


	  

	  

	  

	  

	  



В настоящее время обучение эстрадному пению является одним из ведущих 
направлений в дополнительном образовании. Занятия эстрадным пением предполагают 
многостороннюю работу с воспитанниками: развитие у них музыкального слуха 
(мелодического, звуковысотного, гармонического, внутреннего), музыкального 
мышления, развитие творческих способностей, наполнение музыкально-слуховых 
представлений. 
Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 
В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и 

подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 
образования, школ искусств. 
Человек наделен от природы особым даром - голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 
явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий 
в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 
певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 
голосового аппарата. 
Образовательная программа «Сольное пение» соответствует основной цели 

образования в России, направленной на развитие творческих способностей 
обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 
самосовершенствованию. 
Образовательная программа дополнительного образования детей «Сольное пение» 

разработана в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
- Требованиями к структуре и содержанию программы дополнительного образования 
детей (письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003г. 
№28-02-484/16);



	  

- Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 
(Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 
поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06- 1844). 

Новизна программы 

Новизна программы «Сольное эстрадное пение» в том, что она разработана для 
детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не 
только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа - это механизм, который определяет содержание 
обучения вокалу, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных 
умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую 
очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического 
воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, последовательности 
сопровождающей систему практических занятий. Главная идея, философия творческого 
объединения «Сольное пение» - все дети талантливы и им гарантирована возможность 
для успешного развития. 

Особенностью работы в рамках программы является интенсивность освоения 
детьми различных видов деятельности. Задача не только заинтересовать ребёнка каким-
либо делом, но и помочь ему достичь определённого положительного результата. В 
этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 
должна быть адекватна индивидуальным возможностям обучающегося. 

Деятельность творческого объединения предполагает совершенствование работы 
по развитию детской одарённости, созданию условий для выхода на городской, 
областной, межрегиональный и Международный уровни. 

Актуальность программы 

Все знают, какой притягательной силой для детей обладает вокальная музыка, она 
раскрепощает, убирает комплексы, помогает самовыражению и самоутверждению в 
нашем сложном мире. Направленность программы позволяет наиболее полно 
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса 
умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 
общении и самореализации через занятия и выступления, тренирует память, 
музыкальный слух и даже помогает в изучении иностранных языков. Как важно 
сегодня воспитывать молодежь на хороших образцах вокальной музыки, в которой 
мелодия и текст обогащают, углубляют друг друга, и песенный образ благодаря этому 
приобретает исключительное воздействие на ребенка. Это помогает ему, разобраться в 
огромном количестве вокальной музыки, показывает, что хорошая музыка возвышает 
человека, делает его чище и благороднее. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Занятия в 
творческом объединении дают возможность каждому из обучающихся удовлетворить 
не только свои образовательные потребности, реализовать способности, радовать 



	  

школьный социум и окружение вне школы своими способностями, получить оценку и 
общественное признание в творческом объединении, в школе, в городе, округе, в 
России. Увлеченные любимым делом ребята высоконравственны, добры и воспитаны, 
принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа взаимодействия 
с окружающим сообществом. 

На занятиях осуществляется психологическая и практическая подготовка 
обучающихся к выбору профессии. И даже если не многие свяжут свою жизнь с 
вокальным искусством, навыки, полученные на занятиях в творческом объединении, 
пригодятся в будущем. 

Программа «Сольное пение» 
• способствует вовлечению детей в творческую деятельность, что создает условия 
для эмоционального и интеллектуального развития ребенка; 

• обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную деятельность 
обучающихся в культурной жизни города и Курской области; 

• создаёт условия для культурного самоопределения личности обучающегося; 
• обеспечивает занятость детей вне школы, являясь одним из способов решения 
этой острой социальной проблемы. 
Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 
навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 
передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 
дополнительного образования детей «Сольное п-ение» направленная на духовное 
развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 
детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 
пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 
благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную 
речь. Пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 
гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида 
к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 
одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в объединении - 
это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих 
силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. Педагогическая 
целесообразность программы в том, что программа обеспечивает формирование 
умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 
навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 
ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 
певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским 
указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 
своего вокального звучания). 



	  

Направленность программы 

Содержание данной образовательной программы соответствует рекомендуемой 
направленности дополнительных образовательных программ 
— художественная. 
Образовательная программа «Сольное пение» представляет собой логически 

выстроенную систему работы, направленную на обеспечение духовно-нравственного 
становления личности обучающегося, его самоопределение и создание условий для 
самореализации; 

выявление одаренных детей, обладающих способностями к творческой 
деятельности. 

Цель программы: 
организация образовательного процесса, направленного на создание условий для 

развития творческих способностей обучающихся, самореализации их личности через: 

освоение знаний на основе включения обучающихся в различные виды деятельности 
(познавательной, художественной, ценностно-ориентированной\ коммуникативной) 
по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда; 
овладение специальными умениями вокального исполнительства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных планов с учетом 
личных особенностей;; 
развитие познавательных интересов, творческого и образного мышления, 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей и разносторонних 
качеств личности обучающихся, путём приобщения их к культурному наследию; 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 
практических задач; сотрудничеству в коллективной деятельности; 
воспитание качеств личности: трудолюбия, целеустремлённости, уважительного 

отношения к людям, ответственности; 
получение опыта применения знании и умении в самостоятельной деятельности и 

готовности к продолжению дальнейшего обучения. 

Задачи: 
Образовательные: 
1 .овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 
деятельности: пении, культуре поведения на сцене; 
2. профессиональными знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для занятий эстрадным пением; 
3. расширение музыкального кругозора и общей культуры; 
4. приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 
творчества) 
Развивающие: 
1 .развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; 
2. развитие музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти; 
3. развитие музыкального восприятия и творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 



	  

4. развитие голосового аппарата; 
5. развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 
представлений, чувства ритма, развитие художественного воображение, творческой 
фантазии, инициативы; 
6. развитие навыков самоанализа, необходимых для оценки собственной работы и 
работы других; 
7. развитие нравственного, умственного и физического здоровья как основы 
гармонично развитой личности, способной жить и действовать в согласии с самим 
собой, другими людьми, обществом и природой. 
Воспитательные: 
1. воспитание духовной культуры, нравственных и эстетических чувств; 
2. воспитание музыкального вкуса, 
2. воспитание любви к человеку, к своему народу, к Родине, уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных стран мира; 
3. воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Организация образовательного процесса 
Программа модифицированная, рассчитана на 3 года обучения. Занятия 

индивидуальные. Режим занятий: 1час два раза в неделю (72 часа в год). 

Младшая группа - первый год обучения - это дети 6- 10 лет, средняя группа 
- второй год обучения - дети 11-14 лет, старшая группа - 15-17лет. Это позволяет 
педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для 
теоретической и практической работы. Содержание, формы и методы деятельности на 
каждой ступени подбираются исходя из возрастных особенностей детей на основе их 
личностного развития и уровня подготовки. 

Продолжительность занятия - 45 минут. Перерыв между занятиями - 10 минут. 

Условиями для приема в детское объединение являются: желание заниматься 
именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям, наличие 
слуха, чувство ритма, музыкальной памяти. Основание для отчисления: непосещение 
занятий. 

Условия реализации программы 
1. Материально-технические: 
-музыкальный инструмент (синтезатор); 
- аудиосредства: магнитофон, микрофон, музыкальный центр, электронные 
аудиозаписи и медиа - продукты (формат CD, MP3); 
-звукоусилительная аппаратура; 
- наличие специального кабинета; 
- наличие репетиционного зала (сцена); 
- компьютер; 
- записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 
- зеркало; 
- шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 
материала); 



	  

- нотный материал, подборка репертуара; 
- записи выступлений, концертов; 
- возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения. 
2. Методические: 
- наличие аудио- и видеоматериалов с учебно-методическими комплексами; 
- дидактические материалы для работы с обучающимися, памятки, рекомендации; 
- методическая литература; 
- конспекты занятий. 
3 .Кадровые: 

Постановка целостного эстрадного номера предполагает освоение основных 
танцевальных движений в различных эстрадных стилях: рок-н-ролл, диско, 
латиноамериканские танцы и т.д. Это необходимо для того, чтобы свободно двигаться 
во время исполнения своего номера и участвовать в номерах других солистов. Поэтому 
педагог-вокалист должен работать совместно с педагогом-хореографом. 

Большое место в программе уделяется обучению детей сценической культуре, 
умению раскованно чувствовать себя на сцене, формированию у них художественного 
вкуса и способности к самостоятельному творчеству. Поэтому к работе над 
постановкой целостного эстрадного номера привлекается также режиссер-
постановщик. В ходе реализации программы немаловажно также сотрудничество с 
психологом. 
Ведущие	  теоретические	  идеи,	  принципы	  и	  технологии	  

Используемые методики: 
• методика работы над певческим дыханием (гимнастика А. Стрельниковой) 

• методика развития артикуляционного аппарата (скороговорки) 
• методика сценического движения (Теория и практика сценической школы 

(автор-составитель Адрачников С.Г.) 
• методика интонационно-корректирующих упражнений по В.В. Емельянову. 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в 
разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и 
сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития 
детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном 
количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными 
гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать 
и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что хорошая 
музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее? На эти вопросы искали 
ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого и 
современности. Этот вопрос попыталась решить и я при разработке данной программы. 

В основу программы для организации творческого процесса воспитания 
вокалистов в условиях вокального объединения положены в первую очередь, 
практические рекомендации уникального метода обучения вокалу Натальи 
Княжинской, подготовлены с учетом богатого опыта Института им. Гнесиных, 
семейных секретов и традиций обучения вокалу, а также личного опыта певицы и 
педагога по вокалу в третьем поколении. 



	  

Также в программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 
ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 
психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 
способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие 
музыкального слуха. 

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят как один из 
основополагающих. Интересен и используется в практике работы вокального 
объединения многолетний опыт Н.Б. Гонтаренко, педагога отделения музыки и пения 
Крымского государственного института им. М.И.Фрунзе. 

В основе программы рекомендации по развитию певческого голоса П.В.Голубева, 
заслуженного деятеля искусств УССР, профессора Харьковской консерватории и 
методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие 
выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, 
интонационного внимания, умения слышать и слушать себя), правила вокального 
пения, рекомендованные учащимся Н.И. Журавленко. 

Классические методики, которые используются при реализации программы, 
позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и 
контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие 
мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 
индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 
прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 
творческого подхода к методам их развития. 

Принципы заложенные в основу программы: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 
простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 
ребенка; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

- принцип практической направленности. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие 
эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой 



	  

многоплановости. 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 
формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 
- информационно-коммуникативные технологии. 

Методы	  организации	  образовательного	  процесса	  
На занятиях творческого объединения применяются как общепринятые 

дидактические методы, так и методы вокального обучения. 
В творческом объединении используются следующие методы организации 
образовательного процесса: 

1. По признаку получения знаний: 
1) словесные: устное изложение материала (метод организации познавательной и 
ценностно-ориентировочной деятельности, предполагающий диалог между педагогом и 
детьми преимущественно по вопросам педагога. Представляет собой цельное, 
логически связанное рассуждение, начинающееся постановкой цели и завершающееся 
выводами); анализ текстов, структуры музыкального произведения; 
2) наглядные: показ видеофильма, иллюстраций; применение ИКТ; показ, исполнение 
изучаемого материала педагогом; наблюдение; работа по образцу; 
3) практические: тренинг; вокально-тренировочные упражнения (многократное 
повторение действий с целью формирования вокальных умений и навыков); работа в 
нотной тетради; выступление; исполнение вокального произведения; восприятие 
музыки; работа над словом, художественным образом. 

2. По способам организации деятельности: 
информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием источников 

знаний (книг, журналов, компьютера)- восприятие и усвоение детьми готовой 
информации; 
- репродуктивные (воспроизведение знаний и освоение способов деятельности по 
заданиям педагога); 
- эвристические; 
- проблемного изложения материала; 
-исследовательские(овладение методами научного познания, самостоятельной и 
творческой работы). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 
- методы формирования познавательных интересов; 
- методы формирования чувства долга. 

4. Методы контроля и самоконтроля. 



	  

5. Методы формирования устойчивой мотивации: 
- соревнования, создание ситуации успеха; 
- познавательные игры; 
- учебные дискуссии. 

Формы	  и	  режим	  занятий	  
беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 
композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 
актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие - посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 
фестивалей. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 
академической манеры пения. 

Учебное	  занятие	  строится	  по	  схеме:	  

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 
дыханием (2-3 мин); 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведением; 

- анализ занятия. 
Виды занятий 

Учебное занятие - это модель деятельности педагога и обучающегося, где представлены 
все элементы образовательного процесса: цели, содержание, средства, методы, организация. 
Качество занятия завысит от правильного определения каждого из этих компонентов и их 
рационального сочетания. 
Структура обучающего занятия 

I этап: организационный -подготовка детей к работе на занятии: 
-создание психологического настроя на учебную деятельность: 



	  

-активизация внимания. 
II этап: проверочный 
-установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания: 
-выявление пробелов и их коррекция; 
-проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
III этап: подготовительный -сообщение темы, цели учебного занятия; 
-мотивация учебной деятельности. 
IVэтап: основной 
усвоение новых знаний и способов действий; 
-первичная проверка понимания; 
-закрепление новых знаний и способов действий; 
-обобщение и систематизация знаний. 
V этап: контрольный 
-выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
VI этап: итоговый 
-анализ и оценка успешности достижения цели; 
-перспектива последующей работы. 
VII этап: рефлексия -мобилизация детей на самооценку. 
VIII этап: информационный -инструктаж по выполнению домашнего задания; 
-определение перспективы следующих занятий. 

Занятие-игра 
Тип учебного занятия; закрепление знаний и способов деятельности. 
Дидактическая цель: обеспечить закрепление знаний и способов деятельности 

воспитанников. 
Структура: 
I. Оргмомент. 
II. Мотивация. 
III. Актуализация знаний и способов действий. 
IV. Конструирование образца применения в стандартной и измененной ситуациях. 
V. Самостоятельное применение знаний. 
VI. Контроль и самоконтроль. 
VII. Коррекция. 
VIII. Рефлексия. 

Занятие-экскурсия 
Тип учебного занятия: обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. 

Дидактическая цель: организовать деятельность воспитанников по обобщению знаний и 
способов деятельности. 
Структура: 
I. Оргмомент. 
II. Целеполагание. Мотивация. 
III. Анализ содержания учебного материала. 
IV. Выделение главного в учебном материале. 
V. Обобщение и систематизация. 
VI. Рефлексия. 

Контрольное занятие Тип учебного занятия: проверка, оценка, коррекция знаний и 
способов деятельности.  
Дидактическая цель: обеспечить проверку и оценку знаний и способов деятельности 
воспитанников  

Структура: 
I. Оргмомент. 
II. Мотивация. Целеполагание. 



	  

III. самостоятельное выполнение заданий. 
IV. Самоконтроль. 
V. Контроль. 
VI. Анализ. 
VII. Оценка. 
VIII. Коррекция. 
IX. Рефлексия. 

Занятие-концерт 
Тип учебного занятия: комплексное применение знаний и способов деятельности. 
Дидактическая цель: создать содержательные и организационные условия для 

самостоятельного применения воспитанниками комплекса знаний и способов деятельности. 
Структура: 
I. Оргмомент. 
II. Мотивация. Целеполагание. 
III. Актуализация комплекса знаний и способов деятельности. 
IV. Самостоятельное применение знаний в сходных и новых ситуациях. 
V. Самоконтроль и контроль. 
VI. Коррекция. 
VII. Рефлексия. 

Занятие-репетиция 
Тип учебного занятия: закрепление знаний и способов деятельности. 
Дидактическая цель: обеспечить закрепление знаний и способов деятельности 

воспитанников. 
Структура: 
I. Оргмомент. 
II. Мотивация. 
III. Актуализация знаний и способов действий. 
IV. Конструирование образца применения в стандартной и измененной ситуациях. 
V. Самостоятельное применение знаний. 
VI. Контроль и самоконтроль. 
VII. Коррекция. 
VIII. Рефлексия 

Характеристика	  системы	  оценивания	  и	  отслеживания	  результатов	  
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. 

Методы	  контроля	  и	  управления	  образовательным	  процессом	  - это	  
наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 
вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ 
результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной 
установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 
прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Отслеживание результатов в творческом объединении направлено на получение 
информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение 
эффективности функционирования педагогического процесса. 
Оно ДОЛЖНО обеспечивать взаимодействие внешней обратной связи (контроль педагога) и 
внутренней (самоконтроль обучающихся). Целью отслеживания и оценивания 
результатов обучения является: 



	  

- содействие воспитанию у обучающихся ответственности за результаты своего 
труда, критического отношения к достигнутому, привычки к самоконтролю и 
самонаблюдению, что формирует навык самоанализа. 

Для проверки знаний, умений и навыков в творческом объединении используются 
такие виды и методы контроля как: 

Входной - направлен на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 
информацию об уровне подготовки обучающихся. Для этого вида контроля 
используются методы: 
-письменные (анкеты, тесты); 
-игры: деловые, ролевые, драматизации. 
Текущий - осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 
предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для этого вида 
контроля можно использовать такие методы: 
-устные (фронтальный опрос, беседа); 
-письменные (тесты, карточки-задания); 
-индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 
обучающихся); 
-наблюдения. 
Тематический - осуществляется по мере прохождения темы, раздела с целью 
систематизирования знаний обучающихся. Этот вид контроля подготавливает 
обучающихся к зачетным занятиям. Здесь можно использовать следующие методы: 
-практические (самостоятельная, контрольная работа, выполнение изделий и образцов); 
- индивидуальные; 
-комбинированные (творческий проект); 
-самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины неправильного 
решения познавательной задачи, устранение обнаруженных пробелов). 
Итоговый - проводится в конце полугодия, учебного года. Здесь целесообразно 
использовать участие в конкурсах, концертах, итоговых и открытых занятиях. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 
-индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за работой 
каждого обучающегося; 
-систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения: -
разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 
-всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка теоретических знаний, 
интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; -
дифференцированный подход. 

Виды	  контроля	  

№ Вид контроля Средства Цель Действия 
1 Входной Анкеты, 

педагогические 
тесты 

Выявление требуемых на 
начало обучения знаний. 
Выявления отдельных 

планируемых результатов 
обучения до начала 

обучения 

1 .Возврат к 
повторению базовых 
знаний. 

2. Продолжение 
процесса обучения в 
соответствии с 
планом. 
3. Начало
 обучения с 
более высокого 
уровня. 2 Текущий Педагогические тесты, Контроль за ходом Коррекция процесса 



	  

	  

Концерты	  и	  выступления	  
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и 

их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными 
действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 
программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 
танцевальными движениями или актёрской игрой. Концертная программа 
режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, 
яркой, разнообразной по жанрам. Участие в концертах, выступление перед 
родителями и перед своими сверстниками - всё это повышает исполнительский 
уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. Репетиционная и 
постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного плана. 

Вокальное воспитание и развитие обучающихся в основном происходит в 
процессе работы над музыкальным репертуаром. Репертуар подбирается с учётом 
вокальных и возрастных особенностей обучающихся: 
- художественной ценности музыкального материала; 
- воспитательного воздействия; 
- доступности музыкального и литературного текста; 
- разнообразия жанровой и музыкальной стилистики. 

При выборе репертуара учитываются мнение и возможности голосового аппарата 
обучающегося. В репертуар включаются песни разного характера и жанра. Сложность 
заключается в том, что надо учитывать не только интересы обучающихся, но и их 
психологические и физические возможности. 

Особое внимание при постановке голосового аппарата уделяется: 
певческой установке, звукообразованию, звуковедению, вокальным 
трудностям, дыханию, дикции, чистому интонированию. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 
обучающихся, в призовых местах. 

	  

Освоив образовательную программу, обучающийся приобретает широкий круг 
знаний, умений и владений, позволяющих ему ориентироваться в условиях 
современного мира, реализовать себя и свои возможности в жизни. 

Модель выпускника включает следующие личностные качества и 
характеристики: 
Духовно-нравственные качества:	  

- доброта; 
- нравственность; 
- способность жить и действовать в согласии с самим собой, другими 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 



	  

людьми, обществом; 
Творческие способности

- творческая активность; 
- эмоциональное отношение к исполнению; 
- владение навыками самоанализа, необходимыми для оценки 
собственной работы и работы других. 

А также будут сформированы следующие универсальные	  учебные	  действия	  
и	  развиты	  ключевые	  компетенции:	  
- внимание, память, мышление, 
- умение работать самостоятельно, в группе, вести диалог; 
- понимать творческую задачу, ставить цель, планировать ход работы, 
контролировать; 
- работать с разными современными источниками информации. 

Учебно-творческие знания, умения, владения	  
- устойчивая познавательная активность; 
- устойчивый интерес к вокальному искусству; 
- знание основ музыкальной грамоты, вокальной культуры; 
- уверенное владение вокальными навыками; 
- уверенное владение техническими средствами при исполнении 

(микрофон) 

В результате изучения полного курса программы у обучающихся будут 
сформированы представления: 

- о необходимости для каждого культурного человека способности к 
эстетическому восприятию окружающей действительности, эмоциональному 
отношению к ней; 

- об основных понятиях вокального искусства; 
- о видах и жанрах вокального искусства. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 год обучения) 

Педагогическая цель: Формирование мотивации к творческой деятельности, 
выражать себя в области личного творчества, развивать музыкальные способности. 

№ Наименование разделов и тем теория практика всего 
1. Вводное занятие 1 	   1 
2. Раздел « Певческая установка» 

2.1. Введение, знакомство с голосовым аппаратом. 
Понятие «Звук». 
2.2. Формирование вокальных навыков 
(дыхание, звукообразование, атака звука , дикция, 
фонетика.артикуляция.) 

4 
2 

2 

6 
2 

4 

10 
4 

6 

3. Раздел «Музыкальная гоамота» 10 12 22 



	  

	  

	  

СОДЕРЖАНИЕ	  РАЗДЕЛОВ	  И	  ТЕМ	  
(1 год обучения) 

1. Вводное	  занятие	  (1	  ч.)	  
Знакомство с работой детского объединения. Проведение инструктажа по технике 
безопасности и правилах поведения в экстренных ситуациях. 
2. Раздел	  «Певческая	  установка»	  (10	  ч.)	  
Выявление музыкальных способностей обучающихся. 
Прослушивание обучающихся по голосам. Понятие «Звук». 
Разновидности звуков (музыкальные и шумовые). 
Составление графических схем на различные по долготе звучания звуки. Работа с 
графическими схемами. 
Посадка певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя и стоя. 
Пение знакомых песен. Знакомство с голосовым аппаратом, строение голосового 
аппарата. 
2.2. Обзорный рассказ о распевании, упражнении, о его роли в развитии 
певческих навыков. Рассказ о песне, как об одном из видов музыкального 
искусства Начало формирования всех вокальных навыков, музыкального слуха, 
памяти, внимания, эмоциональной отзывчивости к музыке. Обучение 
постоянному соблюдению певческой установки на занятиях; спокойному вдоху, 
правильному звукообразованию, пению естественным звуком. 
2.3. Упражнения для развития дыхательного аппарата. Дыхательная гимнастика 
А.Стрельниковой. Артикуляционная гимнастика, работа над дикцией, формирование 

	   3.1. 1 еоретические сведения 3.2.Звуковысотное и 
интонационное освоение изучаемого материала 
3.3. Итоговое занятие (1-ое полугодие) 
3.4. Итоговое занятие (2-ое полугодие) 

2 

6 
1 
1 

6 

6 
1 
1 

8 

12 
2 
2 

4. Раздел «Вокальная работа» 7 22 29 
	   4.1. Беседа о гигиене певческого голоса. Пение 

музыкальных произведений 
2 12 14 

	   4.2. Пение учебно - тренировочного материала 
(упражнения, вокализы) 

2 6 8 

	   4.3. Музыкальные игры и движения под музыку 2 2 4 

	   4.4. Пение импровизаций ] 2 3 

5. Репетиционная работа 	   4 4 

6. Конкурсно-досуговая работа 	   4 4 

7. Итоговое занятие 	   2 2 

	   Итого: 22 50 72 часа 



	  

гласных звуков при пении. Понятие твердой и мягкой 
атаки звука. Работа над формированием певческих регистров. Работа над интонацией. 
Упражнения на расширение диапазона. 
3. Раздел «Музыкальная грамота» (22 ч.) 
3.1.Ознакомление с основными музыкально- выразительными средствами: мелодией, 
гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. 
3.2. Связь музыкальной грамоты с пением учебно-тренировочного материала 
(попевок и упражнений) с название звуков. 
Ознакомление с понятием «Нюансы» (тихо, громко) 
Обучение пению по системе ручных знаков. 
3.3. Итоговое занятие (1-ое полугодие). В форме зачёта по пройденным темам муз. грамоты. 
3.4. Итоговое занятие (2-ое полугодие). В форме зачёта по пройденным темам музыкальной 
грамоты. 
4. Раздел «Вокальная работа» (29 ч.) 
Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень 
голосовой активности. Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. 
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок). Переход от 
гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая 
артикуляция: смешанный тип. Маскировочная артикуляция. Основные выводы вокальной 
педагогики о требованиях к пению гласных. 
4.1. Рассказ о песне, как об одном из видов музыкального искусства. 
Показ - исполнение разучиваемой песни. Рассказ о содержании произведения, о 
характерных особенностях. Беседа о музыке и тексте песни. 
Разучивание песенного материала. Разучивание песенного репертуара под фортепиано и 
фонограмму. 
4.2. Разучивание вокальных упражнений (в зависимости от учебных задач). 
Фонетика и дикция при пении. Дыхательные упражнения. Упражнения на 
звукообразование, атаку звука. 
4.3. Музыкальная игра и движения под музыку. Разучивание музыкальных игр 
«Чудо музыка», « Мажорики и минорики», « Угадай мелодию». 
4.4. Пение импровизаций. Образное раскрытие сущности каждой импровизации. 
Пение песенки на одной ноте с чётким соблюдением ритма заданного стихотворного 
текста. 
Пение на двух нотах. Пение с поступательным движением вниз и вверх. 
5. Раздел «Репетиционная работа» (4 часа) 
Репетиция эстрадного номера по частям (вокал, подтанцовка) 
Репетиция эстрадного номера в целом (с подтанцовкой) 
Работа над единством исполнительского замысла со всеми участниками эстрадного номера. 
6. Раздел «Концертно-досуговая деятельность» (4 часа) 
Выступления на концертах различного уровня, досуговых мероприятиях. 
7. Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 
Обобщение и систематизация материала по пройденным темам и разделам:

вокальные навыки, музыкальная грамота, песенное творчество (форма проведения 
зачёт, концерт). 



	  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 
- правильно петь естественным голосом, без напряжения, освоить навык дыхания, 
опора звука 

- внятно произносить слова и звуки 
- держать правильно певческую установку 
- правильно передавать мелодию 
- эмоционально настроиться 
- правильно владеть вокальными навыками 
- творчески мыслить 
- развивать диапазон в пределах октавы 
- умело владеть схематизацией длительностей в размере 2/4 
- правильно брать дыхание 
- двигаться с микрофоном по сцене 

- использовать знания по музыкальной грамоте в вокальном творчестве 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ: 
- звук и его разновидности 
- лад, (мажор, минор), тональность 
- ноты (правильно интонировать при пении) 
- знать основные ступени тональности (1-3-5) 
- длительность (целая, половинная, четвертная, восьмая) 
- нюансы и их разновидности а также: 
- упражнения для развития дыхательного аппарата 
- понятия о твердой и мягкой атаки звука 
- знать упражнения на расширение диапазона 

- возможные упражнения дыхательной гимнастики А.Стрельниковой 

	  

	  

Этапы	  и	  формы	  педагогического	  контроля	   _____________ ( 1 год обучения)	   	  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы Форма контроля Сроки 

1. Разделы « Муз. грамота и вокальная работа». Знание 
и усвоение материала музыкальной грамоты за 1 -ое 
полугодие. Сдача песенного материала за 1 -ое 
полугодие. 

Итоговое занятия по темам 
«Муз. грамота и вокальные 
навыки» 
за (1 -ое полугодие) зачёт 

декабрь 

2. Импровизация - одна из форм развития голосового 
аппарата. Умение применять импровизацию в 
различных вокализах и вокальных упражнениях. 

Практическое занятие март 

3. Разделы « Муз. грамота и вокальная работа». Знание 
и усвоение материала музыкальной 

Итоговое занятия по темам 
«Муз. грамота и вокальные 

	  

	   грамоты за 2-ое полугодие. Сдача песенного навыки» май 
	   материала за 2-ое полугодие за (2 -ое полугодия) зачёт 	  

	   Подведение итогов года. 	   	  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 год обучения) 



	  

Педагогическая цель: Развивать голосовой диапазон, технику и характер 
исполнения, формировать музыкально- эстетический вкус, приобщать к концертной 
деятельности. 

	  

СОДЕРЖАНИЕ	  РАЗДЕЛОВ	  И	  ТЕМ	  (2 год обучения)	  
1. Вводное	  занятие	  (1	  ч.)	  
Знакомство с задачами 2 -ого года обучения. Инструктаж по правилам техники 
безопасности. Прослушивание голосового аппарата. Подбор репертуара. 
2. Раздел	  «Певческая	  установка»	  (13	  ч.)	  

2.1. Повторение тем 1-ого года обучения (элементарные знания вокальных 
навыков) 
Певческая установка, звукообразование, дыхание, звуковедение. 
Повторение песенного материала 1-ого года обучения по желанию обучающихся. 
2.2. Прослушивание голосового аппарата. 
Формирование гласных в вокальных упражнениях (по схемам) и ручным знакам. Фонетическое 

№ Наименование разделов и тем теория практика Всего 

1. Вводное занятие 1 	   1 
2. Раздел « Певческая установка» 	   	   	  

	   2.1 .Повторение тем 1 -ого года обучения 4 9 13 
	   (элементарные знания вокальных 2 4 6 
	   навыков) 	   	   	  

	   2.2.Формирование вокальных навыков (дыхание. 	   	   	  

	   звукообразование, атака звука , дикция, фонетика, 	   	   	  

	   вокальная работа над развитием диапазона) 2 5 7 
3. Раздел «Музыкальная грамота» 9,5 4,5 14 

	   3.1. Теоретические сведения, повторение 	   	   	  

	   тем 1 -ого года обучения (Мелодия, скачки, 2 1 3 
	   интервалы, (м.2 - б.З) 	   	   	  

	   3.2. Трезвучия. Аккорды . 5 3 8 
	   3.3. Размер 3/4 2 	   2 
	   3.4. Итоговое занятие по темам 	   	   	  

	   музыкальной грамоты 0,5 0,5 1 
4. Раздел « Вокальная работа» 9 15 24 

	   4.1. Повторение навыков 1 -ого года 3 5 8 
	   обучения. Работа в тех. средствами , 	   	   	  

	   работа с микрофоном пение под 	   	   	  

	   фонограмму 	   	   	  

	   4.2. Пение учебно - тренировочного 6 10 16 
	   материала (упражнения, вокализы). 	   	   	  

	   Развитие диапазона 	   	   	  

5. Репетиционная работа 	   15 15 

6. Конкурсно-досуговая работа 	   3 3 

7. Итоговое занятие 1 1 2 

	   Итого: 24,5 47,5 72 часа 



	  

формирование звуков различных голосовых позиций. Формирования вокальных навыков: 
дикции, фонетики, артикуляционного аппарата на примере вокальных упражнений с 
определёнными трудностями. 
3. Раздел «Музыкальная грамота» (14 ч.) 
3.1 Повторение по темам 1-ого года обучения: мелодия, лад, темп, ритм, размер, динамика, 
размеры 2\4, 3\4 

3.2. Трезвучия. Аккорды 
3.3. Размер 3/4 
3.4. Итоговое занятие по темам музыкальной грамоты 
4. Раздел « Вокальная работа» (24 ч.) 
4.1. Повторение тем 1-ого года обучения 
(элементарные знания вокальных навыков на примере репертуарного материала 1 -ого года 
обучения) 
4.2. Работа с техническими средствами усиления голосовой аппаратуры. Работа с микрофоном и 
работа над разучиваемым репертуаром под 
фонограмму. Разучивание вокальных упражнений (в зависимости от учебных задач). Фонетика и 
дикция при пении. Дыхательные упражнения. Упражнения на звукообразование, атаку звука, 
скачки, нюансировку звука Работа над индивидуальностью здорового певческого звучания. 
4.3. Беседа о различных жанрах музыки. Раскрытие сущности или показ песенного материала в 
записи. Разучивание песни под ф-но и фонограмму. 
Работа над вокальными трудностями разучиваемой песни. Работа над технической 
стороной и художественным образом, используя навыки сценического мастерства. 
4.4. Работа над дыханием: упражнения для развития дыхательного аппарата. Распределение 
дыхания в длинных мелодических фразах. Работа над дикцией. Фальцет и его применение в 
сольном пении. Упражнения для развития силы голоса. 
5. Репетиционная работа (15 ч.) 
5.1. Репетиция эстрадного номера по частям (вокал, подтанцовка) 
5.2. Репетиция эстрадного номера в целом (с подтанцовкой) 
5.3. Работа над единством исполнительского замысла со всеми участниками эстрадного номера. 
6. Концертно-досуговая деятельность (3 ч.)

Ьыступления на концертах различного уровня, досуговых мероприятиях. 
7. Итоговое занятие (2ч.) 
Обобщение и систематизация материала по пройденным темам и разделам: 
вокальные навыки, музыкальная грамота, песенное творчество (форма 
проведения зачёт, концерт). 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
- правильно петь естественным голосом, без напряжения 
- внятно произносить слова и звуки 
- держать правильно певческую установку 
- правильно передавать мелодию 
- эмоционально настроиться 
- правильно владеть вокальными навыками 
- творчески мыслить 
- развивать диапазон в пределах октавы 



	  

- работать по системе ручных знаков 
- использовать знания по музыкальной грамоте в вокальном творчестве 

- распределять дыхание в длинных мелодических фразах 
- применять фальцет в сольном пении 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ: 
- звук и его разновидности 
- лад, тональность, ритм, размер 2/4,3/4 
- длительность (целая, половинная, четвертная, восьмая) 
- знать интервалы и их строение (м. 2-6.3) а также: 
- нюансы и их разновидности упражнения для развития дыхательного 
аппарата 

- упражнения для развития силы голоса 
- упражнения на расширение диапазона 

	  

	  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 ГОД обучения) 
Педагогическая цель: Развивать голосовой диапазон, технику и характер 

Этапы	  и	  формы	  педагогического	  контроля	   _____________ ( 2 год обучения)	   	  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы Форма контроля Сроки 

1. Раздел «Певческая установка» повторение тем 1 -ого 
года обучения. Знание понятий, звуковедение. 
Знание элементарных певческих навыков (осанка, 
вдох, дыхание.) 
Формирование гласных и произношение согласных 
при пении. 
Песенное творчество. Исполнение пройденного 
репертуара 

Практическое занятие ноябрь 

2. Разделы « Муз.грамота и вокальная работа».Знание и 
усвоение материала музыкальной грамоты за 1-ое 
полугодие. Сдача песенного материала за 1 -ое 
полугодие. 

Итоговые занятия по темам 
«Муз. грамота и вокальные 
навыки» 

(1-ое полугодие) зачёт 

декабрь 

3. Вокализы и вокальные упражнения - одна из форм 
развития голосового аппарата. Умение правильно 
формировать звук в различных вокализах и 
вокальных упражнениях. 

Практическое занятие март 

4. Разделы « Муз. грамота и вокальная работа». Знание 
и усвоение материала музыкальной грамоты за 2-ое 
полугодие. Сдача песенного материала за 2-ое 
полугодие Подведение итогов года. 

Итоговые занятия ( за 2 -о е 
полугодия) «Муз. грамота и 
вокальные навыки» Зачёт 
Участие в концерте 

май 



	  

исполнения, формировать музыкально-эстетический вкус, приобщать к концертной 
деятельности. 

	  

	  

1. Вводное занятие (1 ч.) 
Знакомство с задачами 3-ого года обучения. Инструктаж по правилами техники 
безопасности. Прослушивание голосового аппарата. Подбор репертуара. 

№ Наименование разделов и тем теория практика Всего 

1. Вводное занятие 1 	   1 
2. Раздел « Певческая установка» 

2.1 .Повторение тем 2-ого года обучения 
5 12 17 

	   (элементарные знания вокальных 3 6 9 
	         навыков) 

2.2.Формирование вокальных навыков (дыхание, 
звукообразование, атака звука , дикция, фонетика, вокальная 
работа над развитием диапазона) 

2 6 8 

3. Раздел «Музыкальная грамота» 8 10 18 
	   3.1. Теоретические сведения, повторение 2 3 5 
	   тем 2-ого года обучения (Мелодия, скачки, интервалы, (м.2 

- ч.5) 
3.2. Трезвучия. Аккорды и их обращения. 

3 6 9 

	   3.3. Размер 4\4. 2 - 2 
	   3.4. Итоговое занятие по темам музыкальной грамоты 1 1 2 

4. Раздел « Вокальная работа» 8 17 25 
	   4.1. Повторение навыков 1 -ого года 2 8 10 

	   обучения. Работа в тех. средствами, работа с микрофоном 
пение под фонограмму 

3 3 6 

	   4.2. Пение учебно - тренировочного 	   	   	  

	   материала (упражнения, вокализы). Развитие 
диапазона (опевание звуков) 4.3. Пение в ансамбле (дуэт, 
трио) 

3 6 9 

5. Репетиционная работа 	   5 5 

6. Конкуосно-досуговая деятельность 	   4 4 

7. Итоговое занятие 1 1 2 

	   Итого: 20 52 72 часа 
СОДЕРЖАНИЕ	  РАЗДЕЛОВ	  И	  ТЕМ	  (3 год обучения)	  



	  

2. Раздел «Певческая установка» (17 ч.) 
2.1. Повторение тем 2-ого года обучения (элементарные знания вокальных 
навыков ) Певческая установка, звукообразование, дыхание, звуковедение. 
Повторение песенного материала 2-ого года обучения. 
2.2. Прослушивание голосового аппарата. 
Формирование гласных в вокальных упражнениях (по схемам) и ручным 
знакам. Фонетическое формирование звуков различных голосовых позиций. 
Формирования вокальных навыков: дикции, фонетики, артикуляционного 
аппарата на примере вокальных упражнений с определёнными трудностями. 
3. Раздел «Музыкальная грамота» (18 ч.) 
3.1 Повторение по темам 2-ого года обучения: мелодия, лад, темп, ритм, размер, 
динамика, размеры 2\4, 3\4 . 

3.2. Трезвучия. Аккорды 
3.3. Размер 4/4 
3.4. Итоговое занятие по темам музыкальной грамоты 
4. Раздел « Вокальная работа» (25 ч.) 
4.1. Повторение тем 2-ого года обучения (элементарные знания вокальных 
навыков на примере репертуарного материала 2-ого года обучения) 
4.2. Работа с техническими средствами усиления голосовой аппаратуры. 
Работа с микрофоном и работа над разучиваемым репертуаром под 
фонограмму. Разучивание вокальных упражнений (в зависимости от учебных 
задач). Фонетика и дикция при пении. Дыхательные упражнения. Упражнения 
на звукообразование, атаку звука ,скачки, нюансировку звука Работа над 
индивидуальностью здорового певческого звучания. 

4.3. Раскрытие сущности или показ песенного материала в записи. Разучивание 
песни под ф-но и фонограмму. 
Работа над вокальными трудностями разучиваемой песни. Работа над технической 
стороной и художественным образом, используя навыки сценического мастерства. 
4.4. Работа над звукоизвлечением: субтоновая манера исполнения. Работа над штрихами и 
динамикой: пение мордентов и мелизмов. Упражнения для развития силы голоса. 
4.5. Единая манера звукообразования в ансамбле (дуэт, трио). Работа над строем, 
фразировкой, достижением единства средств художественной выразительности в ансамбле и 
общим исполнительским замыслом. 
5. Репетиционная	  работа	  (5	  ч.)	  
5.1. Репетиция эстрадного номера по частям (вокал, подтанцовка) 
5.2. Репетиция эстрадного номера в целом (с подтанцовкой) 
5.3. Работа над единством исполнительского замысла со всеми участниками эстрадного 
номера. 
6. Концертно-‐досуговая	  деятельность	  (4	  ч.)	  
Мероприятия воспитательного характера. Участие в концертной деятельности вокального 
объединения и центра. Концерт ко Дню матери, Новогодний концерт, отчётный концерт. 
Выступления на концертах различного уровня, досуговых мероприятиях. 
Итоговое	  занятие	  (2ч.)	  
Обобщение и систематизация материала по пройденным темам и разделам: вокальные 
навыки, музыкальная грамота, песенное творчество (форма проведения - зачёт, отчетный 



	  

концерт). 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
- правильно петь естественным голосом, без напряжения 
- знать типы дыхания 
- приемы, помогающие достигнуть опёртого голосообразования 
- внятно произносить слова и звуки, осознанная артикуляция 
- прием звуковедения - легато 
- овладение пением стаккато 
- устойчивое интонирование при пении с аккомпанементом 
- правильно передавать мелодию 
- эмоционально настроиться 
- творчески мыслить 
- развивать диапазон в пределах октавы 
- работать по системе ручных знаков 
- использовать знания по музыкальной грамоте в вокальном творчестве 
- устойчивое интонирование при пении с аккомпанементом 
- устойчивое интонирование при пении с аккомпанементом 
- работать над дикцией; 
-работать над звукоизвлечением; 
-работать над штрихами и динамикой (пение мордентов и мелизмов);



	  

- распределять дыхание в длинных мелодических фразах; 
-правильно брать дыхание; 
- слушать себя при работе с фонограммой и микрофоном; 
-свободно держаться на сцене. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ГРАМОТЫ: 

- звук и его разновидности 
- лад, тональность, аккорды, размер 2/4,3/4 
- длительность (целая, половинная, четвертная, восьмая) 
- знать интервалы и их строение (м. 2-4.5) 
- нюансы и их разновидности а также: 
- упражнения для развития дыхательного аппарата 
- упражнения на развитие четкой дикции 
- упражнения для развития силы голоса 
- упражнения на расширение диапазона 
- возможные упражнения дыхательной гимнастики А.Стрельниковой 
- понятия о твердой и мягкой атаке звука. 

Этапы	  и	  формы	  педагогического	  контроля	  _____________ ( 3 год обучения)	   	  

	  

Список	  используемой	  литературы	  для	  педагога	  

1. М.И. Васильев. «Анализ работы голосового аппарата вокалиста».-

№ 
п/п 

Контролируемые разделы Форма контроля Сроки 

1. Раздел «Певческая установка» повторение тем 2-ого 
года обучения. 
Знание элементарных певческих навыков. Дикция и 
фонетика как в вокальных упражнениях , так и в 
работе над репертуаром. Художественный образ в 
исполнении. Песенное творчество Исполнение 
пройденного репертуара 

Практическое занятие ноябрь 

2. Разделы « Муз. грамота и вокальная работа». Знание 
и усвоение материала музыкальной грамоты за 1 -ое 
полугодие. Сдача песенного материала за 1 -ое 
полугодие. 

Промежуточная 
аттестация. 
Итоговые занятия по темам 
«Муз. грамота и вокальные 
навыки» 
(1-ое полугодие)зачёт 

декабрь 

3. Мелизмы в постановке вокальных номеров, как одно 
из музыкально- художественных средств 

Практическое занятие март 

4. Разделы « Муз. грамота и вокальная работа». Знание 
и усвоение материала музыкальной грамоты за 2-ое 
полугодие. Сдача песенного материала за 2-ое 
полугодие Подведение итогов года. 

Итоговая аттестация. 
Итоговые занятия ( за 2 -о е 
полугодия) «Муз. грамота и 
вокальные навыки» Зачёт, 
отчетный концерт 

май 



	  

СГТб.,1997. 
2. В.В. Емельянов. «Развитие голоса. Координация и 
тренаж».Ки.1.- СПб.,Госконсерватория,1996. 
3. А. Конвешков. «Мир эстрады».-М.,1984 
4. А.А. Нисбетт. «Применение микрофонов в эстрадном 
исполнительстве».- М.,1981. 
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. 
М.: Народное образование, 1998. 
6. Пекерская Е.М «Вокальный букварь» Москва 1996г.ЛИ. Шахалов. 
«История музыкального эстрадного исполнительства».-М.,1993. 
7. Харченко И.В. «Методическое пособие по вокальному искусству» г. Ростов- 
на-Дону, 2002 г. 
8. Черноиваненко Н. «Формирование творческих способностей младших 
школьников в певческой деятельности» в кн. «Музыкальное воспитание в 
школе». Москва «Просвещение», 1989 год. 
9. В.П. Яшкин. «Основы сценического движения и танцевальной пластики».- 
М., 1986. 

	  
	  
	  
	  
Список	  используемой	  литературы	  для	  обучающихся	  
1 .А. Конвешков. «Мир эстрады».- М., 1984 
2. А.А.Нисбетт. «Применение микрофонов в эстрадном исполнительстве». - 
М .,1981. 
3. В.П. Яшкин. «Основы сценического движения и танцевальной 
пластики».- М.,1986. 

 
	  


