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Паспорт программы 
 

Наименование программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадное пение» 

Разработчик программы: 

Яфарова Елена Петровна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Яфарова Елена Петровна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

художественная  

Цель программы: 

формирование открытой, свободной, социально адаптированной, способной к 

самовыражению, высококультурной личности учащегося через занятия эстрадным 

вокалом и приобщение к мировой культуре. 

Задачи программы: 

обучающие: 
− формировать у учащихся певческие знания, умения и навыки, развить мотивацию 

к занятиям эстрадным вокалом и сценическим движениям; 

− научить учащихся самостоятельно выступать на сцене; 

− познакомить учащихся с профессией певца - исполнителя, его творческой и 

практической работой; 

− научить учащихся умению самостоятельно выступать на сцене; 

− выработать у учащихся певческие навыки; 

− сформировать у учащихся специальные умения и навыки, развить мотивацию к 

занятиям эстрадным вокалом и сценическим движениям; 

воспитательные:  
− формировать эмоциональную отзывчивость и способность к самовыражению на 

сцене; 

− воспитывать художественный вкус на образцах мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; 

− формировать активную гражданскую позицию учащихся, чувство патриотизма; 

− формировать у учащихся культуру восприятия музыкальных произведений 

разных жанров; 

− воспитывать социально адаптированную личность на основе творческого 

сотрудничества внутри ансамбля и концертно - исполнительской деятельности; 

развивающие:  

− выявить и развивать творческие способности учащихся; 

− развивать у учащихся образное мышление, воображение, трудолюбие, 

самодисциплину. 

Возраст учащихся: 

от 7 до 17 лет   

Год разработки программы: 

2015, изменения и дополнения 2017, 2019, 2020,2022 

Сроки реализации программы: 

5 лет (всего 576 часов: 1-2 годы обучения по 72 часа в год; 3-5 годы по 144 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. 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»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, 

согласованию и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
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 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля 

их успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Картотека вокально речевых упражнений, специальная литература, 

мультимедийные презентации, примерный репертуар, дидактический материал 

(фонограммы, ноты, текст, схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, 

раздаточный материал по темам программы, памятки, инструкции) мониторинг и т.д. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Цыбизова Е.В. руководитель структурного подразделения МБУ 

ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадное 

пение» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эстрадное пение» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадное 

пение» имеет художественную направленность. 

Содержание программы предусматривает максимальное развитие вокальных 

способностей детей в возрасте 7-17 лет, т.к. в доступной форме для детей от младшего до 

старшего школьного возраста дает начальные, базовые знания в области вокальной 

культуры и исполнительского мастерства. Предусматривает продвинутый уровень 

подготовки для учащихся желающих связать свою жизнь с вокальным искусством, готовит 

к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Программа направлена на формирование и развитие компетенций в области 

вокального творчества, получение опыта деятельности по избранному направлению, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 

развитии, развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности 

к художественному эстетическому творчеству. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в художественно 

эстетическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время эстрадный̆ вокал является одной из форм приобщения 

подрастающего поколения к музыкальному искусству и достижения одной̆ из 

приоритетных задач педагогики и психологии - развития творческих способностей̆ детей̆. 

Именно творческие способности стимулируют формирование особых качеств ума: 

наблюдательности, умению сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и 

зависимости – качеств, необходимых любому молодому человеку XXI века. Эстрадное 

музыкальное искусство соответствует интересам современных детей̆ и подростков. 

Эстрадное пение объединяет в себе несколько видов искусства: вокал, 

хореографию, литературу, актёрскую игру. Все эти виды творчества обладают огромной ̆

силой̆ воздействия на эмоциональный̆ мир учащегося, развивают его музыкально-

творческие способности: голос, слух, чувство ритма, память, речь, мышление, 

двигательные навыки, координацию и пространственную ориентировку. Разучивая и 

исполняя произведения, учащиеся знакомятся с разноплановыми сочинениями, получают 
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представление о музыкальных жанрах, приемах развития, соотношении музыки и слова в 

вокальных произведениях, основы звуковедения, многоголосия. 

Занятия пением решают задачи развития слуха и голоса учащихся, формируют 

определенный объем певческих умений, навыков, необходимых для выразительного, 

эмоционального и осмысленного исполнения. Содержание певческого репертуара нацелено 

на развитие у учащихся позитивного отношения к окружающему миру через постижение 

эмоционально-нравственного смысла каждого музыкального произведения, через 

формирование личностной оценки исполняемой музыки. Наряду с современной эстрадной 

детской песней в репертуар включены мировые хиты, народная песня, классические и 

джазовые произведения. 

Актуальность программы определяется тем, что она направлена на формирование 

у учащихся специальных знаний в области музыкального искусства, в частности 

вокального творчества. В программе используются современные методы обучения 

постановке голоса, основанные на лучших вокальных школах, таких как: 

− «Возвращение к голосу» вокальная школа Карягиной А. В. - певицы, вокального 

педагога, эстрадного и джазового пения Эстрадного Отделения СПб Музыкального 

училища им. М. П. Мусоргского с 1988 года.  

− Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) Виктора Вадимовича Емельянова - 

кандидата педагогических наук, доцента, ученого, оперного певца. Метод назван 

фонопедическим из-за своей восстановительно-профилактической и развивающей 

направленности, упражнения, представленные в ФМРГ, являются уникальными, 

потому что их могут выполнять учащиеся всех возрастов, направлены они на 

развитие, охрану и восстановление голоса.  

− «Постановка голоса и развитие вокальных данных детей и подростков» Н.Н. 

Федотова. 

−  Авторская вокальная методика школы разножанрового вокала «ImproviNation» 

Ирины Цукановой - украинской певицы, преподавателя, автора, композитора, 

методика которой уникальна объединением максимального количества 

музыкальных жанров. 

Материально-техническое оснащение программы позволяет каждому учащемуся 

приобрести необходимые навыки и умения работы с микрофоном, микшерским пультом и 

фонограммой, позволяет удовлетворить индивидуальные потребности, развить 

необходимые певческие навыки и сформировать творческое мышление, а также умение 

работать в коллективе (ансамбле). 

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадное 

пение» педагогически целесообразна, т.к. учитывает возрастные и психофизиологические 

особенности, позволяет раскрыть творческие способности учащихся. 

Особенность программы в том, что она знакомит с основами эстрадного вокала, 

музыкально - теоретическими знаниями. Основная деятельность программы заключается в 

подготовке вокальных эстрадных номеров для мероприятий «Центра детского творчества», 

городских концертных площадок и конкурсных выступлений разного уровня. Одним из 

основных видов практики является концертная деятельность, где учащиеся в полной мере 

могут проявить свои способности к вокальному искусству и продемонстрировать свои 

достижения. 

Содержание программы направлено на владение вокальными навыками, 

осваивание репертуара разной сложности, на подготовку учащихся к концертным 

выступлениям всех значимых календарных праздников. В процессе выступлений решаются 

многие воспитательные задачи. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения пению в ансамбле 

тесно переплетаются между собой разные виды музыкальной деятельности, связанные 
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общей темой. Каждое занятие посвящено определённой тематике и носит не только 

развивающий, но и познавательный характер. Учащиеся получают знания о природе звука, 

классификации, его особенностях, знакомятся с многоголосием, тембром, громкостью, 

длительностью, получают знания о жанрах, о настроении и характере музыкального 

произведения, о видах музыкального искусства, изучают музыкальную терминологию, 

нотную грамоту. 

Программа предусматривает групповую и индивидуальную работу с детьми, и 

заключается в личностно-ориентированном подходе обучению пением. Все занятия несут 

в основном практическую деятельность, каждое занятие - это творческий процесс, где 

воспитывается ансамблевая слаженность, развивается чувство коллективизма. 

Преимущество данной программы выражено в направленности на формирование у 

учащихся ценностей музыкальной культуры, как части общей духовной культуры, на 

развитие нравственно-эстетической личности, формирование интереса к вокальному 

искусству. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

Программа по эстрадному вокалу является здоровьесберегающей̆, так как основой ̆

хорошего пения является правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание, 

являющиеся обязательной̆ частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, 

обменные процессы, кровообращение, т.е. являются хорошим жизненным тонусом для 

детского организма. 

Участие в коллективных проектах развивает у учащихся коммуникативные 

навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. Практические занятия по программе 

связаны с публичными выступлениями, формируют у учащихся психологическую 

стойкость, а социально-значимая деятельность воспитанников коллектива помогает 

сформироваться их активной̆ гражданской̆ позиции и непременного чувства 

ответственности за личный и коллективные результаты. 

Программа предназначена для реализации в условиях учреждения 

дополнительного образования и рассчитана на учащихся в возрасте 7-17 лет на основе 

разноуровневого подхода в соответствии с модулями программы. Разноуровневость 

программы реализует право каждого ребёнка, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями, на овладение компетенциями в индивидуальном темпе, 

объёме и сложности. 

Стартовый уровень (первый год обучения) предполагает первоначальное 

знакомство с основами певческого дыхания, звукообразования, вокально-техническими 

упражнениями, развивающими голосовой аппарат, умение петь унисон, формирует интерес 

к данной деятельности. Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, и минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы, программа построена от простого к сложному. 

Базовый уровень (второй, третий год обучения) предполагает развитие и 

совершенствование полученных навыков основ певческого дыхания, звукообразования, 

вокально-техническими упражнениями, развивающими голосовой аппарат, умение петь в 

унисон и двухголосие в ансамбле, формирует интерес к данной деятельности. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, и минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы, программа построена от простого к сложному. 

Продвинутый уровень (четвертый, пятый год обучения) предполагает более 

детальное и углубленное развитие вокальных навыков, совершенствование знаний базового 

уровня, певческого дыхания, звуковедения, вокально-технических навыков, умения петь 

многоголосие. 
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На занятиях проводятся беседы о гигиене голоса, певческой установке, внешнем 

виде, о культуре поведения. Работа в ансамбле подразумевает не только разучивание 

произведений, но и знакомство с творчеством разных эстрадных, джазовых, рок 

музыкантов, прослушивание и обсуждение записей. Для этих целей в программе отводятся 

учебные часы. 

Установка для учащихся: знать, слышать исполнять. 

Все занятия проходят на эмоциональном подъеме, в хорошем темпе. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадное 

пение» разработана на пять лет обучения. Имеет несколько уровней сложности, первый 

стартовый предназначен для начинающих в возрасте от 7 лет, далее следует базовый 

уровень, он является следующей ступенью для тех, кто прошел первый модуль стартового 

уровня. Для желающих продолжать обучение по программе, есть продвинутый уровень, где 

материал усложняется и оттачивается певческое и сценическое мастерство. 

Занятия проводятся в группе от 15 человек. Приём учащихся осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Для обучения по данной ДООП существует отбор на основании прослушивания, 

тестирования, собеседования. Допуск к занятиям производится только после обязательного 

проведения и закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

Формирование учебных групп осуществляется на добровольной основе. Перевод 

на следующий год обучения осуществляет педагог после успешного освоения программы 

текущего года обучения. 

Каждый учащийся имеет право на доступ к любому из представленных уровней. 

Вновь прибывший учащийся поступает на соответствующий уровень в зависимости от 

имеющихся у него природных данных. Особенностью программы является её гибкость, 

которая позволяет учащемуся включиться в образовательный процесс на любом этапе 

обучения и быть зачисленным на обучение при наличии у него природной музыкальности, 

вокальных данных, базовых знаний, умений и навыков, соответствующих содержанию 

программы. Для определения степени подготовленности к обучению в группах любой 

учебной ступени с учащимся проводятся собеседование, прослушивание, музыкальное 

тестирование. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадное пение» составляет 576 часов. 

1 год обучения - 72 часа; 

2 год обучения - 72 часа; 

3 год обучения - 144 часа; 

4 год обучения - 144 часа. 

5 год обучения - 144 часа. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе «Эстрадное пение» – очная. 
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Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадное пение»: 

 групповая работа; 

 самостоятельная работа по заданию преподавателя; 

 индивидуальная работа; 

 работа в подгруппах (дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д.); 

 репетиция; 

 практическое занятие; 

 комбинированное занятие; 

 тренинг; 

 творческая мастерская; 

 дистанционная форма; 

 занятие-игра; 

 мини-лекции; 

 презентация; 

 творческая встреча; 

 музыкальная гостиная; 

 открытое занятие; 

 занятие-праздник; 

 занятие-концерт; 

 занятие-конкурс. 

Форма работы: ансамбль и сольный вокал. 

Ансамблевое пение развивает мышление детей, чувство коллективизма, а также 

формирует нравственные и художественно-эстетические взгляды. Ансамблевое пение – 

это сложный вид искусства, оно требует владения вокальными, певческими знаниями, 

умениями и слуховыми навыками. Ансамблевое пение является прекрасным способом 

развития собственных музыкальных способностей. Ансамблевая музыка характеризуется 

особой структурой, в которой каждый участник творческого коллектива исполняет 

собственную сольную партию и партию, сопровождающую пение другого вокалиста. 

Сольное пение способствует развитию творческого начала личности ребёнка, это 

ещё и индивидуальный подход к формированию голосового аппарата. Сольное пение – это 

величайшее искусство. Оно развивает весь организм, голосовой аппарат и всю 

дыхательную систему, помогает увеличить объем легких, за счет чего организм получает 

больше кислорода и эффективней работает, развивает самобытность ребенка, его личность.  

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). Программой также предусмотрена работа с 

родителями (законными представителями), которая предполагает проведение родительских 

собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, открытых занятий, совместных 

и массовых мероприятий (мастер-классы, игровые и музыкальные программы, концерты, 

праздники). 

На занятиях используются следующие методы работы: 

 метод активного и интерактивного обучения; 

 метод проб и ошибок; 

 метод практической работы; 

 иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 инструктивный метод; 

 метод творческого задания. 
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Педагогические технологии, используемые в реализации программы 

В ходе реализации программы используются различные педагогические 

технологии обучения: технология коллективной деятельности в малых группах таких как: 

ансамбль, квартет, трио, дуэт, технология проблемного и проектного обучения, 

основанного на театрализации, коммуникативные технологии обучения для работы в 

вокальном ансамбле. 

Технологии включения в творческий процесс позволяют учащимся 

взаимодействовать друг с другом, исполнять произведения с наиболее чистой интонацией, 

точно ритмически, более ярко по эмоциональности. Театрализация и постановка песни на 

сцене позволяет совместно решать проблемы, моделировать ситуации, оценивать действия 

других и своё собственное поведение и наиболее точно раскрывать художественный образ 

произведения. 

Применение ИК-технологий в образовательном процессе предоставляет доступ к 

новому репертуару, нотным сборникам, электронным образовательным ресурсам, 

позволяет обмениваться опытом и мнениями между учащимися, родителями и педагогом 

дистанционно. 

Здоровьесберегающие технологии в программе представлены в виде: 

динамических пауз во время занятий в течение 2-5 минут, дыхательной гимнастики; 

расслабления.  
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Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадное пение» составляет 5 лет. 

 

Режим занятий 

Занятия для 1 -2 годов обучения проходят 2 раза в неделю по 1 часу, 

продолжительностью 40 минут, для 3-5 годов обучения 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительностью 40 минут. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. Организация обучения по 

программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

При несовпадении учебных смен в школах занятия могут проводиться по 

подгруппам от 3 – 4 человек – 2 раз в неделю по 2 часа в каждой подгруппе, и 2 часа сводная 

репетиция в выходной день. С учетом изменений занятости детей в школе режим занятий 

корректируется с возможностью, как разделения на подгруппы, так и объединения 

подгрупп в течение учебного года и всего срока реализации программы. При проведении 2-

х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью не менее 5 минут. 

Обязательны физкультминутки, динамические паузы. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, при отсутствии 

учащегося на занятии (по семейным обстоятельствам, по болезни и др.), при работе с 

одарёнными детьми, при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для 

углубленного изучения тем программы. Дистанционная форма обучения увеличивает 

информационную емкость занятий, активизирует самостоятельную деятельность 

обучающихся, создает комфортные условия для углубленного изучения предмета с правом 

выбора своего темпа изучения данного раздела программы. С данной целью применяются 

конференции Zoom, группа в Контакте https://vk.com/jazzjammusic, а также задания на 

Яндекс диске. 

После успешного окончания программы в полном объёме учащийся получает 

свидетельство о дополнительном образовании установленного образца (в соответствии с 

локальным нормативным актом МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

 

Цель: формирование гармонично-развитой, способной к самовыражению, 

высококультурной личности учащихся через занятия эстрадным вокалом и приобщение к 

мировой культуре. 

 

Задачи: 

обучающие:  

− формировать у учащихся певческие знания, умения и навыки, развить мотивацию к 

занятиям эстрадным вокалом и сценическим движением; 

− научить учащихся самостоятельно выступать на сцене; 

− познакомить учащихся с профессией певца - исполнителя, его творческой и 

практической работой; 

− выработать у учащихся певческие навыки; 

− сформировать у учащихся специальные умения и навыки, развить мотивацию к 

занятиям эстрадным вокалом и сценическим движениям; 

воспитательные: 
− формировать эмоциональную отзывчивость учащихся и способность к 

самовыражению на сцене; 

https://vk.com/jazzjammusic
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− воспитывать художественный вкус учащихся на образцах мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

− формировать активную гражданскую позицию учащихся, чувство патриотизма; 

− формировать у учащихся культуру восприятия музыкальных произведений разных 

жанров; 

− воспитывать социально адаптированную личность на основе творческого 

сотрудничества внутри ансамбля и концертно - исполнительской деятельности; 

развивающие: 

− выявить и развивать творческие способности учащихся; 

− развить у учащихся образное мышление, воображение, трудолюбие, 

самодисциплину. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 
(стартовый уровень) 

Задачи 1 года обучения: 

обучающие: 

− познакомить учащихся с основами певческого дыхания, звуковедения, строения 

голосового аппарата; 

− научить правильной певческой установке; 

− научить начальным навыкам по выполнению вокально-технических упражнений и 

терминологии; 

− сформировать у учащихся правильную вокальную позицию, артикуляцию, дикцию; 

− научить учащихся одноголосому пению, исполнять в унисон, интонировать чисто; 

− развить умение учащихся правильно обращаться с микрофоном и фонограммой; 

воспитательные: 

− воспитать интерес к певческой деятельности; 

− воспитать эстетический вкус, исполнительскую культуру, настойчивость и 

целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, ответственность 

за творческий результат, умение работать в коллективе; 

− воспитать способность к сотрудничеству и взаимопониманию в творческой 

деятельности с другими; 

− воспитать чувство патриотизма и толерантности; 

развивающие: 

− выявить и развивать творческие способности учащихся; 

− развить музыкальность (музыкальный слух, память, чувство ритма); 

− развить умение выполнить поставленную задачу педагогом; 

− развить самодисциплину учащихся и культуру поведения на сцене. 

 

№ 

Название раздела/темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж по 

ТБ.  

1 1 - Лекция, беседа 

2. Певческая установка 4 1 3 Наблюдение, опрос 

3. Дикция и артикуляция 
8 2 6 

Тренинг, наблюдение, 

опрос 

4. Основы и постановка 

певческого дыхания 
8 2 6 Тренинг, опрос 

5. Вокально-технические 

упражнения 
8 2 6 Опрос, наблюдение 

6. Вокальные приемы и их 

разновидности 
8 2 6 Тренинг 

7 Музыкальная грамота 8 2 6 Тестирование 

8. Разучивание репертуара 8 2 6 Опрос, наблюдение 

9. Исполнение репертуара 
8 2 6 

Урок концерт, 

творческая работа 

10 Профориентационная работа  3 1 2 Викторина  

11. Постановка песни на сцене 
8 2 6 

Урок-концерт Тренинг, 

наблюдение 

 Итого: 72 19 53  



15 
 

Содержание учебного плана 1 года обучения 
(стартовый уровень) 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. (1ч.) 

Теория: Вводная беседа. Знакомство детей друг с другом, преподавателем и планом работы 

на год. Охрана труда и противопожарная безопасность. Правила поведения в кабинете и на 

территории учреждения.  

Практика: Тестирование 

Формы контроля: Лекция, беседа. 

 

Тема 2. Певческая установка. (4 ч.) 

Теория: Демонстрация педагогом позы поющего человека. Объяснение, что когда человек 

поёт его тело должно быть естественным, удобно стоять на 2-х ногах, плечи развёрнуты, 

голова смотрит прямо перед собой. Лицо поющего должно быть свободно от гримас и 

подчинено общей идее творчества. 

Практика: Выполнение упражнений, следить за правильным положением корпуса. 

Упражнения: «прямая спина», «опора». 

Форма контроля: Наблюдение, опрос. 

 

Тема 3. Дикция и артикуляция. (8 ч) 

Теория: Формирование понятия, дикция и артикуляция, как основа певческого жанра. 

Практика: выполнение упражнений на артикуляцию в распевках, дикцию – скороговорки 

на разные буквы. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 4. Основы и постановка певческого дыхания (8 ч.) 

Теория: Знакомство с понятием певческого дыхания, быстрый вдох и длинный выдох. 

Понятие диафрагма. 

Практика: Изучение упражнений, научить чувствовать своё дыхание, найти диафрагму. 

Упражнение №1. «спущенный шарик», №2 «укрепление диафрагмы» выдох на согласных 

звуках «кш», «ч», «щ», «пф», «хь». №3 связь голоса и дыхания, выдох на звуке «в», «в-г». 

Форма контроля: Тренинг, опрос. 

 

Тема 5. Вокально-технические упражнения. (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия голосового аппарата, строение гортани. Наглядные пособия 

(иллюстрации). 

Практика: Упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. Емельянова, 

вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие голосового аппарата 

Ирины Цукановой, Сетта Риггса. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 6. Вокальные приемы и их разновидности (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия процесс звукообразования, развитие артикуляционного 

аппарата и дикции. 

Практика: Изучение упражнений по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой, Сетта Риггса  

Форма контроля: Тренинг. 

 

Тема 7. Музыкальная грамота (4 ч.) 

Теория: Формирование понятие нотная грамота. 
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Практика: Изучение нотного стана, ноты и нотоносец, звучание нот, пение нот с их 

названиями. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 8. Разучивание репертуара (8 ч.) 

Теория: Использование наглядных методов - демонстрация педагога и прослушивание 

записи произведения. 

Практика: Разучивание мелодии и текста. Многократное повторение, впевание, наработка 

навыков дыхания, артикуляции, дикции. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 9. Исполнение репертуара (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия «художественный образ». 

Практика: Исполнение репертуара эмоционально, выразительно. Умение держаться на 

сцене. 

Форма контроля: Урок концерт, творческая работа. 

 

Тема 10. Профориентационная работа (4 ч) 

Теория: Знакомство с профессией «Певец исполнитель». Должностные обязанности певца. 

Где можно получить такую профессию. 

Практика: Слушание музыки, просмотр видео, презентация. 

Форма контроля: Викторина. 

 

Тема 11 Постановка песни на сцене (8 ч) 

Теория: Понятие «художественный образ», сценические движения. 

Практика: с помощью соответствующих движений, передать художественный замысел 

произведения (песни). 

Форма контроля: Урок – концерт, тренинг, наблюдение. 
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Учебный план 2 года обучения 
(базовый уровень) 

Задачи 2 года обучения: 

обучающие: 

− закрепить у учащихся основы певческого дыхания, звуковедения; овладеть 

вокально-певческими навыками; 

− продолжать развивать у учащихся вокальный слух, держать строй и чисто 

интонировать в ансамбле, закрепить знания о строении голосового аппарата; 

− овладеть основами музыкальной грамоты; 

− способствовать формированию эстетического вкуса, познавательного интереса; 

− овладеть навыками сценического мастерства; 

− формировать умения правильного обращения с микрофоном и фонограммой; 

− познакомить с творческими профессиями, раскрыть деятельность специалистов 

данных профессий; 

воспитательные: 

− воспитывать самооценку о причинах успеха и неуспеха в вокальной деятельности; 

− воспитывать эмоциональную отзывчивость и артистичность на сцене; 

− воспитывать художественный вкус учащихся на образцах мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

− воспитывать чувство патриотизма; 

− воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание чувств других людей и сопереживать им; знание основных правил и 

норм поведения; 

развивающие: 

− развить голосовые данные: силу голоса, диапазон, беглость, тембр и регистровые 

возможности; 

− развивать у учащихся образное мышление, воображение, трудолюбие, 

самодисциплину; 

− развивать музыкальные способности, самопознание и саморазвитие учащихся, 

раскрыть творческие способности; 

− развивать у учащихся мотивацию к труду, инициативе, активности. 

 

№ 

п/п Название раздела/темы 
Количество часов 

Форма аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Певческая установка 5 2 3 

Опрос, наблюдение 
2. Дикция и артикуляция 8 2 6 

3. Основы и постановка 

певческого дыхания 
8 2 6 

4. Вокально-технические 

упражнения 
8 2 6 

Тренинг, наблюдение, 

опрос 5. Вокальные приемы и их 

разновидности 
8 2 6 

6. Музыкальная грамота 8 2 6 Тестирование 

7. Разучивание репертуара 8 2 6 Тренинг, опрос 

8. Исполнение репертуара 8 2 6 Урок концерт 

9. Профориентационная работа  
3 1 2 

Творческая встреча, 

опрос 

10 Постановка песни на сцене 
8 2 6 

Урок-концерт. 

тренинг, наблюдение 

 Итого: 72 18 54  
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Содержание учебного плана 2 года обучения 
(базовый уровень) 

 

Тема 1. Певческая установка (5ч.) 

Теория: Демонстрация педагогом позы поющего человека. Объяснение, что когда человек 

поёт его тело должно быть естественным, удобно стоять на 2-х ногах, плечи развёрнуты, 

голова смотрит прямо перед собой. Лицо поющего должно быть свободно от гримас и 

подчинено общей идее творчества. 

Практика: Изучение процесса занятий следить за правильным положением корпуса. 

Упражнения: «прямая спина», «опора». 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 2. Дикция и артикуляция. (8 ч) 

Теория: Формирование понятия, дикция и артикуляция, как залог успешного исполнения 

произведения. 

Практика: выполнение упражнений на артикуляцию в распевках, дикцию – скороговорки 

на разные буквы. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 3. Основы и постановка певческого дыхания (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия певческого дыхания, быстрый вдох и длинный выдох. 

Понятие диафрагма. 

Практика: с помощью упражнений почувствовать своё дыхание. 

Упражнение №1. «спущенный шарик», №2 «укрепление диафрагмы» выдох на согласных 

звуках «кш», «ч», «щ», «пф», «хь». №3 связь голоса и дыхания, выдох на звуке «в», «в-г». 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 4. Вокально-технические упражнения. (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия голосовой аппарат, изучение строения гортани. Наглядные 

пособия (иллюстрации). 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 5. Вокальные приемы и их разновидности (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия звукообразования, артикуляционного аппарата, дикции. 

Практика: Осваивание комплекса упражнений по фонопедическому методу развития 

голоса В.В. Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на 

развитие голосового аппарата Ирины Цукановой, Сетта Риггса (комплекс упражнений 

прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 6. Музыкальная грамота. (4 ч) 

Теория: Формирование понятия интервалы, метроритм. 

Практика: Изучение строения интервалов, пение их, слуховой анализ. 

Форма контроля: Тестирование. 

 

Тема 7. Разучивание репертуара. (8 ч.) 

Теория: Прослушивание аудио или видео презентации песни, формирование образа 

произведения. 
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Практика: Разучивание мелодии и текста. Многократное повторение, впевание, наработка 

навыков дыхания, артикуляции, дикции. 

Форма контроля: Тренинг, опрос. 

 

Тема 8. Исполнение репертуара. (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия «художественный образ». 

Практика: Исполнение репертуара эмоционально, выразительно. Умение держаться на 

сцене. 

Форма контроля Урок концерт. 

 

Тема 9. Профориентационная работа. (3 ч.) 

Теория: Формирование понятия «профессия дирижер». Должностные обязанности 

дирижера. Где можно получить такую профессию. 

Практика: Прослушивание музыки. 

Форма контроля: Творческая встреча, опрос. 

 

Тема 10. Постановка песни на сцене (8 ч) 

Теория Понятие «художественный образ», сценические движения. 

Практика: с помощью соответствующих движений, передать художественный замысел 

произведения (песни). 

Форма контроля: Урок - концерт Тренинг, наблюдение. 
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Учебный план 3 года обучения 
(базовый уровень) 

Задачи 3 года обучения: 

обучающие: 

− углубить и закрепить у учащихся основы певческого дыхания, звуковедения; 

− закрепить знания о строении голосового аппарата; 

− закрепить у учащихся умения правильной певческой постановки; 

− знать характерные особенности вокальных жанров и основные стилистические 

направления; 

− научить элементарной теории музыки, особенностям вокального эстрадного жанра, 

дать знания о терминах в музыке; 

− научить элементам двухголосия, уметь исполнять в унисон; 

− продолжать развивать у учащихся; умения правильного обращения с микрофоном и 

фонограммой; 

воспитательные: 

− воспитывать эмоциональную отзывчивость и способность учащихся к 

самовыражению на сцене; 

− воспитывать социально адаптированную личность на основе творческого 

сотрудничества внутри ансамбля и концертно - исполнительской деятельности; 

− воспитывать чувство патриотизма через песенный репертуар; 

− воспитывать активную гражданскую позицию;  

− воспитывать самодисциплину, умение организовывать правильно репетиционный 

процесс; 

− воспитывать ответственность за личные и коллективные успехи; 

развивающие: 

− расширить концертную и конкурсную деятельность учащихся; 

− развивать творческие способности учащихся; 

− развивать у учащихся образное мышление, воображение, трудолюбие, 

самодисциплину. 

− развивать музыкальное мышление, творческое воображение и навыки 

импровизации. 

 

№ 

п/п Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы контроля Всего 

 

Теория Практика 

1. Основы певческого дыхания 24 8 16  

1.1. Певческая установка 4 2 2 
Тренинг, наблюдение, 

опрос 
1.2 Постановка певческого 

дыхания 
8 2 6 

1.3 Строение певческого аппарата 
4 2 2 

Мини – лекция, опрос, 

тестирование 

1.4 Приемы и виды певческого 

дыхания 
8 2 6 

Тренинг,  

наблюдение 

2. Упражнения, развивающие 

голосовой аппарат 

56 14 42  

2.1 Вокально-технические 

упражнения 
8 2 6 

Тренинг, наблюдение 

2.2 Упражнения первого уровня 

сложности 
8 2 6 

2.3 Упражнения второго уровня 

сложности 
8 2 6 

2.4 Вокальные приемы и их 

разновидности 
8 2 6 
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№ 

п/п Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы контроля Всего 

 

Теория Практика 

2.5 Разные приемы звуковедения: 

Легато, маркато, стаккато 
8 2 6 Мини-лекция, опрос 

2.6 Звукообразование 

8 2 6 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ работы 

2.7 Дикция и артикуляция 8 2 6 Опрос, наблюдение 

3. Основы нотной грамоты 8 4 4 Тестирование, 

викторина, опрос, 

наблюдение 
3.1. Нотная грамота 2 1 1 

3.2 Ритм, размер, метр 2 1 1 

3.3 Интервалы, аккорды 2 1 1 

3.4 Гаммы, лады 2 1 1 

4. Работа над концертным и 

конкурсным репертуаром 

52 14 38  

4.1 Разучивание репертуара 8 2 6 Опрос, наблюдение 

4.2 Работа над текстом в песне 8 2 6 Опрос, наблюдение 

4.3 Тематический репертуар 
8 2 6 

Опрос, наблюдение, 

концерт 

4.4 Исполнение репертуара 8 2 6 Урок концерт 

4.5 Театрализация репертуара 8 2 6 Тренинг 

4.6 Постановка песни на сцене 
4 2 2 Тренинг  

4.7 Социальная практика. 

Концерты 8 2 6 Опрос 

5. Профориентационная 

работа 2 1 1 Творческая встреча 

6. Творческий отчет 2 - 2 Текущий контроль 

Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

 Итого: 144 41 103  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 
(базовый уровень) 

 

Раздел 1. Основы певческого дыхания (24 часа) 

Тема 1.1. Певческая установка (4 ч.) 

Теория: Демонстрация педагогом позы поющего человека. Объяснение, что когда человек 

поёт его тело должно быть естественным, удобно стоять на 2-х ногах, плечи развёрнуты, 

голова смотрит прямо перед собой. Лицо поющего должно быть свободно от гримас и 

подчинено общей идее творчества. 

Практика: Научить учащихся в процессе занятий следить за правильным положением 

корпуса. Упражнения: «прямая спина», «опора». 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 1.2. Постановка певческого дыхания (8 ч.) 
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Теория: Изучение понятия певческого дыхания, быстрый вдох и длинный выдох. Понятие 

диафрагма. 

Практика: При помощи упражнений почувствовать своё дыхание. Комплекс упражнений 

на дыхание. Упражнение №1. «спущенный шарик», №2 «укрепление диафрагмы» выдох на 

согласных звуках «кш», «ч», «щ», «пф», «хь». №3 связь голоса и дыхания, выдох на звуке 

«в», «в-г». 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 1.3. Строение певческого аппарата (4 ч) 

Теория: Дать представление об анатомии голосового аппарата, просмотр фильма, 

наглядный материал таблицы. 

Практика: Наглядный материал таблицы, учим строение голосового аппарата. 

Форма контроля: Мини – лекция, опрос, тестирование. 

 

Тема 1.4. Приемы и виды певческого дыхания (8 ч) 

Теория: Познакомить с разными видами дыхания ключичное, межреберное, 

диафрагмальное, объяснить какое наиболее оптимальное для пения. 

Практика: Закрепить понятие диафрагмальное дыхание, освоить прием правильного вдоха 

и выдоха. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Раздел 2. Упражнения, развивающие голосовой аппарат (56 ч) 

Теория: Показать комплекс упражнений, рассказать, как и что каждое упражнение 

развивает в голосовом аппарате. 

Практика: Освоить комплекс вокальных упражнений. 

 

Тема 2.1. Вокально-технические упражнения. (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия голосового аппарата, строение гортани. Наглядные пособия 

(иллюстрации). 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.2. Упражнения первого уровня сложности (8 ч) 

Теория: Дать базовые упражнения на развитие певческого аппарата 

Практика: Разучить и репетировать манеру исполнения, выполняя поставленные задачи. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.3. Упражнения второго уровня сложности (8 ч.) 

Теория: Познакомить с более сложными упражнениями на развитие голосового аппарата 

Практика: Разучить и репетировать манеру исполнения, выполняя поставленные задачи. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.4. Вокальные приемы и их разновидности. (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия процесса звукообразования, артикуляционного аппарата, 

дикции. 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой, Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 
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Тема 2.5. Разные приемы звуковедения: Легато, маркато, стаккато (8 ч) 

Теория: Познакомить с приемами звуковедения, легато, маркато и стаккато, на видео 

примере исполнителей, показ педагога. 

Практика: Просмотр видео, осваивание упражнений. 

Форма контроля: Мини-лекция, опрос. 

 

Тема 2.6. Звукообразование. (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия процесс звукообразования, артикуляционный аппарат, 

дикция. 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Наблюдение, прослушивание, анализ работы. 

 

Тема 2.7. Развитие артикуляционного аппарата (8 ч) 

Теория: Формировать понятие артикуляционного аппарата, четкое произношение слова 

дикция. 

Практика: учимся произносить скороговорки на разные звуки. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Раздел 3. Основы нотной грамоты. (8 ч) 

Теория: Формировать понятие нотная грамота, познакомить с теорией нотного письма, с 

приемами слухового анализа. 

Практика: Изучить ноты, интервалы, гаммы, петь в ладу и от звука. 

 

Тема 3.1. Нотная грамота (2 ч) 

Теория: Дать понятие нотный стан, нотные знаки, их названия. 

Практика: Уметь читать ноты, знать их местоположение на нотном стане, петь 

сольфеджируя. 

Форма контроля Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.2. Ритм, размер, метр (2 ч) 

Теория: Дать понятие ритм, размер, метр 

Практика: Изучить схемы записи размера, узнать определение ритма, метра. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.3. Интервалы Аккорды (2 ч) 

Теория: формировать понятие интервалы, аккорды. Строение интервалов в ладу и от звука. 

Практика: пение интервалов в ладу и от звука в разделе распевка. Определять на слух лады 

аккорда. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.4. Гаммы, лады 

Теория: формирование понятия лад. Лад мажорный и минорный, ритм в размере 2/4; 3/4; 

4/4. 

Практика: Изучение строения гаммы мажорной и минорной, пение ладов, слуховой 

анализ. Изучение ритмической конфигурации четверть, восьмые и исполнение её в размере 

2/4;3/4; 4/4. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Раздел 4. Работа над концертным и конкурсным репертуаром (52 ч) 
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Теория: Формирование понятия «художественный образ», поэтический текст, 

формирование понятия концертный и конкурсный репертуар. Дать критерии качественного 

музыкального материала. Обосновать ценность и значимость выбора произведения. 

Практика: Включить в репертуар более сложные песни для конкурса и подходящие по 

эмоциональному восприятию для концертов. 

 

Тема 4.1. Разучивание репертуара. (8 ч.) 

Теория: Использование наглядных методов -демонстрация педагога и прослушивание 

записи произведения. 

Практика: Разучивание мелодии и текста. Многократное повторение, впевание, наработка 

навыков дыхания, артикуляции, дикции. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 
 

Тема 4.2. Работа над текстом в песне (8 ч) 

Теория: формирование понятия поэтический текст, фразировка, смысловой акцент. 

Практика: чтение текста произведения, выявление сложных дикционных фраз, 

обрабатывание синхронного произношения в пении. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 4.3. Тематический репертуар (8 ч) 

Теория: Формирование понятия тематические праздники, выявить концертный репертуар 

Практика: уметь исполнять разно жанровые произведения, на сцене. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение, концерт. 

 

Тема 4.4. Исполнение репертуара. (8 ч.) 

Теория: формирование понятия «художественный образ». 

Практика: Исполнение репертуара эмоционально, выразительно. Умение держаться на 

сцене. 

Формы контроля: Урок концерт. 

 

Тема 4.5. Театрализация репертуара (8 ч) 

Теория: формирование понятия «песня-маленький спектакль», выявление художественных 

средств для воплощения образа произведения. 

Практика: исполнение песен артистично, в образе, требуемом музыкой. 

Форма контроля: Тренинг. 

 

Тема 4.6. Постановка песни на сцене (4 ч) 

Теория: Понятие «художественный образ», сценические движения. 

Практика: умение ощущать пространство сцены, подобрать и выразить через 

соответствующие движения художественный замысел произведения (песни). 

Формы контроля: Тренинг. 

 

Тема 4.7. Социальная практика. Концерты. (8 ч) 

Теория: сформировать понятие «концертная деятельность»,  

Практика: научить правильно вести себя на репетициях и концертах, уметь собраться и 

воплотить на сцене замысел произведения (песни). 

Формы контроля: концерт 

 

Раздел 5. Профориентационная работа. (2 ч.) 

Теория: Изучение понятия «Литература, журналистика, реклама». Где можно получить 

такую профессию, должностные обязанности поэта, писателя, сценариста. 

Практика: Просмотр видео материала  
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Формы контроля: Творческая встреча. 

 

Раздел 6. Творческий отчет (2 ч.) 
Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение.  

Формы контроля: Текущий контроль, прослушивание, наблюдение, концертное 

выступление. 
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Учебный план 4 года обучения 
(продвинутый уровень) 

обучающие: 

− научить владению навыками эстрадного пения; 

− закрепить навыки правильной певческой установки 

− научить многоголосию в ансамбле, пению в унисон, раскрыть наиболее полно 

творческие возможности каждого учащегося; 

− закрепить знания о сценической культуре, пения в эстрадной манере уметь донести 

художественный образ до зрителя. 

− научить нотной грамоте; 

− научить основам импровизации; 

воспитательные: 

− воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

− воспитать эмоциональную отзывчивость, самоконтроль; 

− воспитывать художественный вкус на образцах мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего, культуру восприятия музыкальных произведений разных 

жанров 

− воспитать социально адаптированную личность на основе творческого 

сотрудничества внутри ансамбля и концертно - исполнительской деятельности; 

− воспитать чувство патриотизма и толерантности; 

развивающие: 

− развить творческие способности учащихся образное мышление, воображение, 

трудолюбие, самодисциплину; 

− развить самостоятельное мышление стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

− развить артистическую смелость и 

− непосредственность учащихся,  

− самостоятельность выступления на сцене; 

− развить гармонический и мелодический слух 

− развить умение обобщать, устанавливать аналогии, умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

− развить способность естественному преодолению всевозможных 

психофизиологических барьеров, 

− развить эстетический и художественный вкус. 

 

№ 

п/п Название раздела/темы 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Основы певческого дыхания 24 8 16  

1.1. Певческая установка 4 2 2 Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 
1.2 Постановка певческого дыхания 

8 2 6 

1.3 Строение певческого аппарата 

4 2 2 

Мини – лекция, 

опрос, 

тестирование 

1.4 Приемы и виды певческого 

дыхания 
8 2 6 

Тренинг, 

наблюдение 

2. Упражнения, развивающие 

голосовой аппарат  

56 14 42 

Тренинг, 

наблюдение 

2.1 Вокально-технические 

упражнения 
8 2 6 

2.2 Упражнения первого уровня 

сложности 
8 2 6 
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№ 

п/п Название раздела/темы 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

2.3 Упражнения второго уровня 

сложности 
8 2 6 

2.4 Вокальные приемы и их 

разновидности 
8 2 6 

2.5 Разные приемы звуковедения: 

Легато, маркато, стаккато 
8 2 6 

Мини-лекция, 

опрос 

2.6 Звукообразование 

8 2 6 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ работы 

2.7 Развитие артикуляционного 

аппарата 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

3. Основы нотной грамоты 8 4 4  

3.1. Нотная грамота 2 1 1 
Тестирование, 

викторина, опрос, 

наблюдение 

3.2 Ритм, размер, метр 2 1 1 

3.3 Интервалы, аккорды 2 1 1 

3.4 Гаммы, лады 2 1 1 

4. Работа над концертным и 

конкурсным репертуаром  

52 14 38  

4.1 Разучивание репертуара 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

4.2 Работа над текстом в песне 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

4.3 Тематический репертуар 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

4.4 Исполнение репертуара 8 2 6 Урок концерт 

4.5 Театрализация репертуара 8 2 6 Тренинг 

4.6 Постановка песни на сцене 4 2 2 Тренинг  

4.7 Социальная практика. Концерты 8 2 6 Концерт 

5. Профориентационная работа 
2 1 1 

Творческая 

встреча 

6. Творческий отчет 2 - 2 Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

 Итого: 144 41 103  

 

Содержание учебного плана 4 года обучения 
(продвинутый уровень) 

 

Раздел 1. Основы певческого дыхания (24 часа) 

 

Тема 1.1. Певческая установка (4 ч.) 

Теория: Демонстрация педагогом позы поющего человека. Объяснение, что когда человек 

поёт его тело должно быть естественным, удобно стоять на 2-х ногах, плечи развёрнуты, 

голова смотрит прямо перед собой. Лицо поющего должно быть свободно от гримас и 

подчинено общей идее творчества. 

Практика: Научить учащихся в процессе занятий следить за правильным положением 

корпуса. Упражнения: «прямая спина», «опора». 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

 



28 
 

Тема 1.2. Постановка певческого дыхания (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия певческого дыхания, быстрый вдох и длинный выдох. Понятие 

диафрагма. 

Практика: При помощи упражнений почувствовать своё дыхание. Комплекс упражнений 

на дыхание. Упражнение №1. «спущенный шарик», №2 «укрепление диафрагмы» выдох на 

согласных звуках «кш», «ч», «щ», «пф», «хь». №3 связь голоса и дыхания, выдох на звуке 

«в», «в-г». 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 1.3. Строение певческого аппарата (4 ч) 

Теория: Дать представление об анатомии голосового аппарата, просмотр фильма, 

наглядный материал таблицы. 

Практика: Наглядный материал таблицы, учим строение голосового аппарата. 

Форма контроля: Мини – лекция, опрос, тестирование. 

 

Тема 1.4. Приемы и виды певческого дыхания (8 ч) 

Теория: Познакомить с разными видами дыхания ключичное, межреберное, 

диафрагмальное, объяснить какое наиболее оптимальное для пения. 

Практика: Закрепить понятие диафрагмальное дыхание, освоить прием правильного вдоха 

и выдоха. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Раздел 2. Упражнения, развивающие голосовой аппарат (56 ч) 

Теория: Показать комплекс упражнений, рассказать, как и что каждое упражнение 

развивает в голосовом аппарате. 

Практика: Освоить комплекс вокальных упражнений. 

 

Тема 2.1. Вокально-технические упражнения. (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия голосового аппарата, строение гортани. Наглядные пособия 

(иллюстрации). 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.2. Упражнения первого уровня сложности (8 ч) 

Теория: Дать базовые упражнения на развитие певческого аппарата 

Практика: Разучить и репетировать манеру исполнения, выполняя поставленные задачи. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.3. Упражнения второго уровня сложности (8 ч.) 

Теория: Познакомить с более сложными упражнениями на развитие голосового аппарата 

Практика: Разучить и репетировать манеру исполнения, выполняя поставленные задачи. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.4. Вокальные приемы и их разновидности. (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия процесса звукообразования, артикуляционного аппарата, 

дикции. 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение.  
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Тема 2.5. Разные приемы звуковедения: Легато, маркато, стаккато (8 ч) 

Теория: Познакомить с приемами звуковедения, легато, маркато и стаккато, на видео 

примере исполнителей, показ педагога 

Практика: Просмотр видео, осваивание упражнений. 

Форма контроля: Мини-лекция, опрос. 

 

Тема 2.6. Звукообразование. (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия процесс звукообразования, артикуляционный аппарат, 

дикция. 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Наблюдение, прослушивание, анализ работы. 

 

Тема 2.7. Развитие артикуляционного аппарата (8 ч) 

Теория: Формировать понятие артикуляционного аппарата, четкое произношение слова 

дикция. 

Практика: учимся произносить скороговорки на разные звуки. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Раздел 3. Основы нотной грамоты. (8 ч) 

Теория: Формировать понятие нотная грамота, познакомить с теорией нотного письма, с 

приемами слухового анализа. 

Практика: Изучить ноты, интервалы, гаммы, петь в ладу и от звука. 

 

Тема 3.1. Нотная грамота (2 ч) 

Теория: Дать понятие нотный стан, нотные знаки, их названия. Сольфеджирование.  

Практика: Уметь читать ноты, знать их местоположение на нотном стане, петь 

сольфеджируя. 

Форма контроля Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.2. Ритм, размер, метр (2 ч) 

Теория: Дать понятие ритм, размер, метр 

Практика: Изучить схемы записи размера, узнать определение ритма, метра. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.3. Интервалы Аккорды (2 ч) 

Теория: формировать понятие интервалы, аккорды. Строение интервалов в ладу и от звука. 

Практика: пение интервалов в ладу и от звука в разделе распевка. Определять на слух лады 

аккорда. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.4. Гаммы, лады (2 ч.) 

Теория: формирование понятия лад. Лад мажорный и минорный, ритм в размере 3/4; 6/8; 

12/8. 

Практика: Изучение строения гаммы мажорной и минорной, пение ладов, слуховой 

анализ. Изучение ритмической конфигурации четверть, восьмые и исполнение её в размере 

3/4; 6/8; 12/8. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Раздел 4 Работа над концертным и конкурсным репертуаром (52 ч) 
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Теория: Формирование понятия «художественный образ», поэтический текст, 

формирование понятия концертный и конкурсный репертуар. Дать критерии качественного 

музыкального материала. Обосновать ценность и значимость выбора произведения. 

Практика: Включить в репертуар более сложные песни для конкурса и подходящие по 

эмоциональному восприятию для концертов. 

 

Тема 4.1 Разучивание репертуара. (8 ч.) 

Теория: Использование наглядных методов - демонстрация педагога и прослушивание 

записи произведения. 

Практика: Разучивание мелодии и текста. Многократное повторение, впевание, наработка 

навыков дыхания, артикуляции, дикции. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 
 

Тема 4.2 Работа над текстом в песне (8 ч) 

Теория: формирование понятия поэтический текст, фразировка, смысловой акцент. 

Практика: чтение текста произведения, выявление сложных дикционных фраз, 

отрабатывание синхронного произношения в пении. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 4.3 Тематический репертуар (8 ч) 

Теория: Формирование понятия тематические праздники, выявить концертный репертуар, 

патриотические песни. 

Практика: уметь исполнять разно жанровые произведения, на сцене 

Форма контроля: Опрос, наблюдение, концерт. 

 

Тема 4.4. Исполнение репертуара. (8 ч.) 

Теория: формирование понятия «художественный образ». 

Практика: Исполнение репертуара эмоционально, выразительно. Умение держаться на 

сцене.   

Формы контроля: Урок концерт. 

 

Тема 4.5 Театрализация репертуара (8 ч) 

Теория: формирование понятия «песня-маленький спектакль», выявление художественных 

средств для воплощения образа произведения. 

Практика: исполнение песен артистично, в образе, требуемом музыкой. 

Форма контроля: Тренинг. 

 

Тема 4.6 Постановка песни на сцене (4 ч) 

Теория: Понятие «художественный образ», сценические движения. 

Практика: умение ощущать пространство сцены, подобрать и выразить через 

соответствующие движения художественный замысел произведения (песни). 

Формы контроля: Тренинг. 

 

Тема 4.7 Социальная практика. Концерты. (8 ч) 

Теория: сформировать понятие «концертная деятельность». 

Практика: научить правильно вести себя на репетициях и концертах, уметь собраться и 

воплотить на сцене замысел произведения (песни). 

Формы контроля: концерт. 

 

Раздел 5. Профориентационная работа. (2 ч.) 

Теория: Изучение понятия «Музыкальная индустрия». Где можно получить такую 

профессию, должностные обязанности певца исполнителя, композитора, диджея. 
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Практика: Просмотр видео материала  

Формы контроля: Творческая встреча. 

 

Раздел 6. Творческий отчет (2 ч.) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение. 

Формы контроля: Текущий контроль, прослушивание, наблюдение, концертное 

выступление. 
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Учебный план 5 года обучения 
(продвинутый уровень) 

обучающие: 

− сформировать певческие навыки, устойчивое певческое дыхание на опоре; 

− научить вокально-техническим упражнениям, расширить диапазон, 

совершенствовать звукообразование. 

− научить работать в ансамбле, петь многоголосие, уметь импровизировать; 

− научить пользоваться певческим дыханием; 

− научить основам звуковедения; 

− научить петь a capella; 

− дать основы теоретических знаний в области музыкального искусства; 

− сформировать у учащихся навыки работы с фонограммой, микрофоном, вокально-

усилительной аппаратурой. 

 

воспитательные: 

− воспитать ответственность за личные и коллективные успехи и работу в коллективе, 

самоконтроль; 

− воспитать высокую исполнительскую культуру; 

− воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

− воспитать способности к сотрудничеству и взаимопониманию в творческой 

деятельности с другими; 

− воспитать любовь к Родине чувство гражданственности и патриотизма; 

− воспитать чувство уважение к чужому мнению, брать на себя ответственность, 

сформировать социальные и коммуникативные компетенции; 

− воспитать чувство сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при подготовке к выступлению на концерте; 

 

развивающие: 

− развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую пластику; 

− развить художественный вкус на образцах мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего, культуру восприятия музыкальных произведений разных 

жанров; 

− развивать исполнительские навыки в вокально-музыкальном ансамбле; 

− развивать мотивацию к творческой инициативе, концертную активность; 

− развивать любознательность, расширить интеллектуальный кругозор учащихся; 

− развивать индивидуальные творческие способностей через создание сценического 

образа, освоение основ пластики движений, артистического мастерства; 

− развивать умение правильно работать со звукотехническими средствами. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Основы певческого дыхания 24 8 16  

1.1. Певческая установка 4 2 2 Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 
1.2 Постановка певческого дыхания 

8 2 6 

1.3 Строение певческого аппарата 
4 2 2 

опрос, 

тестирование 

1.4 Приемы и виды певческого 

дыхания 
8 2 6 

Тренинг, 

наблюдение 

2. Упражнения, развивающие 

голосовой аппарат  

56 14 42  
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№ 

п/п 

Название раздела/темы 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

2.1 Вокально-технические 

упражнения 
8 2 6 

Тренинг, 

наблюдение 

2.2 Упражнения первого уровня 

сложности 
8 2 6 

2.3 Упражнения второго уровня 

сложности 
8 2 6 

2.4 Вокальные приемы и их 

разновидности 
8 2 6 

2.5 Разные приемы 

звукоизвлечения, вокальные 

украшения: вибрато, субтон, 

мелизмы 

8 2 6 
Мини-лекция, 

опрос 

2.6 Звукообразование 

8 2 6 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ работы 

2.7 Развитие артикуляционного 

аппарата 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

3. Основы нотной грамоты 8 4 4  

3.1. Нотная грамота 2 1 1 
Тестирование, 

викторина, опрос, 

наблюдение 

3.2 Ритм, размер, метр 2 1 1 

3.3 Интервалы, аккорды 2 1 1 

3.4 Гаммы, лады 2 1 1 

4. Работа над концертным и 

конкурсным репертуаром  

52 14 38  

4.1 Разучивание репертуара 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

4.2 Работа над текстом в песне 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

4.3 Тематический репертуар 
8 2 6 

Опрос, 

наблюдение 

4.4 Исполнение репертуара 8 2 6 Урок концерт 

4.5 Театрализация репертуара 8 2 6 Тренинг 

4.6 Постановка песни на сцене 
4 2 2 Тренинг  

4.7 Социальная практика. Концерты 
8 2 6 Концерт 

5. Профориентационная работа 
2 1 1 

Творческая 

встреча 

6. Творческий отчет 2 - 2 Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

 Итого: 144 41 103  

 

Содержание учебного плана 5 года обучения 
(продвинутый уровень) 

Раздел 1. Основы певческого дыхания (24 часа) 

Тема 1.1. Певческая установка (4 ч.) 

Теория: Демонстрация педагогом позы поющего человека. Объяснение, что когда человек 

поёт его тело должно быть естественным, удобно стоять на 2-х ногах, плечи развёрнуты, 
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голова смотрит прямо перед собой. Лицо поющего должно быть свободно от гримас и 

подчинено общей идее творчества. 

Практика: Научить учащихся в процессе занятий следить за правильным положением 

корпуса. Упражнения: «прямая спина», «опора». 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 1.2. Постановка певческого дыхания (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия певческого дыхания, быстрый вдох и длинный выдох. Понятие 

диафрагма. 

Практика: При помощи упражнений почувствовать своё дыхание. Комплекс упражнений 

на дыхание. Упражнение №1. «спущенный шарик», №2 «укрепление диафрагмы» выдох на 

согласных звуках «кш», «ч», «щ», «пф», «хь». №3 связь голоса и дыхания, выдох на звуке 

«в», «в-г». 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение, опрос. 

 

Тема 1.3. Строение певческого аппарата (2 ч) 

Теория: Дать представление об анатомии голосового аппарата, просмотр фильма, 

наглядный материал таблицы. 

Практика: Наглядный материал таблицы, учим строение голосового аппарата. 

Форма контроля: Мини – лекция, опрос, тестирование. 

 

Тема 1.4. Приемы и виды певческого дыхания (8 ч) 

Теория: Познакомить с разными видами дыхания ключичное, межреберное, 

диафрагмальное, объяснить какое наиболее оптимальное для пения. 

Практика: Закрепить понятие диафрагмальное дыхание, освоить прием правильного вдоха 

и выдоха. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Раздел 2. Упражнения, развивающие голосовой аппарат (56 ч) 

Теория: Показать комплекс упражнений, рассказать, как и что каждое упражнение 

развивает в голосовом аппарате. 

Практика: Освоить комплекс вокальных упражнений. 

 

Тема 2.1 Вокально-технические упражнения. (8 ч.) 

Теория: Изучение понятия голосового аппарата, строение гортани. Наглядные пособия       

(иллюстрации). 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.2. Упражнения первого уровня сложности (8 ч) 

Теория: Дать базовые упражнения на развитие певческого аппарата. 

Практика: Разучить и репетировать манеру исполнения, выполняя поставленные задачи. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.3. Упражнения второго уровня сложности (8 ч.) 

Теория: Познакомить с более сложными упражнениями на развитие голосового аппарата. 

Практика: Разучить и репетировать манеру исполнения, выполняя поставленные задачи. 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

 

Тема 2.4. Вокальные приемы и их разновидности. (8 ч.) 
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Теория: Изучение понятия процесса звукообразования, артикуляционного аппарата, 

дикции. 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Тренинг, наблюдение. 

Тема 2.5. Разные приемы звукоизвлечения: вибрато, субтон, мелизмы (8 ч) 

Теория: Познакомить с приемами звуковедения, вибрато, субтон, мелизмы, на видео 

примере исполнителей, показ педагога 

Практика: Просмотр видео, осваивание упражнений. 

Форма контроля: Мини-лекция, опрос 

 

Тема 2.6. Звукообразование. (8 ч.) 

Теория: Формирование понятия процесс звукообразования, артикуляционный аппарат, 

дикция. 

Практика: Выполнение упражнения по фонопедическому методу развития голоса В.В. 

Емельянова, вокальной школы «Возвращение к голосу», упражнения на развитие 

голосового аппарата Ирины Цукановой Сетта Риггса (комплекс упражнений прилагается). 

Форма контроля: Наблюдение, прослушивание, анализ работы. 

 

Тема 2.7. Развитие артикуляционного аппарата (8 ч) 

Теория: Формировать понятие артикуляционного аппарата, четкое произношение слова 

дикция. 

Практика: учимся произносить скороговорки на разные звуки. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Раздел 3. Основы нотной грамоты. (8 ч) 

Теория: Формировать понятие нотная грамота, познакомить с теорией нотного письма, с 

приемами слухового анализа. 

Практика: Изучить ноты, интервалы, гаммы, петь в ладу и от звука. 

 

Тема 3.1. Нотная грамота (2 ч) 

Теория: Дать понятие нотный стан, нотные знаки, их названия Сольфеджирование. 

Практика: Уметь читать ноты, знать их местоположение на нотном стане, петь 

сольфеджируя. 

Форма контроля Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.2. Ритм, размер, метр (2 ч) 

Теория: Дать понятие ритм, размер, метр. 

Практика: Изучить схемы записи размера, узнать определение ритма, метра. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.3 Интервалы Аккорды (2 ч) 

Теория: формировать понятие интервалы, аккорды. Строение интервалов в ладу и от звука. 

Практика: пение интервалов в ладу и от звука в разделе распевка. Определять на слух лады 

аккорда. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.4 Гаммы, лады (2 ч.) 

Теория: формирование понятия лад. Лад мажорный и минорный, ритм в размере 3/4; 6/8; 

12/8. 
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Практика: Изучение строения гаммы мажорной и минорной, пение ладов, слуховой 

анализ. Изучение ритмической конфигурации четверть, восьмые и исполнение её в размере 

3/4; 6/8; 12/8. 

Форма контроля: Тестирование, викторина, опрос, наблюдение 

 

Раздел 4. Работа над концертным и конкурсным репертуаром (52 ч) 

Теория: Формирование понятия «художественный образ», поэтический текст, 

формирование понятия концертный и конкурсный репертуар. Дать критерии качественного 

музыкального материала. Обосновать ценность и значимость выбора произведения. 

Практика: Включить в репертуар более сложные песни для конкурса и подходящие по 

эмоциональному восприятию для концертов. 

 

Тема 4.1 Разучивание репертуара. (8 ч.) 

Теория: Использование наглядных методов -демонстрация педагога и прослушивание 

записи произведения. 

Практика: Разучивание мелодии и текста. Многократное повторение, впевание, наработка 

навыков дыхания, артикуляции, дикции. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 
 

Тема 4.2 Работа над текстом в песне (8 ч) 

Теория: формирование понятия поэтический текст, фразировка, смысловой акцент. 

Практика: чтение текста произведения, выявление сложных дикционных фраз, 

отрабатывание синхронного произношения в пении. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 4.3 Тематический репертуар (8 ч) 

Теория: Формирование понятия тематические праздники, выявить концертный репертуар, 

патриотические песни. 

Практика: уметь исполнять разно жанровые произведения, на сцене. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение, концерт. 

 

Тема 4.4. Исполнение репертуара. (8 ч.) 

Теория: формирование понятия «художественный образ». 

Практика: Исполнение репертуара эмоционально, выразительно. Умение держаться на 

сцене. 

Формы контроля: Урок концерт. 

 

Тема 4.5 Театрализация репертуара (8 ч) 

Теория: формирование понятия «песня-маленький спектакль», выявление художественных 

средств для воплощения образа произведения. 

Практика: исполнение песен артистично, в образе, требуемом музыкой. 

Форма контроля: Тренинг. 

 

Тема 4.6 Постановка песни на сцене (4 ч) 

Теория: Понятие «художественный образ», сценические движения. 

Практика: умение ощущать пространство сцены, подобрать и выразить через 

соответствующие движения художественный замысел произведения (песни).  

Формы контроля: Тренинг. 

 

Тема 4.7 Социальная практика. Концерты. (8 ч) 

Теория: сформировать понятие «концертная деятельность»,  
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Практика: научить правильно вести себя на репетициях и концертах, уметь собраться и 

воплотить на сцене замысел произведения (песни) 

Формы контроля: концерт 

 

Раздел 5. Профориентационная работа. (2 ч.) 

Теория: Изучение понятия «Творческие профессии кино и театра». Где можно получить 

такую профессию, должностные обязанности режиссёра, актёра, мультипликатора. 

Практика: Просмотр видео материала. 

Формы контроля: Творческая встреча. 

 

Раздел. Творческий отчет (2 ч.) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение.  

Формы контроля: Текущий контроль, прослушивание, наблюдение, концертное 

выступление. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В процессе освоения учебного материала у учащихся формируется навык 

профессионального вокального исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко 

произносить звуки и фразы, выразительно и художественно исполнять произведение. 

Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные выступления в виде творческих 

отчетов, концертов и конкурсов. 

 

К концу 1 года обучения, учащиеся овладевают следующими компетенциями 

 

Предметные: 

 умение правильно при пении брать певческое дыхание, вести фразу, не обрывая её; 

знание строения голосового аппарата; 

 умение при пении (в ансамбле и сольно) правильно стоять на двух ногах, спину 

держать прямо; 

 умение бережно относиться к своему голосовому аппарату, как к инструменту; 

 знание музыкальных терминов и понятий, таких как: дикция, артикуляция, мелодия, 

ритм, пульс, интонирование, легато, стаккато, умение их исполнять; 

 навык владения артикуляционным аппаратом; 

 умение в ансамбле держать строй и чисто интонировать; 

 умение правильно петь в микрофон попадая в фонограмму; 

 знание правил ТБ с электрооборудованием. 

 

Метапредметные: 

 умение раскрыть художественный образ исполняемого произведения сольно и в 

ансамбле; 

 навык исполнения произведения ритмически и мелодически правильно; 

 умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 умение сотрудничать и помогать друг другу при подготовке к выступлению и на 

концерте, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Личностные: 

 умение выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных произведений, 

выступать на концертах; 

 умение самостоятельно находить произведения, ориентироваться в репертуарном 

плане, правильно реагировать на замечания педагога, уважать товарищей в 

коллективе. Добиваться совместно поставленной цели; 

 умение трудиться на репетициях и концертах, знание репертуара как сольного, так и 

в ансамбле; 

 уважение к культуре родного края и культуре других народов, проживающих в нем, 

уважительное отношение к иному мнению. 

 

К концу 2 года обучения, учащиеся овладевают следующими компетенциями: 

 

Предметные: 

 умение петь мелодическую фразу на одном дыхании, четко выговаривая текст 

произведения, навык формирования высокой певческой форманты; 

 навык пения в ансамбле, умение держать строй, углубление знаний о голосовом 

аппарате и мышечном корсете, участвующем в преобразовании дыхания на опоре; 
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 умение на практике строить интервалы от звука и в произведении, знание 

терминологии, стоить аккорды, петь гаммы в ладу и от звука; 

 умение самостоятельно подбирать репертуар, расширять музыкальный кругозор; 

 навык выразительного исполнения эстрадных произведений на сцене, умение донести 

образ песни до зрителя; 

 умение пользоваться микрофоном, самостоятельно включать, петь точно попадая в 

фонограмму; 

 уважительное отношение к труду, любовь к творческим профессиям. 

 

Метапредметные: 

 умение чисто интонировать мелодии различной сложности, сглаживать регистры, 

применять нужный тип дыхания; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать; 

 наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Личностные: 

 умение самостоятельно анализировать репетиционный и концертный процесс, умение 

самостоятельно принимать решения; 

 умение исполнять композицию в соответствии со стилем и направлением; 

 умение разбираться в замысле песни, её содержании и грамотно и красиво исполнять 

её; 

 знание культуры своего народа, уважение и передача культурных традиций на сцене; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками. 

 

К концу 3 года обучения, учащиеся овладевают следующими компетенциями: 

 

Предметные: 
− навыки исполнительского мастерства, правильного певческого дыхания и певческой 

артикуляции; 

− знание о строении голосового аппарата физиологических особенностях голосового 

аппарата во время пубертатного периода; 

− навык владения правильной певческой установкой (положение корпуса, головы, плеч, 

рук и ног при пении стоя или сидя), делать бесшумный вдох, правильно расходовать 

дыхание, выполнять несложные дикционные упражнения; 

− умение ориентироваться в музыкальной культурной сфере, самостоятельно подбирать 

материал; 

− овладеть 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; 

− навык ансамблевого пения в унисон, на два голоса и сценического мастерства; 

− умение пользоваться микрофонами различных модификаций. 
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Метапредметные: 

− умение выступать на концертах, навык конкурсной деятельности; 

− формирование навыков вокального мастерства, сценической культуры исполнения 

эстрадных вокальных произведений; 

− умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

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

− умение самостоятельно интерпретировать исполняемое произведение правильно 

интонировать, умение импровизировать. 

 

Личностные: 

− умение свободно, артистично выступать на сцене, знание сценической культуры 

поведения, формирование качеств личности, необходимых для достижения 

успешности; 

− навыки общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; умение вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

− умение в произведение творчески воспроизвести результат освоения 

художественного наследия народов России и мира; 

− умение проявить компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознание и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

− умение определять причины успеха и неуспеха в вокальной деятельности; 

− умение общаться в группе, активно участвовать в проводимых мероприятиях, 

концертах, конкурсах и т.д. 

 

К концу 4 года обучения, учащиеся овладевают следующими компетенциями: 

 

Предметные: 

− навык пользоваться правильной артикуляцией, четкой дикцией, фразировкой, 

высокой певческой формантой, умение петь в речевой позиции; 

− навык правильной установки, при пении спину держать прямо, двигаться в ритме 

музыки; 

− умение чисто интонировать мелодии различной сложности, в ансамбле держать строй 

одноголосие и элементы 2-3х голосия; 

− умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− знание музыкальных терминов и понятий, как: дикция, артикуляция, мелодия, ритм, 

пульс, гармония, (мажор, минор); 

− умение петь в разных манерах, используя прием «скет» для импровизации. 

 

Метапредметные: 

− умение творчески мыслить, красиво петь: звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

само выражаться на сцене; 

− навыки познавательных мотивов и интересов; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

− овладеть навыками публичного выступления, умение держаться на сцене; 

− умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

вокальных произведений; 

− умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать; 

− умение взаимодействовать со сверстниками, взрослыми, окружающим миром; 
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− выявить и развивать творческие способности учащихся, образное мышление, 

воображение, трудолюбие, самодисциплину. 

 

Личностные: 

− умение бережно относиться к своему голосовому аппарату, как к инструменту; 

− умение определять причины успеха и неуспеха в вокальной деятельности; 

− умение, определять жанр произведения, исполнять произведения разных жанров, 

используя соответствующую манеру исполнения; 

− умение и способность адаптироваться в обществе, занимать активную жизненную 

позицию; 

− привить любовь и уважение к культуре родного края, страны и к культуре народов в 

ней проживающих. 

 

К концу 5 года обучения, учащиеся овладевают следующими компетенциями: 

 

Предметные: 

− умение звучать ровно на протяжении всего произведения, исполнять переходные 

ноты, сглаживать регистры, исполнять паузы между звуками без смены дыхания 

(staccato), следить за чистотой интонации, выравнивать звучание по всему диапазону, 

чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях; 

− умение владеть упражнениями для развития диапазона голоса, высокой певческой 

позиции, умение точно интонировать, используя певучесть голоса, кантилену, чёткую 

и ясную дикцию, правильную артикуляцию; 

− умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы, пользоваться 

«цепным» дыханием; держать строй в ансамбле, импровизировать и сочинять 

мелодии на заданные интонации, темы, мелодикоритмические модели, стихотворные 

тексты; 

− умение использовать спокойный вдох и экономный выдох при фонации; 

− умение менять характер и силу звучания в разнохарактерных произведениях; 

− умение петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонации; 

− знания в области музыкальной культуры, музыкальные представления и 

художественный вкус, знание теоретических основ нотной грамоты; 

− навыки элементарного гармонического мышления, умение работать с фонограммой; 

записи в студии и работы с микрофоном. 

 

Метапредметные: 

− умение владеть комплексом упражнений развивающими голосовые данные, 

музыкальный слух, исполнительское и актерское мастерство; 

− умение исполнять произведения высокого уровня, широкого диапазона, разных 

жанров; 

− умение петь в ансамбле, а,cappela и с  фонограммой; 

− умение самостоятельно разучивать вокальные произведения различных жанров и 

стилей, исполнять на концертах; 

− знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

− умение публично выступать, навыки общения со слушательской аудиторией в 

условиях музыкально-просветительской деятельности образовательного учреждения; 

− знания и умения правильно использовать микрофон, учитывая акустические 

особенности резонаторов. 

 

Личностные: 

− навык проводить режиссерский разбор песни; 
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− исполнять вокальные произведения выразительно и осмысленно; 

− обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью; 

− навык выступления на концертах, репетиционная работа, ценностное отношение к 

наследию песенной культуры; 

− умение держаться на сцене; знание сценических правил, обладать волей, 

дисциплинированностью, взаимодействовать в коллективе; 

− привить чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны, 

уважения и любви к эстраде как особой составляющей культурного наследия русского 

народа; 

− умение и способность адаптироваться в обществе, занимать активную жизненную 

позицию; 

− умение подчинить свои действия поставленным целям, мобилизовать свои 

возможности для борьбы с трудностями. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года для 1 года обучения – с 1 сентября. Окончание учебного года– 

31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 1 год обучения 

(стартовый уровень) 72 часа 36 

2 раза в 

неделю по 1 

часу 

72 

2 2 год обучения 

(стартовый уровень) 72 часа 36 

2 раза в 

неделю по 1 

часу 

72 

3 3 год обучения 

(базовый уровень) 144 часа 36 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

72 

4 4 год обучения 

(продвинутый уровень) 144 часа 36 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

72 

5 5 год обучения  

(продвинутый уровень) 144 часа 36 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

72 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадное пение» соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся по программе. Данная программа рассчитана на 

реализацию в условиях учреждения дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

программы необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, доска, стулья, стенды). 

− технические средства обучения (компьютер, микшерский пульт, микрофоны, 

ноутбук, принтер, сканер, видео камера). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: 
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дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, 

сборники материалов и задач, мониторинг по ДООП). 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

1 год обучения 

Текущий контроль 

на начало 

реализации 

программы 

1.Тема: Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ.  

Критерии: 

- знание о музыкальных жанрах; 

-знание организации рабочего места и правил ТБ. 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Текущий контроль 

 

2.Тема: Певческая установка 

Критерии: 

- положение корпуса, головы, ног и рук во время пения 

Наблюдение, 

опрос 

3.Тема: Дикция и артикуляция 

Критерии: 

-знание о строении дикционного аппарата 

-умение стоять, опираясь на две ноги; 

-умение выполнять упражнения. 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

4. Тема: Основы и постановка певческого дыхания.  

Критерии: 

-знание основ певческого дыхания; 

-умение работать с дыхательными мышцами; 

- умение работать самостоятельно и в группах; 

-владение навыками певческого дыхания. 

Тренинг, опрос 

 

5. Тема: Вокально-технические упражнения.  

Критерии: 

-знание строения голосового аппарата; 

-знание основных свойств голоса, его охрана; 

-умение петь на сложный материал для упражнений. 

Опрос, 

наблюдение 

6. Тема: Вокальные приемы и их разновидности 

Критерии: 

-знание основных приемов звуковедения; 

-умение артикулировать скороговорки, разные слоги в 

распевках; 

-владение приемами легато, маркато, стаккато. 

Тренинг 

7. Тема: Музыкальная грамота. 

Критерии:-знание нот; умение петь по нотам; 
Тестирование 

8. Тема: Разучивание репертуара 

Критерии: 

-знание текста и мелодии песен; 

-знание фонограммы, момент вступления и завершения; 

-умение исполнять песню под фонограмму. 

Опрос, 

наблюдение 

Текущий контроль 

 

9.Тема: Исполнение репертуара. 

Критерии:  

-умение держаться на сцене, владеть микрофоном; 

Урок концерт, 

творческая работа 
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

- владение навыками звуковедения, интонирования, 

артистизма. 

 

Викторина 

 10. Тема: Профориентационная работа 

Критерии: 

-знание основных компетенций профессии певец 

исполнитель; 

11. Тема Постановка песни на сцене 

Критерии: 

-Умение петь на сцене, фонограмму минус 

- передать художественный образ песни 

Урок - концерт 

Тренинг, 

наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка музыкального слуха, чувства ритма, ширины 

диапазона.  Прослушивание 

Осваивание репертуара, пение в унисон в ансамбле. Урок-концерт 

Артистичное, яркое и свободное исполнение репертуара  Концерт 

2 год обучения 

Текущий контроль 

 

1.Тема: Певческая установка 

Критерии: 

-знание о правилах поющего на сцене; 

-умение стоять, опираясь на две ноги; 

-умение выполнять упражнения. 

Опрос, 

наблюдение  

 

2.Тема Дикция и артикуляция 

Критерии  

- знать что такое артикуляционный аппарат 

-уметь в темпе исполнять речевые упражнения 

3. Тема: Основы и постановка певческого дыхания.  

Критерии: 

-знание основ певческого дыхания; 

-умение работать с дыхательными мышцами; 

- умение работать самостоятельно и в группах; 

-владение навыками певческого дыхания. 

4. Тема: Вокально-технические упражнения.  

Критерии: 

-знание строения голосового аппарата; 

-знание основных свойств голоса, его охрана; 

-умение петь на сложный материал для упражнений. 

5. Тема: Вокальные приемы и их разновидности 

Критерии: 

-знание основных приемов звуковедения; 

-умение артикулировать скороговорки, разные слоги в 

распевках; 

-владение  приемами легато, маркато, стаккато. 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

Тестирование 

 
6. Тема: Музыкальная грамота. 

Критерии: 

-знание интервалов, ритм, размер; 

-умение петь интервалы, выделить двух, трех дольный 

размер; 

7. Тема: Разучивание репертуара 

Критерии: 

-знание текста и мелодии песен; 

-знание фонограммы, момент вступления и завершения; 

-умение  исполнять песню под фонограмму. 

Тренинг, опрос  

Урок концерт  

 

Творческая 

встреча, опрос 8.Тема: Исполнение репертуара. 

Критерии:  



46 
 

Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

-умение держаться на сцене, владеть микрофоном; 

- владение навыками звуковедения, интонирования, 

артистизма. 

9. Тема: Профориентационная работа 

Критерии:-знание основных компетенций профессии 

дирижер. 

Текущий контроль 

 

10.Тема Постановка песни на сцене 

Критерии:-умение петь на сцене, фонограмму минус 

- передать художественный образ песни 

Урок-концерт 

Тренинг, 

наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка музыкального слуха, чувства ритма, ширины 

диапазона.  
Прослушивание 

Осваивание репертуара, пение в унисон в ансамбле. Урок-концерт 

Артистичное, яркое и свободное исполнение репертуара  Концерт, конкурс 

3 год обучения 

Текущий контроль 

 

Раздел 1. Основы певческого дыхания   

1.1. Тема: Певческая установка 

Критерии: 

-знание о правилах пения на сцене; 

-умение стоять, опираясь на две ноги; 

-умение выполнять упражнения. 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

тестирование 

 

1.2. Тема: Постановка певческого дыхания Критерии: 

-знание основ певческого дыхания; 

-умение работать с дыхательными мышцами; 

- умение работать самостоятельно и в группах; 

-владение навыками певческого дыхания. 

1.3 Тема: Строение певческого аппарата 

Критерии:-знать строение голосового аппарата 

1.4 Тема: Приемы и виды певческого дыхания  

Критерии  

-знать виды певческого дыхания 

-освоить диафрагмальное дыхание 

Раздел 2. Упражнения, развивающие голосовой аппарат  

2.1. Тема: Вокально-технические упражнения.  

Критерии: 

-знание строения голосового аппарата; 

-знание основных свойств голоса, его охрана; 

-умение петь на сложный материал для упражнений. 

Тренинг 

наблюдение, 

опрос 

прослушивание, 

анализ работы 

 

2.2 Тема Упражнения первого уровня сложности 

Критерии 

-освоить упражнения на развитие певческого аппарата 

2.3 Тема: Упражнения второго уровня сложности 

Критерии 

-освоить более сложные упражнения на развитие певческого 

аппарата 

2.4. Тема: Вокальные приемы и их разновидности 

Критерии: 

-знание основных приемов звуковедения; 

-умение артикулировать скороговорки, разные слоги в 

распевках; 

-владение  приемами легато, маркато, стаккато. 

2.5 Тема Разные приемы звуковедения: Легато, маркато, 

стаккато: -знание приемов легато, стаккато, маркато 
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

2.6 Тема: Звукообразование 

Критерии:-Уметь правильно формировать звуки  

2.7. Тема Развитие артикуляционного аппарата 

Критерии:-умение четко и правильно произносить слова при 

пении 

Раздел 3. Основы нотной грамоты  

3.1. Тема: Нотная грамота. 

Критерии: 

- Изучить ноты, интервалы, гаммы, петь в ладу и от звука 

Тестирование, 

викторина, опрос, 

наблюдение 

3.2. Тема: Ритм, размер, метр 

Критерии 

- Изучить схемы записи размера, знать определение ритма, 

метра 

3.3 Тема: Интервалы Аккорды 

Критерии 

 - петь интервалы в ладу и от звука в разделе распевка.  

-Определять на слух лады аккорда. 

3.4 Тема: Гаммы, лады 

Критерии 

-уметь строить гамму мажор и минор, пение ладов, слуховой 

анализ.  

-находить в мелодии  ритмические  конфигурации четверть, 

восьмые и исполнение её в размере 2/4;3/4; 4/4. 

Раздел 4 Работа над концертным и конкурсным 

репертуаром 
 

4.1. Тема: Разучивание репертуара 

Критерии: 

-знание текста и мелодии песен; 

-знание фонограммы, момент вступления и завершения; 

-умение исполнять песню под фонограмму. 

Опрос, 

наблюдение 

Урок-концерт 

Тренинг 

 

4.2 Тема: Работа над текстом в песне 

Критерии  

-знать текст наизусть,  

- уметь работать с фразировкой 

4.3 Тема: Тематический репертуар 

Критерии  

- знать разные жанры музыки 

- уметь ориентироваться в подборе репертуара  

4.4 Тема: Исполнение репертуара. 

Критерии:  

-умение держаться на сцене, владеть микрофоном; 

- владение навыками звуковедения, интонирования, 

артистизма. 

4.5 Тема: Театрализация репертуара 

Критерии: -уметь артистично исполнять произведение 

4.6 Тема: Постановка песни на сцене 

Критерии  

-знать законы сцены, уметь передать образ песни через 

художественные средства 

4.7 Тема Социальная практика. Концерты. 

Критерии 

-умение правильно вести себя на репетициях и концертах. 

Раздел 5: Профориентационная работа Творческая 

встреча 
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

Критерии:-знание основных компетенций профессии поэта, 

писателя, сценариста; 

Раздел 6. Творческий отчет 

Критерии:-умение выступать на сцене  

Наблюдение, 

концертное 

выступление 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка музыкального слуха, чувства ритма, ширины 

диапазона.  
Прослушивание 

Осваивание репертуара, пение в унисон и двухголосие в 

ансамбле. 
Урок-концерт 

Артистичное, яркое и свободное исполнение репертуара  Концерт, конкурс 

4 год обучения 

Текущий контроль 

 

Раздел 1. Основы певческого дыхания   

1.1. Тема: Певческая установка 

Критерии: 

-знание о правилах человека, поющего на сцене; 

-умение стоять, опираясь на две ноги; 

-умение выполнять упражнения. 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

тестирование 

 

1.2. Тема: Постановка певческого дыхания Критерии: 

-знание основ певческого дыхания; 

-умение работать с дыхательными мышцами; 

- умение работать самостоятельно и в группах; 

-владение навыками певческого дыхания. 

1.3 Тема: Строение певческого аппарата 

Критерии:-знать строение голосового аппарата 

1.4 Тема: Приемы и виды певческого дыхания  

Критерии  

-знать виды певческого дыхания 

-освоить диафрагмальное дыхание 

Раздел 2. Упражнения, развивающие голосовой аппарат  

2.1. Тема: Вокально-технические упражнения.  

Критерии: 

-знание строения голосового аппарата; 

-знание основных свойств голоса, его охрана; 

- Выполнение упражнений. 

Тренинг 

наблюдение, 

опрос 

прослушивание, 

анализ работы 

 

2.2 Тема Упражнения первого уровня сложности 

Критерии 

-освоить упражнения на развитие певческого аппарата 

2.3 Тема: Упражнения второго уровня сложности 

Критерии 

-освоить более сложные упражнения на развитие певческого 

аппарата 

2.4. Тема: Вокальные приемы и их разновидности 

Критерии: 

-знание основных приемов звуковедения; 

-умение артикулировать скороговорки, разные слоги в 

распевках; 

-владение приемами легато, маркато, стаккато. 

2.5 Тема Разные приемы звуковедения: Легато, маркато, 

стаккато:- умение исполнять приемы легато, стаккато, 

маркато 

2.6 Тема: Звукообразование 

Критерии 

-Уметь правильно формировать звуки  
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

2.7. Тема Развитие артикуляционного аппарата 

Критерии 

-умение четко и правильно произносить слова при пении 

Раздел 3. Основы нотной грамоты  

3.1. Тема: Нотная грамота. 

Критерии: 

- Изучить ноты, интервалы, гаммы, петь в ладу и от звука 

Тестирование, 

викторина, опрос, 

наблюдение 

3.2. Тема: Ритм, размер, метр 

Критерии 

- Изучить схемы записи размера, знать определение ритма, 

метра 

3.3 Тема: Интервалы Аккорды 

Критерии 

 - петь интервалы в ладу и от звука в разделе распевка.  

-Определять на слух лады аккорда. 

3.4 Тема: Гаммы, лады 

Критерии 

-уметь строить гамму мажор и минор, пение ладов, слуховой 

анализ.  

-находить в мелодии  ритмические  конфигурации четверть, 

восьмые и исполнение её в размере 3/4;6/8; 12/8. 

Текущий контроль 

 

Раздел 4. Работа над концертным и конкурсным 

репертуаром 
 

4.1. Тема: Разучивание репертуара 

Критерии: 

-знание текста и мелодии песен; 

-знание фонограммы, момент вступления и завершения; 

-умение  исполнять сложные песни под фонограмму 

Опрос, 

наблюдение 

Урок-концерт 

Тренинг 

 

4.2 Тема: Работа над текстом в песне 

Критерии  

-знать текст наизусть,  

- уметь работать с фразировкой 

4.3 Тема: Тематический репертуар 

Критерии  

- знать разные жанры музыки 

- уметь ориентироваться в подборе репертуара  

4.4 Тема: Исполнение репертуара. 

Критерии:  

-умение держаться на сцене, владеть микрофоном; 

-владение навыками звуковедения, интонирования, 

артистизма. 

4.5 Тема: Театрализация репертуара 

Критерии: -уметь артистично исполнять произведение 

4.6 Тема: Постановка песни на сцене 

Критерии  

-знать законы сцены, уметь передать образ песни через 

художественные средства 

4.7 Тема Социальная практика. Концерты. 

Критерии 

-умение правильно вести себя на репетициях и концертах. 

Раздел 5: Профориентационная работа 

Критерии: 

-знание основных компетенций профессии актер театра и 

кино; 

Творческая 

встреча 
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

Раздел 6. Творческий отчет 

Критерии: 

-умение выступать на сцене  

Наблюдение, 

концертное 

выступление 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка музыкального слуха, чувства ритма, ширины 

диапазона.  Прослушивание 

Осваивание репертуара, пение в унисон и двухголосие в 

ансамбле. 
Урок-концерт 

Артистичное, яркое и свободное исполнение репертуара  Концерт, конкурс 

5 год обучения 

Текущий контроль 

Раздел 1. Основы певческого дыхания   

1.1. Тема: Певческая установка 

Критерии: 

-знание о правилах человека, поющего на сцене; 

-умение стоять, опираясь на две ноги; 

-умение выполнять упражнения. 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

тестирование 

 

 

1.2. Тема: Постановка певческого дыхания Критерии: 

-знание основ певческого дыхания; 

-умение работать с дыхательными мышцами; 

- умение работать самостоятельно и в группах; 

-владение навыками певческого дыхания. 

1.3 Тема: Строение певческого аппарата 

Критерии 

-знать строение голосового аппарата 

1.4 Тема: Приемы и виды певческого дыхания  

Критерии  

-знать виды певческого дыхания 

-освоить диафрагмальное дыхание 

Раздел 2. Упражнения, развивающие голосовой аппарат  

Текущий контроль 

 

2.1. Тема: Вокально-технические упражнения.  

Критерии: 

-знание строения голосового аппарата; 

-знание основных свойств голоса, его охрана; 

- Выполнение упражнений. 

Тренинг 

наблюдение, 

опрос 

прослушивание, 

анализ работы 

 

2.2 Тема Упражнения первого уровня сложности 

Критерии 

-освоить упражнения на развитие певческого аппарата 

2.3 Тема: Упражнения второго уровня сложности 

Критерии 

-освоить более сложные упражнения на развитие певческого 

аппарата 

2.4. Тема: Вокальные приемы и их разновидности 

Критерии: 

-знание основных приемов звуковедения; 

-умение артикулировать скороговорки, разные слоги в 

распевках; 

-владение  приемами легато, маркато, стаккато. 

2.5 Тема Разные приемы звуковедения: Легато, маркато, 

стаккато 

-освоить приемы легато, стаккато, маркато 

2.6 Тема: Звукообразование 

Критерии: -Уметь правильно формировать звуки  

2.7. Тема Развитие артикуляционного аппарата 

Критерии 
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

-умение четко и правильно произносить слова при пении 

Раздел 3. Основы нотной грамоты  

3.1. Тема: Нотная грамота. 

Критерии: 

- Изучить ноты, интервалы, гаммы, петь в ладу и от звука 

 

Тестирование, 

викторина,  

опрос, 

наблюдение 

3.2. Тема: Ритм, размер, метр 

Критерии 

- Изучить схемы записи размера, знать определение ритма, 

метра 

3.3 Тема: Интервалы Аккорды 

Критерии 

 - петь интервалы в ладу и от звука в разделе распевка.  

-Определять на слух лады аккорда. 

3.4 Тема: Гаммы, лады 

Критерии 

-уметь строить гамму мажор и минор, пение ладов, слуховой 

анализ.  

-находить в мелодии  ритмические  конфигурации четверть, 

восьмые и исполнение её в размере 3/4;6/8; 12/8. 

Текущий контроль 

 

Раздел 4 Работа над концертным и конкурсным 

репертуаром 
 

4.1. Тема: Разучивание репертуара 

Критерии: 

-знание текста и мелодии песен; 

-знание фонограммы, момент вступления и завершения; 

-умение  исполнять сложные песни под фонограмму 

Опрос, 

наблюдение 

Урок-концерт 

Тренинг 

 

4.2 Тема: Работа над текстом в песне 

Критерии  

-знать текст наизусть,  

- уметь работать с фразировкой 

4.3 Тема: Тематический репертуар 

Критерии  

- знать разные жанры музыки 

- уметь ориентироваться в подборе репертуара  

4.4 Тема: Исполнение репертуара. 

Критерии:  

-умение держаться на сцене, владеть микрофоном; 

- владение навыками звуковедения, интонирования, 

артистизма. 

4.5 Тема: Театрализация репертуара 

Критерии  

-уметь артистично исполнять произведение 

4.6 Тема: Постановка песни на сцене 

Критерии  

-знать законы сцены, уметь передать образ песни через 

художественные средства 

4.7 Тема Социальная практика. Концерты. 

Критерии 

-умение правильно вести себя на репетициях и концертах. 

Раздел 5: Профориентационная работа 

Критерии:-знание основных компетенций профессии актер 

театра и кино; 

Творческая 

встреча 
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Вид контроля 
Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 
Форма контроля 

Раздел 6. Творческий отчет 

Критерии: 

-умение выступать на сцене  

Наблюдение, 

концертное 

выступление 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка музыкального слуха, чувства ритма, ширины 

диапазона.  Прослушивание 

Осваивание репертуара, пение в унисон и двух, трехголосие 

в ансамбле. Урок-концерт 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

Артистичное, яркое и свободное исполнение репертуара  

Концерт, конкурс 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Эстрадное пение» осуществляется при 

помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и показатели в 

Приложении № 2): 

− анкетирование,  

− наблюдение,  

− опрос, 

− квиз, 

− контрольные задания, 

− практические задания, 

− тестирование; 

− концерт, 

− защита творческих проектов. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Эстрадное пение» включает: 

1. Сборник упражнений заданий аудио школу, к теме «Вокально-технические 

упражнения». 

2. Комплекс практических заданий к разделу «Вокальные приемы и их 

разновидности». 

3. Вокальный букварь И. Пекарской 

4. Вокальная школа Сетта Ригса; 

5. Вокальная школа «Возвращение к голосу»  

6. Методическая разработка занятия «Литература, журналистика, реклама». 

7. Методическая разработка занятия «Музыкальная индустрия» 

8. Методическая разработка занятия «Творческие профессии кино и театра» 

9. Сборник тестовых заданий теме «Исполнение репертуара». 

10. Сборник практических заданий к разделу, модулю или теме «Музыкальная 

грамота». 

11. Сборник практических заданий теме «Разучивание репертуара». 

12. Методическая разработка занятия «Вокально-технические упражнения». 

 

  



53 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1  Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ.  

Лекция 

тренинг 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

работа в группах 

инструкции по ТБ 

раздаточный 

материал текст 

аудио, видео 

запись,   

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

опрос 

 

Раздел Основы певческого дыхания 

2 Певческая 

установка 

Беседа, 

опрос, 

тренинг, 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

работа в группах 

Упражнения на 

опору 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

3 Дикция и 

артикуляция 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

работа в группах 

Упражнения на 

дикцию и 

артикуляцию 

Компьютер, 

доска, текст, 

фортепиано 

Опрос, 

тестирование 

4 Постановка 

певческого 

дыхания 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

работа в группах 

Карточки 

строение 

диафрагмы 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг, 

наблюдение, 

опрос 

5 Строение 

певческого 

аппарата 

Беседа, 

опрос, показ 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

работа в группах 

Карточки, схемы Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Мини – 

лекция, 

опрос, 

тестирование 

6 Приемы и виды 

певческого 

дыхания 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

работа в группах 

Карточки 

строение 

диафрагмы 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг 

наблюдение 

Раздел Упражнения, развивающие голосовой аппарат 

7 Вокально-

технические 

упражнения 

Опрос, 

показ, 

практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

  

Таблицы для 

распевок, 

наглядный 

материал, 

строение 

голосового 

аппарата, 

вокальные школы 

Упражнения на 

развитие 

голосового 

аппарата 

вокальная школа. 

Ритмические 

карточки, 

музыкальные 

примеры 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг, 

наблюдение 

8 Вокальные 

приемы и их 

разновидности 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

  

Таблицы для 

распевок, 

наглядный 

материал, 

строение 

голосового 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг, 

наблюдение 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

аппарата, 

вокальные школы 

9 Упражнения 

первого уровня 

сложности 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

 

Таблицы для 

распевок, 

наглядный 

материал, 

строение 

голосового 

аппарата, 

вокальные школы 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг, 

наблюдение 

10 Упражнения 

второго уровня 

сложности 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

 

Таблицы для 

распевок, 

наглядный 

материал, 

строение 

голосового 

аппарата, 

вокальные школы 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тренинг, 

наблюдение 

11 Разные приемы 

звукоизвлечени

я, вокальные 

украшения: 

вибрато, 

субтон, 

мелизмы 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

работа в группах 

 

Видео 

презентация, 

разные приемы, 

примеры 

вокальных 

украшений 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Мини-

лекция, опрос 

12 Звукообразован

ие 

Опрос, 

показ, 

повторение 

практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

работа в группах 

 

Вокальные 

школы 

«Возвращение к 

голосу», 

упражнения на 

развитие 

голосового 

аппарата Ирины 

Цукановой Сетта 

Риггса 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Наблюдениеп

рослушивани

е, анализ 

работы 

13 Развитие 

артикуляционн

ого аппарата 

Практическа

я работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

работа в группах 

 

Скороговорки, 

текстовые 

упражнения 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Опрос, 

наблюдение 

Раздел Основы нотной грамоты 

12 Нотная грамота Лекция 

показ, 

опрос, 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Сольфеджио 

Ладухин, 

Качалин 1-5 класс 

Компьютер, 

доска 

фортепиано 

Тестирование

,викторина,оп

рос, 

наблюдение 

13 Ритм, размер, 

метр 

Лекция 

показ, опрос 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

работа в группах 

Индивидуальная 

работа 

Карточки с 

заданием 

Наглядный 

материал 

Тестирование

, викторина, 

опрос, 

наблюдение 

14 Интервалы, 

аккорды 

Лекция 

показ, опрос 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

работа в группах 

Индивидуальная 

работа 

Карточки с 

заданием 

Наглядный 

материал 

Тестирование

, викторина, 

опрос, 

наблюдение 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

15 Гаммы, лады Лекция 

показ, опрос 

практическа

я работа 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

работа в группах 

Индивидуальная 

работа 

Карточки с 

заданием 

Наглядный 

материал 

Тестирование

, викторина, 

опрос, 

наблюдение 

Раздел Работа над концертным и конкурсным репертуаром 

16 Разучивание 

репертуара 

Лекция, 

опрос, 

повторение 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Сайт детские 

песни вокальных 

студий 

«Родники», 

«Волшебники 

двора», песни А. 

Ольханского, и 

т.д 

Компьютер, 

доска 

фортепиано, 

микшерский 

пульт, 

микрофоны 

Опрос, 

наблюдение 

17 Работа над 

текстом в песне 

Лекция, 

опрос, 

повторение 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Сайт детские 

песни вокальных 

студий 

«Родники», 

«Волшебники 

двора», песни А. 

Ольханского, и 

т.д 

Компьютер, 

доска 

фортепиано, 

микшерский 

пульт, 

микрофоны 

Опрос, 

наблюдение 

18 Тематический 

репертуар 

Лекция, 

опрос, 

повторение 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Сайт детские 

песни вокальных 

студий 

«Родники», 

«Волшебники 

двора», песни А. 

Ольханского, и 

т.д 

Компьютер, 

доска 

фортепиано, 

микшерский 

пульт, 

микрофоны 

Опрос, 

наблюдение 

19 Исполнение 

репертуара 

Практическа

я работа 

 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Текста песен, 

фонограммы 

Компьютер, 

доска 

фортепиано, 

микшерский 

пульт, 

микрофоны, 

сцена 

Урок концерт 

20 Театрализация 

репертуара 

Практическа

я работа 

Лекция 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео 

презентация, игра 

актеров и певцов 

на сцене 

Компьютер, 

доска 

фортепиано, 

микшерский 

пульт, 

микрофоны, 

сцена 

Тренинг 

21 Постановка 

песни на сцене 

Практическа

я работа 

 

Наглядный, 

практический 

Видео 

презентация, 

фонограммы 

песен 

Компьютер, 

сцена 

Микшерский 

пульт, 

микрофоны 

Тренинг  

22 Социальная 

практика. 

Концерты 

Практическа

я работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Концертная 

деятельность, 

общение со 

зрителем 

Сцена, 

актовый зал 

Концерт 

23 Профориентаци

онная работа  

Лекция  Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Презентация  Компьютер  Творческая 

встреча 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

24 Творческий 

отчет  

Практическа

я работа 

 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Концертная 

деятельность, 

общение со 

зрителем 

Сцена, 

актовый зал 
Итоговая 

аттестация по 

завершению 

программы 

Прослушиван

ие, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 
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Приложение №1  

Список терминов: 

 

Артикуляция- [латин. articulatio] (лингв.). Работа органов речи, необходимая для 

произнесения звуков речи. 

Гармония- (др.-греч. ἁρμονία — связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, 

стройность) — комплекс понятий музыкальной теории. 

Дикция- (от лат. dictio — произнесение), произношение, манера выговаривать слова. 

Хорошая Д. (чёткость и ясность произношения) — одна из важнейших сторон культуры 

речи. Особенно большое значение Д. имеет в искусстве актёра.  

Интонирование- осознанное воспроизведение муз. звука голосом или на инструм. 

Легато (итал. legato, буквально — связно, плавно), в музыке связное исполнение звуков с 

возможно более плавным, незаметным переходом от одного к другому. В нотном письме 

обозначается лигой или словом legato. 

Мажор (франц. majeur, итал. maggiore, от лат. major — больший; также dur, от лат. durus — 

твёрдый), лад, в основе которого лежит большое (мажорное) трезвучие, а также ладовая 

окраска (наклонение) этого трезвучия. Структура мажорного лада (C-dur, или до мажор) 

Минор итал. minore, от лат. minor — меньший; также moll, от лат. mollis — мягкий), лад, в 

основе которого лежит малое (минорное) трезвучие с присущей ему окраской 

(наклонением). Структура минорного лада (a-moll, или ля минор): 

Мелодия последовательность музыкальных тонов, имеющая определенный темп и ритм. 

Слушатель должен воспринимать мелодию не как набор звуков, а как единое целое. 

Пульсация метр, ритм, размер 

Регистр головной  самый высокий регистр человеческого голоса. При использовании 

головного регистра резонатором служит черепная коробка. 

Регистр микстовый Микст (слово произошло от латинского «mixtus», что означает 

«смешанный») – регистр голоса, где смешивается грудное и головное резонирование. Еще 

его называют «микстовым пением» 

Регистр, или вокальный регистр – это часть диапазона голоса, которая имеет более-

менее однородное звукоизвлечение (то есть, голос в данном конкретном участке имеет 

схожие свойства). Регистров у певца несколько. У мужчин их всего два: нижний (грудной) 

и верхний (головной). У женщин три: нижний, средний (иногда его называют микстом, 

хотя такой термин не вполне правилен, позже я объясню, почему) и верхний. 

Дополнительно к этому некоторые музыкологи относят к регистрам еще и фальцет (у 

мужчин) и свисток (у женщин), но данные утверждения являются спорными. 

Ритм - Равномерное чередование каких-л. элементов (звуковых, двигательных и т.п.), 

присущее действию, течению, развитию чего-л. 

Стаккато (итал. staccato - букв. - отрывисто), в музыке - короткое, отрывистое исполнение 

звуков - один из приемов звукоизвлечения (противоположен легато)  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9B%D0%B0%D0%B4/
http://www.edudic.ru/bes/33120/
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Приложение №2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по 

программе 

 

Критерии оценивания устных ответов 

 

Качество подготовки обучающихся оценивается по трехуровневой шкале:  

«Высокий», «Средний», «Низкий»  

 

«Высокий уровень»: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, ансамблевый песенный материл, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с микрофонами на 

сцене, чистое интонирование. 

 

«Средний уровень»: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень»: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 
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Критерии оценивания выступления 

 

В - 8-10 баллов 

(высокий уровень) 

1 Чистое интонирование всех произведений наизусть.  

2 Пение на опоре.  

3.Отчётливое фонетически определённое произношение слов.  

4.Ритмическая устойчивость с более сложным рисунком.  

5.Правильное построение музыкальной фразы, ощущение 

кульминационных моментов. 

С - 5-7 баллов 

(средний 

уровень) 

1.Уверенное, выразительное С чистой интонацией исполнение При 

неточном интонировании Трудных технических фрагментов.  

2.Недостаточно свободное Владение приёмами звуковедения 

Н - 1-4 баллов 

(низкий уровень) 

1.Относительно чистое интонирование.  

2.Нарушение звуковедения легато при скачкообразном движении 

мелодии.  

3.Вялое произношение отдельных слов и фраз.  

4.Незнание наизусть некоторых произведений.  

5.Участие в концерте при условии пересдачи партий.   
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