрывает свой внутренний мир, 

учится самовыражаться и духовно обогащаться. 

В основе обучения лежит система становления детского и 

подросткового певческого голоса и слуха в благоприятной среде, 

способствующей правильному функционированию, развитию и сохранению 

здорового голосового аппарата учащихся. 

При написании программы использовалась программа «Камертон» 

Д.Б.Кабалевского, давно зарекомендовавшая себя среди педагогов в 

различных учебных заведениях. Исходя из программы «Камертон» дети  

накапливают опыт представлений о первичных жанрах на репертуаре 

классической и народной музыки, вокальной деятельности. Программа 

«Камертон» разработана на основе теоретических положений отечественной 

школы музыкального и вокального обучения. Из неѐ были выделены 

следующие теоретические положения: 

 теория Л.А. Венгера о развитии способностей, в соответствии с 

которой основная линия в развитии ребѐнка – это способности 

(художественные, умственные), которые позволяют ему самостоятельно 

анализировать, находить новые варианты решений в проблемных ситуациях; 

 теория А.С. Выготского о взаимодействии учащегося со 

сверстниками и взрослыми как важнейшем условии вхождения в 

общечеловеческую культуру; 

 теория Б.М. Теплова о роли музыкальной, в том числе и 

вокальной деятельности в развитии музыкальных способностей.  

Также из программы «Камертон» были взяты некоторые принципы 

создания программы: 

 принцип концентричности, подразумевающий постепенное 

наращивание и усложнение содержания вокальной деятельности; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

ориентацию содержания воспитания на общечеловеческие ценности и 

личностно-ориентированную модель педагогического процесса вокального 

образования детей; 

 принцип деятельностного подхода, предусматривающий 

овладение учащимися содержанием программы в процессе собственной и 

совместной деятельности; 

 принцип системности, обеспечивающий организацию процесса 

вокального обучения на основе ведущих его компонентов: цель, средства, 

содержание, результат; 
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 принцип контрастного сопоставления произведений, 

ориентирующий на освоение вокального материала в сравнении, что 

позволяет легко удерживать интерес детей к занятиям. 

Воспитание вокалистов посредством программы «Мир вокального 

искусства» осуществляется на репертуаре, основанном  на русскоязычных 

песнях. Песенный репертуар состоит из песен советского периода и 

современных авторов, джазовых композиций.  

Помимо формирования практических навыков в области эстрадного 

вокала учащиеся приобретают навыки работы с микрофоном под 

фонограмму. 

Главной отличительной особенностью программы  является 

ориентированость на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей учащихся соразмерно личной индивидуальности. Учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка, подбираются 

необходимые развивающие упражнения, составляется вокальный репертуар 

каждому учащемуся. По необходимости автором пишется минусовая 

фонограмма, соответствующая вокальному диапазону учащихся.  

Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях, 

установка на активизацию его опыта помогут в раскрытии того потенциала, 

который на данный момент оказывается нераскрытым. В решении проблемы 

педагог не навязывает своего мнения детям, а участвует в совместном поиске 

истины, выстраивая диалог и подводя ученика к самостоятельным действиям, 

к эмоциональному проживанию информации, к высказыванию своих мыслей. 

Средствами вокального творчества также осуществляется  

экологическое воспитание учащихся. Казалось бы, что общего можно 

найти между вокалом и экологией? Практически никак не связанные 

понятия. Но нет, это не совсем так. Посредством данной программы 

выстраиваются межпредметные связи, раскрывается единство и разнообразие 

природы, прививаются общечеловеческие ценности, в том числе 

экологические. Педагог и учащиеся прививают зрителям   экологическую 

культуру средствами вокала, стремятся  выразить через песню красоту 

природы, донести до зрителей очарование зеленого леса, завораживающий 

шум волн, аромат лета или звонкий хруст снега под санями, ценить 

многогранность природы, создавать атмосферу  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 загрязнѐнности. 

Нельзя забывать, что понятие «экологии» можно применить и по отношению 

к нашим душам. Именно от экологии души мы идѐм 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 ещѐ более важно, в наших поступках. Насколько 
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«экологически чисты» наши помыслы, настолько позитивно мы относимся к 

окружающим людям, природе, всему миру в целом. 

Адресат программы. На обучение по программе принимаются все 

желающие дети в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.   

Зачисление учащихся на обучение по программе «Мир вокального 

искусства» (объединение «Студия эстрадной песни») осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), согласия на 

обработку персональных данных, копии свидетельства о рождении 

(паспорта), медицинской справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний, договора об образовании (сотрудничестве) между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

домом детского творчества станицы Калининской и родителями (законными 

представителями) учащегося. 

Запись на программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

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. 

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого 

подхода. Важнейшим аспектом работы с одаренными детьми является 

конкурсная деятельность. Учащиеся принимают участие в конкурсах на 

разных уровнях, начиная с муниципального уровня, заканчивая 

международным уровнем. На протяжении всего периода подготовки к 

конкурсам педагог помогает учащимся в самореализации и организации их 

работы таким образом, чтобы эта часть пути была успешной.  

Один из самых действенных способов побудить творческую 

активность – это предложить участие в творческом мероприятии – отчетном 

концерте объединения.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Реализация 

программы «Мир вокального искусства» ведется на углубленном уровне, в 

очной форме, рассчитана на 7 лет обучения,  968 часов (на бюджетной 

основе) за весь период обучения. 

Режим занятий: согласно постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

https://р23.навигатор.дети/
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(или) безвредности для человека факторов среды обитания» занятия по 

программе проводятся: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому часу (86 часов 

в год); 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому часу (90 часов 

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 (180 часов в 

год);   

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

год);   

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

год);   

7 год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (180 часов в 

год). 

Итого 968 часов за весь период обучения.  

Особенности организации образовательного процесса. Благодаря 

особенностям организации учебного процесса создается благоприятная среда для 

проявления и развития способностей, талантов учащихся. 

 Основной формой обучения является занятие. Занятия могут проводиться 

два раза в неделю по два академических часа с 15-минутным перерывом для 

отдыха и смены деятельности учащихся, а также два раза в неделю по одному 

академическому часу и один раз в неделю занятие продолжительностью два 

академических часа. Занятия проводятся с полным составом группы.  Состав 

группы – постоянный. Количество учащихся в одной группе от 6 человек.  

В группы второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого (и другого) года обучения, но 

успешно прошедшие собеседование и прослушивание. 

Важным условием для реализации данной программы является синтез 

работы специалистов узкого профиля: педагога по вокалу и концертмейстера 

(звукооператора). 

Для реализации задач этнокультурного воспитания и сохранения 

народного творчества, культурного наследия региона со второго года 

обучения в программу включен региональный компонент, что позволяет 

строить обучение вокалу на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды как важнейшего 

условия развития вокальной культуры учащихся.  

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. 
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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. 
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:  

- 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 педагогом 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. 

- Telegram -   приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися; возможно создавать полноценные 

обучающие каналы.   Еще он поддерживает обмен файлами, 

мультимедийными материалами разного формата. 

           -  ВКонтакт -   приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися; выкладывать  фото и видеоальбомы по 

темам. Рассылать интернет материалы. Можно создать вокальные   группы 

для общения и обсуждения. 

 

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
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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2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  создание условий для творческой самореализации 

посредством развития вокальных способностей учащихся. 

 В ходе достижения цели предполагается решение следующих 

основных задач:   

             предметные: 

- развитие голоса на основе классической методики В.В. Емельянова; 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое 

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыки четкой 

артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона); 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения,  

раскрытия художественного содержания и выявления стилистических 

особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, приемами 

вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической 

выразительности);  

- развитие музыкального слуха; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

           личностные: 

- формирование активной гражданской позиции;  

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование  потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование желания приобретать новые знания, умения, 

осваивать новые ступени вокального мастерства, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

- развитие артистических, эмоциональных качеств; 

           метапредметные:  

- развитие мотивации к занятиям вокальным творчеством, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности;  

- развитие умения строить диалог с учащимися, педагогами, соблюдая 

правила речевого поведения, задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других; 

- формирование умения осуществлять совместную деятельность в 

вокальном коллективе с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач; 

- развитие способности к творческому самовыражению, 

самореализации; 

- развитие  чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости; 

- развитие образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения. 
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Схематически программу можно изобразить в виде лестницы: 

 

 

      
 

 

 

 

 

СТАРТОВЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

ПРАВИЛЬНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЫХАНИЯ. ЗНАНИЯ О СТРОЕНИИ ГОЛОСОВОГО 

АППАРАТА И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ. УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ В УНИСОНЕ.   

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА. ЧИСТОТЫ ИНТОНИРОВАНИЯ, ЧИСТОТЫ УНИСОНА, МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА.  

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ В ПЕСНЕ. ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НАВЫКАМИ 

(НЮАНСЫ, ДИНАМИКА, МИМИКА) 

СОХРАНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЫХАНИЯ, ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗВУКОВЕДЕНИЯ, 

ИНТОНИРОВАНИЯ. УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬСЯ НА СЦЕНЕ 

ПРАВИЛЬНАЯ ДИКЦИЯ, АРТИКУЛЯЦИЯ, ЯЗЫК ЖЕСТОВ. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ НА СЦЕНЕ, 

СЦЕНИЧЕСКИЙ ИМИДЖ 

СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ ИНТОНИРОВАНИЯ В СОЛЬНОМ ПЕНИИ, ПРОСТЕЙШЕМ 

ДВУХГОЛОСИИ 

СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ ИНТОНИРОВАНИЯ, ЧУВСТВО АНСАМБЛЯ В 

МНОГОГОЛОСИИ 

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ ГОЛОСОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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2.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Вместе весело 

шагать» 

1 - 1 Прослушивание 

2. Вокально-интонационные 

навыки. Знакомство с певческой 

установкой 

30 5 25 Наблюдение 

3. Развитие чувства ритма  6 2 4 Прослушивание 

4. Музыкально-теоретическая 

подготовка  

6 2 4 Опрос, 

прослушивание 

5. Работа над произведением 42 4 38 Отчетный концерт 

6. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 86 13 73  

 

             2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие «Если с другом 

вышел в путь» 

1 1 - прослушивание 

2. Вокально-технические навыки 32 2 30 Наблюдение 

3. Развитие чувства метроритма  6 - 6 Наблюдение 

4. Музыкально-теоретическая 

подготовка 

6 1 5 Опрос, 

прослушивание 

5. Учебно-воспитательная работа 4 - 4 Опрос 

6. Работа над произведением. 

Вокально – ансамблевая работа 

40 4 36 Отчетный концерт 

7. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 90 8 82  
 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие «Хорошее 

настроение» 

2 1 1 прослушивание 

2 Работа над основными вокально- 30 2 28 наблюдение 
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хоровыми навыками пения 

3 Звукообразование. Музыкальные 

штрихи. Дикция и артикуляция. 

Дыхание 

20 2 18 Прослушивание, 

наблюдение 

4 Работа над приобретением 

навыков пения в ансамбле 

20 4 16 Опрос, 

прослушивание 

5 Музыкально-исполнительская 

работа 

20 2 18 Прослушивание 

6 Ритм как средство 

выразительности 

10 1 9 Опрос, 

прослушивание 

7 Работа над репертуаром 40 4 36 Прослушивание 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 144 16 128  

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие «Бит наших 

сердец» 

2 1 1 наблюдение 

2 Работа над учебно-

тренировочным материалом 

30 4 26 Опрос, 

прослушивание 

3 Работа над постановкой голоса и 

вокального дыхания. 

Мутационный период 

10 2 8 Опрос, 

прослушивание 

4 Музыкально-исполнительская 

работа. Особенности и 

возможности фонограммы 

20 4 16 наблюдение 

5 Работа над репертуарными 

произведениями 

106 10 96 прослушивание 

6 Сценическая практика 10 - 10 наблюдение 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 180 21 159  

 

 5 год обучения 

№ 

п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Бит наших 

сердец» 

2 1 1 Наблюдение 

2. Работа над учебно-тренировочным 32 2         30 Наблюдение 
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6 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие «Всѐ зависит от 

нас самих» 

2 1 1 собеседование 

2. Формирование певческого голоса 54 4  50  прослушивание 

3. Теоретико-аналитическая работа 38 8 30 опрос 

4. Концертно-исполнительская 

работа 

48 - 48 наблюдение 

5. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО  144 13  131  

 

7 год обучения 

материалом. Пластическое 

интонирование  

3. Музыкально-исполнительская 

работа 

20 - 20 Наблюдение 

4. Работа над репертуарными 

произведениями. Вокально - 

ансамблевая работа 

 78 2  76 Опрос, 

прослушивание 

5. Сценический имидж. Отработка 

концертных номеров на сцене 

10 1 9 Наблюдение 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО  144 6  138  

№ 

п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Секреты 

вокального мастерства» 

2 1 1 Наблюдение 

2. Формирование певческого голоса 110 10  100 опрос, 

прослушивание 

3. Теоретико-аналитическая работа 46 - 46 наблюдение 

4. Концертно-исполнительская 

деятельность 

20 - 20 прослушивание 

5. Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая 

аттестация 

 ИТОГО  180 11  169  
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Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Вместе весело шагать» - 1 час 

Практика. Санитарно-гигиенические требования и техника 

безопасности. Правила поведения на занятиях. Распевание, беседы, 

музыкальные игры на тему «Вместе весело шагать». 

 

2.Вокально-интонационные навыки. Знакомство с певческой 

установкой – 30 часов 

Теория. Экскурс в историю музыки и вокального творчества. С чего 

начинается пение? Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой 

аппарат», его строение, воспроизведение звуков. Знакомство с вокально-

певческой установкой. Здоровьесберегающая функция вокального 

творчества. 

Практика. Знакомство с дыхательной системой человека, 

упражнения для певческого дыхания вдоха и выдоха. Учебно-тренировочный 

материал для разогрева голосового аппарата. Артикуляция и дикция в пении. 

Упражнения на развитие дикционных навыков. Упражнения на 

формирование   навыка чистого интонирования, слухового осознания чистой 

интонации. Пение элементарных вокальных упражнений, направленных на 

освоение начальных певческих навыков, включающих небольшие 

мелодические обороты в медленном темпе с использованием следующих 

интервалов: чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая 

терции, чистая октава.  Разучивание скороговорок, попевок. Выполнение 

комплексов упражнений. 

 

 
 

3. Развитие чувства ритма – 6 часов 

Теория. Знакомство с понятием «ритм», использование шумовых 

инструментов, хлопанье в ладоши, голосовые возможности. 

Практика. Ритмические игры с использованием шумовых 

инструментов в подвижных миниатюрах. Упражнения на развитие 
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музыкально-ритмического движения: работа над правильным дыханием во 

время движения, формированием умения чувствовать ритм. Упражнения на 

отработку совместных ритмических действий во время исполнения попевок 

народного творчества. 

 

4. Музыкально-теоретическая подготовка – 6 часов 

Теория. Средства музыкальной выразительности. Знакомство с 

элементами теории музыки: высокие, средние, низкие звуки, мажор и минор. 

Название звуков.  Темп. Жанры – песня, танец, марш. Части жанра песни – 

запев, куплет, припев, кода. 

Практика. Настроение, подача музыкального произведения с учетом 

жанра и лада. Звукоряд. Тембры музыкальных инструментов. Упражнения 

для развития чистого звучания: 

а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. 

Сначала изучается верхний тетрахорд, затем – нижний. После этого следует 

соединение тетрахордов; 

б) мажорное трезвучие. Пропеть звукоряд из пяти нот (пентахорд). 

Затем в звукоряде выделить звуки, входящие в трезвучие. Поется трезвучие 

(без промежуточных звуков) всей группой. 

 

 5. Работа над произведением – 42 часа 

Теория. Характер, лад, аккомпанемент. Форма строения – куплетная; 

фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания; 

различные виды динамики. 

Практика. Разбор текста произведения; настроение произведения; 

выявляются идея и смысл, заложенный поэтом в тексте. Разбор непонятных 

слов, содержания произведения. Работа с текстом. Ладоинтонационная 

работа. Работа над дикцией и артикуляцией. Пропевание мелодии на гласные 

«О», «А». Работа над дыханием, разбираем песню на фразы, работа над 

четким произношением слов. Работа под аккомпанемент. Знакомство и 

разбор фонограммы. Работа над артистизмом. Отработка эмоциональности, 

артистизма, мимики и жестов в исполняемых произведениях. 

 

6. Итоговое занятие – 1 час 

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. Прослушивание 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Если с другом вышел в путь» – 1час 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. План работы на год. 

Расписание занятий.   

Практика. Повторение произведений первого года обучения. 

Музыкально-игровая программа «Секреты вокального мастерства». 
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2. Вокально-технические навыки – 32 часа 

Теория. Повторение материала первого года обучения: вокально-

певческая установка. Роль распевания – разогревание мышц голосового 

аппарата. 

Практика. Повторение певческой установки. Работа над певческим 

дыханием– дыхательная гимнастика. Средняя динамика – негромкое пение, 

напевное мягкое, примарной зоной голоса. Разучивание и отработка группы 

вокальных упражнений: разогревающих, на расширение диапазона голоса, 

разбор технических приѐмов: скачки, отрывистое голосоведение звука 

(округлый, звонкий, легкий). Упражнения на освоение дыхательной 

гимнастики по Емельянову Е.Е., артикуляционные упражнения. Упражнения 

на формирование навыка чистого интонирования с использованием 

интервалов. Разучивание вокально-хоровых упражнений для расширения 

певческого диапазона, на чистоту интонации. Работа над филировкой звука и 

нюансировкой. 

 

3.Развитие чувства метроритма – 6 часов 

Практика. Метроритм как одно из главных выразительных и 

формообразующих средств музыки. Чувство метроритма как 

фундаментальный инструмент музыкального восприятия. Упражнения на 

определение ритмических особенностей услышанной музыки (марш, полька, 

вальс). Ритмические игры с использованием шумовых инструментов, 

подвижных игр. Упражнения на развитие музыкально-ритмических 

движений: разбор комплекса движений, способствующих работе над 

правильным дыханием. Формирование развития - умения чувствовать ритм. 

Упражнения на отработку совместных ритмических действий во время 

исполнения попевок, русских народных песен.  

 

4. Музыкально-теоретическая подготовка – 6 часов 

Теория. Понятие куплет, припев, фраза. Лад. Мажор и минор. Звук и 

его свойства. Что такое тон и полутон. Высокие и низкие звуки. Певческая 

установка.  

Практика. Определение лада (мажор или минор) на слух. 

Интонационные упражнения: пение ступеней мажора и минора. 

Определения: куплет, припев, фраза. Высокие и низкие звуки. Нотный стан. 

Темп. Размер 2/4, 3/4; 4/4. Музыкальные жанры – песня, танец, марш. 

Различать нисходящие и восходящие движения мелодии. Петь от заданного 

звука тон и полутон. Части жанра песни – запев, куплет, припев, кода.   

Дирижерские жесты. 

 

5. Учебно-воспитательная работа – 4 часа 

Практика. Культура пения. Участие в концертной деятельности в 

рамках школьных, станичных мероприятий. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий внутри объединения.  
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6. Работа над произведением. Вокально-ансамблевая работа – 40 

часов 

Теория. Певческая установка. Дыхание, дикция. Механизм перехода 

от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Три 

стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 

выдыхание. Знакомство с фольклорными произведениями и традициями 

нашего края. 

Практика. Упражнения на развитие слуха, музыкальной памяти, 

певческой эмоциональности, выразительности. Развитие навыков 

ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и его значения. Разбор 

содержания песен. Работа над образом. Знакомство с произведением, 

прослушивание, информация о произведении. Работа с текстом. 

Проговаривание и исполнение речевых и музыкальных текстовых трудных 

фраз. Ладоинтонационная работа – анализ, разбор.  Цепное дыхание. Работа 

над дикцией. Отработка навыков точного воспроизведения ритмического 

рисунка одноголосного пения.  

Формирование ансамблевого звучания. Разучивание песен разной 

тематики. Формирование навыков певческой эмоциональности, 

выразительности. Разучивание мелодий (сложные места по интервалам).  

Работа над чистым унисоном. Элементы двухголосия.  Разбор. Отработка. 

Работа над разбором фонограммы. Работа под фонограмму. Работа над 

артистизмом. Отработка эмоциональности, артистизма, мимики и жестов в 

исполняемых произведениях. 

 

7. Итоговое занятие – 1час 

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. Прослушивание. 

 

                                                3 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Хорошее настроение» - 2 часа 

Теория. Задачи на год. Расписание. Техника безопасности.  

Практика. Повторение произведений второго года. Музыкально- 

игровая программа «Хорошее настроение».  

 

2.Работа над основными вокально-хоровыми навыками – 30 

часов 

Теория. Фразировка, штрихи, тембр, темп, орфоэпия в пении. 

Научить детей чисто интонировать. Дирижерские жесты. 

Практика. Выполнение упражнений для разогрева голосового 

аппарата. Отработка различных динамических оттенков и штрихов. Работа 

над развитием навыков пения различных нюансов, штрихов, темповых 

отклонений. Упражнения, рассчитанные на развитие навыка слышать 

cresсendo в ансамбле и параллельно затрагивающее унисон перед 

многоголосием. Упражнение на выработку штриха marcatto, развивающее 
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навык твердой атаки согласных звуков. Упражнение на формирование 

навыка пения мелких длительностей. Применение вспомогательного приема 

– речевое произнесение упражнения в ритме с атакой каждого звука через 

согласный звук [г]. Упражнение на выработку легкого staccato, развития 

подвижности голосового аппарата, короткой атаки звука. Использовать 

упражнения по выработке точного воспроизведения мелодии задания. 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

змейкой, скачкообразное). Упражнения на расширение диапазона голоса. 

Двухголосье. 

 

3.Звукообразование. Музыкальные штрихи. Дикция и 

артикуляция. Дыхание – 20 часов 
Теория. Приѐмы звукообразования (Legato (легато), Staccato 

(стаккато). Отличия эстрадного вокала от академического. Технология вдоха. 

Вдох между фразами в быстром произведении. Значение формирования 

чувств ансамбля в группе. Что такое артикуляционная гимнастика? Что 

относится к артикуляционному аппарату? Знакомство с дыхательной 

гимнастикой по А.Н. Стрельниковой. 

Практика. Работа над звукообразованием и музыкальными 

штрихами: разбор упражнений на Legato (легато). Разбор упражнений на 

Staccato (стаккато) – отрывистое пение. К артикуляционному аппарату 

относятся: ротовая полость (щеки, губы, зубы, язык, челюсти, небо, глотка, 

гортань). Упражнения на чѐткое и правильное произношение слов при 

исполнении музыкальных произведений – работа над дикцией. Работа над 

экономным расходованием воздуха во время работы над дикцией в 

упражнениях. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития и 

укрепления диафрагмального дыхания.  

 

4. Работа над приобретением навыков пения в ансамбле – 20 

часов 

Теория. Тип певческого голоса и его место в ансамбле. Знакомство с 

ансамблевым исполнением (многоголосием). Правила и принципы работы с 

микрофоном. 

Практика. Упражнения на формирование навыков определения 

качества певческого тона (темного, светлого, открытого, приоткрытого, 

высокой и низкой позиции звука) и его воспроизведения. Расширение 

кругозора в области ансамблевого исполнения с элементами двух- и 

трехголосия. Воспитание единой манеры звукообразования. Упражнения для 

развития интонационного слуха. Упражнения для развития вокально-

ансамблевых навыков: одновременный и бесшумный вдох, однотипная атака, 

динамический баланс голосов, смешение «общего» тембра и др. Отработка 

упражнений работы с микрофоном. Выполнение упражнений для лица 

«Пение – это радость». Закрепление материала. 
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5. Музыкально-исполнительская работа – 20 часов 

Теория. Формирование музыкальной культуры и чувства вкуса. 

Практика. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». Ансамблевое звучание. 

Развитие навыков уверенного пения. Упражнения на развитие внутреннего 

слуха и внутреннего зрения - основа развития творческого воображения, 

которое человеку необходимо. Беседа о культуре поведения на сцене, о 

развитии умения сконцентрироваться перед выступлением, вести себя 

раскрепощенно. Разбор ошибок. 

 

6. Ритм как средство выразительности – 10 часов 

Теория. Теория музыковеда и фольклориста Константина Брэилоу.  

Практика. Упражнения для проработки простых ритмов и размеров. 

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

воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки» т. д. 

Работа с каноном и шумовыми инструментами. Для достижения синхронного 

выполнения ритмических заданий в ходе занятия предлагаются различные 

варианты ритмических упражнений с использованием: 
- хлопков руками (в положениях сидя, стоя, в движении); 
- отбивание ритма ногами (в положениях сидя, стоя, в движении); 
- использование ритмических и словесных канонов; 
- скороговорок, фраз, словосочетаний; 
- музыкальных инструментов: шейкер, ложки, колотушка, 

треугольник и др. 

 

7. Работа над репертуаром  – 40 часов 

Теория. Беседа «Что такое музыкальное произведение?» Этапы 

работы над произведением. Уровень готовности произведения: музыкально-

художественная трактовка произведения, чувство ансамбля, точность 

исполнения ритмической организации композиции, чистота интонации, 

динамический и тембровый баланс голосов в пении. 

Практика. Анализ прослушанного произведения. Разбор 

поэтического текста. Разбор и разучивание вокальных партий. Пение по 

слогам. Разбор фраз и предложений. Разбор штрихов исполнения – легато, 

стаккато, акценты, чистота исполнения партий. Работа над звуковедением, 

дикцией и артикуляцией. Выравнивание гласных (пение произведения на 

гласных звуках по фразам, по предложениям, и полностью). Концентрация 

внимания на плавном «перетекании» звука от одной гласной к 

последующей. Правильное дыхание, свобода голосового аппарата, 

направление звука в резонаторы. Формирование осознанного восприятия 

музыкального произведения. Развитие внутреннего слуха и внутреннего 

зрения - основа развития творческого воображения, которое учащемуся 

необходимо. Работа над ансамблевым звучанием. Знакомство и разбор 
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фонограммы к произведению.  Подготовка номеров к конкурсу и концерту. 

Повторение материала ранее разученного. Работа над артистизмом. 

Отработка эмоциональности, артистизма, мимики и жестов в исполняемых 

произведениях. 

 

8. Итоговое занятие – 2 часа 
Практика. Промежуточная аттестация. Прослушивание.  

 

4 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Бит наших сердец» – 2 часа 

Теория. Задачи на год. Расписание. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика. Повторение произведений третьего года бучения. 

Музыкально – игровая программа  «Бит наших сердец». 

 

2. Работа над учебно-тренировочным материалом – 30 часов    
Теория. Музыкально-двигательные упражнения. Упражнения для 

расширения диапазона голоса.  Изучение канона. Певческая установка. 

Гигиена голоса. 

Практика. Повторение ранее изученного материала. Певческая 

установка. Классификация певческих голосов. Выполнение упражнений по 

системе А.Н.Стрельниковой. Освобождение нижней челюсти от зажатости, 

певческий зевок. Организация работы голосо образующих органов. 

Голосовые регистры. Здоровье и уход за голосовым аппаратом. Четкое 

замыкание согласных при снятии звука и их правильное произношение. 

Замыкание согласных букв в конце слова и их правильный перенос. Работа 

над текстом вокальных произведений. Упражнения на гласные и согласные 

звуки. Тренаж. Мягкая и жесткая атака звука. Придыхательная атака звука. 

Субтон. Мелизмы. Штробас. Работа гортани в разных регистрах. Разбор 

вокального канона. Вокально-интонационная работа. Выполнение октавных 

упражнений для расширения диапазона голоса. Выполнение упражнений на 

Staccato (стаккато), Legato (легато). 

 

3. Работа над постановкой голоса и вокального дыхания. 

Мутационный период – 10 часов 

Теория. Сведения о человеческом голосе как о самом совершенном 

музыкальном инструменте; важнейшее условие пения – умение владеть 

дыханием. Различия вокального и речевого дыхания. Беседа «Что такое 

мутация и мутационный период». 

Практика. Пять тайн дыхания. Дыхательный прием развития 

вибрато. Активизация и регуляция фонационного выдоха. Опорный звук. 

Работа диафрагмы. Штрихи в пении. Основы вокальной техники. 

Выполнение упражнений на разные виды дыхания.  
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4. Музыкально-исполнительская работа. Особенности и 

возможности фонограммы – 20 часов 

Теория. Знакомство учащихся с исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов эстрадного пения. Навыки вокального 

исполнительства. Вокальный ансамбль – это коллектив, где каждое занятие 

собирает единомышленников, учащихся, любящих эстрадный вокал.  

Прослушивание фонограмм, их виды (фотографические (на киноплѐнках); 

магнитные (на магнитных лентах); механические (на грампластинках); 

оптические (на аудио-CD и аудио-DVD); электронные (на гибких или 

жѐстких магнитных дисках, кассетах для стримеров, оптических дисках, 

полупроводниковых флэш-носителях и т. п.)). Анализ отличий фонограмм. 

Практика. Выполнение упражнений на разные приемы эстрадного 

пения. Упражнения на формирование навыков эстрадного  исполнительства. 

Отработка выразительного исполнения, умения донести до слушателя 

характер и содержание исполняемого произведения. Воспитание навыка 

умения петь без дирижера. Развитие навыков уверенного пения вокализа на 

сцене. Работа с учащимися по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощенно. 

Работа над вокальным художественно-выразительным исполнением 

произведений на сцене, раскрытие художественного образа. Развитие 

внутреннего слуха и внутреннего зрения - основа развития творческого 

воображения. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

Студийные и любительские фонограммы (прослушивание и разбор 

произведения на примерах плюсовых и минусовых фонограмм). Типы 

микрофонов: стационарный, шнуровой радиомикрофон, петельчатый, 

головной. Положение корпуса и рук при пении в радиомикрофон. 

Передвижение с микрофоном по сцене. Развитие артистических 

способностей детей, их умения работать с микрофонами на стойках.  

 
5. Работа над репертуарными произведениями – 106 часов 

Теория. Понятие «сценическая индивидуальность». Знакомство с  

понятием стилизация в контексте эстрадного пения.  Пропаганда лучших 

образцов народно-песенного и эстрадного вокального творчества. Задачи 

репертуара. 

Практика. Знакомство с фольклором. Определение кульминации, 

динамики. Распределение акцентов на главных словах текста, определение 

трудных мест. Ладоинтонационная работа: работа над чистотой унисона 

(выработка активного унисона) и разбор вокальных партий произведения 

двух- и трѐхголосия (проработка в отдельности и их соединение). 

Пропевание в медленном темпе части произведения (куплет, припев, трудные 

места, ритмическое дробление, использование вспомогательного материала 

для трудных мест – упражнения). Выравнивание гласных. Работа над единым 

звукообразованием. Работа над дикцией, артикуляцией, дыханием в 
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произведении. Работа над полѐтностью и гибкостью голоса. Контроль за 

правильностью перехода из одной тональности в другую (модуляция). 

Разбор фонограммы. Формирование чувства ансамбля во время исполнения 

произведения. Работа над образом произведения.  Работа с вокально-

усилительной аппаратурой. Знакомство с репертуаром фолк группы 

«Метелица». 

 

6. Сценическая практика – 10 часов 

Практика. Адаптация на сцене. Формирование репертуара с учетом 

возможностей учащихся. Публичное выступление – это те внешние условия, 

к которым нужно адаптироваться. Психологические сложности. Развитие 

внутреннего слуха и внутреннего зрения - основа развития творческого 

воображения. Развитие умения перевоплощения в соответствии характером 

вокального произведения. Просмотр видеоматериала. Культура поведения на 

сцене. Тренинги: «Как я выгляжу со стороны», «Сценический образ». Мысль, 

образ, идея. 

 

 7. Итоговое занятие – 2 часа 

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. Прослушивание. 

 

5 год обучения 

 

1.Вводное занятие «Бит наших сердец» -2 часа 

Теория. Задачи на год. Расписание. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика. Повторение произведений четвертого года обучения. 

Музыкально игровая программа «Бит наших сердец».  

 

2.Работа над учебно-тренировочным материалом. Пластическое 

интонирование – 32 часа  

Теория. Знакомство с учебно-тренировочным материалом. Беседа 

«Пластическое интонирование – что это такое?». Познание музыки через 

жест, движение. Знакомство с комплексом упражнений для распевания в 

движении каноном – как одна из форм работы над двух и трѐхголосием.  

Гигиена голоса. 

Практика. Регистры голосов. Работа гортани и регистров. Работа 

резонаторов. Певческая форманта. Звукообразование в разных манерах 

пения. Упражнения для работы над дикцией и артикуляцией; над 

особенностями произношения при пении (напевность и выравнивание 

гласных, умение их правильно округлять, мягкая атака звука, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных, быстрое и чѐткое выговаривание 

согласных; над дыханием;  над расширение диапазона голоса. Упражнения на 

2 и 3 голоса.   Работа над упражнениями по системе В.В. Емельянова. Работа 

над скороговорками. Разбор канонов двух- и трѐхголосных (пример «Во поле 
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берѐза стояла»). Разучивание несложных движений при исполнении 

вокальных упражнений (пластическое интонирование). Отработка дыхания 

при движении и исполнении вокального упражнения. Формирование чувства 

ансамбля и ансамблевого звучания и выработка ритмической устойчивости в 

умеренных темпах в упражнениях на 2 и 3 голоса. 

 

3. Музыкально-исполнительская работа – 20 часов 

Практика. Упражнения на формирования навыков эстрадного 

исполнительства. Отработка выразительного исполнения, умения донести до 

слушателя характер и содержание исполняемого произведения (правильно 

выстроить драматургию номера), взаимодействие с партнѐрами по ансамблю. 

Развитие навыков уверенного пения. Работа с учащимися над культурой 

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

себя свободно раскрепощенно. Работа над вокальным художественно-

выразительным исполнением произведений на сцене, раскрытие 

художественного образа. Этюды для развития артистизма. Тренинг на 

эмоции и сценическую речь. Запись и просмотр видео выступлений 

ансамбля. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. Подбор 

репертуарных произведений для исполнения. 

 

4. Работа над репертуарными произведениями. Вокально-

ансамблевая работа – 78 часов 

Теория. Грамотный разбор музыкального произведения. Проработка 

текста. Осмысленность, сознательное отношение к работе. Определение 

трудностей в произведении. Знакомство с понятием стилизация в контексте 

эстрадного пения.  

Практика. Работа над разбором репертуарного произведения ( по 

плану). Филировка звука. Нюансировка. Влияние работы резонаторов на 

окраску голоса. Ознакомление со специфическими приѐмами: опевание, 

субтон, динамическая атака звука (драйв). Опасность форсированного пения. 

Дефекты вибрато. Лик-переходы в пении. Опевания и мелизмы. 

Исполнительский штрих. Синтез вокальных направлений, стилизация. 

Анализ публичных выступлений. Психологический тренинг. Наработка 

умения владеть вниманием при публичном выступлении. Физиологическое и 

психологическое состояние в экстремальных обстоятельствах. Закрепление 

технических навыков и освоение эстрадного репертуара. Работа над 

артистизмом. Отработка эмоциональности, артистизма, мимики и жестов в 

исполняемых произведениях. 

 

5. Сценический имидж. Отработка концертных номеров на сцене 

– 10 часов 

Теория. Знакомство с понятием «сценический имидж эстрадного 

певца» как интегративное свойство личности; с культурой эстрадного 

мастерства. 
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Практика. Сценическое действие. Выстраивание образа. Движения, 

пластика, жест. Изучение стилистики вокальных произведений. Создание 

сценического имиджа посредством присвоения различных ролей, манеры 

исполнения репертуара, поведения на сцене и за кулисами. Харизматичность 

– игра голосом. Особенности стилизации образа согласно музыкальному 

произведению.  Работа над музыкальным образом произведения. Снятие 

зажимов, раскрепощение и достижение внутренней свободы учащегося в 

исполнении музыкального произведения. Сценическая практика. Работа над 

артистизмом. Отработка эмоциональности, артистизма, мимики и жестов в 

исполняемых произведениях. 

 

6. Итоговое занятие – 2 часа  

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. Прослушивание. 

 

6 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Все зависит от нас самих» – 2 часа 

Теория. Задачи на год. Расписание. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика. Повторение произведений пятого года обучения. 

Музыкально – игровая программа «Всѐ зависит от нас с тобой». 

 

2. Формирование певческого голоса – 54 часа  

Теория. Знакомство с понятиями вокальной техники: гибкий, 

незаметный переход из одного регистра голоса в другой, из открытого типа 

звукоизвлечения в прикрытый и обратно. Разбор и прослушивание учебно-

тренировочного материала. Значение термина «ансамбль» (дуэт, трио, 

квартет). Значение термина «Back-vocal». Обсуждение песен: их характера, 

содержания, структуры. Прослушивание песни в записи. Разбор ошибок. 

Подбор репертуара. 

Практика. Работа над разбором учебно-тренировочного материала. 

Отработка теоретического и практического материала, полученного 

учащимися за предыдущие годы обучения. Дальнейшее знакомство с 

понятиями вокальной техники: гибкий, незаметный переход из одного 

регистра голоса в другой, из открытого типа звукоизвлечения в прикрытый и 

обратно. Показ и объяснение педагогом цели и задачи специальных 

упражнений, распевок, вокализов, секвенций, джазовых аккордов и их 

разрешение и т.д. Ладоинтонационная работа, проговаривание  текста в 

произведении. Разбор и разучивание вокальных партий. Пение по слогам. 

Разбор фраз и предложений. Разбор штрихов исполнения – легато, стаккато, 

акценты, чистота исполнения партий. Работа над звуковедением, дикцией и 

артикуляцией. Выравнивание гласных (пение произведения на гласных 

звуках по фразам, по предложениям и полностью). Нахождение смысловой и 

динамической кульминации – и тогда произведение становится ярким, 
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образным, понятным и интересным для восприятия. Повторение выученного 

репертуара для поддержания его в концертной форме. 

 

3. Теоретико-аналитическая работа – 38 часов 

Теория. Повторение правил, которые необходимо помнить при работе 

над произведением в сопровождении фонограммы. Анализ исполняемых 

произведений. Знакомство с песенными образцами отечественной и 

зарубежной эстрады. 

Практика. Работа с фонограммой. Пение произведений и работа над 

ними (в сопровождении фонограммы). 

Работа с микрофоном. Умение сделать сольный запев в микрофон 

(знакомство с основными правилами). Баланс между солистом и ансамблем 

при использовании микрофонов. Работа над ансамблевым звучанием. 

Гармоническая чистота исполнения вокальных партий. Пропевание в разных 

темпах с проговариванием текста и т.д. 

Сценическое мастерство. Творческое обсуждение педагогом и 

учащимися возможных вариантов «обыгрывания» репертуарных 

произведений. Пение произведений с движениями, соответствующими 

характеру произведения. Сценическое оформление музыкальных 

произведений. 

Слушание музыки. Слушание репертуарных песен в записи. 

Слушание подборки музыкального материала в исполнении 

профессиональных певцов, детских и взрослых вокальных коллективов, 

мастеров эстрадного жанра с целью пополнения запаса музыкальных 

произведений.  

 

4. Концертно-исполнительская работа– 48 часов 

Практика. Комплекс заданий для реализации вокально-

исполнительской деятельности: физические упражнения (по В.В. 

Емельянову); работа над певческим дыханием; работа над развитием чувства 

ритма; артикуляционные и дикционные упражнения; развитие беглости 

голоса на легато и стаккато. Упражнения на формирования навыков 

эстрадного исполнительства. Отработка выразительного исполнения, умения 

донести до слушателя характер и содержание исполняемого произведения 

(правильно выстроить драматургию номера). Развитие навыков уверенного 

пения. Сценическая практика. Работа над артистизмом. Отработка 

эмоциональности, артистизма, мимики и жестов в исполняемых 

произведениях. 

 

5. Итоговое занятие – 2 часа  

Практика. Промежуточная аттестация учащихся. Прослушивание. 
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7 год обучения  

 

1. Вводное занятие «Секреты вокального мастерства» – 2 часа 

Теория. Задачи на год. Расписание. Инструктаж по технике 

безопасности.   

Практика. Повторение произведений шестого года обучения. 

Музыкально – игровая программа «Всѐ зависит от нас с тобой». 

 

2. Формирование певческого голоса - 110 часов 
Теория. Разбор учебно-тренировочного материала: использование 

учебного материала для работы 6 года обучения. Прослушивание записи 

(аудио или видео) и теоретический разбор нового вокально-тренировочного 

усложненного материала для разогрева голосового аппарата. Информация о 

певческом дыхании перед атакой звука, о ладоинтонационной работе в 

упражнениях. Знакомство с методом произнесения слов песни в ритме 

мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не только 

укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения опоры 

на дыхании, но и тренирует артикуляционный аппарат. Определение формы 

(куплетная, двухчастная, трѐхчастная и т.д.). Фразировка, вытекающая из 

музыкального и текстового содержания. Различные виды динамики.   

Многообразие агонических возможностей исполнения произведения 

(сопоставления двух темпов медленного и быстрого; замедления; ускорения); 

различные виды фермат. Повторение материала. 

Практика. Работа над разбором учебно-тренировочного материала; 

отработка теоретического и практического материала, полученного 

учащимися за предыдущие годы обучения. Работа над подвижностью голоса 

и ритмическими упражнениями со специфическими приемами: «штрихи»; на 

активный шепот, микс. Дальнейшее знакомство с понятиями вокальной 

техники: гибкий, незаметный переход из одного регистра голоса в другой, из 

открытого типа звукоизвлечения в прикрытый и обратно. Певческая техника. 

Показ и объяснение педагогом цели и задачи специальных упражнений, 

распевок, вокализов, секвенций, джазовых аккордов и их разрешение и т.д.  

Подбор репертуарного произведения, прослушивание и разбор. 

Ладоинтонационная работа, проговаривание текста в произведении.  Разбор и 

разучивание вокальных партий. Пение по слогам, проговаривая шепотом. 

Разбор фраз и предложений. Разбор штрихов исполнения – легато, стаккато, 

акценты, чистота исполнения партий. Работа над звуковедением, дикцией и 

артикуляцией. Выравнивание гласных (пение произведения на гласных 

звуках по фразам, по предложениям, и полностью). Концентрация внимания 

на плавном «перетекании» звука от одной гласной к последующей.  Работа 

над певческим дыханием, свободой голосового аппарата, высокой певческой 

позицией и за направлением звука в резонаторы. Нахождение смысловой и 

динамической кульминации в произведениях. Пение произведений, над 

которыми ведѐтся работа, учитывая конкретные задачи, поставленные 
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педагогом. Повторение выученного репертуара для поддержания его в 

концертной форме. Выполнение упражнений по системам С.Ригса, 

В.В.Емельянова. Выполнение комплекса дыхательных упражнений. Пение 

без сопровождения 2-х и 3-хголосного канона. Выполнение упражнений на 

переход из одного регистра голоса в другой. Выполнение упражнений для 

снятия внутреннего и внешнего напряжения мышц. Контроль за свободой 

голосового аппарата во время исполнения произведения. 

 

3. Теоретико-аналитическая работа – 46 часов 

Практика. Работа над фонограммой произведения. Повторение 

правил, которые необходимо помнить при работе над произведением в 

сопровождении фонограммы. Пение произведений и работа над ними (в 

сопровождении фонограммы). Использование возможности фонограммы для 

усиления восприятия исполняемого произведения. Работа над дыханием, 

звукоизвлечением во время исполнения произведения под фонограмму. 

Работа над балансом фонограммы и голоса. 

Выполнение  сольного запева в микрофон. Работа над сохранением 

баланса между солистом и ансамблем при использовании микрофонов. 

Работа над ансамблевым звучанием. Гармоническая чистота исполнения 

вокальных партий ансамблем. Пропевание в разных темпах с 

проговариванием текста и т.д. Работа над динамикой и кульминацией 

произведения при работе с микрофоном. 

Сценическое мастерство. Обсуждение «обыгрывания» репертуарных 

произведений. Пение произведений с движениями, соответствующими 

характеру произведения. Оформление музыкальных произведений 

движениями. Работа над обыгрыванием произведения, находящегося в 

работе. Работа над образом исполняемого произведения. Работа над 

эмоциями исполняемого произведения. Работа над снятием внутренних 

зажимов. 

Прослушивание репертуарных песен в записи. Прослушивание 

подборки музыкального материала в исполнении профессиональных певцов, 

детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с 

целью пополнения запаса музыкальных произведений. Знакомство с 

песенными образцами отечественной и зарубежной эстрады. Просмотр 

видеозапись своих выступлений. Анализ. Работа над выявленными 

ошибками и недочетами.  

4. Концертно-исполнительская деятельность – 20 часов 

Практика. Отработка и подготовка произведений для участия в 

концерте. Художественная и техническая сторона исполняемого 

произведения. Поиск и применение вспомогательных образов для раскрытия 

образа произведений. Работа над контролем эмоций и образно-

эмоциональным характером исполнения. Запись концертных номеров, 

просмотр, обсуждение ошибок. Участие в массовых мероприятиях, 

концертах, в конкурсах и фестивалях различного уровня и статуса. 
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Сценическая практика. Работа над артистизмом. Отработка 

эмоциональности, артистизма, мимики и жестов в исполняемых 

произведениях. 

 

5. Итоговое занятие – 2 часа 

Практика. Итоговая аттестация учащихся. Прослушивание. 

 
2.4. Планируемые результаты 

Первый год обучения: 

Предметные:  

 учащиеся имеют достаточный объем исполняемых песен 

разнообразной тематики; 

 могут находить в музыке характерные черты музыкального 

образа; 

 учащиеся ориентируются в средствах музыкальной 

выразительности (характер звуковедения, темп, динамика, регистр); 

 владеют навыками чистого интонирования, певческого дыхания, 

вокального звуковедения; 

 имеют представление о последовательности этапов работы над 

песней. 

Метапредметные: 

 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. 

Личностные: 

 сформирована культура общения и поведения в обществе; 

 сформирована усидчивость, чувство любви к своей Родине, 

семье. 

 

Второй год обучения: 
Предметные:  

 Учащиеся имеют достаточный объем исполняемых песен 

разнообразной тематики; 

 стремятся к чистому интонированию; 

 умеют определять ладовую принадлежность музыкального 

фрагмента или целой песни; 

 умеют  передавать несложный характер исполняемой песни; 
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 знают основы  вокально-хоровых навыков:  чистого 

интонирования, правильного дыхания, звуковедения, этапов работы над 

песней.  

Метапредметные: 

 Развита потребность в слушании песен качественного 

содержания; 

 учащиеся имеют способность на эмоциональный отклик при 

слушании и исполнении песен; 

 у учащихся развит музыкальный слух, умение учиться и 

способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, 

оценка); 

 способны принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 умеют действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 умеют преодолевать свою  импульсивность, непроизвольность; 

 умеют взаимодействовать со взрослыми и  сверстниками в 

учебной деятельности; 

 владеют монологической и диалогической формами речи; 

 умеют выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Личностные: 

 Развита любви к своей Родине, семье, к старшим, к коллективу; 

 сформированы общекультурные ценности. 

 

Третий года обучения: 

Предметные:  

 Сформирован репертуар с разной тематикой; 

 учащиеся владеют основами музыкальной грамотности; 

 владеют навыками  двухголосного пения; 

 умеют в группе исполнять  песни на сцене; 

 владеют вокально-хоровыми навыками: чистого интонирования, 

правильного дыхания, звуковедения, этапами работы над песней; 

 по окончании работы над песней добиваются целостного 

восприятия художественного образа. 

Метапредметные: 

 Владеют умением контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; 

 адекватно воспринимают устные  оценки педагога и сверстников; 

 владеют такими  качествами, как целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей; 

 владеют умением различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность; 
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 владеют умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем; 

 умеют слушать и вступать в диалог; 

 понимают необходимость дыхательных упражнений в 

повседневной жизни. 

Личностные: 

 стремятся к совершенствованию; 

 у учащихся сформированы коммуникативные компетенции; 

 сформированы общекультурные ценности, толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

 способны отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Четвѐртый год обучения: 

Предметные:  

 учащиеся по итогам 4 года обучения владеют музыкальной 

грамотностью; 

 навыками  двухголосного, трехголосного и ансамблевого пения; 

 по окончании работы над песней умеют добиваться целостного 

восприятия художественного образа; 

 знают основы  анализа музыкального произведения, песни; 

 владеют собой на сцене; 

 у учащихся развито чувство ответственности за результат 

собственной и коллективной деятельности. 

Метапредметные: 

 умеют контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

 умеют адекватно воспринимать устные  оценки педагога и 

сверстников; 

 целеустремленные и настойчивые в достижении целей; 

 умеют различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

 готовы к преодолению трудностей, нацелены на поиск способов 

разрешения трудностей; 

 у учащихся по итогам четвертого года обучения сформировано 

понимание необходимости бережного отношения к своему голосу, здоровью; 

 сформированы основы оптимистического восприятия, умение 

проводить логические операции сравнения, анализа, обобщения, умение  

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: 

 активно стремятся к совершенствованию; 
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 у учащихся сформированы коммуникативные компетенции, 

общекультурные и этнические идентичности, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

 учащиеся умело отстаивают национальные и общечеловеческие 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Пятый год обучения: 

Предметные:  

 овладение теоретическими знаниями в области музыкального 

творчества; 

 овладение навыками свободного владения  навыками  

трехголосного и ансамблевого пения; 

 по окончании работы над песней учащиеся умеют добиваться 

целостного восприятия художественного образа; 

 владеют основами анализа музыкального произведения, песни; 

 владеют навыками сценического мастерства; 

 развито чувство ответственности за результат собственный и в 

ансамбле.   

Метапредметные: 

 учащиеся умеют контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умеют адекватно воспринимать устные  оценки и критику 

педагога и сверстников; 

 умеют различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

 сформировано понимание необходимости бережного отношения 

к своему голосу, здоровью. 

Личностные: 

 сформированы у учащихся коммуникативные компетенции, 

общекультурные и этнические ценности; 

 владеют умением отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 стремятся к сознательному расширению своего багажа знаний, 

стремятся к процессу накопления эмоционально-ценностного и 

коммуникативного опыта. 

 

Шестой год обучения: 

Предметные: 

 овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества; 

 овладение основами музыкальной культуры на материале 

эстрадного вокала и современных музыкальных произведений. 
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Метапредметные: 

 овладение способами решения поискового и творческого 

характера; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности; 

 приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

Личностные: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в 

вокальном виде творчества; 

 бережное, заинтересованное отношение к культурным традициям  

родного края, нации, этнической общности. 

 

Седьмой год обучения: 

Предметные: 

 владеют навыками свободного владения навыками  

трехголосного и ансамблевого пения (певческое устойчивое дыхание на 

опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности 

звучания голоса на протяжении всего диапазона голоса); 

 адекватно оценивают свои достижения в вокальном творчестве, 

возникающие трудности, ищут их причины и пути преодоления; 

 владеют навыками художественной выразительности 

исполнения; 

 умеют раскрывать художественное содержание и выявляют 

стилистические особенности произведения (фразировкой, нюансировкой, 

агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности). 

Личностные: 

 у учащихся сформирована активная гражданская позиция, 

культура общения и поведения в социуме; 

 владеют навыками здорового образа жизни; 

 сформировано 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:  

 развиты потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, развита мотивация к вокальному творчеству;  

 развито 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 учѐтом конкретных учебно-познавательных задач.            
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

3.1. Календарный учебный график                                                                         

 

 Календарный учебный график учебных занятий составляется отдельно 

на каждую учебную группу, в соответствии с положением о календарном 

учебном графике. 

В 2022-2023 учебном году: 

- группа №1 называется вокальная группа «Каприз»; 

       - группа №2 называется вокальная группа «Доминика»; 

       - группа №3 называется вокальная группа «Уступи дорогу»; 

 - группа № 4 называется «Юные таланты». 

 

3.2. Рабочая программа воспитания  

 

Название объединения:  «Студия эстрадной песни» 

Планируемое количество учащихся: по мере набора. 

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 18 лет. 

Формы работы: групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

19.09.2022 – 31.07.2023 

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

№ 6 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

-  2 раза в неделю по 1 академическому 

часу или 1 раз 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 в течении года 

Участие в массовых 

мероприятиях 

Праздники, посвященные  Дню станицы 

Калининской и Калининского района, Дню 

матери, Дню защитника Отечества,  

Международному женскому Дню, Дню 

Победы,  в соответствии с планом ДДТ ст. 

Калининской 
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Задачи программы: 

 Патриотическое воспитание  - формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений 

о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России. 

Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание - формирование 

знаний и представлений о трудовой деятельности, выявление творческих 

способностей и профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и 

любознательности; воспитание  познавательных  интересов,  

формирование потребности в приобретении новых знаний и  интереса 

к творческой    деятельности. 

Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных 

качеств, а также  развитие художественного вкуса и  эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом 

образе жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья 

учащихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 

оптимизация работоспособности и предупреждение заболеваемости; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой 

культуры, представления об основных правах и обязанностях, об уважении к 

правам человека и свободе личности. 
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Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/

п 

Направление 

воспитательно

й работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

1 Патриотическо

е воспитание 

Концерт 

«Ветераны 

живут рядом»  

май Развитие 

художественног

о вкуса и 

понятие о роли 

музыки в жизни 

человека 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Беседа 

«Поговорим о 

доброте»  

октябрь Формирование 

чувства 

взаимопомощи, 

справедливости,  

любви  к 

окружающим 

 

3 Национальное 

воспитание 

Викторина 

«Наш любимый 

Краснодарский 

край» 

декабрь  Формирование 

знаний о 

Краснодарском 

крае 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Игровая 

программа «Мой 

дом наведу 

порядок в нем» 

ноябрь Мотивирование 

и приобщение 

учащихся к  

трудовой 

деятельности 

 

5 Интеллектуаль

ное 

воспитание 

Игра 

«Интеллектуаль

ный 

калейдоскоп» 

 

январь Формирование 

личностной 

заинтересованно

сти в 

интеллектуальн

ом развитии 

 

6 Семейное 

воспитание 

Дискуссия «Мой 

дом – моя 

крепость» 

март Формирование 

семейных 

ценностей 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Диспут 

«Этические 

нормы культуры 

поведения» 

апрель  Воспитание и 

развитие 

нравственных 

чувств и правил 

хорошего тона 

 

8 Физическое 

воспитание 

Флэшмоб 

«Здоровый я -

здоровая семья» 

 февраль Формирование 

здорового 

образа жизни 

 

9 Экологическое Акция «Чистый ноябрь Привитие  
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воспитание лес» 

 

навыков 

сохранения 

природы 

10 Правовое 

воспитание 

Диспут 

«Время  доверят

ь», посвященное 

всемирному дню 

«Телефон 

доверия»  

май Развитие знаний 

о правовом 

воспитании 

 

 

3.3. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимо выполнение следующих 

условий: 

1. Кадровое обеспечение:  
Педагог, работающий по данной программе, 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. 

Важным условием для реализации данной программы является синтез 

работы специалистов узкого профиля: педагога по вокалу и концертмейстера 

(звукооператора). 

2.Материально-техническое обеспечение: 

Помещение, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Техническое оснащение: фортепиано, синтезатор, диктофон, музыкальный 

центр, компьютер, фотоаппарат, видеокамера, USB накопитель, диски с 

аудиозаписями, усилитель, микшерный пульт, колонки, микрофоны, ноутбук. 

Сменная обувь для занятий. Концертная одежда для выступлений.  

3. Информационное обеспечение. Интернет-источники:  

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края  

 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ  

 http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования   

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/  

 сайт о дополнительном внешкольном образовании  http://www.redu.ru  

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

источники. 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.redu.ru/
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3.4. Формы аттестации 

 

С целью определения образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагогом осуществляется: 
1.Промежуточная аттестация учащихся. 

2. Итоговая аттестация учащихся. 
3.Определение уровня освоения учащимися программы. 
4.Диагностика личностного роста по методике Степанова П.В. 
5.Определение уровня социальной адаптированности, активности и 

нравственной воспитанности учащихся по методике Рожкова М.И. 
Отслеживание достижений учащихся осуществляется в форме: 

- проведения ежегодного творческого отчѐтного концерта студии 

эстрадной песни;  

- участие учащихся в международных, всероссийских, краевых 

конкурсах и фестивалях. 

При этом проводятся: входная диагностика, организуемая в начале 

обучения (с целью определения уровня развития и подготовки учащихся); 

текущая диагностика  по завершении занятия,  темы, раздела (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); промежуточная, 

проводимая по окончании учебного года с целью определения результатов 

обучения; итоговая, проводимая по завершении изучения  программы 7 

года обучения с целью определения изменения уровня развития учащихся, их 

творческих способностей.  

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Мир вокального 

искусства» и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются сертификаты об 

окончании обучения и почетные грамоты. 

 

3.5. Оценочные материалы 

 

Мониторинг оценки результатов осуществляется педагогом 

преимущественно на основе наблюдений (прослушиваний) в ходе занятий, а 

также во время концертных выступлений.  

Критериями овладения навыками вокальной техники являются: 

- свободная подача вокальной партии; 

- тембрально сформированная окраска голоса; 

- владение основными вокально-эстрадными приемами; 

- чистота интонации; 

- хорошая дикция; 

- чувство ритма; 

- чувство стиля; 

- певческая опора; 

- работа дыхания с применением нескольких его типов; 
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- понимание смысла и соответствующей подачи исполняемого 

произведения. 

Диагностическая карта 
«Оценка уровня обучения» 

По программе «Мир вокального искусства»            

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

уровень обученности 

Слияние голосов в 

единой вокальной 

позиции, чистота 

гармонического 

строя 

Дата 

прове- 

дения 

Совершенствование 

навыков 

многоголосного 

акапельного пения, 

развитие 

способностей для 

выступления на 

профессиональной 

сцене 

Дата 

прове- 

дения 

1      

2      

3       

4       

5        

6         

 

В соответствии с указанными критериями сформированы три уровня 

освоения учащимися образовательной программы: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень характеризует учащегося, если в его исполнении 

присутствует целостное восприятие, а также передача музыкального образа, 

цельная фразировка, достаточная эмоциональность и осознанность номера, 

хорошая степень овладения техническими навыками.  

Средний уровень учащегося, если в его выступлении присутствовали 

незначительные ошибки технического или ритмического плана, если он 

продемонстрировал недостаточно ровное и четкое звукоизвлечение, 

эмоциональное исполнение произведения с недостаточно уверенным или 

уместным использованием различных исполнительских выразительных 

приемов. 

Низкий уровень учащегося, если в его выступлении большое 

количество технических и текстовых ошибок или неточностей, неритмично, 

пел не эмоционально, практически не используя какие-либо исполнительские 

приемы и выразительные средства, если при подготовке к выступлению не 

проявил личной заинтересованности  и прилежания.   

Во время итоговой аттестации учащийся должен продемонстрировать 

пластику голоса и актерское мастерство, умело установить контакт с 

аудиторией, осмысленно донести исполняемые произведения до слушателя. 
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3.6. Методические материалы 

 

Важным фактором любого учебного процесса является мотивация. Без 

общения здесь не обойтись: поддержать словом, обсудить проблему 

учащегося, показать мотивирующее видео. С учащимися просматриваем 

видео концертных номеров выпускников, окончивших обучение по 

программе «Мир вокального искусства». Выпускники приходят в гости, 

рассказывают взахлеб о своей жизни, о своих открытиях… их радует жизнь! 

Дети, занимающиеся в объединении, видят наше общение, с интересом 

слушают и удивляются, что эти молодые люди были тоже детьми, которые 

чего-то не умели.  

Ребенок приходит на занятие не только за обучением, но еще и для 

содержательного и эмоционального общения. В объединении проводятся 

различные мероприятия воспитательного характера, где одаренные дети 

проявляют свои организаторские способности. 

Поездки для участия в конкурсах различного уровня – это маленькая 

жизнь, где педагог может увидеть результат воспитательной работ, учебные 

навыки, а иногда разглядеть и свои промахи, которые необходимо будет 

подкорректировать. 

Процесс обучения и воспитания не возможен без участия родителей. 

Они помогают в создании и доставке реквизита, пополнения материальной 

технической базы объединения, в приобретении (пошиве) костюмов для 

выступлений, решении проблемных вопросов в воспитании, а также они 

активные участники учебного процесса и воспитательных мероприятий. 

Дети, обучающиеся по программе «Мир вокального искусства» 

являются победителями конкурсов и фестивалей различного уровня. Эти 

победы были бы не возможны без участия одаренных детей.  

При реализации программы «Мир вокального искусства» 

используются следующие методы в работе с одаренными детьми: 

- деятельностный метод – через конкретные действия 

активизируется роль ребенка в процессе обучения; 

- индивидуализация – учет индивидуальных способностей и 

возможностей, создание условий для самостоятельных открытий, 

выполнение поставленной задачи, творческие задания, самостоятельный 

поиск решений. Педагог не торопится с ответами,  создает проблемные 

ситуации, а ответы дает в малых дозах; 

- развивающий метод – на первый план программы выдвигаются не 

престижные цели и прагматические задачи, а последовательное развитие 

способностей, восприятия, интереса; 

- индивидуальная оценка достижений учащихся, исключая 

критическое оценивание; 

- стимулирование творческого потенциала и познавательной 

активности в области вокального творчества; 

- мотивация к ведению здорового образа жизни. 
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Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся – 

приоритетному направлению на Кубани. 

В течении обучения по программе используется методика выявления 

одаренных детей (приложение № 1). 

Содержание программы дополнено методикой А.Н. Стрельниковой 

«Дыхательная гимнастика», артикуляционной гимнастикой В.В. Емельянова 

(тренировка голосового аппарата), музыкально-ритмическими движениями. 

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. 

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей: 

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

получение знаний; 

 -  по закреплению приобретенных 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.  

Структура занятия: 

1. Начальная организация, сосредоточение внимания, эмоциональный 

и психологический настрой. Подготовка организма учащихся к работе в 

основной части занятия.  

2. Основная часть делится на этапы: обучение – проработка – 

закрепление – контроль. Результат – формирование новых знаний, умений, 

навыков.  

3. Рефлексия занятия, мониторинг знаний, умений, навыков и 

творческого развития. 

Каждое занятие проходит в спокойной, доброжелательной обстановке 

взаимопонимания. 

Репертуар изучаемых произведений разнопланов: весѐлые, лѐгкие, 

радостные, положительно влияющие на эмоциональный настрой учащегося, 

современные хиты, каноны, фольклорные произведения в эстрадной 

обработке. Подбор его осуществляется методом сотрудничества с учащимися 

с учетом уровня их подготовленности к исполнению, а также 

психоэмоциональных особенностей, слуховых и голосовых данных.      

Большое внимание уделяется учебно-тренировочному материалу, 

вокализам, канонам. Все упражнения отрабатываются на 2 и 3 голоса, 

сначала поются в медленном темпе, который можно ускорить лишь тогда, 

когда будут достигнуты легкость звука, чистота интонации, активный унисон 
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и чистота строя, четкость в произнесении гласных и согласных. Все 

упражнения направлены на преодоление конкретных трудностей при работе 

над учебно-тренировочным материалом.  Планомерное и целенаправленное 

применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса, 

улучшению его гибкости и выносливости. 

На занятиях используются определенные дыхательные и голосовые 

упражнения, которые кроме развивающих и обучающих задач, решают еще и 

оздоровительно-коррекционные задачи, например: 

- элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой; 

- упражнения для развития артикуляционного аппарата (скороговорки, 

речевые упражнения, артикуляционная гимнастика); 

- интонационно-фонопедические упражнения В.В. Емельянова; 

- упражнения оздоровительного физвокализа А.И.Попова. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, 

так как голоса учащихся в период обучения могут находиться в состоянии 

мутации или постмутации. Задача педагога заключается в обучении 

правильному вокалу в единстве его сложных проблем: проблемы 

звукообразования и напевности голосоведения, певческого дыхания и 

дикции, артикуляции. Во время работы над чистотой интонации 

одновременно добиваться полетности, звонкости и вибрато голоса, а также 

естественного звучания. Вся вокальная работа проводится на доступном 

учащимся вокальном материале. 

Приемы, используемые во время занятий: комментирование; 

инструктирование; корректирование. 

Современный педагог обязан уметь работать с современными 

средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главных 

прав детей – право на доступное и качественное образование. Именно 

поэтому технологии, которые используются во время обучения, направлены 

на формирование и развитие личности, соответствующей запросам общества, 

и способствуют обеспечению достойного уровня и постоянного 

совершенствования качества образования. 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса в объединении являются педагогические технологии обучения. 

Технологии личностно-ориентированные и ситуации успеха. 

Задача педагога создать такие условия для учащегося, чтобы он не испугался, 

не почувствовал себя неуверенным в своих силах, а наоборот, появился 

интерес к предстоящим занятиям. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой педагог при обучении взаимодействует 

лишь с одним ребенком (Инге Унт, В.Д. Шадриков).   
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Технология выявления и развития творческих способностей И.П. 

Волкова. Задача - выявить, учесть и развить творческие способности. 

Фронтально приобщить  учащихся к многообразной творческой деятельности 

с выходом на конкретный продукт (концертный). 

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования. Понятие «здоровьесберегающая 

технология» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей, как решается задача 

сохранения здоровья педагога и учащихся. Успех порождает успех, акцент 

делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют 

положительное, а только потом отмечают недостатки. 

          Технология проблемного обучения. 

Учебно-познавательная деятельность заключается в такой 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся, при которой 

она приобретает целенаправленный поисковый характер. Он начинается с их 

участия в постановке вопросов, с уяснения сути проблемы и проблемных 

задач, заложенных в учебных программах и учебниках, в проблемном 

изложении учебного материала педагогом и его пояснении учебной 

информации. Поисковый характер учебной деятельности учащихся 

раскрывается в процессе разрешения проблемы с использованием 

разнообразных видов их самостоятельной работы. 

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, открытое занятие, отчетный 

концерт, памятки для родителей и консультации по телефону. 

Вышеизложенные принципы, формы, методы реализации программы 

делают ее привлекательной для детей, которые никогда потом не перестанут 

себя чувствовать причастными к творчеству.  

С целью определения уровня развития способностей и выявления 

одарѐнности была разработана таблица-информация индивидуального 

образовательного маршрута  учащихся  студии эстрадной песни. 

Цель индивидуального образовательного маршрута: создание 

условий для  формирования  личностного и профессионального 

самоопределения одарѐнного ребѐнка посредством вокального искусства. 

Задачи индивидуального образовательного маршрута: 

Образовательные: 
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- совершенствовать  знания о стилевых особенностях вокального 

эстрадного жанра, приѐмах стилизации эстрадной песни; 

- овладеть  более глубокими навыками вокальной культуры 

исполнения (передача голосом внутреннего эмоционального состояния), 

навыками сценического мастерства; 

- обучить   исполнению  произведения  в  различных стилях (на 

иностранном языке), пониманию  идеи  музыкального произведения  и   

выражению   его образа  и  эмоциональной  глубины. 

Личностные: 

- знать  границы рабочего диапазона, добиться чистого интонирования 

в рабочем диапазоне; 

- развить и акцентировать внимание на технику дыхания, развить силу 

голоса; 

- способствовать развитию сценической речи, образного мышления 

через    пластику и ритмику, импровизацию, эмоциональное раскрепощение;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся;    

- развивать вокальную  технику в современной  манере исполнения 

«глиссандо», «мелизмы», «форшлаги». 

Метопредметные: 

- повысить роль самостоятельной творческой работы педагога и 

учащегося,  реализуя творческий  проект; 

- сформировать   социально-ценностное  отношение к  культурному 

наследию  вокально-сценического искусства; 

- повысить  мотивацию к концертной деятельности, формировать 

профессиональное самоопределение. 

Ожидаемые результаты индивидуального образовательного 

маршрута 

Учащиеся должны: 

Знать: 

- историю современной музыки, стилевые особенности вокального 

эстрадного жанра, приѐмы стилизации в контексте эстрадной песни; 

- знать  правила охраны голоса в  предмутационный  период;   

- основные приѐмы  вокальной техники.  

Уметь: 

- повысить уровень вокального исполнительства, свободно 

использовать дополнительные регистры — фальцетный, свистковый 

(флажолетный), смену тембровых оттенков голоса; 

- чисто исполнять репертуарное произведение с использованием 

различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее различные голоса; 

- стимулировать потребность к творческому самовыражению 

обучающихся,способствовать приобретению их социального опыта в 

процессе деятельности. 
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Иметь навыки: 

- овладеть навыком сценической культуры - голосом, мимикой и 

телом; владеть техникой исполнения произведений на иностранном языке. 

  

                               Индивидуальный образовательный маршрут 

для учащихся программы «Мир вокального искусства» 

 

 № ФИ О  Чистота 

интонирова- 

ния  

Обеспечение  

оптимально-

го качества 

звучания 

голоса 

Формирован

ие 

правильного 

дыхания 

Формирование 

правильной 

дикции, 

артикуляции 

Развитие 

органов 

звукообразо

вания, 

устранение 

носового 

пения 

Психолог

ическая 

подготовк

а к 

выходу на 

сцену. 

Эмоцио

нальная 

подача 

песни 

Результ

ат 

успеха 

  Полугодие Полугодие Полугодие Полугодие Полугодие Полугод

ие 

Полуго

дие 
    1            2    1            2  1            2      1              2       1             2    1         2  1       2 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
 

 5 баллов: 

- самостоятельный слуховой контроль певческого дыхания и 

звуковедения; 

- умение осмыслить и донести форму, образное содержание 

произведения; 

- художественное воспроизведение музыкального материала. 

4 балла: 

- стабильное исполнение; 

- выполнение вокальных, интонационных и ритмических задач в 

произведениях программы, но с небольшими помарками - не совсем чистое 

интонирование сложных скачков, недостаточно правильное использование 

дыхания. 

3 балла: 

- неуверенное вокальное исполнение, ритмически и  интонационно  

неустойчивое; 

- интонационно невыразительное, без динамических оттенков; 

- с текстовыми помарками. 

2 балла: 

- неспособность исполнить текст от начала до конца без ошибок; 
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- неумение справиться с основными требованиями прочтения и 

исполнения нотного текста; 

- не владение вокальными приѐмами исполнения. 

 

Советы для здоровья голоса 

1. Пить воду, чтобы не позволять вашему телу испытывать риск 

обезвоживания, и избегать алкоголя и кофеина. Ваши голосовые связки 

вибрируют очень быстро, и наличие надлежащей водной помощи служит 

своеобразной смазкой. Важное примечание: пищевые продукты, содержащие 

большое количество воды - превосходные закуски, это - яблоки, груши, 

арбуз, персики, дыни, виноград, сливы, болгарский перец и яблочное пюре.  

2. Не курить или, если Вы уже это делаете, бросить. При курении 

повышенный риск рака горла, и при вдохе дыма (даже подержанный дым) 

могут раздражаться голосовые связки.  

3. Не злоупотреблять и не использовать ваш голос неправильно. 

Избегайте криков или воплей и не пытайтесь говорить громко в шумных 

помещениях. Если ваше горло сухое или утомленное, или ваш голос 

становится хриплым, уменьшайте использование голоса. Хрипота – это 

предупреждение, что ваши голосовые связки раздражены.  

4. Держите ваше горло и мускулы шеи в расслабленном состоянии как 

при пении высоких нот, так и низких.  

5. Обратите внимание на то, как Вы говорите каждый день. Даже 

исполнители, которые имеют хорошие навыки пения, могут причинять себе 

ущерб, когда они говорят.  

6. Не откашливайтесь часто. Когда Вы очищаете ваше горло, это 

подобно хлопанью вашими голосовыми связками вместе. Выполнение этого 

слишком часто может повредить их и сделать ваш голос хриплым. Пробуйте 

глоток воды или сглотните, чтобы подавить желание прокашляться. Если Вы 

испытываете желание прокашляться часто, проверяйтесь у доктора, 

причиной может быть болезнь или аллергия.  

7. Когда вы устаете, дайте голосу передохнуть. Не говорите, когда вы 

хриплы из-за холода или инфекции. Слушайте то, что ваш голос говорит 

Вам.  

8. Когда Вы должны говорить публично, с большими группами или на 

открытом воздухе, думайте относительно использования усиления и 

избегайте напрягать ваш голос.  

9. Увлажняйте ваш дом и область работы. Помните – влажный воздух 

хорош для голоса.  

Что делать, если голос заболел? 
1. Первое правило при любом заболевании – пейте как можно больше 

воды. Теплой. Обильное теплое питье – это первое, что придет на помощь. 

2. Избегайте чая, кофе, сливок и алкоголя перед пением, поскольку 

они могут иметь эффект обезвоживания. Т.е., чем больше их пьешь, тем 

больше хочется пить, что не есть хорошо. 
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3. Всегда и везде вам поможет витамин С. В таблетках, фруктах, 

овощах. Ешьте их побольше, хуже точно не будет, а эффект – естественный 

иммунитет. Напиток с соком лимона (не пить холодным!), мед, черная 

смородина содержат витамин С и антивирусные свойства, а свежий имбирь – 

это потрясающий природный антивоспалительный продукт – трете немного 

корня имбиря, заливаете кипятком, даете настояться – добавляете меда и 

лимона.  

4. Отдыхайте! 

5. Сильный кашель может повредить голосовые связки. Немедленно 

принимайте сироп от кашля при малейших признаках. Будьте осторожны с 

таблетками, лучше сиропы из натуральных трав. 

6. Ингаляция с натуральными эфирными маслами. Масло эвкалипта, 

мяты, чайного дерева, ели, сосны, кедра – лучшее средство от простуды, 

отлично прочищают легкие, избавляют от кашля. Будьте осторожны со 

смесями для ингаляций, следите, чтобы в них не присутствовал ментол – он 

может иметь осушающий эффект. Вообще ароматерапия – великолепное 

средство быстро встать на ноги. Но не переусердствуйте – обязательно 

проверьте эфирные масла на отсутствие личной непереносимости и аллергии.  

7. Не пытайтесь петь и избегайте говорить, пока лечение не 

закончено, чтобы позволить воспалению уменьшиться.  

8. При выздоровлении начинайте с тихого напевания в течение 5-10 

минут за раз и потихоньку переходите к нескольким вокальным 

упражнениям в середине вашего диапазона, постепенно расширяйте 

диапазон. Норма восстановления будет зависеть от серьезности болезни и 

опытом певца. Любые проявления хрипоты исчезнут – это дело еще пары 

дней. 

Вокальная терминология 

АККОМПАНЕМЕНТ - музыкальное сопровождение солиста, 

ансамбля, оркестра или хора. 

АКЦЕНТ - более сильное, ударное извлечение какого-либо одного 

звука по сравнению с другими. 

АЛЛЕГРО - 1) темп, соответствующий очень скорому шагу; 2) 

название пьесы или части сонатного цикла в темпе аллегро. 

АЛЛЕГРЕТТО - 1) темп, более медленный, чем аллегро, но более 

быстрый, чем модерато; 2) название пьесы или части произведения в темпе 

аллегретто. 

АНСАМБЛЬ - группа исполнителей, выступающая как единый 

художественный коллектив. 

АРАНЖИРОВКА - обработка музыкального произведения для 

исполнения на другом инструменте или другим составом инструментов, 

голосов. 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ - система органов, благодаря 

работе которых формируются звуки речи. К ним относятся: голосовые 
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складки, язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя челюсть (активные 

органы); зубы, твердое небо, верхняя челюсть (пассивные органы). 

АТАКА - начало звука. Термин применяется к фонации чистых 

гласных. Различают три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. 

Твердая атака  характеризуется плотным смыканием голосовых складок до 

начала звука. 

ВЫСОТА ЗВУКА - свойство музыкального звука, зависящее от 

частоты колебаний звучащего тела; в акустике измеряется герцами (числом 

колебаний в секунду). 

ГАММА - звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают 

по названию, но отстают друг от друга на октаву. 

ГИГИЕНА ГОЛОСА - соблюдение певцом определенных правил 

поведения, певческий режим. 

ДИАПАЗОН - звуковой объем (интервал между самым низким и 

самым высоким звуками) певческого голоса, музыкального инструмента. 

ДИКЦИЯ (лат. Dictio - произнесение речи) - ясность, разборчивость 

произнесения текста.  

ДИССОНАНС - не слитное, напряженное одновременное звучание 

различных тонов. 

ДЫХАНИЕ - важнейший элемент певческого процесса; до некоторой 

степени подчинено воле поющего (выбор типа Дыхания, задержка Дыхания 

перед атакой звука, дозировка вдоха и выдоха). 

ЗАПЕВ - вступительная часть хоровой песни или былины. 

ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ (фонация, от греч. Phone - звук) - извлечение 

певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата. 

ЙОДЛЬ - особая манера пения без слов, с характерным быстрым 

переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и  

фальцетных звуков. 

ЛЕГАТО (итал. legato, буквально - связно, плавно), в музыке - 

плавный переход одного звука в другой; один из основных приемов 

исполнения. 

ЛЕЙТМОТИВ - музыкальный оборот, повторяющийся в 

произведении в качестве характеристики или условного обозначения 

персонажа, предмета, явления, идеи, эмоции. 

МЕЛОДИЯ - одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной 

элемент музыки; ряд звуков, организованных ладово - интонационно и 

ритмически, образующих определенную структуру. 

МЕЛИЗМЫ - различные мелодические украшения звука, не 

меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии. 

МНОГОГОЛОСИЕ - склад музыки, основанный на одновременном 

сочетании нескольких голосов. 

МОДУЛЯЦИЯ - переход в новую тональность. 

ОТКЛОНЕНИЕ - кратковременный переход из одной тональности в 

другую. 
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ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – положение, которое должен принять 

певец перед началом пения. 

СИНГЛ - (англ. Single - одиночный, состоящий из чего - либо одного), 

пластинка или компакт-диск, содержащие несколько песен из нового альбома 

(другие названия - «миньон», «сорокапятка»). 

СИНКОПА - (греч. synkope, букв - обрубание, сокращение), смещение 

ритмической опоры с сильной или относительно сильной доли такта на 

слабую. 

 СКЭТ - (англ. Skat - рассыпаться, распадаться), бестекстовая, 

слоговая манера пения, нередко связанная с имитацией звучания отдельных 

инструментов, инструментальных групп и даже больших оркестров. 

СОЛО - (ит. solo - один, единственный) - самостоятельное 

выступление одного исполнителя с целой пьесой или в отдельном ее эпизоде, 

если пьеса написана для ансамбля или оркестра. Исполнитель Соло - солист. 

ТЕМБР - окраска звука, свойственная голосу или музыкальному 

инструменту. 

ТРИО (итал. trio, от tre — три), 1) ансамбль из трех исполнителей 

(инструменталистов или вокалистов. 

 

3.7. Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокального искусства» обсуждается на методическом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Программа 

ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, нормативных 

требований. 
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Приложение №1 

 

1. Анкета для родителей  

(проявление специальных способностей по А.И. Савенкову) 

 

Для выявления одаренных детей  в музыкальной и артистической 

сфере А.И. Савенков предлагает рассматривать следующие личностные 

свойства и характеристики (на вопросы отвечать «да», «нет»):  

https://infourok.ru/fonopedicheskie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pokazateley-pevcheskogo-golosoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-fon-2650547.html
https://infourok.ru/fonopedicheskie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pokazateley-pevcheskogo-golosoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-fon-2650547.html
https://infourok.ru/fonopedicheskie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pokazateley-pevcheskogo-golosoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-fon-2650547.html
https://www.smolokova.ru/pedagogam/vokalno-xorovaya-rabota.html
https://www.liveinternet.ru/users/5617764/post402806113
https://ped-kopilka.ru/blogs/shishkina-ludmila/individualno-diferencirovanyi-podhod-v-obucheni-peniyu.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/shishkina-ludmila/individualno-diferencirovanyi-podhod-v-obucheni-peniyu.html
https://defortestars32.ru/poleznyye-stati/article_post/gigiyena-golosa-vokalista
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/gigiena-pevcheskogo-golosa
http://mementovitae.ru/gigiena-golosa
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В сфере музыкальной одаренности: 
- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, эстрадному 

вокалу; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

            - хорошо поет; - вкладывает много энергии в песню; - любит 

музыкальные записи; 

- стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку; - 

хорошо играет на каком-нибудь инструменте; 

- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

  

 В сфере артистической одаренности: 

  - интересуется актерской игрой; 

- меняет тональность и выражение голоса, когда  работает над 

выразительностью в произведении 

 - склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; 

- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда 

о чем-то с увлечением рассказывает; 

  

Результаты анкетирования 

ФИО ребенка:__________________________________ 

Сфера одаренности Кол-во ответов 

«да» 

Кол-во ответов 

«нет» 

В сфере музыкальной одаренности:   

В сфере артистической одаренности   

 

2. Методика экспертных оценок по определению одаренных детей 

(по А.А. Лосевой) 

Предлагается родителям ответить на вопросы,  в которых ребенок 

может проявлять свои таланты, и приведены их характеристики.  

Дайте оценку в баллах (по пятибалльной системе) каждой из 

указанных характеристик. Если какая-то характеристика присуща ребенку в 

наивысшей степени, ставьте 5 баллов, если они выше средней — 4 и так 

далее. Оценка 2 балла — самая низкая.  

Суммируйте баллы по всем характеристикам внутри каждой 

«области» таланта. Общее количество набранных баллов внутри одной 

области (например «музыкальная одаренность») разделите на количество 

вопросов (в этой области их 8) и полученное число запишите в тетрадь. 

Усредненные результаты по всем областям сравните между собой. Выделите 

3-4 наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать 

условия для развития способностей.  

Эта методика проводится на основе наблюдений за ребенком. 

Предлагаемые характеристики интересов помогут в анализе его поведения, 

умственного и физического развития. Известны случай, когда у одаренного 

ребенка наблюдается «западение» какой-либо одной способности (например,   
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одаренный ребенок совершенно не хочет иметь дело с техникой). Бывает и 

обратная картина, когда значительно выше среднего результаты по всем 

пунктам. Одного ребенка могут оценивать несколько экспертов: родители, 

педагоги и т.п.  
  

  Группа___________________________ 

 Учебный год______________________ 

  Педагог______________________________________ 

 

Параметры одаренности Музыкальная одаренность 

Фамилия, имя ребенка 

          

1. Проявляет большой интерес к 

музыкальным занятиям 

          

2. Чутко реагирует на характер и 

настроение музыки 

          

3. Хорошо поет           

4. В песню или танец вкладывает много 

энергии и чувств 

          

5. Любит музыкальные записи. Стремится 

пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку 

          

6. Хорошо играет на каком-нибудь 

инструменте 

          

7. В пении и музыке стремится выразить 

свои чувства и настроение 

          

8. Сочиняет собственные, оригинальные 

мелодии 

          

Итого: Сосчитайте количество плюсов и 

минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты 

подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные суммы баллов 

характеризуют вашу оценку степени 

развития у ребенка следующих видов 

одаренности. Например: 3+, 2- 

          

Приложение № 2 

 
Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы   

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ОЦЕНИВАЕМОГО КАЧЕСТВА 

Уровень 

развития 

Методы 

диагностики 
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1. Организационно - волевые качества 

1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать ) 

известные 

нагрузки, уметь 

преодолевать 

трудности. 

 Терпения хватает 

меньше, чем на ½ занятия; 

 Терпения хватает 

больше, чем на ½ занятия 

 Терпения хватает  на  всѐ 

занятие 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 Волевые усилия 

учащегося побуждаются 

извне; 

 Иногда - самим  

учащимся; 

 Всегда - самим  

учащимся; 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

3.Самоконтр

оль 

Умение 

контролировать 

поступки 

(приводить к 

должному 

действию) 

 Учащийся постоянно 

действует под воздействием 

контроля; 

 Периодически 

контролирует себя сам; 

 Постоянно контролирует 

себя сам 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

2 Ориентационные качества 

1. 

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 Завышенная 

 Заниженная 

 нормальная 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Анкетировани

е 

2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознание 

участия 

учащегося в 

освоении 

образовательной 

программы 

 интерес к занятиям 

продиктован извне; 

 интерес периодически 

поддерживается самим 

учащимся; 

 интерес постоянно 

поддерживается учащимся 

самостоятельно. 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Тестирование 

3. Поведенческие качества 

1. 

Конфликтно

сть 

Умение 

учащегося 

контролировать 

себя в любой 

конфликтной 

ситуации 

 желание участвовать 

(активно) в конфликте 

(провоцировать конфликт) 

 сторонний наблюдатель 

 активное примирение 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

2. Тип 

сотрудничес

тва 

Умение ребѐнка 

сотрудничать 
 не желание сотрудничать 

(по принуждению) 

 желание сотрудничать 

(участие) 

 активное сотрудничество 

(проявляет инициативу) 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

4. Личностные достижения учащегося 
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1. Участие во 

всех 

мероприятиях 

объединения, 

учреждения 

Степень и 

качество участия 
 не принимает участия 

 принимает участие с 

помощью педагога или 

родителей 

 самостоятельно 

выполняет работу 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Выполнение 

работы 

 
                     

                       ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ   РАБОТА 

 

    В современном российском обществе возникает проблема 

профессионального самоопределения. Высокий темп современной жизни, 

развитие современных технологий насыщает рынок труда многообразием 

многих профессий, в которых, зачастую сложно сориентироваться и сделать 

осознанный выбор в соответствии со своими способностями и 

возможностями.    

    Формирование  профориентационной направленности личности ребѐнка , 

способной к самоопределению и саморазвитию, является одной из 

важнейших задач учреждений дополнительного образования. В ориентации 

на профессиональную музыкальную деятельность особенно важным является 

начальный этап обучения, который закладывает основы профессионального 

развития  - в области вокального искусства. Эффективность и 

целесообразность использования инновационной технологии  

интервьюирования в профориентационной работе развивает у учащихся 

пытливость, любознательность, умения логически мыслить  и.т.д. Поэтому  

музыкальная подготовка в  студии эстрадной песни предоставляет 

возможность целенаправленной профориентации обучающихся на 

музыкальные специальности.    

    Основными методами профориентационной работы в музыкальном 

обучении являются методы «заражения» музыкальной профессией и 

«погружения» в содержание профессиональной музыкальной деятельности. 

Чтобы лучше познакомиться с профессией мы  проводим творческие встречи 

с педагогами   музыкальной школы, дома культуры. Организуем выездные 

концерты в филармонию. Проводим встречи с творческими коллективами 

района и края. Участвуем во всех мероприятиях района. Принимаем участие 

в международных, всероссийских краевых конкурсах и фестивалях.  

Организуем проведение ежегодного творческого отчѐта  с новой концертной 

программой, где каждый ребѐнок студии эстрадной песни может раскрыть 

свой талант 

 

 


