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1. Пояснительная записка 
 

Работа вокальной студии занимает важнейшее место в системе  

дополнительного воспитания и образования. Пение развивает художественный вкус 

учащихся, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор. Вокал служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает 

формированию интонационных возможностей, необходимых для овладения 

исполнительским навыкам. Во время обучения, учащиеся знакомятся не только с 

лучшими образцами  музыкального творчества, но и с лучшими образцами 

современной музыкальной культуры, духовной музыки. Учатся исполнять и 

анализировать музыку. 

 

                     1.1. Нормативно-правовая база. 

 Основанием для реализации данной программы в МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика»» являются следующие нормативные правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.  

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. «Об утверждение СанПин 2.43648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 г № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки  

Российской Федерации от 18.11.2015 г № 09-3242. 

 

Цель занятий по вокалу заключается в развитии личностного творческого 

потенциала учащихся, постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии 

через различные формы вокального музицирования. 

Намеченным целям обусловлены задачи занятий по вокалу: 

- развитие способности эстетического сопереживания действительности, миром 

человеческих эмоции, чувств, жизненных реалий; 

-осуществление художественного познания мира через собственную 

созидательную деятельность; 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса: 

формирование красивого естественного звучания, расширение диапазона; 

-развитие эмоциональной сферы, воспитание их музыкального, эстетического 

вкуса, интереса и любви к музыке, желание исполнять ее; 

-всестороннее развитие музыкального слуха - мелодического, гармонического, 

ритмического, динамического, темпового. 

- формирование музыкальной культуры, художественного вкуса; 

- прививать вокально-хоровые навыки, как основу для достижения 

выразительного, грамотного, художественного исполнения; 

- формирование умений и способов деятельности для самостоятельного общения 

с музыкой; 

- приобщение ребят к современной музыке, формирование основ современного 

музыкального мышления; 

- стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений в 

деятельности классного коллектива, в быту, на досуге; 

- обучение детей пользоваться различными техническими средствами. 

Задача руководителя – привить учащимся любовь к пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом музицировании 

учитывая, что пение - наиболее доступный вид деятельности. Пение по памяти 

способствует развитию музыкальной памяти. 

В коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результат общего дела, Это способствует формированию 

личности, помогает поверить в собственные силы, воспитывает чувство товарищества. 

При организации занятий необходимо руководствоваться не столько вокальными 

возможностями учащихся, сколько их возрастом, используются методики 

взаимодествия разновозрастных детей. 

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает работа над 

художественным образом исполняемого произведения, выявлением его идейно-

эмоционального смысла. Особое значение приобретает работа над словом, 

музыкальной и поэтической фразой, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты произведения. Используются приемы, как сочетание 

запевов солистами, динамического развития, варьирование элементов аранжировки. 



Отбирая репертуар, помним об необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора, что пение - мощное средство патриотического, идейного, 

нравственного воспитания учащихся. 

Постепенное накопление опыта исполнения, овладения вокально-хоровыми 

навыками, репертуар будет усложняться. 

На протяжении всех лет обучения необходимо следить за формированием и 

развитием важнейших вокальных навыков: дыханием, звуковедением. дикцией, 

ансамблем, строем и и др., постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей. Учащиеся, успешно освоившие программу, награждаются почетными 

грамотами и дипломами. 

 

Основные принципы программы: 

1. Принцип взаимоуважения учащегося и педагога, организация передачи 

знаний и опыта от педагога к ученику. 

2. Принцип последовательности в овладении мастерством ансамблевого вокала 

3. Принцип деятельностного освоения искусства. Это и ансамблевый вокал и 

композиция, и сольное исполнение. 

4. Принцип увлеченности. Преподавание музыки, как живого, образного 

искусства. 

5. Принцип личностно-ориентированного подхода к учащемуся. 

6. Принцип практической направленности 

Программа является разноуровневой и для каждого возрастного уровня 

предусматривается индивидуальный компонент.  

• Репродуктивный  (стартовый) 7-9 лет –1 год- 3 часа в неделю, 

• Конструктивно-творческий (базовый) (2 года) 1 год - 9-11 лет, 4 часа в неделю, 

2 год - 11-13 лет, 5 часа в неделю 

• Профессионально-ориентированный (продвинутый) (2 года) 1год - 14-16 лет, 5 

часов в неделю, 2год - 16-17 лет, 5 часов в неделю 

 Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: 

занятия, на которых присутствуют все участники вокальной группы. На занятиях 

учащиеся знакомятся с физиологическими особенностями голосового аппарата, 

осваивают приемы голосоведения. Акцент делается на работе по достижению всех 

уровней ансамблевого и сольного звучания. Занятия проходят очно с элементами 

дистанционного электронного обучения. 

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть 

индивидуальные особенности каждого участника группы,  развивать обучаемого, 

предлагает решение следующих задач: 

- постановка дыхания; 

- работа над расширением певческого диапазона; 

- развитие музыкального слуха и ритма. 

- создание образа песни. 
В году в среднем 72 занятия,  но может варьироваться количество уроков, 

увеличиваясь за счет репетиций. Занятия ДМС 1-1 проходят 2 раза в неделю по 

вторникам -четвергам, - по 1,5 часа, час - 45минут, перемена - 10 минут и еще 25 

минут занятия; занятия группы ДМС 2-1проходят 2 раза в неделю по вторникам-

четвергам по 2 часа. 1час - 45 мин., перемена – 10 мин.; ДМС 2-2 понедельник – среда 

по 2,5 часа, час занятий -45 мин., после каждого часа занятий - перемена – 10 мин. 



Планируемые результаты. 
 Предметные: сформированность основ музыкальной культуры учащегося, как 

неотъемлемой части общей духовной культуры; овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку, в том числе 

вокальные произведения, как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями эстрадного вокального 

искусства; знание характерных особенностей вокальных жанров и основных 

стилистических направлений; владение навыками эстрадного пения; умение творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; приобретение 

умений и навыков ансамблевого исполнительства; сформированность навыков 

сценической культуры исполнения эстрадных вокальных произведений; способность 

реализации собственных творческих замыслов в вокальной импровизации; 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение анализировать собственную учебную 

деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной вокально-учебной деятельности, включая 

информационно коммуникационные технологии; стремление к художественному 

самообразованию.  

Личностные: способность формулировать собственное мнение и позицию; владение 

основами самоконтроля, самооценки; ответственное отношение к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре своего и 

других народов; коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, осознание и ответственное отношение к собственным 

поступкам; эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера 

При определенной эпидемиологической обстановке, дистанционное обучение 

позволяет продолжение занятий и сохраняет вокальные навыки, развивает 

музыкальный кругозор. 

Цель дистанционного обучения - создание условий занятий по вокалу 

дистанционно, решает проблему самостоятельности и ответственности учащегося, 

сохраняя и развивая вокальный потенциал. 

Намеченным целям обусловлены задачи по вокалу: 



- развитие способности эстетического сопереживания действительности, миром 

человеческих эмоции, чувств, жизненных реалий; 

- осуществление художественного познания мира через собственную 

созидательную деятельность; 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса: 

формирование красивого естественного звучания, расширение диапазона; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание их музыкального, эстетического 

вкуса, интереса и любви к музыке, желание исполнять ее; 

- всестороннее развитие слуха - музыкального, мелодического, гармонического, 

ритмического, динамического, темпового. 

- формирование музыкальной культуры, художественного вкуса; 

-  прививать вокально-хоровые навыки, как основу для достижения 

выразительного, грамотного, художественного исполнения; 

-  формирование умений и способов деятельности для самостоятельного общения 

с музыкой; 

-  приобщение учащихся к современной музыке, формирование основ 

современного музыкального мышления; 

-  стремление к практическому использованию репертуара, знаний и умений в 

деятельности классного коллектива, в быту, на досуге; 

-  обучение детей самостоятельно пользоваться различными техническими 

средствами. 

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: 

теоретические занятия, когда обучающийся продолжает заниматься дома, осваивая 

теорию и повторяя практические пласты вокала.   На занятиях учащиеся знакомятся с 

физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы 

голосоведения. Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого 

звучания. Темы в слайдовом и текстовом изложении передаются педагогом по 

платформе WhatsApp, в обратной связи педагог получает видеоответы и видеозапись 

песенного репертуара учащегося. 

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть умение 

обучающихся самостоятельно осваивать знания по искусству вокала,  развивать 

обучаемого, предлагает решение следующих задач: 

- постановка дыхания; 

- работа над расширением певческого диапазона; 

- развитие музыкального слуха и ритма. 

- создание образа песни 

Занятия проходят по WhatsApp и планируем заниматься на платформе Зум. 

Занятия проходят 2 раза в неделю  

 У группы ДМС 1-1- занятия проходят по 1,5 часа. 1час - 30 минут, перемена – 10 

минут.  

ДМС 2-1- занятия проходят по 2 часа. 1час - 30 минут, перемена – 10 минут.  
ДМС 2-2  по 2,5 часа, час занятий -30 минут, после каждого часа занятий - перемена – 

10 минут. 

ДМС 3-1  по 2,5 часа, час занятий -30 минут, после каждого часа занятий - перемена – 

10 минут. 

ДМС 3-2  по 2,5 часа, час занятий -30 минут, после каждого часа занятий - перемена – 

10 минут. 



Концертмейстер ансамбля при необходимости может провести распевание 

обучаемых, он же осуществляет операторскую работу в  концертном зале. Так как в 

концертном зале репетиции не могут проходить регулярно по причине разных 

мероприятий, то и работа концертмейстера осуществляется по необходимости, но 

вырабатывая его рабочие часы. 

Новые  учащиеся, которые ранее занимались вокалом в других учреждениях, 

соответствующие возрасту ребят группы ДМС 2-2 и 2-1, могут быть зачислены после 

проверки их вокального уровня в данные группы. 

 

Содержание изучаемого курса 

1 год обучения 
1. Вводное занятие. История вокальной студии. Цели и задачи курса 

обучения. Формы  работы. Техника безопасности. 

Практика: проверка музыкальных способностей. Пение знакомых песен. 

2. Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего 

 Певческие голоса и их характеристики. Певческие голоса у девочек и у 

мальчиков - их характеристики. Стадия развития детских голосов. Деление мужских и 

женских певческих голосов. 

Практика: прослушивание записей ведущих мастеров вокального жанра, 

определение певческих голосов. Игра «Волшебные ноты». 

3. Знакомство с голосовым аппаратом. Артикуляционный аппарат. Строение 

голосового аппарата. Дыхательный аппарат - виды дыхания. Понятие артикуляции. 

Роль певческого дыхания в звукообразовании. 

Практика: пение специальных упражнений на разные виды дыхания, 

4. Диапазон, регистр, понятие тесситуры. Понятие диапазона, понятие 

регистров и их возможности. Понятие тесситуры и ее зависимости от репертуара. 

Практика: пение специальных упражнений на развитие диапазона, на 

сглаживание регистров при пении. Исполнение песен, анализ произведений. 

5. Знакомство с различной манерой пения. 

Практика: специальные упражнения на раскрепощение голосового и дыхательного 

аппаратов. Пение песен под аккомпанемент. 

6. Использование элементов ритмики, сценической культуры 

Практика: упражнения на развитие дикции, ритмическая работа (прохлопывание, 

запись ритмического рисунка, ритмические карточки), работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений. 

7. Фонопедический метод развития голоса по системе В.Емельянова - 1 

комплекс, 1 уровень. Практика: специальные упражнения на развития голоса. 

Артикуляционная гимнастика, интонационные - фонетические упражнения.  

8. Выработка чистого унисона. 

Практика: упражнения на развитие голоса, внутреннего слуха, звукоизвлечения, 

приемы голосоведения. 

9. Эстрадную песню не поют, а играют. Анализ произведения, его характера 

и особенностей  исполнения. 

Практика: специальные упражнения на выработку разных звуковых «атак» 

10. Выразительные средства исполнения. Развитие навыка уверенного пения, 

Работа над репертуаром для исполнения ансамблем. Раскрытие содержания текста и 

музыки, особенностей художественно- сценического образа, Разбор интерпретации 



исполнения песни. Разучивание материала с сопровождением и без него. Доведение 

исполнения произведения до концертного варианта. 

11. Итоговое занятие. Подготовка к отчетному мероприятию. Прогон номеров. 

Подведение итогов работы за 1 год обучения 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой обучения, со структурой 

занятий. Обмен информацией и впечатлениями о летнем отдыхе. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам противопожарной защиты. 

2. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. Выстраивание, 

соединение и сглаживание регистров. Практика: Упражнения на сглаживание 

регистров. 

3. Творчество и импровизация. Практика: скороговорки и упражнения, 

направленные на отработку певческой дикции. 

4. Использование певческих навыков. Правильная позиция 

артикуляционного аппарата при пении. Особенности произношения согласных при 

исполнении произведений. Практика: отработка упражнений, направленных на 

поддержание правильной позиции. 

5. Ансамбль голосов, как элемент вокальной звучности. Художественное 

единство текста и музыки, согласованность, взаимодействие всех средств 

музыкальной выразительности. Практика: работа над конкретным произведением. 

Работа с солистами и отдельными партиями. 

6. Фонопедический метод развития голоса по системе В.Емельянова - 1 

комплекс 2 уровень. Практика: специальные упражнения для развития голоса. 

Артикуляционная гимнастика. Интонационно - фонетические упражнения. 

7. Разновидности ансамблевого звучания. Унисон. Динамика. Тембр. Ритм. 

Необходимые условия для достижения ансамблевого звучания. 

Практика: Исполнение вокальных номеров, анализ. Работа над конкретным 

произведением, направленная на достижение всех уровней ансамбля. Эстрадную 

песню не поют, а играют. Анализ произведения, его характера и особенностей 

исполнения. Практика: работа над художественным образом, упражнения на разные 

виды дыхания, резонаторность звука, присущего эстрадному исполнению 

произведений. 

8. Выразительные средства исполнения. Закрепление сознательного отношения 

к своему пению и пению товарищей, выполнение правил пения, охраны голоса. Работа 

над чистотой интонирования унисонов и многоголосья. Формирование певческой 

культуры. Разучивание музыкального материала с сопровождением и без него. Работа 

с солистами и ансамблем. Совершенствование исполнительского мастерства. 

Практика: работа с исполняемыми произведениями. 

10. Использование элементов ритмики, сценической культуры 

 Анализ построения музыкального произведения, его формы, смыслового 

замысла текста и музыкальной фразы. Выработка эмоционального исполнения песни. 

Разбор интерпретации исполнения песни . 

Практика: разучивание хореографических элементов для более выразительного 

представления исполняемых произведений. _. 

11. Итоговое занятие. Подготовка к отчетному концерту. Подведение итогов 

работы за год 

 



3 год обучения. 

1. Вводное занятие. Цели и задачи, содержание и виды деятельности на 

учебный год. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защиты. 

Просмотр фото- и видео материалов творческого объединения. Тестирование. 

Тренинг. Развивающие упражнения. Обмен информацией и впечатлениями о летнем 

отдыхе. 

2. Фонопедический метод развития голоса по системе В.Емельянова- 1 

комплекс 1уровень. Практика: специальные упражнения на развитие голоса. 

Артикуляционная гимнастика, интонационно - фонетические упражнения. 

3. Мелодия, мелодизм. Тесситурные условия в мелодии произведения. 

Практика: работа с произведениями с разными тесситурными условиями.Тембр - как 

индивидуальный окрас мелодического звучания произведения. Понятие тембра. 

Зависимость произведения от тембрального окраса. Индивидуальная работа с 

вокалистами. Темп как развитие  произведения. Понятие темпа. Зависимость характера 

произведения от темпа. 

Специальные упражнения в разных темпах. Работа над произведением в разных 

темпах. Исполнения произведений с разной тесситурой, в разных темпах. 

4. Элементы сольфеджио: ноты, название ступеней, поступенное движение, 

куплетная форма, фраза, период, тон, полутон, трезвучие, мажор, минор, интервалы ( 

их названия ), динамические оттенки. Знакомство с понятиями. Анализ произведений. 

Написание нот и построений трезвучий. Понятие разрешения и обращения, 

практическое их применение. Лад, интервал, динамическиеоттенки.  Пение гамм, 

разрешение ступеней, ступеневых цепочек, трезвучий мажора и минора, их 

обращений. 

5. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения.  

Практика: работа над исполняемыми произведениями с учетом разбора по 

фразам, оборотам, мелодической линии, кульминации произведения, динамических 

оттенков. 

6. Овладение собственной манерой вокального исполнения. 

Практика: работа над звуковедением начинается с распевания, при которых 

проводится техническая обработка голоса, навыков дыхания, артикуляции, дикции, 

округление отдельных гласных, организация интонирования первого звука, 

нефорсированный звук. 

7. Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция 

Практика: систематические занятия целого ряда специальных упражнений 

способствуют постепенному углублению вдоха и выдоха, ощущение зевка, положение 

нёба, расслабление мышц шеи, нижней челюсти. 

8. Дикция и артикуляция. Совершенствование навыков правильного певческого 

ясного произношения слов, хорошо открывать рот, активизация речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок, вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и легкой атаки. Сонорные и несонорные согласные 

звуки. Формирование у учащихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

9. Пение джазовых песен. Анализ произведения, его характера и особенностей 

исполнения. Практика: работа над художественным образом, упражнения на разные 

виды дыхания, открытость звука, присущего джазовому исполнению произведений. 

10. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 



Закрепление сознательного отношения к своему пению и пению товарищей, 

выполнение правил пения, охраны голоса. Работа над чистотой интонирования 

унисонов и многоголосья. Формирование певческой культуры. Разучивание 

музыкального материала с сопровождением и без него. Работа с солистами и 

ансамблем. Совершенствование исполнительского мастерства. Доведение 

произведения до высокого художественного уровня. Исполнительская трактовка 

произведения. 

11. Итоговое занятие. Отчетный концерт. Исполнение концертных номеров  

вокальной группы. Анализ работы объединения в целом. 

 

4   год обучения. 

1. Вводное занятие. Цели и задачи, содержание и виды деятельности на учебный 

год. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защиты. Просмотр 

фото- и видео материалов творческого объединения. Тестирование. Тренинг. 

Развивающие упражнения. Обмен информацией и впечатлениями о летнем отдыхе. 

2. Т.З. Понятие «Высокой позиции», П.З. упражнения для освоения вокального 

навыка. Слуховой контроль для успешного освоения  высокой позиции. 

Прослушивание вокальных образцов для банка памяти освоения вокального искусства.  

3. Понятие творчества, виды музыкального творчества, импровизация, как вид 

вокального творчества, Гармоническая основа, как опора импровизации. Запись 

импровизации на диктофон, разбор уровня импровизации. Красота и восприятие 

импровизации – главные критерии удачных импровизаций. 

4.П.З.Пластическое интонирование – это осмысление мелодии в движениях. 

Упражнения на образцы пластического интонирования,  пластика в репертуарных 

песнях, самостоятельные образцы пластического интонирования. Просмотр пластики в 

концертах групп «Непоседы», ДМЦ «Волшебники двора» и т.д. 

5.Ансамбль голосов - это коллективный навык. Правила своего голоса к голосам 

всего ансамбля. Естественный и искусственный ансамбль. Особый вид ансамбля, 

сочетание с сольной партией,  

6.Практика: пение 2-х 3-х голосных попевок в естественном ансамбле. Работа над 

выработкой строя, ритма и нюансов. Борьба с нарушением ансамбля. 

7.Фонопедический метод развития голоса по системе В.Емельянова - 1 комплекс, 

4 уровень. Практика: специальные упражнения на развития голоса. Артикуляционная 

гимнастика, интонационные - фонетические упражнения.  

8.Стили и жанры музыки. Особенности разных жанров музыки. Звуковое 

разнообразие стилевого исполнения.  Практика: исполнение произведений 

композиторов – романтиков, народных песен, классических произведений, а также 

джаз и рок-стилей. 

9.Мимика, ее значение в исполнительстве. Практика: мимическая зарядка. 

Использование мимики в программных песнях. Пение лирики, применяя только 

мимическую эмоциональность.  

10.Выразительные средства ансамблевого исполнительства. Практика: 

музыкальная фразировка, цезуры, исполнения мелодии в характере произведения, 

единый ритмический и динамический ансамбль, проведение мелодии в разных голосах, 

уравнивание звучности голосов. 

11. Ансамбль голосов, как элемент вокальной звучности. Художественное 

единство текста и музыки, согласованность, взаимодействие всех средств музыкальной 



выразительности. Практика: работа над конкретным произведением. Работа с 

солистами и отдельными партиями 

12. Итоговое занятие. Подготовка к отчетному концерту.  

 

5 год обучения. 

1.Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ, ППО, теракты, сбор грибов, 

энтеровирусная инфекция,  covid-19, поведение в ЦВДе «Эстетика» Практика: играем 

в правильный выбор. 

2.Значение  развития голоса по системе В.Емельянова. Фонопедический метод 

развития голоса по системе В.Емельянова - 1 комплекс  2, 3 и 4 уровни. Практика: 

специальные упражнения на развитие голоса. Артикуляционная гимнастика, 

интонационно- фонетические упражнения. 

3Упражнения на развитие диапазона по системе В.Емельянова Практика: 

специальные упражнения на развитие голоса. Артикуляционная гимнастика, 

интонационно- фонетические упражнения, развитие тесситуры. 

4.Упражнения на развитие тембральности. Практика: упражнения на определение 

стиля и подбора нужного тембра голоса в выбранном стиле. 

5.Упражнения на развитие подвижности голоса. Практика: упражнения на развитие 

подвижности и гибкости голоса. 

6.Строение певческого аппарата. Голосовой аппарат включает в себя органы 

дыхательной системы, гортань, язык, зубы и др. Практика: использовать знание 

анатомии для красивого звукоизвлечения.  

7.Упражнения на развитие правильного звукообразования. Использование 

певческих навыков. Правильная позиция артикуляционного аппарата при пении. 

Особенности произношения согласных при исполнении произведений. 

Практика: отработка упражнений, направленных на поддержание правильной 

позиции. 

8.Виды атак звука. Твердая и мягкая атака звука. Практика: отработка упражнений, 

направленных на выработку данных атак звука. 

9.Умение применять разные виды атак звука. Практика: Закрепляем предыдущие 

навыки и в разных произведениях определяем виды атак. 

10.Формирование звука. Принцип  округления звука. Практика: упражнения на 

прикрытие гласных. 

11.Практика: Упражнения на развитие правильного звукоизвлечения 

12.Типы дыхания: грудное, нижнереберно-диафрагматическое, брюшное 

(абдоминальное) Практика: упражнения на разные виды дыхания. 

13.Опора дыхания. Основа опорного дыхания. Практика: упражнения на развитие 

опорного дыхания. 

14.Теория. Цепное дыхание – средство, применяемое в хоровой практике. Практика: 

Упражнения на развитие цепного дыхания. 

15.Значение внутреннего слуха. Практика: чтение нотного текста, осмысление его 

внутренним слухом и пропевание этой песни. 

16.Резонаторы – это природные микрофоны человека. Головной, грудной .их 

расположение в теле человека. Практика: определение по слуху звучащий резонатор. 

 17.Применение  резонаторов. Голос не стареет у певца, владеющего головным 

резонатором. Практика: Упражнения на развитие головного звука. 

18.Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой. Принципы гимнастики. Практика: 



Упражнения на развитие голоса по системе  А. Стрельниковой. 

19.Развитие диапазона голоса. Практика: Упражнения на развитие диапазона голоса. 

20.Регистры - это часть диапазона голоса или инструмента. Практика: определение по 

слуху звучащего регистра. 

21.Примарные звуки –это звуки, которые наиболее удобно петь. Практика: знать свои 

примарные звуки.  

22.Учимся слушать и слышать. Практика: определение по слуху звучащий пример и  

ищем то, что дают нам эти навыки.  

23.Переходные регистры – это переходные звуки от одного регистра к другому. 

Практика: развитие переходных звуков и сглаживание регистров. 

24.Микст – это совмещение грудного и головного звучания. Практика: работа над 

применением микста. 

25.Фальцет – это применение головного регистра в мужских голосах. Практика: 

определение по слуху есть ли прием фальцета в предложенном вокальном 

произведении. 

26.Высокая позиция – это звонкость и полетность голоса. Практика: упражнения 

сверху вниз, при сохранении высокого звучания на выработку высокой позиции. 

27. Практика: продолжение работы в упражнениях на выработку высокой позиции. 

28.Элементы хорошего ансамбля. Практика: работать над элементами ансамбля, 

добиваясь хорошего звучания. 

29.Строй ансамбля – чистота интонирования. Практика: упражнения на  исполнение 

ступеней лада, их точности в данном ладу. 

30.Мелодический строй – это горизонтальный строй. Практика: упражнения на 

исполнение  различных интервалов. 

31. Репетиция. Практика: работаем над образом песни.  

32.Конкурс «Звонкие голоса» - это сценическое воплощение детского творчества 

33.Анализ результатов конкурса.  

33.Репетиция 

35 «Новогодний  карнавал» Практика: Концерт  из новогоднего репертуара.  

36. Инструктаж по ТБ, ППО, терактах, ТБ при гололеде,  

37. ТБ при снежных заносах и сосульках на крышах, профилактика гриппа, ОРЗ, 

ОРВИ. Организационные вопросы. Установка на положительную мотивацию, на 

интересные вокальные занятия. Презентация работы студии. Объяснение целей и задач 

на учебный год. Беседа по технике безопасности и поведении на занятиях. Правила 

гигиены и охраны голоса. Практика Исполнение знакомых песен. 

38.«Сияй, чудесная звезда!» Практика: Концерт из рождественских песен. 

39. Работа над партиями ансамбля. Практика: интонационная точность партий. 

Развитие навыка держать свою партию и подстраиваться к другим партия ансамбля.  

40.Гармонический строй ансамбля – это интонирование аккордов. Практика: развивать 

умение слышать интонационную связь звуков в мелодии и одновременно 

гармоническое звучание партитуры.  

41Литературоведческий анализ это содержание текста. Практика: тема, идея, образ, 

стихотворный размер.  

42.Дикционные тренинги. Практика: упражнения на четкость речевого аппарата. 

43.Дикционный ансамбль. Практика: упражнения на одновременность в достижении  

ритмического ансамбля.  

44. Мелодическая дикция - основы техники артикуляции в пении. Практика: работа 



над дикцией в песнях. 

45.Создаем свой  вокальный стиль. 

46. Работаем над выразительностью образа 

47.Репетиция 

48.Концерт, посвященный  освобождению Новочеркасска 

49.Единство технического и художественного. Соединение технических и 

художественных задач и  навыков. Практика: работа над песенным репертуаром. 

50Эстрадную песню не поют, а играют. Практика: работа над образностью и 

артистизмом в репертуаре. 

51.Анализируем итоги конкурса 

 52.Музыкальная мысль. Основы построения музыкальной фразы, движение к 

кульминации. Практика: определение кульминации в фразировке песни. 

53.Музыкальный рассказ. Песня – это музыкальный рассказ. Волнообразное развитие 

фраз, главная кульминация. Практика: применение знаний в работе над репертуаром. 

54.Сценический образ. Сценическое мастерство Теория Расширение представлений о 

сценическом мастерстве (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на 

сцене, общение со зрителем). Практика Поиск собственного звука и сценического 

образа. Совершенствование элементарных актерских навыков. Закрепление навыков 

сценического поведения, движений. Воспитание осанки, походки. Упражнения на 

вокально-двигательную координацию. Подчинения движения характеру музыки и 

текста. Работа над произведениями на сцене. Готовимся  к 8-му марта и отчетному 

концерту. 

56.Работа над программными произведениями 

57.Продолжение  предыдущей работы 

58.Жанровость  песни-стили в песнях. Практика: определение стиля-жанра песни и 

стилевое исполнение ее.  

59.Репетиция. 

60.Репетиция. 

61.Концерт к празднику 8 марта.   

62.Анализируем удачи и ошибки исполнения 

63Работа над индивидуальным образом. Выявление и применение своих сильных 

наработок и способностей, Практика: Выбираем индивидуальный образ. 

64.Вслушиваемся в характер музыки. Практика: применяем слуховые наработки. 

65. Работа с микрофоном. Теория Беседа о технике безопасности работы с 

микрофоном. Основные проблемы с микрофоном на сцене: включение микрофона, 

«заводка» микрофона, тембр звука, искажения звука, посторонние шумы. Особенности 

сольного и ансамблевого исполнения репертуара с микрофоном под фонограмму «-1». 

Практика Работа над эстрадными вокальными произведениями с учѐтом уже 

полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и микрофоном. 

66. Единство технического и художественного 

67.Пластическое интонирование. Понятие пластического интонирования. Практика: 

пластическое интонирование в сценической технике. 

68.Сценическая культура. Владение собой, устранение волнения на сцене Мимика 

(выражение лица, улыбка) Жесты вокалиста (солиста, участника ансамбля). 

Соответствие жестов и движений музыке и тексту. Песенный образ Практика: 

Сюжетно-ролевые игры Мимический тренинг Психологический тренинг Игры и 

упражнения на развитие внимания, сценической свободы, координацию движений. 



Работа над репертуаром, используя сценическую технику. 

Исполнение эстрадных вокальных произведений  Подведение итогов. Поощрение 

наиболее активных участников. 

69.Работа с солистами. Сценическая культура исполнителя Сценическое пространство 

Владение собой, устранение волнения на сцене Мимика (выражение лица, улыбка) 

Жесты вокалиста (солиста, участника ансамбля). Соответствие жестов и движений 

музыке и тексту. Песенный образ Практика Сюжетно-ролевые игры Мимический 

тренинг Психологический тренинг Игры и упражнения на развитие внимания, 

сценической свободы, координацию движений. Работа над репертуаром, используя 

сценическую технику. 

70. Генеральная репетиция. 

71.Конкурс «Звонкие голоса». Практика. Исполнение эстрадных и авторских  

вокальных произведений. Подведение итогов. Поощрение наиболее активных 

участников. 

72.Творчество и импровизация. Теория. Понятие: вокальная импровизация. Раскрытие 

содержания предлагаемых заданий. Практика: упражнения импровизационного 

характера 
 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первый год обучения  
Тема Кол-во часов всего 

 теория практика 

Развитие слуха, теория музыки  7 5 

Развитие вокальной техники 5 25 

Пение учебно-тренировочного материала 7 15 

Работа над репертуаром 7 10 

Работа с фонограммой 3 5 

Сценическое исполнение 2 7 

Всего 36 72 

Итого: 108 

                                         Второй год обучения 

Тема Кол-во часов всего 

 теория практика 

Развитие слуха, теория музыки  7 5 

Развитие вокальной техники 5 35 

Пение учебно-тренировочного материала 7 22 

Работа над репертуаром 7 28 

Работа с фонограммой 3 8 

Сценическое исполнение 2 10 

Всего 36 108 

Итого: 144 

 



Третий год обучения  

№ Тема Кол-во часов всего 

    теория практика 

1 Развитие слуха, теория музыки  5 5 

2 Развитие вокальной техники 12 25 

3 Пение учебно-тренировочного материала 8 20 

4 Работа над репертуаром 4 14 

5 Работа с фонограммой 3 26 

6 Сценическое исполнение 2 14 

7 Развитие импровизации 2 40 

8 Всего 36 144 

9 Итого: 180 

Четвертый год обучения  

№ Тема Кол-во часов всего 

    теория практика 

1 Развитие слуха, теория музыки  10 2 

2 Развитие вокальной техники 8 22 

3 Пение учебно-тренировочного материала 10 22 

4 Работа над репертуаром 4 14 

5 Работа с фонограммой 10 34 

6 Сценическое исполнение 6 25 

7 Развитие импровизации,  

сочинение авторских песен 

10 25 

8 Всего 36 144 

9 Итого: 180 

                                             Пятый год обучения 

№ Тема Кол-во часов всего 

    теория практика 

1 Развитие слуха, теория музыки  5 4 

2 Развитие вокальной техники 10 22 

3 Пение учебно-тренировочного материала 8 22 

4 Работа над репертуаром 2 20 

5 Работа с фонограммой 5 22 

6 Сценическое исполнение 2 20 

7 Развитие импровизации,  

сочинение авторских песен 

4 34 

8 Всего 36 144 

9 Итого: 180 
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4. Материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения выполнения данной программы необходима 

 материально-техническая база: 

   - зал с техническим оснащением-1; специальный кабинет – 1; 

          -фортепиано или синтезатор – 1шт.; 

- компьютер- 1шт;  

- колонки – 2шт.,  

- микшерский пульт – 1 шт.; 

- усилитель – 1 шт.; 

- стойки для микрофонов – 4 шт.; 

-  микрофоны – 4 шт.; 

- зеркало – 1 шт.; 

- стулья – 15 шт; 

- стол – 1шт. 

- фонотека с качественными (что не маловажно) записями фонограмм; 

- по возможности - караоке; ноты разучиваемых песен; 

          - интерактивная доска - 1 шт., 

         - костюмы для ансамблевых групп и солистов,  их количество по количеству  

групп.  

 

5. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровье - понятие комплексное. Научить беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни - совместная задача родителей, педагогов и самих учащихся, 

решаемая через непосредственное обучение элементарным приемам здорового 

образа жизни: 

• профилактическим методикам: гимнастике для глаз, дыхательной 

гимнастике, самомассажу, пальчиковой гимнастике и др.; 

• освоение элементарных навыков гигиены (мытье рук, использование 

носового платка и т.д.); 

При организации учебно-воспитательного процесса педагогу дополнительного 

образования важно уделять внимание: 

• использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми; 

• проветриванию, влажной уборке помещений; 

• чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 

• специально организованной двигательной активности ребенка (занятиям 

оздоровительной физкультурой, подвижным играм); 

• массовым оздоровительным мероприятиям (тематическим праздникам 

здоровья, соревнованиям); 

• взаимодействию с семьей. 

При организации занятий в учреждении дополнительного ббразования 

целесообразно уделять внимание таким аспектам как: 

• гигиенические условия в кабинете; 

• число видов деятельности, используемых педагогом (нормой считается не 

менее 4—7 видов за занятие); 

• средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

деятельности (ориентировочная норма: 7-10 минут); 



• использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения учащихся, кбторые позволяют им превратиться в 

субъекты деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор 

действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т. д.). 

Активные методы (учащийся в роли педагога, обсуждение в группах, ролевая игра, 

дискуссия, семинар и др.). Методы, направленные на самопознание и саморазвитие: 

интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и др.; 

• умение педагога использовать возможности показа видеоматериалов для 

инсценирования дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения как 

учебных, так и воспитательных задач; 

• позы воспитанников и их чередование в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

• физкультминутки и физкультпаузы (норма - на 15—20 минут занятия по 

1-2 минуте из трех легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), а также 

эмоциональный климат во время выполнения упражнений и наличие у детей 

желания их выполнять; 

• положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

• наличие у воспитанников мотивации к разным видам, деятельности на 

занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от 

активности, и т.д.; 

• благоприятный психологический климат на занятии; 

• преобладающее позитивное выражение лица педагога; 

• момент наступления утомления воспитанников и снижения их активности; 

• темп и особенности окончания занятия; 

• состояние и вид детей, выходящих с занятия; 

При подведении итогов занятия лучше начать с позитивных моментов, с того, 

что понравилось, что ' показалось интересным, оригинальным. Важно не подавить 

инициативу, творческий потенциал каждого воспитанника. 

Таким образом, для сохранения здоровья детей и подростков в учреждении 

дополнительного образования необходима рациональная организация занятий с 

обязательным применением здоровьесберегающих технологий. 

Обучаясь по этой программе, учащиеся получают различные теоретические и 

практические музыкальные знания, что способствует развитию образного 

мышления, воспитанию художественного вкуса, расширению кругозора. После 4-

летнего обучения особенно одаренные дети смогут продолжить свое образование в 

музыкальных школах, музыкальных училищах, училищах искусств,  в 

педагогических училищах на отделениях, обучающих музыкальных работников,  

выбрать профессию педагога-музыканта, хормейстера. 

Воспитывать адекватное реагирование на свои и чужие ошибки или неудачи – 

здесь особенно важен индивидуальный подход к ребенку, чтобы вывести его или из 

стрессовой ситуации, или научить его толерантно относиться к чужим недостаткам и 

промахам. Развивать артистизм и ответственность за личный вклад учащегося(ейся) 

в концертное исполнение произведений.  

Индикаторы результативности: промежуточная аттестация – 2раза в год., 

Итоговая диагностика музыкальных способностей и  степени восприятия 

хоровой культуры. 



Так как в ансамбле выявлены одаренные дети, то возникла необходимость 

создания модуля сольного вокала и композиции. 
 

6. Результативность 

Формы и методы контроля 

1 год обучения. 
№ 

 

 

ТЕМА 

 

 

контроль 

текущий итоговый 

1 Вводное занятие наблюдение собеседование 

2 Знакомство с великими вокалистами 

прошлого и настоящего 

Наблюдение, слушание Игра «Волшебные ноты» 

3 Знакомство с голосовым аппаратом наблюдение Игра « Кто как поет?» 

4 Диапазон, регистр, понятие тесситуры Анализ исполнения Конкурс «Песни наших 

бабушек» 
5 Знакомство с различной манерой пения Анализ исполнения Пение попевок с соп-

ровождением и без него. 
6 Использование элементов ритмики, 

сценической культуры 

Кто больше знает 

скороговорок? 

Конкурс «Ритмическое 

лото» 

7 Фонопедический метод развития голоса по 

системе В.Емельянова 

наблюдение Игра «Музыкальная сказка» 

8 Выработка чистого унисона Анализ вокального 

исполнения 

Конкурс упражнений на 

различные виды 

голосоведения 

9 Эстрадную песню не поют, а играют Диспут «Нужна ли нам 

народная песня? 

Конкурс народной песни 

10 Выразительные средства исполнения Наблюдение, анализ 

исполняемых произ-

ведений. 

Концертные программы. 

11 Итоговое занятие. Тестирование Отчетный концерт 

2 год обучения 
№ 

 

 

тема 

 

 

контроль 

текущий                    итоговый 

1 Вводное занятие анкетирование Опрос по технике 

безопасности 

2 Опорное дыхание, артикуляция, певческая 

позиция 

Анализ исполнения Конкурс на лучшее 

исполнение эстрадной 

песни 

3 Творчество и импровизация Конкурс скороговорок «Музыкальная ярмарка» 

4 Использование певческих навыков Наблюдение и анализ 

исполняемых произ-

ведений 

Концертная программа 

5 Ансамбль голосов, как элемент вокальной 

звучности. 

Анализ вокального 

исполнения 

Конкурс на лучшее 

исполнение детской песни 

6 Фонопедический метод развития голоса по 

системе В Емельянова  

наблюдение Игра «Музыкальное 

письмо» 



7 Разновидности ансамблевого звучания. 

Унисон. Динамика. Тембр. Ритм. 

Анализ прослушиваемых 

и исполняемых 

произведений 

Игра «Музыкальные 

перевертыши» 

8 Эстрадную песню не поют, а играют Слушание и анализ 

эстрадных песен 

Исполнение знакомых 

эстрадных песен 

9 Выразительные средства исполнения Наблюдение, анализ 

исполняемых произ-

ведений. 

Концертные программы 

10 Использование элементов ритмики, 

сценической культуры 

Наблюдение и анализ 

интерпретация 

исполняемых 

произведений 

Конкурс солистов 

11 Итоговое занятие тестирование Отчетный концерт 

3 год обучения 
 

№ 

 

 

ТЕМА 

 

 

контроль 

текущий итоговый 

1 Вводное занятие беседа Опрос по технике 

безопасности 

2 Фонопедический метод развития голоса по 

системе В. Емельянова  

наблюдение Игра «Музыкальное эхо» 

3 Мелодия, мелодизм Викторина 

«Музыкальная мозаика» 

Конкурс «Моя мелодия» 

4 Элементы сольфеджио Проверочные задания Игра «Юный 

композитор» 

5 Художественно- выразительные средства 

вокального исполнения 

Анализ исполнения Концертная программа 

6 Овладение собственной манерой вокального 

исполнения. 

 

Наблюдение, анализ 

исполнения 

Игра «Времена года» на 

развитие импровизации 

7 Выполнение требование развитого дыхания, 

ощущения высокой певческой позиции, 

опоры звука. 

наблюдение Конкурс солистов 

8 Дикция и артикуляция Игра «Эхо - ракоход» Конкурс на лучшее 

исполнение эстрадной 

песни 

9 Пение джазовых песен Слушание и анализ 

джазовых песен 

Исполнение знакомых 

джазовых песен 

10 Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 

Наблюдение, анализ 

исполняемых произ-

ведений. 

Концертные программы 

11 Итоговое занятие тестирование Отчетный концерт 

4  год обучения. 
№ 

 

 

ТЕМА 

 

 

контроль 

текущий итоговый 

1 Вводное занятие наблюдение  

2  Знаменитые певцы прошлого и настоящего    

 

 

 

настоящего. 
 

№ 

 

ТЕМА 

 

контроль 

Наблюдение, слуша-

ние 

Игра «Волшебные ноты» 

3 Работа по созданию высокой позиции наблюдение Отчетный концерт 



4 Вокальная импровизация Анализ исполнения Конкурс импровизаций 

5 Знакомство с различной манерой пения Анализ исполнения Пение попевок с соп-

ровождением и без него. 
6 Использование пластического интонирования наблюдение Конкурс «Самый 

пластичный» 

7 Фонопедический метод развития голоса по 

системе В.Емельянова 

наблюдение Игра «Музыкальный 

каледоскоп» 

8 Выработка чистого унисона Анализ вокального 

исполнения 

Конкурс упражнений на 

различные виды 

голосоведения 

9 Создаем образ песни Диспут «Что дает нам 

образность песни?» 

Конкурс эстрадной песни 

10 Выразительные средства исполнения Наблюдение, анализ 

исполняемых произ-

ведений. 

Концертные программы. 

11 Итоговое занятие. Анализ исполнения Отчетный концерт 

5 год обучения 
№ 

 

 

ТЕМА 

 

 

контроль 

текущий итоговый 

1 Вводное занятие наблюдение  

2 Знакомство с ансамблевой музыкой прошлого и  

 

 

 

настоящего. 
 

№ 

 

 

ТЕМА 

 

 

контроль 

текущий итоговый 

1 Вводное занятие анкетирование тестирование 

2 Знакомство с великими вокалистами 

прошлого и настоящего 

Наблюдение, слушание Игра «Волшебные ноты» 

3 Знакомство с голосовым аппаратом наблюдение Игра « Кто как поет?» 

4 Диапазон, регистр, понятие тесситуры Анализ исполнения Конкурс «Песни наших 

бабушек» 
5 Знакомство с различной манерой пения Анализ исполнения Пение попевок с соп-

ровождением и без него. 
6 Использование элементов ритмики, 

сценческой культуры 

Кто больше знает 

скороговорок? 

Конкурс «Ритмическое 

лото» 

7 Фонопедический метод развития голоса по 

системе В.Емельянова 

наблюдение Игра «Музыкальная 

сказка» 

8 Выработка чистого унисона Анализ вокального 

исполнения 

Конкурс упражнений на 

различные виды 

голосоведения 

9 Эстрадную песню не поют, а играют Диспут «Нужна ли нам 

народная песня? 

Конкурс народной песни 

10 Выразительные средства исполнения Наблюдение, анализ 

исполняемых произ-

ведений. 

Концертные программы. 

1 Итоговое занятие. Тестирование Отчетный концерт 

 

музыкойпрошлого и настоящего 

Наблюдение, слушание Игра «Волшебные ноты» 

3 Работа по созданию высокой позиции наблюдение Отчетный концерт 

4 Вокальная импровизация Анализ исполнения Конкурс импровизаций 

5 Знакомство с различной манерой пения Анализ исполнения Пение попевок с соп-

ровождением и без него. 
6 Использование пластического 

интонирования 

наблюдение Конкурс «Самый 

пластичный» 

7 Фонопедический метод развития голоса по 

системе В.Емельянова 

наблюдение Игра «Музыкальный 

каледоскоп» 

8 Выработка чистого унисона Анализ вокального 

исполнения 

Конкурс упражнений на 

различные виды 

голосоведения 

9 Создаем образ песни Диспут «Что дает нам 

образность песни?» 

Конкурс эстрадной песни 

10 Выразительные средства исполнения Наблюдение, анализ 

исполняемых произ-

ведений. 

Концертные программы. 

11 Итоговое занятие. Анализ исполнения Отчетный концерт 

 

Оцениваются результаты овладения пройденным материалом по 

трехуровневым критериям – высоким, средним, низким. 

Высокий уровень: хороший хоровой ансамбль, чистота интонирования 

мелодии, знание текста песен, исполнение песни в характере, фразировочное 

дыхание, выдержанность ритма и темпа, хорошая дикция. 



Средний уровень: небольшие неточности интонирования, ошибки в словах 

(замена их без остановок), напевность, стремление к четкой дикции, заданному 

темпу. 

Низкий уровень: преобладающая фальшивая интонация, остановки в 

исполнении, плохое знание слов, нехарактерность звучания, нечеткая дикция, 

поверхностное дыхание, плохой хоровой ансамбль. 

Нулевой уровень: систематическое отсутствие на занятиях без уважительной 

причины. Конкурсы и концерты также определяют уровень подготовленности и 

психологического настроя. (Материалы прилагаются). 
 

Перечень умений и навыков, в соответствии с годом усвоения программы 

1 год обучения. 

Предметные: наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-

творческому самовыражению; умение применять правильную певческую установку; 

знание цикла упражнений на дыхание, звукообразование, артикуляцию, дикцию и 

применение приобретѐнных навыков на практике. владение основными навыками 

исполнения одноголосных эстрадных вокальных произведений в ансамбле; знание 

основных жанров вокальной музыки; умение определять структуру и понимать смысл 

вокального произведения; стремление передавать характер и настроение песни, 

правильно распределять дыхание по фразам, умение исполнять легато, нон легато, 

стаккато; владение техникой работы с микрофонами под фонограмму «-1» в группе и 

соло; участие в концертах, умение уверенно выходить на сцену, чувствовать 

исполняемые произведения на большой сцене, раскованно (но не вульгарно) и 

выразительно исполнять их.  

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; формирование понимания красоты музыкальной искусства в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами; умение активно 

включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач, достижении общих целей; умение 

анализировать своѐ и чужое исполнение.  

Личностные: сформированность умения работать в коллективе; овладение навыками 

сотрудничества с педагогом и сверстниками; формирование чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; проявление дисциплинированности, 

внимательности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей.  

2 год обучения. 

Предметные: соблюдение при пении певческой установки; сформированность 

вокальных навыков в соответствии с программным содержанием 2-го года обучения; 

знание приѐмов эстрадного пения и применение их в практической деятельности; 

знания художественно-эстетических, технических особенностей характерных для 

ансамблевого исполнительства; сформированность способности самостоятельно 

работать над техническим материалом, свободно владеть штрихами, нюансировкой, 

фразировкой и динамикой в вокальных произведениях; развитие свободного, без 

зажимов, артистичного исполнения эстрадных вокальных произведений на 

концертных площадках; выразительное, образное, эмоциональное исполнение 

репертуара в сочетании с хореографическим и сценическим замыслом. Внесение в 



исполнение элементов художественного творчества; реабилитация при простудных 

заболеваниях;  

Метапредметные: овладение навыками теоретического анализа исполняемых 

эстрадных вокальных произведений; умение делать исполнительский анализ; умение 

преодолевать технические трудности при разучивании учебных упражнений и 

песенного репертуара; способность адекватно оценивать свое выступление и 

партнеров. сформированность умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Личностные: наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение 

давать объективную оценку своему труду; овладение умением предлагать свою 

помощь и сотрудничество в коллективе, иметь элементарные представления о работе 

резонаторов, выработать ощущения округленности, близости звука, его высокой 

вокальной позиции. 

3 год обучения. 

Предметные: вслушиваться и определять характер музыки, выдерживать цезуру в 

музыке; определять жанр  произведения; соблюдать динамические оттенки; владеть 

певческим дыханием, фразировкой; уметь работать поэтапно над песней. 

Метапредметные: овладение навыками теоретического анализа исполняемых 

эстрадных вокальных произведений; умение делать исполнительский анализ; умение 

преодолевать технические трудности. 

Личностные: культивировать позитивный настрой, чтобы в исполнении раскрыть 

содержание, выразительность и эмоциональность песни, научиться сотрудничеству с 

педагогом. 

4 год обучения 

 Предметные: понимать, важность образного исполнения выученных 

произведений;  уметь создавать вокальную импровизацию на заданную гармонию; 

использовать певческие навыки в концертном выступлении;  уметь подстроить 

свой голос в звучание ансамбля;  знать приемы стихосложения и создания рифмы. 

Метапредметные: определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; владение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения. Развитие творческого потенциала при 

воплощении музыкальных образов. 

Личностные: личностный рост на основе творческой самооценки, оценки 

участников объединения, педагогов, специалистов. развитие организационно-волевых 

качеств (воля, целеустремленность, трудолюбие, самоконтроль, аккуратность). умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальных конкурсах районного и городского уровней, музыкальной жизни 

коллектива, Центра, района, города и др.; установка на безопасный, здоровый образ 

жизни. 
5 год обучения 

Предметные: расширение исполнительского и общекультурного кругозора; 

знания о строении голосового аппарата вообще и особенностях своего; умение 

самостоятельно разогревать голосовой аппарат, делать регулярно вибрационную и 

артикуляционную гимнастику; беречь свой голос в период мутации, петь мягко и не 

напряжѐнно; сформированность представлений о методике разучивания эстрадных 

вокальных произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 



умение самостоятельно выстраивать исполнительский план; умение использовать 

средства музыкальной выразительности и различные виды эстрадной вокальной и 

сценической техники в сфере сольного и ансамблевого исполнительства; умение 

акустически выстраивать свой голос относительно разных партнѐров по ансамблю, 

умело варьировать тембровую окраску в зависимости от характера произведения и 

тембра партнѐра, тонко чувствовать настроение и намерение партнѐра в ансамбле. 

умение применять приемы звуковой подачи при работе с микрофоном и фонограммой.  

Метапредметные: сформированность умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; владение логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа эстрадных вокальных произведений; умение творчески 

взаимодействовать с партнерами на сцене и на репетициях; способность 

предугадывать и исправлять внезапные «накладки» во время исполнения на сцене, 

помогать партнѐрам преодолевать возникшие трудности, заменять их по мере 

необходимости; приобретение опыта коллективной творческой деятельности и 

публичных выступлений; владение актѐрской интерпретацией; развитие творческого 

потенциала при воплощении музыкальных образов; способность видеть другие сферы 

применения своим знаниям, умениям и навыкам.  

Личностные: сформированность эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

вокального искусства; развитие способности к рефлексии и этическому 

самоопределению; личностный рост на основе творческой самооценки, оценки 

участников объединения, педагогов, специалистов. развитие организационно-волевых 

качеств (воля, целеустремленность, трудолюбие, самоконтроль, аккуратность). умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальных конкурсах районного и городского уровней, музыкальной жизни 

коллектива, Центра, района, города и др.; установка на безопасный, здоровый образ 

жизни. 



 

7. Список использованных источников 

 

1. Вокальные упражнения – В.Емельянов изд. Москва 2010г 

2. "Школа вокала"         В. Коробко изд. Музыка 2000г 

3. Левина Е.А. Вокальные упражнения изд. Музыка 2003г 

4. Обухова Е.Э.  "С любовью к России: Пособие для музыкального 

руководителя"               изд. С.-П. 1998г 

5. Развитие голоса.  В.Емельянов изд. Музыка 2001г 

6." Учимся петь" Анна Симеонова изд. Дрофа 2008г 

 

8. Литература для детей 

 
1. Марченко Л.А.  "Лучшие детские песни о разном" изд. Музыка 2005г   

2. Крупа-Шушарина С.В., Яворовская И. А. Сборник «Песен для детей и 

юношества» изд. Ростов-на Дону 2003г 

3. Дыхательная гимнастика А. Н.  Стрельниковой  изд. Москва 2015г 

4. Ефремов Н.Н. Техника дыхания железной рубашки. Изд. С-П. 2014г 

5. Техника вокала - развитие голоса. Е. Белоброва изд. Музыка 2017г. 
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