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Раздел 1. Пояснительная записка 

Жизнь показывает, что одним из источников повышения трудовой 

активности является полноправный, содержательный досуг. Толковые словари 

обычно связывают досуг со свободным временем, которым человек волен 

распоряжаться по своему усмотрению.   

Свободное время – значит время, не занятое учебой, работой и каким-

нибудь другим делом. 

Задача педагога дополнительного образования – добиться рационального 

использования свободного времени. Оно становится настоящим богатством 

только тогда, когда его используют в интересах всестороннего развития личности 

и тем самым заставляют служить приумножением материального и духовного 

потенциала общества. 

Организация досуга должна быть обращена к конкретному человеку, 

учитывать его потребности и вкусы, представлять простор его инициативе. Он 

должен быть не просто зрителем или слушателем, а именно активным участником 

досуговых занятий. 

Особенное внимание общество должно уделять досугу молодежи, 

отличающемуся динамизмом и многообразием и оказывающему немалое 

воспитательное воздействие на молодого человека. Досуг имеет свою специфику, 

вытекающую из образа жизни молодежи, её возрастных особенностей и места в 

обществе.  

Как известно, к молодёжи, то есть особой социально-демографической 

группе населения, относят людей в возрасте от 16 до 30 лет. Это период 

интенсивного созревания человека: учёба, вступление в трудовую жизнь, 

обретение материальной самостоятельности. Динамизм жизни молодых делает 

очень активным, наполненным деятельностью, движением их досуг. Но сегодня 

он должен быть ещё более насыщенным и организованным. Это – важная задача 

для педагога дополнительного образования, чтобы в свободное от учёбы время 

студенты не предавались пустым развлечениям, чтобы все формы досуга 

способствовали их идейному обогащению, духовному развитию, выработке 

высоких культурных запросов и эстетических вкусов.  

Следующая задача педагога дополнительного образования: развитие новых 

форм самодеятельности и инициативы, социального творчества молодежи много 

сделано в сфере досуга студентов в колледже, много достижений, но придут 

новые студенты и «все опять повторится сначала». 

Досуг – деятельность в свободное от учёбы время вне сферы общественного 

и бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает способность к 

учёбе, труду и развивает в себе те умения и способности, которые невозможно 

усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Раз досуг – деятельность, то 

она – не пустое времяпровождение. Это деятельность в русле определяемых 

интересов и целей, которые ставит перед собой человек. 

Благодаря досуговым занятиям студенты должны лучше понять 

собственную жизнь, свои профессиональные качества, творческие способности. 

Исходя из этого и формируются требования к организации и проявлению досуга 

молодежи. Прежде всего это: средство воспитания и самовоспитания человека. 
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Формирование всесторонне, гармонически развитой личности. Очередная задача 

педагога дополнительного образования: при выборе и организации тех или иных 

занятий, форм досуговой деятельности необходимо учитывать их идейно-

воспитательное значение, четко представлять, какие качества личности они 

помогут сформировать или закрепить в человеке. 

Организация досуга в колледже остается одной из главных задач учебного 

заведения. У этой проблемы большой творческий потенциал, она имеет много 

перспектив, интересных решений. Растет новое поколение, которое придёт к нам 

учиться. И всё это – будущее нашей страны. 

1.1 Направленность программы 

Содержание данной программы направлено на освоение детьми искусства 

эстрадного, народного вокала. Направленность программы – художественно-

эстетическая. 

1.2. Актуальность программы  

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

современной эстрадной музыке, к народному хоровому творчеству, раскрытии в 

детях разносторонних способностей.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности учащихся, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

обучающихся. 

1.3. Педагогическая целесообразность программы  

Обучение по данной программе способствует воспитанию патриотического 

мировоззрения, развитию внутренних качеств ребенка, его социализации в 

обществе; способствует культурному развитию; подготавливает обучающихся к 

активной, полноценной и продуктивной жизни в современном российском 

обществе. Поскольку основой хорошего пения является правильное певческое 

дыхание, то упражнения на дыхание, являющиеся обязательной частью занятий 

вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные процессы, кровообращение, 

т.е. являются хорошим жизненным тонусом для детского организма. Развитие 

слуха и памяти на занятиях вокалом помогают решению проблем в учебе. Речевой 

тренинг воспитывает у обучающихся культуру речи. Участие ребенка в 

коллективных проектах развивает в нем коммуникативные навыки, облегчающие 

процесс адаптации в обществе.  

Реализация творческих амбиций в коллективе формирует в ребенке 

качества, помогающие достигать успешности не только в творчестве. Публичные 

выступления формируют в обучающихся психологическую стойкость, а 
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социально значимая деятельность воспитанников коллектива помогает 

сформироваться их активной гражданской позиции и непременного чувства 

ответственности за личный и коллективные результаты.  

1.4. Особенности программы 

Главной особенностью  программы является скоординированная 

деятельность вокального ансамбля. Учитывая индивидуальные и возрастные 

особенности воспитанников, подбираются необходимые развивающие 

упражнения, и составляется вокальный репертуар. Исходными предпосылками 

разработки данной программы  явились необходимость развития творческой 

активной личности, приобщение к музыкальной культуре, умение детей 

адаптироваться в социуме. 

1.5 Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование творческой личности, привлечение детей, молодежи к 

искусству. Воспитание положительных черт характера юношей, девушек в 

коллективном и индивидуальном творчестве. Дать дополнительное образование, 

развитие певческих способностей, танцевальных способностей, воспитание 

духовной культуры детей. Воспитание черт характера: коммуникабельности, 

высокой культуры, доброты и т. д. Всё то, что входит в глобальное понятие 

высокой культуры человека – будущего молодого интеллигента. 

Целью педагога является: 

Приобщение студентов к художественному творчеству; Развитие интереса к 

искусству; Совершенствование организации досуга студентов; Развитие 

мышления молодежи, их интеллигентности, внутренней состоятельности и 

внешней культуры; Расширение кругозора; Пробуждение творческого 

потенциала, развитие творческих способностей, развитие танцевальных 

способностей; систематизировать умение и навыки в танце; создавать 

развивающее пространство, чтобы студент осознал выгоду для себя при занятиях 

танцем; привлечь студентов к искусству формирования творческой личности; 

воспитание положительных черт характера в коллективном и индивидуальном 

творчестве. 

 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

•Познавательная 

• Учебная 

• Концертная 

• Досуговая 

Задачи: 

1. Научить культуре поведения на сцене. 

2. Работать с микрофоном. 

3.Научить пению «а капелла» (без музыкального сопровождения).  

4. Привить слаженность в коллективе. 
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5.Сценическая гибкость, пластика, мимика.  

6.Способствовать формированию эстетических вкусов.  

7.Воспитывать активных слушателей музыки, пропагандистов музыкальных 

произведений (лучшие образцы).  

8.Сформировать вокально–   хоровые навыки, чувство музыки, стиля. 

Сегодня актуальна проблема трудных подростков. В этой связи значение 

вокально-хореографического кружка – как средство эстетического воспитания и 

вовлечения в художественное творчество особенно велико.  

Вся работа строится по определённому плану, в котором отражается 

учебно-воспитательная, организационная, общепедагогические задачи. 

Функции: 

Воспитательная функция – развитие интереса и любви к хорошей музыке, 

танцу, потребность общения с ними, воспитание эстетических чувств молодежи, 

художественного вкуса, нравственных качеств личности каждого. 

Обучающая функция – научить детей правильному звукоизвлечению, 

дыханию, сложностям пения, научить быть музыкально-грамотными людьми на 

определенном уровне, научить разбираться, понимать, анализировать 

произведения, песни, звучащие в эфире. В танце научить правильному движению 

исходя из музыкального материала. Научить применять мимику в танце. 

Развивающая функция – развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, развитие внимания, музыкального слуха, певческого голоса, 

воображения, памяти. Развитие пластики в танце, слаженности в коллективной 

хореографии. Средствами музыки и танца развивать и формировать личность. 

Образовательная функция – знакомство с произведениями мировой 

музыкальной культуры и отечественными музыкальными произведениями, 

известными танцевальными коллективами. Задача: научить детей давать свою 

оценку услышанному, увиденному, побуждать к самостоятельным обобщениям и 

выводам, и представить им право выбора произведения для исполнения для 

творчества. 

 

 1.6 Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 
  

Студенты должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо 

постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому пению, то 

есть научить учащихся петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно 

творческие возможности каждого индивидуума, открывать и растить таланты, 

подбирать для изучения репертуар соответственно его вокальному опыту. В 

процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать 

развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, 

ритмичности. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала, умение практически использовать 

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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полученные умения и навыки, например – выступление вокального коллектива с 

концертами.  

Музыкально, выразительно и осмысленно исполнять танцевальные движения. 

фантазировать и находить свои оригинальные движения для выражения характера 

музыки. Творчески мыслить на занятиях. Самостоятельно выполнять требуемые 

перемены направления и темпа движения, руководствуясь музыкой. Повторять 

любой ритм, заданный педагогом. Сохранять правильное положение корпуса, рук, 

ног при исполнении танцевальных движений, правильно распределяя дыхание. 

Концертные выступления на мероприятиях колледжа. 

 

1.7 Содержание программы. 

 

Формирование вокально-хоровых навыков: 

1. Работа над певческой установкой и дыханием. Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания 

(пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, 

способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нон 

легато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне голоса, умения 

использовать головной и грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность 

артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения звуков 

речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). 

Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 

вываривание согласных. 

4. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей 

(четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в 

более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого 

пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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5. Многоголосное пение. Построение интервалов в двух и трехголосий. 

Экспериментальное эстрадное пение – смешение интервалов. 

6. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение 

учащегося пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной 

работы. Задача педагога – подбирать репертуар для студентов в согласно их 

певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить их пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности 

индивидуума, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по 

ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического образа. 

 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план. 

 

1 год обучения 

Вокальное творчество: 

 
№ Перечень 

разделов и тем 

Теория Практика Всего Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1  1 Собеседование 

2. Формирование навыков исполнительского мастерства 

2.1. Певческое дыхание; 

Чистое 

интонирование 

6 30 36 Педагогическое 

наблюдение 

2.2. Певческая 

артикуляция 

5 25 30 Педагогическое 

наблюдение 

2.3. Чувство ритма 10 10 20 Педагогическое 

наблюдение 

2.4. Основы сценического 

движения 

6 20 26 Педагогическое 

наблюдение 

2.5 Постановка голоса 10 30 40 Педагогическое 

наблюдение 

3. Формирование навыков работы со звукоусиливающей аппаратурой 

3.1. Работа с 

микрофоном; 

 

1 13 14 Анализ 

проделанной 

деятельности 

3.2. Работа с 

акустической 

системой 

6 10 16 Анализ 

проделанной 

деятельности 
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3.3. Работа с 

минусовыми 

фонограммами 

2 14 16 Концертные 

выступления 

3.4. Подготовка к 

концертному 

исполнению 

репертуара 

1 5 6 Концертные 

выступления 

4. Постановка эстрадного номера 

4.1. Режиссура 

эстрадного номера и 

режиссерский 

разбор песни 

6 30 36 Анализ 

проделанной 

деятельности 

4.2. Художественная 

выразительность 

2 4 6 Анализ 

проделанной 

деятельности 

5. Развитие навыков исполнительского мастерства 

5.1. Певческое дыхание;  8 10 18 Педагогическое 

наблюдение 

5.2. Певческая 

артикуляция 

1 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

5.3. Развитие 

ритмической свободы 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

5.4. Интонирование 6 10 16 Педагогическое 

наблюдение 

6 Гармония;  10 6 16 Промежуточная 
аттестация 

7. Мелизматика 8 10 18 Анализ 

проделанной 

деятельности 

8. Работа со 

звукоусиливающей 

аппаратурой 

4 10 4 Студийная запись 

 9. Режиссерский разбор песни 

9.1. Идейно-тематический 

анализ песни 

2 14 16 Педагогическое 

наблюдение 

9.2. Определение 

действенного 

4 6 10 Педагогическое 

наблюдение 
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содержания в песне 

10. Сценическая 

культура и 

сценический образ 

1 1 2 Анализ 

проделанной 

деятельности 

 Итоговое занятие  2 2 
Отчётный концерт 

 Итого:   360 
 

 

Раздел 3. Учебно-тематический план 

 

2 год обучения 

Вокальное творчество: 
№ Перечень разделов и тем Теория  Практика Всего Формы 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие 1  1 Собеседование 

2. Формирование навыков исполнительского мастерства 

2.1  Певческая установка. 

Одновременный вдох 

и начало пения. 

Мягкая атака звука. 

Округление гласных. 

Способы 

формирования 

гласных звуках в 

различных регистрах 

(головное звучание). 

6 30 36 Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Посадка певца, 

положение корпуса, 

головы. 

Различные характеры 

дыхания перед 

началом пения в 

зависимости от 

характера 

произведения: 

медленное, быстрое. 

5 25 30 Педагогическое 

наблюдение 

2.3 Навыки исполнения, 

сидя и стоя. 

 Смена дыхания в 

процессе пения. 

10 10 20 Педагогическое 

наблюдение 

2.4 Певческое дыхание. 

Музыкальный звук. 

Высота звука 

6 20 26 Педагогическое 

наблюдение 

2.5 Дыхание перед 10 30 40 Педагогическое 
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началом пения 

Естественный 

свободный звук без 

крика и напряжения. 

Мягкая атака звука. 

Работа над 

звукоизвлечением и 

чистотой интонации. 

Естественный 

свободный звук без 

крика и напряжения 

наблюдение 

3. Формирование навыков работы со звукоусиливающей аппаратурой 

3.1 Работа с 

фонограммой.  

Подготовка к 

концертному 

исполнению 

репертуара 

1 5 6 Концертные 

выступления  

3.2 Пение под 

фонограмму  

2 14 16 Анализ проделанной 

деятельности 

3.3 Работа с микрофоном 1 13 14 Анализ проделанной 

деятельности 

3.4 Работа с 

акустической 

системой. 

Подготовка к 

концертному 

исполнению 

репертуара 

6 10 16 Анализ проделанной 

деятельности 

4. Постановка эстрадного/народного номера  

4.1 Режиссура 

эстрадного/народного 

номера и 

режиссерский разбор 

песни 

6 30 36 Анализ проделанной 

деятельности 

4.2 Художественная 

выразительность 

2 4 6 Анализ проделанной 

деятельности 

5. Развитие навыков исполнительского мастерства 

5.1 Певческое дыхание. 

Смена дыхания в 

процессе пения 

(различные приёмы 

дыхания (короткое и 

активное в быстрых 

произведениях, более 

спокойное в 

8 10 18 Педагогическое 

наблюдение 
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медленных, цезуры, 

знакомство с 

навыками «цепного» 

дыхания (пение 

выдержанного звука 

в конце 

произведения; 

исполнение 

продолжительных 

музыкальных фраз на 

«цепном» дыхании). 

5.2 Работа над 

звукоизвлечением и 

чистотой 

интонирования. 

1 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

5.3 Пение легато. Пение 

нон легато. 

6 10 16 Педагогическое 

наблюдение 

5.4 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение  

6. Работа над 

особенностями 

произношения при 

пении (напевность 

гласных, умение их 

округлять, 

стремление к чистоте 

звучания неударных 

гласных) быстрое и 

чёткое 

выговаривание 

согласных. 

10 6 16 Педагогическое 

наблюдение  

7. Формирование 

чувства ансамбля, 

выработка активного 

унисона. 

8 10 18 Промежуточная 

аттестация  

8. Навыки пения 

двухголосия песен 

без сопровождения. 

Навыки пения 

трёхголосных песен 

под музыкальное 

сопровождение и без 

сопровождения. 

4 10 4 Анализ проделанной 

деятельности 
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9. Режиссерский разбор песни 

9.1 Развитие 

сценических, 

артистических 

способностей 

обучающихся, их 

умения 

согласовывать пение 

с ритмическими 

движениями 

2 14 16 Педагогическое 

наблюдение 

9.2 Работа над 

выразительным 

исполнением песни и 

созданием 

сценического образа.  

4 6 10 Педагогическое 

наблюдение  

10. Сценический образ, 

сценическая 

культура. 

1 1 2 Анализ проделанной 

деятельности  

 Итоговое занятие  2 2 Отчётный концерт 

 Итого:   360  

 

 

Раздел 4. Содержание учебно-тематического плана 1 год обучения  
 

I. Вводное занятие Знакомство с обучающимися.  

Цель и задачи обучения. Беседа о вокальном искусстве «Песня как самый 

популярный музыкальный жанр». Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Прослушивание музыкального материала. Правила по технике безопасности на 

занятиях эстрадным вокалом.  

II. Формирование навыков исполнительского мастерства. 

Певческое дыхание Теория. Понятия: «певческое дыхание», «опора», «виды 

дыхания». Основы певческого дыхания. Элементарные правила в работе над 

певческим дыханием. Практика: дыхательная гимнастика, направленная на 

формирование у обучающихся навыков правильного певческого дыхания; 

отработка навыков различного характера дыхания в зависимости от характера 

исполняемого произведения (быстрое, медленное); смены дыхания в процессе 

пения. 

Чистое интонирование Теория: вокальная интонация как одна из главных 

составляющих обучения искусству эстрадного вокала. Звукообразование как 

извлечение голосом звуков, отвечающих вокальным требованиям: легкости, 

открытости, полётности, напевности, мягкости. Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Факторы, влияющие на чистоту 
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интонирования. Звуковысотный диапазон. Гигиена голоса. Практика: тренинги, 

направленные на воспроизведение точного по высоте звука, на формирование 

правильного певческого звука, на расширение звуковысотного диапазона. 

Певческая артикуляция Теория: понятие дикции; основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань, голосовые связки, 

артикуляционный аппарат и особенности певческой артикуляции (движение 

челюсти, положение языка, участие губ, положение нёба). Отличие вокальной 

речи от разговорной. Процесс овладения певческой артикуляцией. Правильное 

произношение музыкальных фраз. Вопросы орфоэпии (гласные и согласные, их 

роль в пении, взаимоотношение гласных и согласных в пении, отнесение внутри 

слова согласных к последующему слогу). Практика: речевые тренинги, 

включающие в себя комплекс упражнений, направленных на формирование у 

обучающихся четкой дикции при пении, на формирование вокальной речи; 

упражнения на формирование гласной в головном резонаторе.  

Чувство ритма. Теория: понятие ритма в его широком значении. Ритм как 

один из важных элементов музыкального языка. Ритмические единицы в музыке 

(длительности отдельных звуков и пауз). Ритмический рисунок. Понятия сильной 

и слабой долей. Ритмический слух как средство развития музыкальных 

способностей. Практика: сочетание вокально-интонационного и речевого 

тренингов с ритмическими заданиями, направленными на метроритмическое 

ощущение музыки (сильной и слабой долей).  

Основы сценического движения. Теория: Двигательная культура артиста. 

Роль и значение интуиции. Понятие пластики. Техники разнообразных 

сценических двигательных умений и навыков. Координация «голос-движение». 

Практика: комплекс упражнений на пластичность тела и звука.  

III. Формирование навыков работы со звукоусиливающей аппаратурой. 

Работа с микрофоном Теория: «Что такое микрофон?». Беседа о специфике 

эстрадного пения с точки зрения используемых технических средств. Инструктаж 

по правилам пользования микрофоном. Практика: Исполнение разучиваемого 

репертуара с микрофонами. Формирование навыка работы с техническими 

средствами звукоусиления – микрофонами.  

Работа с акустической системой Теория: акустическая система для создания 

объемного звука. Правила работы над музыкальным произведением с 

использованием акустической системы (при наличии линии мониторов и их 

отсутствии). Практика: работа над исполнением вокальных произведений с 

использованием акустической системы, включающей наличие мониторов, и при 

их отсутствии.  

Работа с минусовыми фонограммами. Теория: понятие минусовой 

фонограммы и определение лучшей минусовки. Сложности, возникающие при 

исполнении песни с использованием минусовой фонограммы. Особенности и 

последовательность работы с минусовыми фонограммами. Практика: работа над 

музыкальными произведениями с использованием минусовых фонограмм.  

Подготовка к студийной записи и концертному исполнению репертуара. 

Теория: правила и особенности работы с наушниками; работа с диктофоном. 

Практика: формирование навыка работы с наушниками и самостоятельной работы 

с диктофоном. Концертное исполнение репертуара.  
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IV. Постановка эстрадного номера. 

Режиссура эстрадного номера и режиссерский разбор песни Теория: 

понятие эстрадного номера; особенности работы над ним. Работа с текстом в 

вокальном произведении. Сценические задачи исполнителя (Что делаю? Зачем 

делаю? Как делаю?). Сценографическое решение песни. Практика: разбор текста 

песни на примере конкретного музыкального произведения.  

Художественная выразительность Теория: понятие пластики, внутренней 

энергии, внутренних и внешних зажимов; виды сценических движений; элементы 

творческого самочувствия. Практика: формирование навыков выразительного 

исполнения эстрадного номера через приемы вокального искусства, сценического 

движения, выразительной музыкальной речи; формирование сценической 

культуры, сценического мастерства, устранение внутренних и внешних зажимов. 

V. Итоговое занятие Практика: итоговая аттестация обучающихся в форме слепых 

прослушиваний; отчётный концерт студии.  

 

Раздел 5. Содержание учебно-тематического плана 2 год обучения 

  

I. Вводное занятие Беседа о стилевых особенностях эстрадного вокального 

искусства. Прослушивание музыкального материала. Правила по технике 

безопасности на занятиях эстрадным вокалом.  

II. Развитие навыков исполнительского мастерства. 

Певческое дыхание Теория: активный вдох и свободный выдох. Дыхание в 

основе речевой и музыкальной фразировки. Динамическое движение внутри 

фразы и в песне. Певческое дыхание на длинные фразы, на штрихи «legato», 

«staccato», «non legato». Практика: работа над певческим дыханием: активный 

вдох и наполненный свободный выдох. Вокально-интонационный и речевой 

тренинги, направленные на формирование и закрепление у обучающихся навыков 

правильного свободного певческого дыхания и навыка пения на различные 

штрихи «legato», «staccato», «non legato». Пение с паузами и формирование звука. 

Певческая артикуляция Теория: правила пения на различные музыкальные 

штрихи; специальные правила художественного языка (в основе – московское 

произношение); закрепление навыков резонирования звука. Характеристики 

речевых фонем с точки зрения вокала. Формирование высокой и низкой 

певческой форманты. Речевые особенности исполнения песен на русском и 

иностранных языках. Динамика и выразительность музыкальной речи. Практика: 

вокально-интонационный и речевой тренинги, направленные на отработку 

внятной и выразительной музыкальной речи.  

Развитие ритмической свободы Теория: внутренняя пульсация; синкопы; 

перенос акцентов, акцент на 2-ю долю. Ритмическая координация. Практика: 

комплекс упражнений, направленный на координацию при пении гармонии звука 

и тела, на метроритмическую ориентацию в музыкальном пространстве 

(понимание сильной и слабой долей, умение синкопировать). Сочетание 

вокально-интонационного и речевого тренингов с активными движениями. 

Интонирование Теория: закрепление навыков координации в мелодических 

построениях. Интонирование в ансамбле – унисон, гармонические построения. 

Концентрический и фонический методы обучения пению. Практика: вокально-
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интонационный и речевой тренинги, направленные на формирование и 

закрепление у обучающихся навыков чистого интонирования в унисоне и 

раскладках. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента.  

Гармония Теория: правила подбора музыкальной гармонии: определение 

тоники и главных ступеней лада; трезвучия. Многоголосное пение. Практика: 

подбор музыкальной гармонии; гармонический анализ песни; упражнения, 

направленные на чистое исполнение двухголосия и трёхголосия в разучиваемых 

произведениях. Мелизматика Теория: определение мелизмов в вокале. История 

возникновения первых мелизмов, их развитие и изменение с течением времени. 

Основные виды мелизмов: трель, группетто, долгий и короткий форшлаг и др. 

Использование музыкального приема в вокальном эстрадно-джазовом 

исполнительстве. Музыкальные стили, для которых свойственно использование 

большого количества мелизмов. Практика: анализ мелизматики у современных 

эстрадно-джазовых исполнителей. Методы и упражнения, способствующие 

развитию мелкой вокальной техники у эстрадно-джазовых вокалистов. Тренинг 

по развитию мелкой вокальной техники.  

III. Работа со звукоусиливающей аппаратурой.  

Теория: беседа о средствах технической поддержки эстрадного артиста. 

Инструктаж по правилам пользования микрофоном.  

Особенности работы с разными видами микрофонов (на стойке, 

радиомикрофонами, гарнитурой). Практика: исполнение разучиваемого 

репертуара с микрофонами. Динамическая работа с микрофоном. Передача 

микрофонов. Формирование навыка работы с акустической системой при наличии 

мониторной линии. Закрепление и дальнейшее развитие навыка работы с 

техническими средствами звукоусиления – микрофонами.  

IV. Режиссерский разбор песни. 

 Идейно-тематический анализ песни Теория: определение темы, идеи, 

последовательности событий и поступков персонажей на всём протяжении 

номера, стилевых и жанровых особенностей номера. Определение конфликта как 

основной движущей силы произведения. Тройственная природа конфликта – 

музыкальный, драматургический, трюковый (технический). Анализ музыкальной 

стороны песни: настроение, характер, кульминация. Практика: подробный разбор 

и анализ изучаемого текста музыкального произведения. 

Определение действенного содержания в песне Теория: определение 

сверхзадачи – конкретной цели, ради которой исполняется песня. Событийный 

ряд: исходное, основное и финальное событие. Виды кульминации в песне. 

Драматургия номера. Практика: работа над конкретным музыкальным 

произведением: разбор содержания и формы песни, выявление кульминации, 

динамических оттенков, определение лица, от которого исполняется данная 

песня; выявление «изюминки» эстрадного произведения.  

V. Сценическая культура и сценический образ Теория: жесты вокалиста: 

движение рук, кистей, глаз, тела. Правильная осанка. Сочетание движения 

головы, шеи, плеч, корпуса, бедер, ног. Мимика. Выражение лица. Улыбка. 

Владение собой, устранение волнения на сцене. Пластичность и статичность. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на 
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сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. Практика: 

мимический тренинг; просмотр в записи и анализ своих выступлений и 

выступлений других вокалистов.  

VI. Итоговое занятие. 

Практика: итоговая аттестация обучающихся в форме отчётного концерта 

студии. 

 

Раздел 5. Методическое обеспечение программы 
 

5.1 Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 
 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор), компьютер, 

микрофоны, магнитофон, аудионосители. Методические, нотные пособия по 

вокалу, сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Основные способы и формы работы с студентами: индивидуальные и 

групповые, теоретические и практические. Конкретные формы занятий 

вокального кружка: беседы, индивидуальная работа, концерты. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

словесные, наглядные, практические, объяснительно – иллюстративные. 

 

 

Раздел 6. Формы контроля и оценочные материалы  
 

6.1 Виды контроля 

 

Результативность освоения программного материала отслеживается 

систематически в течение года с учетом уровня знаний и умений школьников на 

начальном этапе обучения. С этой целью используются разнообразные виды 

контроля: – предварительный контроль (проводится в сентябре, когда 

комплектуется группа). Если к педагогу приходит ребенок в течение учебного 

года, он тоже проходит через это испытание. Задача педагога – установить на 

каком уровне находится воспитанник к началу занятий. Проводится в форме 

собеседования и прослушивания; – текущий контроль (проводится на каждом 

занятии). В ходе занятия педагог следит за активностью обучающихся, оценивает 

их реакцию, заинтересованность, внимание, продуктивность деятельности. 

Текущий контроль позволяет педагогу увидеть имеющиеся недоработки и 

вовремя скорректировать работу с детьми; – промежуточный контроль (контроль 

освоения содержания тем программы в середине учебного года). Проводится в 

форме промежуточной аттестации, студийной записи, открытых занятий. – 

итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков в конце 

каждого учебного года). Сопоставляя начальный уровень развития ребенка и 

конечный (результаты итоговой аттестации), можно судить о достигнутых 

результатах. Сопоставление исходного и конечного уровня обучения 

воспитанников в целом позволяет судить о качестве образования. Проводится на 

итоговых занятиях в виде слепых прослушиваний, отчётных концертов, итоговой 

аттестации.  
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6.2. Формы контроля 

 

Для подведения итогов обучения по программе используются 

разнообразные формы контроля:   

конкурсы; 

  концертные программы; 

  открытые занятия; 

 18  промежуточная и итоговая аттестации; 

  студийная запись; 

  слепые прослушивания; 

  анализ продуктов деятельности (своих выступлений и выступлений 

товарищей).  

Любое публичное выступление воспитанников студии является формой 

подведения итогов работы и лично каждого воспитанника и коллектива в целом. 

Участниками отчетных концертов коллектива непременно являются педагоги. В 

конце учебного года воспитанники коллектива проходят обязательную итоговую 

аттестацию с участием не только педагогов студии, но и внешних экспертов. 

 

Раздел 7. Методы выявления результатов развития и воспитания 

 

Способом проверки результатов развития и воспитания являются 

повседневные систематические педагогические наблюдения за учащимися и 

собеседования. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и 

их интереса к занятиям, уровень гражданской ответственности, социальной 

активности, культуры и мастерства; анализ и изучение результатов продуктивной 

деятельности и др. Личностные достижения обучающихся можно рассматривать 

как осознанное позитивно-значимое изменение в мотивационной, когнитивной, 

операциональной и эмоционально-волевой сферах, обретаемое в ходе успешного 

освоения избранного вида деятельности.  

 

7.1 Формы и способы фиксирования результатов 

 

Формами фиксации результатов личностных достижений детей являются: - 

протоколы аттестации обучающихся установленного образца; - «портфолио» 

достижений обучающихся; - индивидуальные карты учёта динамики личностного 

развития ребенка; - дневник наблюдения педагога дополнительного образования. 
 

Раздел 8. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

8.1. Особенности работы по программе 

 

Жанр эстрадного и народного вокала не подразумевает многообразия форм 

обучения. На базовом уровне – это групповые занятия. Только в исключительных 

случаях для достижения более высоких образовательных результатов или в силу 
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особенностей здоровья проводятся индивидуальные занятия или занятия в малых 

группах. Групповая форма сложнее для педагога, но при коллективном 

исполнении, когда ребенок чувствует плечо товарища, ему психологически легче 

усваивать материал и достигать успешности, которая так важна детям в их 

социализации. Работа над репертуаром всегда начинается со знакомства с 

культурным образцом предложенного произведения в исполнении признанных 

мастеров эстрадного вокала и анализа услышанного. Создание разновозрастного 

коллектива и благоприятного микроклимата в нем, когда старшие воспитанники 

студии помогают младшим, а те в свою очередь, являясь менее опытными 

исполнителями, слышат в исполнении старших образовательный результат, 

который они могут реально достичь, служит дополнительной мотивацией. Для 

каждой группы с учетом специфических особенностей ее участников, в речевом и 

вокально�интонационном тренингах используются адресно-направленные 

упражнения. При работе с репертуаром – авторские вокальные аранжировки. Для 

дальнейшего совершенствования и воспитания навыка адекватной оценки 

личного и коллективного результата репертуар, исполняемый на репетициях, 

записывается и анализируется участниками группы.  

Для формирования психологической стойкости, необходимой не только на 

публичных выступлениях, но и в любой стрессовой для ребенка ситуации, с 

группой проводятся занятия, обучающие владению простыми техниками 

релаксации и расслабляющего дыхания. Для воспитания активной гражданской 

позиции и организации социально значимой деятельности воспитанники 

коллектива вовлекаются в благотворительную деятельность. Работа над 

репертуаром проводится по следующей схеме:  

- прослушивание культурных образцов;  

- определение творческих задач и сценического воплощения выбранного 

репертуара;  

- самостоятельное разучивание поэтического материала и мелодии; 

 - отработка интонационно и артикуляционно сложных музыкальных фраз;  

- работа над ансамблевым звучанием и нюансами;  

- подготовка к студийной записи. 

 

Раздел 9.  Методы и методические приемы 

 

В ходе проведения занятий используются разнообразные методы обучения:  

- словесный (объяснение);  

- наглядный (показ педагога или прослушивание записей, просмотр 

видеоматериалов выдающихся исполнителей); 

 - практический (выполнение комплекса упражнений); 

 - репродуктивный (объяснение новых творческих задач на основе 

приобретенных навыков);  

- для старшей возрастной группы – метод самостоятельной работ 

 

 


