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             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Эстрадный вокал» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского и юношеского творчества» Сакского района Республики 

Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

дополнительного образования детей. 

 

       Основное изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

становление музыкальной культуры, развитие музыкальности, певческого голоса, творческого 

воображения, освоения знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности, воспитание эмоционально-целостного 

отношения к музыке.  

 К сожалению, временный охват продолжительности уроков музыки недостаточен для 

формирования и раскрытия полного объема вокальных возможностей учащихся, развития 

певческих способностей. Продолжение образования через дополнительное, а именно через 

обучение в вокальной студии  является важным фактором не только для развития вокальных 

способностей, но и для развития эмоционально-эстетической, творческой личности. 

 Данная программа студии эстрадного вокала заключает в себе возможности для 

всестороннего эстетического развития личности учащегося и его вокальных способностей. В 

ходе учебного процесса дети знакомятся с различными видами современных музыкальных 

жанров, приобретают первоначальные навыки  пения, как индивидуального, так и в ансамбле,  

получают теоретические и практические знания о голосовом аппарате процессе 

голосообразования, механизме дыхания работы с музыкальным оборудованием. Изучению 

основ музыкальной грамоты  элементарным навыкам актерского мастерства, правильному 

поведению на сцене также посвящены некоторые разделы данной программы. В программе 

есть раздел посвященный правильной артикуляции и дикции, который способствует не только 

развитию вокальных возможностей ребенка, но и позволяет добиться четкого и ясного и 

понятного ворожения своих мыслей и полученных знаний. Небольшой раздел в программе 

посвящен гигиене голоса. 

Характеристика программы 

Программа объединения рассчитана на 4 года обучения (162 часа) учащихся в возрасте 

13-17 лет.  

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения и навыки, 

приобретённые на занятиях вокалом, находят широкое применение на других занятиях и 



уроках в школе. Программа имеет художественную направленность и является 

модифицированной. 

Актуальность программы заключается  в помощи учащимся самореализоваться, 

раскрыть свои способности и таланты, преодолеть скованность и неуверенность в себе, т.е. 

снять комплексы. 

Новизна данной программы в том, что в основном обучение проходит под 

профессиональные фонограммы. Кроме индивидуальных занятий по постановке певческого 

голоса, большое внимание уделяется пению в ансамбле, дуэтах, квартетах. Данная программа 

рассчитана на развитие не только интонационного звуковысотного слуха, но и развитию всех 

других музыкальных способностей – тембрового и динамического слуха, музыкального 

мышления, музыкальной памяти. 

Целью программы  является развитие вокальных  способностей учащегося  

посредством  занятий вокальным искусством. 

Задачи программы 

Образовательные: 1) научить  основами голосового звукоизвлечения; 

 2) сформировать технику исполнения. 

 

Развивающие: 1) развить память, мышление и воображение; 

 2) развить вокальные возможности учащегося; 

 3) развить артикуляцию и дикцию; 

 4) развить музыкальные способности; 

 

Воспитательные: 1) содействовать воспитанию чувства коллективизма; 

 2) содействовать воспитанию  эстетического вкуса,      

трудолюбия, терпения, целеустремленности. 

Методы и формы реализации программы: 
1) Системный подход; 

2) Креативность и творческая самореализация; 

3) Метод импровизации и сценического движения. 

Основные способы и формы работы с учащимися:  
- индивидуальные и групповые; 

- теоретические и практические.  

Конкретные формы занятий вокального кружка: учебные занятия, беседы, игры, 

концерты. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:  
- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 
Разделы, темы занятий. 

 

Количество 

часов 

в
се

г
о

 

 

Теория  

 

Практика 

1 Введение.  2  2 

2 Основные понятия о голосообразовании. 18 12 30 

2.1. Краткие сведения о голосовом аппарате. 4 1 6 

2.2. Процесс голосообразования. 4 1 5 

2.3. Что такое резонаторы. 4  4 

2.4. Дыхание. Механизм дыхания. 2 2 4 



2.5. Артикуляционный аппарат. 2 4 6 

2.6. Дикция 2 4 6 

3. Основы музыкальной грамоты. 10 17 27 

3.1. Понятие о музыкальном звуке. 2 3 5 

3.2. Длительность. Измерение длительности. Счет. 2 3 5 

3.3. Высота звука. Тембр и сила звука. 2 3 5 

3.4. Нота. Обозначение звука. Пауза и ее обозначение. 2 3 54 

3.5. Музыкальный звукоряд.  2 3 5 

3.6. Темп. Ритм. Размер.  2 2 

4. Подготовительные вокальные упражнения. 7 12 19 

4.1. Исполнение слогов «ВА». «МА» и «ДА» на 

удобной тесситуре. 

2 1 3 

4.2. Пение гласных сначала forte затем piano.  2 1 3 

4.3. Пение поочередно гласные на одном дыхании. 2 1 3 

4.4. Напевание (мычание) звука «М». 1 1 2 

4.5. Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, 

МУ.» 

 4 4 

4.6. Пение несложных хроматических упражнений на 

разные слоги (диапазон терции квинты). 

 4 4 

5. Разучивание и исполнение музыкального 

материала. 

 40 40 

5.1. Разучивание песен  10 10 

5.2. Исполнение песен  10 10 

5.3.      Разучивание распевок.  10 10 

5.4. Исполнение распевок.  10 10 

6. Технические средства и вспомогательные 

материалы. 

4 40 44 

6.1. Микрофон и работа с микрофоном. 2 20 22 

6.2. Фонограмма аккомпанемента и работа с 

фонограммой. 

2 20 22 

 Итого 41 121 162 

 

Содержание  программы. 

1.Вводное занятие.  

Беседа о культуре поведения, внешнем виде на уроке. Выявление способностей знаний. 

Слух и голос. Инструктаж по технике безопасности. Сбор анкетных данных. 

2.Основные понятия о голосообразовании. 

Основные понятия о голосообразовании с которыми знакомятся учащиеся первого этапа 

обучения. Краткие сведения о голосовом аппарате. Процесс голосообразования. Что такое 

резонаторы. Дыхание. Механизм дыхания. Артикуляционный аппарат. Дикция. Гигиена 

голоса. 

Беседа о голосообразовании, о способах звукоизвлечения. 

Краткие сведения о голосовом аппарате. Органы голосового аппарата, гортань, твердое и 

мягкое нёбо, и их роль в голосообразовании. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на органах голосового аппарата. 

Что такое резонаторы. Различаются верхние (все полости, лежащие выше голосовых 

складок; верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовые полости и придаточные пазухи). В 

результате головного резонатора, голос обретает "полетность", собранность. Эти резонаторы 

являются индикаторами (указателями) правильного голосообразования. Грудной резонатор 

добавляет звуку полноту и объемность. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на головных и грудных резонаторах. 



Дыхание. Механизм дыхания. Пение как искусство выдоха. Три вида дыхания 

(ключичное, грудное, диафрагмальное). Выполнение простых дыхательных упражнений на 

развитие грудного «рёберного» дыхания.  

Артикуляционный аппарат. Упражнения на развитие артикуляции. 

Дикция. Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов .  

3. Основы музыкальной грамоты. 

Знакомство детей с основами музыкальной грамоты. 

Понятие о музыкальном звуке. Музыкальный звук можно спеть или исполнить на 

музыкальном  инструменте. Беседа о музыкальных и немузыкальных звуках. 

Длительность. Измерение длительности. Счет. Исполнение музыкальных упражнений 

используя длинные и короткие звуки, сопровождая их равномерным счетом. 

Высота звука. Тембр и сила звука. Понятие о низких и высоких звуках. Исполнение 

упражнений в приделах октавы и больше. Исполнение гласных звуков тихо и громко с 

нарастанием и затиханием. 

 Нота. Обозначение звука. Запись на нотном стане музыкальных звуков  обозначая их 

высоту и длительность. 

Музыкальный звукоряд. Беседа о музыкальной системе,  объединяющей ряд звуков в 

определенном порядке. Разучивание и исполнение гаммы До мажор с названием нот. 

Темп. Ритм. Размер. Две четверти, три четверти, понятие о размере сильных и слабых 

долях. Исполнение упражнений с изменением темпа и выделением сильной доли. 

Прохлопывание, простукивание заданного ритма. Ритмические задачи, игры.  

4. Подготовительные вокальные упражнения. 

Певческая постановка и певческое дыхание. 

- Исполнение слогов «ВА» «МА» и «ДА» на удобной тесситуре. 

- Пение гласных сначала forte затем piano. 

- Пение поочередно гласные на одном дыхании 

- Напевание (мычание) звука «М». 

- Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, МУ.» 

- Пение несложных хроматических упражнений на разные слоги (диапазон терции, квинты). 

5.Разучивание и исполнение музыкального материала.  

Беседа о правильном подходе к разучиванию и исполнению песен,        о распевках, как о 

важном факторе овладения  вокальной техникой. 

Разучивание песен. Подбор песен для разучивания осуществляется учителем на основе 

индивидуального подхода, основываясь на выявленных способностях учащихся исходя из их 

вокальных и технических возможностей, а также с учетом пожелания самих обучающихся.  

Исполнение песен. Учащиеся исполняют  разучиваемые песни как индивидуально, так и 

в ансамбле пытаясь добиться наиболее качественного исполнения используя все технические 

навыки, приобретенные в процессе занятий. 

Разучивание распевок. Исполнение распевок.   

6. Технические средства и вспомогательные материалы. 

Устройство и принцип работы микрофона. 

- Исполнение разученных песен с использованием микрофона. 

- Исполнение разученных песен под аккомпанемент фонограммы.  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 
Разделы, темы занятий. 

 

Количество 

часов 

в
се

г
о

 

 

Теория  

 

Практика 

1 Введение.  2  2 



2 Основные понятия о голосообразовании. 9 12 21 

2.1. Краткие сведения о голосовом аппарате. 2 4 6 

2.2. Процесс голосообразования. 2 1 3 

2.3. Что такое резонаторы. 2  2 

2.4. Дыхание. Механизм дыхания. 1 2 3 

2.5. Артикуляционный аппарат. 1 4 5 

2.6. Дикция 1 4 5 

3. Основы музыкальной грамоты. 5 22 27 

3.1. Понятие о музыкальном звуке. 1 4 5 

3.2. Длительность. Измерение длительности. Счет. 1 4 5 

3.3. Высота звука. Тембр и сила звука. 1 4 5 

3.4. Нота. Обозначение звука. Пауза и ее обозначение. 1 4 5 

3.5. Музыкальный звукоряд.  1 4 5 

3.6. Темп. Ритм. Размер.  2 2 

4. Подготовительные вокальные упражнения. 8 20 28 

4.1. Исполнение слогов «ВА». «МА» и «ДА» на 

удобной тесситуре. 

2 2 4 

4.2. Пение гласных сначала forte затем piano.  2 2 4 

4.3. Пение поочередно гласные на одном дыхании. 2 2 4 

4.4. Напевание (мычание) звука «М». 1 2 3 

4.5. Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, 

МУ.» 

1 6 7 

4.6. Пение несложных хроматических упражнений на 

разные слоги (диапазон терции квинты). 

 6 6 

5. Разучивание и исполнение музыкального 

материала. 

 40 40 

5.1. Разучивание песен  10 10 

5.2. Исполнение песен  10 10 

5.3.      Разучивание распевок.  10 10 

5.4. Исполнение распевок.  10 10 

6. Технические средства и вспомогательные 

материалы. 

4 40 44 

6.1. Микрофон и работа с микрофоном. 2 20 22 

6.2. Фонограмма аккомпанемента и работа с 

фонограммой. 

2 20 22 

 Итого 28 134 162 

 

Содержание  программы второго года обучения. 

1.Вводное занятие.  

Беседа о культуре поведения, внешнем виде на уроке. Выявление способностей знаний. 

Слух и голос. Инструктаж по технике безопасности. Сбор анкетных данных. 

2.Основные понятия о голосообразовании. 

Основные понятия о голосообразовании с которыми знакомятся учащиеся первого этапа 

обучения. Краткие сведения о голосовом аппарате. Процесс голосообразования. Что такое 

резонаторы. Дыхание. Механизм дыхания. Артикуляционный аппарат. Дикция. Гигиена 

голоса. 

Беседа о голосообразовании, о способах звукоизвлечения. 

Краткие сведения о голосовом аппарате. Органы голосового аппарата, гортань, твердое и 

мягкое нёбо, и их роль в голосообразовании. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на органах голосового аппарата. 



Что такое резонаторы. Различаются верхние (все полости, лежащие выше голосовых 

складок; верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовые полости и придаточные пазухи). В 

результате головного резонатора, голос обретает "полетность", собранность. Эти резонаторы 

являются индикаторами (указателями) правильного голосообразования. Грудной резонатор 

добавляет звуку полноту и объемность. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на головных и грудных резонаторах. 

Дыхание. Механизм дыхания. Пение как искусство выдоха. Три вида дыхания 

(ключичное, грудное, диафрагмальное). Выполнение простых дыхательных упражнений на 

развитие грудного «рёберного» дыхания.  

Артикуляционный аппарат. Упражнения на развитие артикуляции. 

Дикция. Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов .  

3. Основы музыкальной грамоты. 

Знакомство детей с основами музыкальной грамоты. 

Понятие о музыкальном звуке. Музыкальный звук можно спеть или исполнить на 

музыкальном  инструменте. Беседа о музыкальных и немузыкальных звуках. 

Длительность. Измерение длительности. Счет. Исполнение музыкальных упражнений 

используя длинные и короткие звуки, сопровождая их равномерным счетом. 

Высота звука. Тембр и сила звука. Понятие о низких и высоких звуках. Исполнение 

упражнений в приделах октавы и больше. Исполнение гласных звуков тихо и громко с 

нарастанием и затиханием. 

 Нота. Обозначение звука. Запись на нотном стане музыкальных звуков  обозначая их 

высоту и длительность. 

Музыкальный звукоряд. Беседа о музыкальной системе,  объединяющей ряд звуков в 

определенном порядке. Разучивание и исполнение гаммы До мажор с названием нот. 

Темп. Ритм. Размер. Две четверти, три четверти, понятие о размере сильных и слабых 

долях. Исполнение упражнений с изменением темпа и выделением сильной доли. 

Прохлопывание, простукивание заданного ритма. Ритмические задачи, игры.  

4. Подготовительные вокальные упражнения. 

Певческая постановка и певческое дыхание. 

- Исполнение слогов «ВА» «МА» и «ДА» на удобной тесситуре. 

- Пение гласных сначала forte затем piano. 

- Пение поочередно гласные на одном дыхании 

- Напевание (мычание) звука «М». 

- Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, МУ.» 

- Пение несложных хроматических упражнений на разные слоги (диапазон терции, квинты). 

5.Разучивание и исполнение музыкального материала.  

Беседа о правильном подходе к разучиванию и исполнению песен,        о распевках, как о 

важном факторе овладения  вокальной техникой. 

Разучивание песен. Подбор песен для разучивания осуществляется учителем на основе 

индивидуального подхода, основываясь на выявленных способностях учащихся исходя из их 

вокальных и технических возможностей, а также с учетом пожелания самих обучающихся.  

Исполнение песен. Учащиеся исполняют  разучиваемые песни как индивидуально, так и 

в ансамбле пытаясь добиться наиболее качественного исполнения используя все технические 

навыки, приобретенные в процессе занятий. 

Разучивание распевок. Исполнение распевок.   

6. Технические средства и вспомогательные материалы. 

Устройство и принцип работы микрофона. 

- Исполнение разученных песен с использованием микрофона. 

- Исполнение разученных песен под аккомпанемент фонограммы.  

 

Учебно-тематический план третьего  года обучения 

 



№ 
Разделы, темы занятий. 

 

Количество 

часов 

в
се

г
о

 

 

Теория  

 

Практика 

1 Введение.  2  2 

2 Основные понятия о голосообразовании. 12 18 30 

2.1. Краткие сведения о голосовом аппарате. 1 5 6 

2.2. Процесс голосообразования. 1 4 5 

2.3. Что такое резонаторы.  4 4 

2.4. Дыхание. Механизм дыхания. 2 2 4 

2.5. Артикуляционный аппарат. 4 2 6 

2.6. Дикция 4 2 6 

3. Основы музыкальной грамоты. 10 27 37 

3.1. Понятие о музыкальном звуке. 2 5 7 

3.2. Длительность. Измерение длительности. Счет. 2 5 7 

3.3. Высота звука. Тембр и сила звука. 2 5 7 

3.4. Нота. Обозначение звука. Пауза и ее обозначение. 2 5 7 

3.5. Музыкальный звукоряд.  2 5 7 

3.6. Темп. Ритм. Размер.  2 2 

4. Подготовительные вокальные упражнения. 7 12 19 

4.1. Исполнение слогов «ВА». «МА» и «ДА» на 

удобной тесситуре. 

2 1 3 

4.2. Пение гласных сначала forte затем piano.  2 1 3 

4.3. Пение поочередно гласные на одном дыхании. 2 1 3 

4.4. Напевание (мычание) звука «М». 1 1 2 

4.5. Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, 

МУ.» 

 4 4 

4.6. Пение несложных хроматических упражнений на 

разные слоги (диапазон терции квинты). 

 4 4 

5. Разучивание и исполнение музыкального 

материала. 

 40 42 

5.1. Разучивание песен  10 10 

5.2. Исполнение песен  10 10 

5.3.      Разучивание распевок.  10 10 

5.4. Исполнение распевок.  12 12 

6. Технические средства и вспомогательные 

материалы. 

4 28 32 

6.1. Микрофон и работа с микрофоном. 2 20 22 

6.2. Фонограмма аккомпанемента и работа с 

фонограммой. 

2 8 10 

 Итого 35 127 162 

 

Содержание  программы. 

1.Вводное занятие.  

Беседа о культуре поведения, внешнем виде на уроке. Выявление способностей знаний. 

Слух и голос. Инструктаж по технике безопасности. Сбор анкетных данных. 

2.Основные понятия о голосообразовании. 

Основные понятия о голосообразовании с которыми знакомятся учащиеся первого этапа 

обучения. Краткие сведения о голосовом аппарате. Процесс голосообразования. Что такое 



резонаторы. Дыхание. Механизм дыхания. Артикуляционный аппарат. Дикция. Гигиена 

голоса. 

Беседа о голосообразовании, о способах звукоизвлечения. 

Краткие сведения о голосовом аппарате. Органы голосового аппарата, гортань, твердое и 

мягкое нёбо, и их роль в голосообразовании. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на органах голосового аппарата. 

Что такое резонаторы. Различаются верхние (все полости, лежащие выше голосовых 

складок; верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовые полости и придаточные пазухи). В 

результате головного резонатора, голос обретает "полетность", собранность. Эти резонаторы 

являются индикаторами (указателями) правильного голосообразования. Грудной резонатор 

добавляет звуку полноту и объемность. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на головных и грудных резонаторах. 

Дыхание. Механизм дыхания. Пение как искусство выдоха. Три вида дыхания 

(ключичное, грудное, диафрагмальное). Выполнение простых дыхательных упражнений на 

развитие грудного «рёберного» дыхания.  

Артикуляционный аппарат. Упражнения на развитие артикуляции. 

Дикция. Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов .  

3. Основы музыкальной грамоты. 

Знакомство детей с основами музыкальной грамоты. 

Понятие о музыкальном звуке. Музыкальный звук можно спеть или исполнить на 

музыкальном  инструменте. Беседа о музыкальных и немузыкальных звуках. 

Длительность. Измерение длительности. Счет. Исполнение музыкальных упражнений 

используя длинные и короткие звуки, сопровождая их равномерным счетом. 

Высота звука. Тембр и сила звука. Понятие о низких и высоких звуках. Исполнение 

упражнений в приделах октавы и больше. Исполнение гласных звуков тихо и громко с 

нарастанием и затиханием. 

 Нота. Обозначение звука. Запись на нотном стане музыкальных звуков  обозначая их 

высоту и длительность. 

Музыкальный звукоряд. Беседа о музыкальной системе,  объединяющей ряд звуков в 

определенном порядке. Разучивание и исполнение гаммы До мажор с названием нот. 

Темп. Ритм. Размер. Две четверти, три четверти, понятие о размере сильных и слабых 

долях. Исполнение упражнений с изменением темпа и выделением сильной доли. 

Прохлопывание, простукивание заданного ритма. Ритмические задачи, игры.  

4. Подготовительные вокальные упражнения. 

Певческая постановка и певческое дыхание. 

- Исполнение слогов «ВА» «МА» и «ДА» на удобной тесситуре. 

- Пение гласных сначала forte затем piano. 

- Пение поочередно гласные на одном дыхании 

- Напевание (мычание) звука «М». 

- Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, МУ.» 

- Пение несложных хроматических упражнений на разные слоги (диапазон терции, квинты). 

5.Разучивание и исполнение музыкального материала.  

Беседа о правильном подходе к разучиванию и исполнению песен,        о распевках, как о 

важном факторе овладения  вокальной техникой. 

Разучивание песен. Подбор песен для разучивания осуществляется учителем на основе 

индивидуального подхода, основываясь на выявленных способностях учащихся исходя из их 

вокальных и технических возможностей, а также с учетом пожелания самих обучающихся.  

Исполнение песен. Учащиеся исполняют  разучиваемые песни как индивидуально, так и 

в ансамбле пытаясь добиться наиболее качественного исполнения используя все технические 

навыки, приобретенные в процессе занятий. 

Разучивание распевок. Исполнение распевок.   

6. Технические средства и вспомогательные материалы. 



Устройство и принцип работы микрофона. 

- Исполнение разученных песен с использованием микрофона. 

- Исполнение разученных песен под аккомпанемент фонограммы.  

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ 
Разделы, темы занятий. 

 

Количество 

часов 

в
се

г
о

 

 

Теория  

 

Практика 

1 Введение.  2  2 

2 Основные понятия о голосообразовании. 9 12 21 

2.1. Краткие сведения о голосовом аппарате. 2 4 6 

2.2. Процесс голосообразования. 2 1 3 

2.3. Что такое резонаторы. 2  2 

2.4. Дыхание. Механизм дыхания. 1 2 3 

2.5. Артикуляционный аппарат. 1 4 5 

2.6. Дикция 1 4 5 

3. Основы музыкальной грамоты. 5 22 27 

3.1. Понятие о музыкальном звуке. 1 4 5 

3.2. Длительность. Измерение длительности. Счет. 1 4 5 

3.3. Высота звука. Тембр и сила звука. 1 4 5 

3.4. Нота. Обозначение звука. Пауза и ее обозначение. 1 4 5 

3.5. Музыкальный звукоряд.  1 4 5 

3.6. Темп. Ритм. Размер.  2 2 

4. Подготовительные вокальные упражнения. 8 20 28 

4.1. Исполнение слогов «ВА». «МА» и «ДА» на 

удобной тесситуре. 

2 2 4 

4.2. Пение гласных сначала forte затем piano.  2 2 4 

4.3. Пение поочередно гласные на одном дыхании. 2 2 4 

4.4. Напевание (мычание) звука «М». 1 2 3 

4.5. Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, 

МУ.» 

1 6 7 

4.6. Пение несложных хроматических упражнений на 

разные слоги (диапазон терции квинты). 

 6 6 

5. Разучивание и исполнение музыкального 

материала. 

 40 40 

5.1. Разучивание песен  10 10 

5.2. Исполнение песен  10 10 

5.3.      Разучивание распевок.  10 10 

5.4. Исполнение распевок.  10 10 

6. Технические средства и вспомогательные 

материалы. 

4 40 44 

6.1. Микрофон и работа с микрофоном. 2 20 22 

6.2. Фонограмма аккомпанемента и работа с 

фонограммой. 

2 20 22 

 Итого 28 134 162 

 

Содержание  программы четвертого года обучения. 



1.Вводное занятие.  

Беседа о культуре поведения, внешнем виде на уроке. Выявление способностей знаний. 

Слух и голос. Инструктаж по технике безопасности. Сбор анкетных данных. 

2.Основные понятия о голосообразовании. 

Основные понятия о голосообразовании с которыми знакомятся учащиеся первого этапа 

обучения. Краткие сведения о голосовом аппарате. Процесс голосообразования. Что такое 

резонаторы. Дыхание. Механизм дыхания. Артикуляционный аппарат. Дикция. Гигиена 

голоса. 

Беседа о голосообразовании, о способах звукоизвлечения. 

Краткие сведения о голосовом аппарате. Органы голосового аппарата, гортань, твердое и 

мягкое нёбо, и их роль в голосообразовании. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на органах голосового аппарата. 

Что такое резонаторы. Различаются верхние (все полости, лежащие выше голосовых 

складок; верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовые полости и придаточные пазухи). В 

результате головного резонатора, голос обретает "полетность", собранность. Эти резонаторы 

являются индикаторами (указателями) правильного голосообразования. Грудной резонатор 

добавляет звуку полноту и объемность. Исполнение гласных звуков с акцентированием 

внимания на головных и грудных резонаторах. 

Дыхание. Механизм дыхания. Пение как искусство выдоха. Три вида дыхания 

(ключичное, грудное, диафрагмальное). Выполнение простых дыхательных упражнений на 

развитие грудного «рёберного» дыхания.  

Артикуляционный аппарат. Упражнения на развитие артикуляции. 

Дикция. Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов .  

3. Основы музыкальной грамоты. 

Знакомство детей с основами музыкальной грамоты. 

Понятие о музыкальном звуке. Музыкальный звук можно спеть или исполнить на 

музыкальном  инструменте. Беседа о музыкальных и немузыкальных звуках. 

Длительность. Измерение длительности. Счет. Исполнение музыкальных упражнений 

используя длинные и короткие звуки, сопровождая их равномерным счетом. 

Высота звука. Тембр и сила звука. Понятие о низких и высоких звуках. Исполнение 

упражнений в приделах октавы и больше. Исполнение гласных звуков тихо и громко с 

нарастанием и затиханием. 

 Нота. Обозначение звука. Запись на нотном стане музыкальных звуков  обозначая их 

высоту и длительность. 

Музыкальный звукоряд. Беседа о музыкальной системе,  объединяющей ряд звуков в 

определенном порядке. Разучивание и исполнение гаммы До мажор с названием нот. 

Темп. Ритм. Размер. Две четверти, три четверти, понятие о размере сильных и слабых 

долях. Исполнение упражнений с изменением темпа и выделением сильной доли. 

Прохлопывание, простукивание заданного ритма. Ритмические задачи, игры.  

4. Подготовительные вокальные упражнения. 

Певческая постановка и певческое дыхание. 

- Исполнение слогов «ВА» «МА» и «ДА» на удобной тесситуре. 

- Пение гласных сначала forte затем piano. 

- Пение поочередно гласные на одном дыхании 

- Напевание (мычание) звука «М». 

- Пение на одной ноте слогов «МА, МЭ, МИ, МО, МУ.» 

- Пение несложных хроматических упражнений на разные слоги (диапазон терции, квинты). 

5.Разучивание и исполнение музыкального материала.  

Беседа о правильном подходе к разучиванию и исполнению песен,        о распевках, как о 

важном факторе овладения  вокальной техникой. 



Разучивание песен. Подбор песен для разучивания осуществляется учителем на основе 

индивидуального подхода, основываясь на выявленных способностях учащихся исходя из их 

вокальных и технических возможностей, а также с учетом пожелания самих обучающихся.  

Исполнение песен. Учащиеся исполняют  разучиваемые песни как индивидуально, так и 

в ансамбле пытаясь добиться наиболее качественного исполнения используя все технические 

навыки, приобретенные в процессе занятий. 

Разучивание распевок. Исполнение распевок.   

6. Технические средства и вспомогательные материалы. 

Устройство и принцип работы микрофона. 

- Исполнение разученных песен с использованием микрофона. 

- Исполнение разученных песен под аккомпанемент фонограммы.  

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

К концу обучения учащиеся должны : 

Знать. Уметь. 

-основные правила голосового   

звукоизвлечения, звуковедения 

- устройства голосового аппарата 

- основные термины и понятия  

- основы музыкальной грамоты  

 

 

- правильно исполнять (не искажая тему) 

разученный репертуар сольно и в ансамбле 

- стараться передать основное настроение и     

характер музыкального произведения 

 -согласовывать исполнение с 

аккомпанементом 

- правильно исполнять упражнения и 

распевки 

-  правильно  держаться на сценической 

площадке во время выступления 

- правильно пользоваться микрофоном на 

начальном уровне 

 

 

Формы аттестации 

Конечным итогом работы всех участников ансамбля является аттестация, которая 

проводится с целью определения фактического уровня учащихся в определенный момент 

времени, причин выявленных отклонений, обеспечения положительной динамики развития 

творческих вокальных способностей детей. 

Оценке и контролю подлежат следующие результаты обучения: 

- знание певческих понятий, наличие общего представления о теории музыки; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: пении, музыкально-пластическом движении, сценическом 

воплощении исполняемых произведений, импровизации; 

- уровень и качество исполнения произведений, сценического мастерства; 

- развитие вокальных данных, музыкальности, творческих способностей; 

- степень самостоятельности в приобретении знаний; 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения. 

Виды аттестации: 



- предварительная - начальное диагностирование способностей учащихся, определение 

исходного уровня вокального развития детей; 

- промежуточная (текущая) - проводится в течение учебного года с целью отслеживания 

динамики формирования вокально-хоровых и исполнительских навыков; 

- итоговая (в конце учебного года, в конце реализации программы) - проводится с целью 

определения уровня усвоения учащимися программного материала, динамики развития 

творческих вокальных способностей детей. 

Используются различные формы проведения аттестации учащихся, подведения итогов 

реализации данной дополнительной общеобразовательной программы: наблюдение за детьми, 

результаты входного диагностирования, устный экспресс-опрос, устный фронтальный опрос, 

устный индивидуальный опрос, устный зачет, устная оценка педагогами и родителями, анализ 

подготовки и участия детей в мероприятиях, оценка зрителей и членов жюри, коллективный 

анализ деятельности, самоанализ учащихся, контрольные вокальные упражнения, контрольное 

сольное исполнение, показательное исполнение, отбор концертных номеров, контрольный 

просмотр программы, звукозапись в студии, контрольный открытый урок, смотр-конкурс, 

творческий отчет, концерт. 

Основной формой аттестации и подведения итогов реализации данной 

общеобразовательной программы является концерт. Концертное выступление для каждого 

ребенка - это возможность проявить свою индивидуальность, показать умение применять на 

практике полученные в течение учебного года знания, умения и навыки. Успешный концерт 

является стимулом для дальнейшего творческого роста вокального ансамбля. 

Все участники коллектива в течение учебного года должны несколько раз (в зависимости 

от года обучения) выступить на сцене (в составе ансамбля или сольно) с исполнением 

вокальных номеров. Учащиеся оцениваются на основании сложности и качества исполнения 

программы, а также учебных достижений на протяжении всего срока обучения. 

Показателем успешности реализации программы также является заинтересованность детей 

(высокая посещаемость, сохранность контингента в объединении), активная творческая 

деятельность всех 

 

Оценочные материалы: 
- участие в мероприятиях (конкурсы, фестивали); 
- концертные выступления учащихся; 

      - открытые занятия; 
      -творческие отчеты объединения. 

Итогом преподавания эстрадного вокала в первую очередь является развитие певческих 

способностей ребенка. Раскрытие художественно – творческих способностей, формирование 

познавательного интереса к прекрасному, а так же более тонкому пониманию музыкальной 

культуры, воспитание творческой увлеченности искусством, развитие музыкальных 

способностей и их творческое воплощение в  разучиваемых музыкальных произведениях, их 

последующему представлению зрителю во время концертных выступлений. Публичные 

выступления в концертных программах способствует повышению самооценки учащихся, 

развивают их более активную жизненную позицию. Приобретение певческих навыков 

начального уровня.  Воплощение своих творческих замыслов с помощью полученных знаний. 

Освоение современного исполнительского репертуара на основе полученных навыков и 

умений, и способность представить данный репертуар в качестве концертного выступления, 

передавая смысл, характер и настроение исполняемых произведений.  

Примерный репертуарный список для учащихся 1-2 года обучения 

1. «На горе-то калина» (русская народная песня); 



2. «Цвіте терен» (украинская народная песня); 

3. «Не гасите солнце» (сл. В. Кудрявцева, муз. И. Кирилиной); 

4. «Учителя» (сл. и муз. В. Кендзерского); 

5. «Мир похож на цветной луг» (сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского); 

6. «Новый год» (сл. И. Козлитиной, муз. В. Кендзерского)); 

7. «Катюша» (сл. М. Исаковский, муз. М. Блантер) (1 семестр); 

8. «Как пойду я на быструю речку» (русская на родная песня); 

9. «Летіла зозуля» (украинская народная песня); 

10. «Земляне, планету должны мы сохранить» (сл. и муз. В. Кендзерского); 

11. «Черный кот» (сл.. М. Танича, муз. Ю. Саульского); 

12. «Каникулы» (сл. и муз. В. Кендзерского); 

13. «Учитесь отдыхать» (сл. и муз. В. Кендзерского). 

Примечание: часть репертуара может быть заменена в процессе работы на другие песни, 

аналогичные по сложности. 

Примерный репертуарный список для учащихся 3- 4 года обучения 

1. «Крым в моем сердце» (сл. и муз. В. Кендзерского); 

2. «Не покинь меня» (сл. В. Гин, муз. А. Морозова); 

3. «Уральская рябинушка» (сл. М. Пилипенко, муз. Е. Родыгина); 

4. «Цвіте терен» (украинская народная песня); 

5. «Каникулы» (сл. и муз. В. Кендзерского); 

6. «Ладушки-ладошки» (сл. И муз. В. Кендзерского); 

7. «Тонкая рябина» (сл. И. Сурикова, муз. неизвестного автора); 

8. «Подмосковные вечера» (сл. Матусовского, муз. В. Соловьева-Седого); 

9. «Вдоль да по речке» (русская народная песня); 

10. «У криницы» (сл. А. Поперечного, муз. О. Иванова); 

11. «Играй, тальяночка» (сл. Анатолий Бинкевич, муз. Валентин Кушнирчук); 

12. «Мать Россия» (сл. и муз. В. Кендзерского); 
13. «Романс» из к/ф «Дни Турбиных» (сл. М. Матусовский, муз. В. Баснер). 

Примечание: часть репертуара может быть заменена в процессе работы на другие песни, 
аналогичные по сложности. Репертуарный список может быть дополнен.



 

Методическое обеспечение программы 

Формы 
планируе 
мых 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения итогов 

Учебные 
групповые 
занятия 

Беседа, рассказ, 

анкетирование 
Дидактические 
пособия, 
методическая литература 

Устный экспрессопрос, 

итоги входного 

диагностирования 
Репетиции, 
концертные 
выступления 

Анализ текста и мелодии Наглядные пособия Устный фронтальный 

опрос 

Учебные 

индивидуаль ные 

занятия 

Иллюстрирование, 

слушание музыки 
Материал для слушания и 

просмотра 

Контрольное занятие 

Просмотр 
концертных 
программ 

Показ приемов 
исполнения, 
стимулирование 

Комплекс распевок, 

упражнений, попевок, 

скороговорок, вокализов 

Устный 
индивидуальный 
опрос 

Репетиции в 

хореографиче 

ском зале, 

постановочн ые 

занятия 

Разучивание, показ, 
объяснение, 
отработка, 
исполнение, игровые 

задания 

Раздаточный материал, 

дидактические пособия, 

комплекс упражнений, 

вокализов 
Наблюдение за детьми, 

устная оценка педагогом, 

контрольный просмотр 
Урок-концерт Показ вокальных приемов, 

наблюдение, 

корректировка, 

Нотная 
литература, тексты песен, Устный опрос, 

контрольные вокальные 

упражнения 
 

Прослушивание, 
поощрение 
Демонстрация 
исполнения, 
подражание 

Комплекс ритмических 

упражнений Показательное 

исполнение, контрольный 

урок, концертное 

выступление 
 

С амостоятельная 
работа 
Инструктаж 

Комплекс фонограмм Контрольные 
вокальные 
упражнения 

Коллективное и 

индивидуальное 

творчество, просмотр и 

анализ аудио и видео 

 

Контрольное сольное 

Исполнение. 
У стный зачет 

Показ и отработка 

сценических движений, 

постановка 

 

Коллективный анализ 

деятельности 

 

Эмоциональное 
поощрение, 
стимулирование 

  

 

 

 

 

 

 



Условия реализации  программы 

Техническое обеспечение. Перечень оборудования и материалов, необходимых для 

занятий: 

Музыкальные инструменты (фортепиано), проигрыватель, магнитофон, компакт-

диски. Методические, нотные пособия по вокалу, сборники произведений для вокальных 

ансамблей. 

            Методическая литература используемая педагогом. 

 

 

 

Литература для педагога: 
   

1. Пекерская Е.М. Вокальный букварь. Из-во "Музыка", 1992  

2. Зиновьев А.В.  Учимся петь по нотам. Из-во «Просвещение» 1975 

3. Ф. Витт "Практические советы обучающемуся пению". Из-во "Музыка", 1986 

4. Иванов А.П. Об искусстве пения, 1983. Из-во "Музыка", 1986 

5. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Из-во «Просвещение» 1985 

6. . И. Кочнева, А. Яковлева "Вокальный словарь" Из-во. Советский композитор 

1975г. 

                               Литература для учащихся: 
 

1.. О. Чишко "Певческий голос и его свойства". Советский композитор 1966 

2.А.М.Егоров "Гигиена голоса и его физиологические основы". Из-во "Медгиз", Л.1980.  

3.Г.А. Струве «Школьный хор» (Москва, Просвещение, 1981 г.) 

4.Л. Шамина  «Работа  с  самодеятельным  хоровым  коллективом.«Музыка», 1988 
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