
1 

 

 

 

                                              

                                                  



2 

 

                                                    Пояснительная  записка 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для подростков песня становится 

возможностью выразить себя. Приобщение к певческому искусству способствует развитию 

творческой фантазии подростков, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства, способствует  развитию  целого  комплекса  умений, совершенствованию 

певческих навыков. Содержание программы ориентировано на создание эмоционально 

комфортного состояния и благоприятных условий для развития личности подростков. В 

программе  подобраны специальные  вокальные  упражнения  для  укрепления  психического 

и физического здоровья обучающихся, а также продуман подбор песенного репертуара с 

учѐтом  возрастных  особенностей  и  культурных  потребностей  подрастающего  поколения. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  объединения  

«Реалити Сонг» разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от  29.12.2012), Концепцией  развития   дополнительного  

образования  детей   (утв. распоряжением  Правительства  РФ  от  4 сентября  2014  г. № 1726-

р),  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по 

дополнительным  общеобразовательным  программам  (Приказ  Минобрнауки   РФ  от  

29.08.2013 г. № 1008),  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  

от  4 июля  2014  г. № 41 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации  режима  работы  

образовательных   организаций  ДО  детей»,  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-

3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе с «Методическими  рекомендациями   по  

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»),  а также с Уставом 

Центра.        

Актуальность  программы 

      Современное эстрадное искусство определяется повышенным интересом подрастающего 

поколения. Подростки постоянно пребывают в той или иной музыкальной атмосфере. 

Особенной популярностью среди молодѐжи пользуется эстрадная  песня, которая  

приобретает  всѐ  более разнообразные формы. В связи с этим, приток детей  в объединения 

эстрадного вокала увеличился. Кроме  того, большое количество появившихся  вокальных 

студий, как эстрадных, так и академических, всевозможные конкурсы пения сегодня 

предъявляет к вокалистам очень высокие требования. Возникла необходимость  в  реализации 

творческих потребностей и развитии вокальных  возможностей подростков. Данная 

дополнительная общеобразовательной программа обеспечивает условия для вокально-

исполнительского, творческого  и  музыкально-культурного  развития  обучающихся.  

Особенность  программы 

       Программа составлена на основе «Программы  дополнительного  художественного 

образования».- М., 2005 г. и обобщения опыта работы современных педагогов-вокалистов, 

работающих с подростками среднего и старшего школьного возраста. Содержание  

программы ориентировано на создание эмоционально комфортного состояния и 

благоприятных условий для развития личности обучающихся, а также укреплению 

психического и физического здоровья подростков. Программа «Реалити Сонг» разработана с 

учѐтом физиологических особенностей данного возраста, которые связаны с мутационным 

периодом. В связи с этим явлением необходим индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику, особенно бережное и внимательное отношение  педагога к голосовому 

аппарату и общему физическому состоянию  обучающихся. С учетом этого фактора в 

программе подобраны специальные вокальные упражнения, а также продуман подбор 

песенного репертуара. В процессе реализации  программы индивидуальный подход 

осуществляется в дозировке вокальной нагрузки, в правильном подборе певческих 

упражнений, репертуарных произведений, регуляции физической и психоэмоциональной 

активности.  

В данной программе используются методические разработки, опыт преподавания 

современных педагогов – вокалистов. В содержание программы включены материалы по 
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музыкальной грамоте и музицированию, которые способствуют совершенствованию 

певческих навыков детей. В примерный репертуар программы включены произведения 

современных композиторов, песни отличаются разнообразием стилей и жанров, фонограммы 

обработаны в современных аранжировках. 

      Данная  программа создаѐт условия для формирования  неповторимого, уникального 

голоса вокалиста, а также поиска осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения. Подрастающему поколению необходимы надежные ориентиры, обрести 

которые невозможно без познаний в области музыки, развитого  художественного  вкуса, 

эмоциональной  восприимчивости.  

Педагогическая  целесообразность данной программы проявляется в том, что успешное еѐ 

освоение даѐт обучающимся возможность продолжить музыкальное образование, а также  

реализовать  свои  способности  в  школьных  и  во  внешкольных  мероприятиях.  

Новизна программы заключается в применении новых педагогических и  

здоровьесберегающих технологий, а также в сочетании традиционных и инновационных 

методов  обучения, воспитания  и  развития  детей. 

 

     Целью программы является формирование у  учащихся  устойчивого интереса  к 

эстрадному  пению  и  раскрытие  творческого  потенциала.  

Для  достижения  цели  выдвигаются  следующие  задачи: 

 

1. Обучающие: 

 сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники; 

 обучение пониманию содержания вокальных произведений; 

 знакомство с основами вокальной грамоты. 

 

2. Воспитательные: 

 формирование основ музыкальной культуры как части общей культуры и нравственности; 

 воспитание художественного  вкуса и эстетических  чувств; 

 формирование  чувства ответственности за исполнение произведения. 

 

3. Развивающие: 

а) развитие познавательной сферы ребенка, а именно: 

 зрительного, слухового восприятия; 

 ладо-высотного слуха и чувство ритма; 

 музыкальной памяти;  

б) развитие эмоционально-волевой сферы: 

 создание и сохранение положительного психоэмоционального состояния на занятиях; 

 развивать эмоциональную отзывчивость и выразительность исполнения; 

 развитие самоконтроля как залога социальной успешности. 

в) развитие мотивационно-потребностной сферы: 

 формирование и сохранение устойчивого познавательного интереса на занятиях; 

г) формирование ценностных ориентаций: 

 развитие представлений о нормах и правилах поведения. 

 

4. Здоровьесберегающие:  

-  формирование у обучающихся мотивационной ориентации на ведение здорового образа   

жизни; 

-   создание здоровьесберегающей среды; 

-   повышение общего уровня культуры; 

-   укрепление психического и физического здоровья.  
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      Программа «Реалити Сонг» разработана исходя из основных принципов вокальной 

школы: 

1. Единство  художественного  и  технического развития (достижение художественного 

уровня  требует  технических  навыков). 

2. Постепенность и последовательность в усвоении учебного материала (воспитание голоса 

осуществляется  от  простого  к  сложному). 

3. Индивидуальный  подход  в  обучении (реализация  возможностей  каждого  ребенка). 

4. Научность обучения (приемы и методы вокальной педагогики должны базироваться на 

материале  научных  исследований  и  разработок). 

5. Доступность, приемлемость обучения (приемы обучения должны быть доступны  и 

посильны данному возрасту). 

6. Системность и систематичность обучения (занятия должны проводиться в системе и в 

определенной последовательности: распевание, проверка домашнего задания, исполнение 

вокальных  произведение, анализ  исполнения, исправление  ошибок, отработка навыков). 

7. Наглядность обучения (показ иллюстраций, прослушивание записей, показ педагога или 

продвинутого  обучающегося). 

8. Воспитывающий характер обучения (обучение должно обеспечивать воспитание образа 

мышления, способности к дальнейшему саморазвитию). 

9. Связь с жизнью (учебный процесс должен реализовываться с опорой на опыт 

обучающихся). 

 

      Работа  по данной программе включает в себя: 

 непосредственное  обучение  пению; 

 концертные выступления; 

 работу  с  родителями; 

 индивидуальную  работу  с  подростками; 

 посещение  концертов; 

 беседы. 

       

      Успешность педагогического процесса зависит  от  правильного использование 

следующих  форм   педагогической   деятельности: 

 педагогическое  наблюдение за учениками;  

 анализ  результатов  исполнительской  деятельности; 

 проведение  открытых  занятий  для  родителей  и  педагогов; 

 участие в конкурсах и различных мероприятиях; 

 концертные  выступления  как  отчет  о  проделанной  работе; 

 награждение по итогам выступлений. 

 

      В основу разработки программы  положены педагогические  технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

 технология  развивающего  обучения; 

 технология  индивидуализации  обучения; 

 личностно-ориентированная  технология; 

 компетентностного и деятельностного  подхода. 

 

Адресат. Программа  ориентирована  на  подростков  12 - 16 лет.  

      Для  успешного вокального обучения необходимо наличие хороших вокальных и 

музыкальных данных: певческий голос, музыкальный слух, память, чувство ритма, здоровый 

голосовой  аппарат, отсутствие  речевых  дефектов, артистические  задатки. 

Программа расчитана на 4 года обучения. 

Объѐм  программы  144  часа  на  весь  период обучения  по  программе. 

Срок  реализации  программы: 144 недели.  
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Режим занятий: 1 час в неделю по 45 мин., что составляет 36 академических  часов  в  год. 

Форма  обучения -  индивидуальная.  

Алгоритм  индивидуальных  занятий 

1. Орг. момент – 2 мин. 

2. Распевание – 5 мин. 

3. Вокальные упражнения –  10 мин. 

4. Закрепление теоретического материала – 5 мин. 

5. Работа над песнями и вокальными произведениями – 20 мин. 

6. Подведение итогов и педагогические рекомендации – 3 мин. 

 

Программа  отражает  основные  тенденции  современной педагогики: 

 использование комплексного подхода в обучении с  опорой на синтез искусств 

(хореография, сценическое мастерство, музицирование); 

 взаимодействие  педагога и семьи в учебном процессе; 

 просмотр и обсуждение концертных выступлений певцов и ансамблей; 

 знакомство и исполнение различных направлений современной эстрадной песни. 

     Занятия  включают  в  себя: 

 теоретические  основы  курса; 

 слушание вокальных произведений, музыкального сопровождения; 

 формирование вокальных навыков; 

 работа над вокально-песенным репертуаром; 

 работа над сценическими движениями; 

 игра на фортепиано мелодий песен и упражнений; 

 работа с микрофоном  и усилительной аппаратурой. 

 

                                                           Формы  и  виды  контроля   

      Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов: наблюдение педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия в 

мероприятиях, оценка  зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступлений на 

различных концертах и конкурсах. Итогом реализации программы являются показательные 

выступления, которые проводятся в конце года, а также  включаются в концертные 

программы тематических мероприятий  в течение года. Программа предусматривает участие в 

конкурсных  или  концертных  программах на творческих  площадках  города. 

     Изложение материала происходит в различном темпе, исходя из психофизиологических 

особенностей обучающихся. Требования к усвоению материала предъявляются также с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

                                      Оценке и контролю  результатов  обучения  подлежат:  

 

-  формирование  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры; 

приобщение  к  музыкальному  искусству  посредством  вокально-певческого  жанра; 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

- освоение теоретических и практических знаний музыкальной грамоты и вокала: 

интонационно-образная природа, жанровое и стилевое многообразие, музыкальные 

выразительные средства, понятий о современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов;  

-  выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, 

определение  компонентов, связывающих  музыку  с  другими  видами  искусства  и  жизнью;  

-  овладение практическими умениями и навыками  в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в пении, музыкально-пластическом  движении, импровизации, 

драматизации исполняемых  произведений; 
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-  воспитание устойчивого интереса к музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; потребности в музыкальном самообразовании, слушательской и 

исполнительской культуры. 

      Владение  различными  вокальными, техническими  средствами, разнообразный  

репертуар, большой  объем  сценической  практики позволяют  обучающимся лучше  

реализовать  свой  потенциал. Всѐ это говорит об достаточно хорошем уровне 

исполнительского  творчества детей и  о соответствующем  уровне  обучения. 
 

        

Учебно-тематический  план  1  года  обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Вводный контроль 

– педагогическое 

наблюдение 

2. Охрана и режим певческого 

голоса 

2 1 1 Текущий контроль -

опрос 

3. Строение голосового аппарата. 

Звукоизвлечение. 

2 1 1 Текущий контроль - 

педагогическое 

наблюдение 

4. Певческое дыхание 2 1 1 Текущий контроль 

– практическое 

задание 

5. Певческая позиция 2 1 1 Текущий контроль 

– практическое 

задание 

6. Звукообразование. Звуковедение 4 1 3 Промежуточный 

контроль- 

самостоятельное 

задание. 

Мониторинг  

7. Музыкальная грамота 4 2 2 Текущий контроль 

– опрос 

8. Музыкальная драматургия 4 2 2 Текущий контроль 

– практическое 

задание 

9. Сценическое движение 4 1 3 Текущий контроль 

– практическое 

задание 

10. Работа с микрофоном 4 1 3 Текущий контроль 

– самостоятельное 

задание 

11. Итоговые занятия 4 - 4 Итоговый  контроль 

– мониторинг, 

концертное 

выступление 

                                                Итого:                     36              16               20 
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                                      Содержание  программы  1 года обучения 

Тема 1. Вводное  занятие 

Теория. Безопасность детей на занятиях. Техника безопасности при работе с усилительной 

аппаратурой. Организация занятий. Беседа о правилах поведения детей на занятиях. Беседа о 

правильной организации занятий пением. Правила пользования усилительной аппаратурой. 

Знакомство с учениками, составление расписания, оформление документации. 

Тема 2. Охрана и режим певческого голоса 

Теория. Правила охраны и режима певческого голоса. Значение гигиены и режима пения. 

Особенности организма  певческого голоса в подростковом возрасте. Беседа о правилах 

сольного пения. Прослушивание обучающихся, анализ особенностей общего и вокального 

состояния. Индивидуальный подбор песенного и тренировочного материала. Определение 

индивидуальной певческой нагрузки.  Рекомендации по гигиене голосового аппарата,  

организации режима дня.  

Тема 3. Строение голосового аппарата. Звукоизвлечение                                                                                  

Теория. Понятие о голосовом аппарате: органы дыхания, артикуляционный аппарат, 

резонаторы. Типы  атаки  звука  и  их  значениие  для  звукоизвлечения. 

Практика. Упражнения для дыхания, звукоизвлечения, пропевания гласных и согласных 

звуков. Резонирование  звуков. Упражнения  для  отработки  твѐрдой и мягкой атаки  звука. 

Тема 4. Певческое  дыхание. Звукообразование 

Теория. Последовательность процесса певческого дыхания, его особенности- темп, ритм, 

волевой контроль. Типы дыхания: грудное, брюшное, смешанное. Понятие о певческой опоре.  

Практика. Отработка навыка певческого дыхания с помощь дыхательной гимнастики, 

вокальных упражнений с постепенно удлиняющимися фразами. Использование типов 

дыхания в вокальных произведениях. 

Тема 5. Певческая позиция 

Теория. Правила певческой позиции. Значение правильной позиции для пения. 

Практика. Положение рук, ног, головы во время пения. Упражнения для правильной 

постановки корпуса. 

Тема 6. Звуковедение. 

Теория. Характеристика певческого звука: мягкий, легкий, округлый. Формы звуковедения. 

Закрепление понятий легато, стаккато. Певческие гласные. Классификация согласных. Роль 

гласных и согласных в процессе голосообразования. Понятие о вокальной речи. Правила 

орфоэпии  вокальной речи. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений с различным характером звуковедения. 

Отработка различных приемов вокализации на учебно-тренировочном и песенном материале. 

Формирование певческой артикуляции с помощью артикуляционной гимнастики и 

ритмических упражнений. Развитие дикции с помощью скороговорок, попевок, игровых 

упражнений. 

Тема 7. Музыкальная  грамота  

Теория. Понятие о мажорных и минорных тональностях, вводных, устойчивых и 

неустойчивых звуках. Интервалы м2, Б2, м3, Б3, ч8, ч1.Знаки альтерации. 

Практика. Пение сольфеджио гаммы До и ля натуральная. Запись нот на нотном стане. Пение 

вводных, устойчивых, неустойчивых звуков. Настройка для пения песен с помощью 

проигрывания мелодии песен на фортепиано.  

Тема 8. Музыкальная  драматургия 

Теория. Зависимость характера музыки от литературного текста. Драматургия песни. 

Музыкальная и литературные формы. Режиссѐрское решение сценического исполнения песни. 

Практика. Работа над средствами музыкальной выразительности: темп, динамика, 

тональность. Разбор музыкальной и литературной формы. Эмоционально-мимические 

упражнения. Определение музыкального лада и характера мелодии песни. Разбор содержания 

поэтического  текста, его  выразительное  чтение. 

Тема 9. Сценическое движение.  
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Теория. Понятие о сценическом движении и сценическом пространстве. Значение 

сценического движения для реализации художественного замысла. 

Практика. Освоение навыков сценического движения посредством гимнастических 

упражнений, театральных и танцевальных импровизаций. Выполнение творческих заданий по 

сценическим движениям. Развитие навыка движения с пением. 

Тема 10. Работа с микрофоном 

Теория. Закрепление правил использования микрофона при пении. Слуховой контроль при 

пении в микрофон. Сценическое движение с микрофоном. Особенности работы со шнуровым  

микрофоном и радиомикрофоном.  

Практика. Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, 

репетиционного зала. Практическое использование шнурового и акустического микрофона с 

движениями.  

Тема 11. Итоговые занятия.  

Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием 

усилительной аппаратуры. 

 

    Предполагаемые  результаты 1  года  обучения 

 
       Обучающийся разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен разной 

формы и жанра), готовит  к  исполнению 5-6 репертуарных песни в сопровождении  

минусовой  фонограммы.  

Предметные  результаты 

 К концу 1 года обучающийся УЗНАЕТ: 

- особенности своего голосового аппарата и рабочий диапазон; 

- правила дыхания во время пения; 

- индивидуальные  особенности  своего  голоса и психофизического  состояния; 

- понятия  тембра, головного и грудного резонаторов; 

- понятие о темпе и ритме дыхания, элементах певческого дыхания; 

- понятия трель, группетто, форшлаг, орфоэпия; 

-  мажорные и минорные тональности, интервалы, устойчивые и неустойчивые звуки; 

- средства музыкальной выразительности, музыкальные формы, жанры и стили песен; 

- понятия о сценической пластике, артистизме, имидже; 

- драматургию вокального исполнительства; 

- правила сценического движения; 

- особенности  использования  шнуровых  и  радиомикрофонов.  

НАУЧИТСЯ: 

- использовать особенности своего голоса и расширять рабочий диапазон; 

- следить за своим психофизическим состоянием; 

- пользоваться грудными и головными резонаторами; 

- владеть  внутренним слухом, тембровым восприятием; 

- определять на слух минорный и мажорный лад, жанр и стиль музыки; 

- петь а capella и в сопровождении минусовой фонограммы;   

- исполнять по нотам мелодии песен, петь интервалы, трезвучия, устойчивые и 

неустойчивые звуки; 

- использовать правила орфоэпии и вокальной артикуляции в пении; 

- определять музыкальную форму, использовать музыкально-выразительные средства в 

пении; 
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- выполнять план сценического исполнения песен, выразительно и эмоционально 

исполнять песни; 

- применять художественно-исполнительские навыки в публичных выступлениях. 

 

Метапредметные  результаты: 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 
 способность к саморазвитию. 

  

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, активность, открытость, усидчивость, 

старательность, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость, смелость, уверенность  в  себе, ответственность  за  свою деятельность. 

 

 

Учебно-тематический план  2 года обучения 

 
№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1. Вводное  занятие 2 2 - Вводный контроль – 

педагогическое 

наблюдение 

2. Гигиена  певческого  

голоса 

2 1 1 Текущий контроль -

опрос 

3 Резонаторы 2 1 1 Текущий контроль - 

педагогическое 

наблюдение 

4. Регистры 2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

5. Звуковедение 2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

 6. Музыкальная  грамота 4 2 2 Промежуточный 

контроль - самостоятель-

ное задание. Мониторинг 

 7. Музыкальный  образ 4 1 3 Текущий контроль – 

опрос 

8. Сценическое  движение 6 2 4 Текущий контроль – 

практическое задание 

9. Сценическая пластика 2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

10. Работа  с  усилительной  

аппаратурой 

6 2 4 Текущий контроль – 

самостоятельное задание 

11. Итоговые  занятия 4 - 4 Итоговый контроль - 

мониторинг 

                                        Итого:         36                14               22 
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Содержание  программы  2  года  обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Безопасность  обучающихся  на занятиях.. Техника безопасности  при  работе с  

усилительной  аппаратурой. Организация  занятий. 

Практика. Беседа о правилах поведения на занятиях. Беседа о правильной организации 

занятий пением. Правила пользования усилительной аппаратурой. Составление расписания, 

оформление  документации. 

Тема 2. Гигиена певческого голоса 

Теория. Значение гигиены и режима пения. Особенности организма  певческого голоса в 

подростковом возрасте. Индивидуальные  особенности  голосового аппарата. 

Практика. Беседа о правилах сольного пения. Индивидуальный подбор песенного и 

тренировочного материала. Определение индивидуальной певческой нагрузки.  Рекомендации 

по гигиене голосового аппарата,  организации режима дня.  

Тема3.Резонаторы                                                                                  

Теория. Понятие о певческих резонаторах: грудной, головной. Их значение для  

звукоизвлечения. Тембр голоса. 

Практика. Упражнения для резонирующего извлечения гласных звуков. Определение тембра  

голосов. 

Тема 4. Регистры 

Теория. Понятие о регистрах: головной, грудной, медиум. Роль резонаторов в выравнивании 

регистров. 

Практика. Упражнения для сглаживания переходов регистров с участием резонаторов. 

Выравнивание звучания голоса в певческом репертуаре. 

Тема 5.  Звуковедение. 

Теория. Характеристика певческого звука: мягкий, легкий, округлый. Формы звуковедения. 

Закрепление понятий легато, стаккато. Певческие гласные. Классификация согласных. 

Правила орфоэпии  вокальной речи. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений с различным характером звуковедения. 

Отработка различных приемов вокализации на учебно-тренировочном и песенном  материале. 

Приѐмы  развития  кантилены.   

Тема 6. Музыкальная грамота  

Теория. Понятие о мажорных и минорных трезвучиях, вводных, устойчивых и неустойчивых 

звуках. Интервалы м2, Б2, м3, Б3, ч8, ч1. Нотная запись мелодий песен. 

Практика. Пение сольфеджио  мажорных и минорных трезвучий. Запись нот. Пение вводных, 

устойчивых, неустойчивых звуков. Проигрывания и пение мелодии песен.  

Тема 7. Музыкальный образ. 

Теория. Способы реализации художественного образа музыкальными средствами. 

Режиссѐрское решение сценического исполнения песни. 

Практика. Работа над средствами музыкальной выразительности в пении: темп, динамика, лад, 

ритм. Разбор содержания поэтического текста, его выразительное чтение. Использование 

сценических костюмов и атрибутов. 

Тема 8. Сценическое движение.  

Теория. Понятие о сценическом движении и сценическом пространстве. Значение 

сценического движения для реализации художественного замысла. 

Практика. Освоение навыков сценического движения посредством гимнастических 

упражнений, театральных и танцевальных импровизаций. Выполнение творческих заданий по 

сценическим движениям. Развитие навыка движения с пением.  

Тема 9. Сценическая пластика  

Теория. Значение пластики для  вокалиста. Особенности вокальной пластики. Значение 

пластики певца в создании художественного образа. Условия развития пластики.      

Практика. Развитие сценического мышления и пластического воображения детей с помощью 

сценических этюдов, пантомимы, творческих заданий. Освоение навыков сценической 
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пластики посредством гимнастических упражнений, театральных и танцевальных 

импровизаций. 

Тема 10. Работа с усилительной аппаратурой. 

Теория. Особенности использования микрофона при пении в разных концертных условиях. 

Слуховой  контроль  при  пении в  микрофон. Сценическое движение с микрофоном.  

Практика. Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, 

репетиционного зала, на разных концертных  площадках. Практическое  использование 

шнурового  и  радиомикрофона в разных условиях.  

Тема 11. Итоговые  занятия  

Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием  

усилительной  аппаратуры. 

  

    Предполагаемые   результаты  2  года  обучения 

 
        Обучающийся разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен разной 

формы и жанра), готовит к исполнению 5-6 репертуарных песни в сопровождении  минусовой 

фонограммы.  

 

Предметные  результаты 

        Обучающийся разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен разной 

формы и жанра), готовит к исполнению 5-6 репертуарных песни в сопровождении  минусовой 

фонограммы.  

 К концу 2 года  обучающийся  должен  ЗНАТЬ: 

-     особенности своего голосового аппарата и рабочий диапазон; 

- индивидуальные особенности своего голоса и психофизического состояния; 

- понятие о  регистрах, головном и грудном резонаторах; 

- понятие о темпе и ритме дыхания, элементах певческого дыхания; 

- понятие об  орфоэпии и вокальной артикуляции; 

- приѐмы  звуковедения: легато, стаккато, нон легато; 

-  мажорные и минорные трезвучия, интервалы, устойчивые  

- и неустойчивые звуки; 

- средства музыкальной выразительности, музыкальные формы, жанры и стили песен; 

- понятия о сценическом пространстве;  

- понятия об имидже и манерах исполнения; 

- понятие о средствах реализации музыкального образа; 

- значение сценического движения; 

- особенности использования усилительной аппаратуры.  

 

Научится: 

- использовать особенности своего голоса и расширять рабочий диапазон; 

- следить за своим психофизическим состоянием; 

- пользоваться грудными и головными резонаторами; 

- владеть  внутренним слухом, тембровым восприятием; 

- определять на слух минорный и мажорный лад, жанр и стиль музыки; 

- петь а capella и в сопровождении минусовой фонограммы;   

- исполнять по нотам мелодии песен, петь интервалы, трезвучия, устойчивые и 

неустойчивые звуки; 
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- использовать правила орфоэпии и вокальной артикуляции в пении; 

- определять музыкальную форму, использовать музыкально-выразительные средства в 

пении; 

- выполнять план сценического исполнения песен, выразительно и эмоционально исполнять 

песни; 

- воплощать сценический  имидж в выборе репертуара, костюмах, манере исполнения; 

- выступать с усилительной аппаратурой в различных концертных условиях. 

 

Метапредметные  результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, активность, открытость, усидчивость, 

старательность, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность за свою деятельность. 

 

                 Учебно-тематический  план  3  года  обучения 

 
№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1. 1 Вводное  занятие 2 2 - Вводный контроль – 

педагогическое 

наблюдение 

2.  Гигиена певческого голоса 

 

2 2 - Текущий контроль - 

опрос 

3.  Резонаторы 

 

2 1 1 Текущий контроль - 

педагогическое 

наблюдение 

4.  Регистры 

 

2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

5.  Звуковедение 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

6.  Музыкальная грамота 3 1 2 Промежуточный 

контроль- 

самостоятельное 

задание.  

7.  Музыкальный образ 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

опрос 

8.  Сценическая пластика  

 

4 2 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

9.  Вокальные эстрадные 

жанры 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

10. 9

   

Имидж певца 4 2 2 Текущий контроль – 

практическое задание 
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11. 1

0 

Работа с усилительной 

аппаратурой 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

12. 1

1 

Итоговые занятия 4 - 4 Итоговый контроль – 

концертное выступление, 

мониторинг 

                            Итого:                         36                15              21 

 

                              Содержание   программы  3  года   обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Безопасность обучающихся на занятиях. Задачи 3 года обучения. Техника 

безопасности при работе с усилительной аппаратурой. Организация занятий. Беседа о 

правилах поведения на занятиях. Правила пользования усилительной аппаратурой. 

Содержание  3  года  обучения. Составление  расписания, оформление  документации . 

Тема 2. Гигиена певческого голоса 

Теория. Значение гигиены и режима пения. Особенности организма  певческого голоса в 

подростковом возрасте. Индивидуальные особенности голосового аппарата. Беседа 

Индивидуальный подбор песенного и тренировочного материала. Определение 

индивидуальной певческой нагрузки.  

Тема 3. Резонаторы                                                                                  

Теория. Понятие о певческих резонаторах: грудной, головной. Их значение для  

звукоизвлечения. Тембр голоса. 

Практика. Упражнения для резонирующего извлечения гласных звуков. Использование 

резонаторов при звукоизвлечении. Определение тембра голосов. 

Тема 4. Регистры 

Теория. Понятие о регистрах: головной, грудной. Роль резонаторов в выравнивании регистров. 

Практика. Упражнения для сглаживания переходов регистров с участием резонаторов. 

Выравнивание звучания голоса в певческом репертуаре. 

Тема 5. Звуковедение. 

Теория. Приѐмы звуковедения: форшлаг, мелизм, акцент. Закрепление понятий легато, 

стаккато, нон легато. Правила орфоэпии  вокальной речи. Особенности  вокализации песен 

современных эстрадных направления.  

Практика. Прослушивание музыкальных произведений с различным характером звуковедения. 

Отработка приемов вокализации форшлаг, мелизм, акцент на учебно-тренировочном и 

песенном материале. Работа над приѐмами вокализации песен современных эстрадных 

направления.  

Тема 6. Музыкальная грамота  

Теория. Понятие о двухголосном пении, полифонии и имитации в пении. Интервалы ч5, ч4. 

Нотная запись мелодий песен. 

Практика. Пение сольфеджио мелодий песен и отдельных партий. Запись нот. Пение 

сольфеджио интервалов ч5, ч4 их разрешение в устойчивые звуки. Проигрывания и пение 

элементов мелодии песен.  

Тема 7. Музыкальный образ. 

Теория. Способы реализации художественного образа музыкальными средствами. 

Режиссѐрское решение сценического исполнения песни. 

Практика. Работа над средствами музыкальной выразительности в пении: темп, динамика, лад, 

ритм. Разбор содержания поэтического текста, его выразительное чтение. Использование 

сценических костюмов и атрибутов.  

Тема 8. Сценическая пластика  
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Теория. Особенности вокальной пластики. Значение пластики певца в создании 

художественного образа. Основы пластики и актѐрского мастерства. Условия развития 

пластики и актѐрского мастерства.      

Практика. Развитие сценического мышления с помощью сценических этюдов, пантомимы, 

творческих заданий. Освоение основ сценической пластики и актѐрского мастерства 

посредством гимнастических и танцевальных упражнений.      

Тема 9. Вокальные эстрадные жанры 
Теория. Понятие о музыкальном стиле и жанре. Средства музыкальной выразительности 

вокальных стилей и жанров. Вокальные особенности песен современных эстрадных 

направления.  

Практика. Исполнение песен современных эстрадных направления. Работа над средствами 

музыкальной выразительности вокальных стилей и жанров. 

Тема 10. Имидж певца 

Теория. Понятие об имидже. Особенности вокального исполнения песен современных 

эстрадных направления. Манеры эстрадного исполнительства. Определение средств 

индивидуального сценического образа: макияжа, костюма, мимики, жестов, пластики. 

Практика. Знакомство с направлениями отечественного эстрадного исполнительства. Работа 

над манерой  эстрадного исполнительства различных направлений. Работа над сценическим 

имиджем и индивидуальной манеры исполнения. 

Тема 11. Работа с усилительной аппаратурой. 

Теория. Особенности использования микрофона в разных концертных условиях. Слуховой 

контроль при пении в микрофон. Сценическое движение с микрофоном.  

Практика. Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, 

репетиционного зала, на разных концертных площадках. Практическое использование 

шнурового  и  радиомикрофона в разных условиях.  

Тема 12. Итоговые занятия  
Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием 

усилительной аппаратуры.  

  

    Предполагаемые  результаты 3  года  обучения 
 

      Обучающийся  разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен разной 

формы  и  жанра), готовит к исполнению 5-6 репертуарных песни в сопровождении  

минусовой  фонограммы.  

 

Предметные результаты 

-     знание особенностей своего голосового аппарата и рабочего  диапазона; 

- знание ндивидуальных особенностей своего голоса и психофизического состояния; 

- понятие о  регистрах, головном и грудном резонаторах; 

- понятие о темпе и ритме дыхания, элементах певческого дыхания; 

- понятие об  орфоэпии и вокальной артикуляции на иностранном языке; 

- приѐмы  звуковедения: форшлаг, мелизм, акцент; 

-     интервалы м 6, Б 6, м 7, Б 7, ч 5,ч 4, их разрешение в устойчивые звуки; 

- понятие о двухголосном пении, полифонии и имитации в пении; 

- средства музыкальной выразительности, направления эстрадного исполнительства:  рэп,     

      джаз, поп; 

 

Учащийся научится: 

- использовать особенности своего голоса и расширять рабочий диапазон; 

- пользоваться грудными и головными резонаторами; 
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- владеть  внутренним слухом, тембровым восприятием; 

- определять на слух минорный и мажорный лад, жанр и стиль музыки; 

- петь  а capella и в сопровождении минусовой фонограммы;   

- петь сольфеджио интервалов м6, Б6, м7, Б7, ч5, ч4 и их разрешение в  

      устойчивые звуки, двухголосные элементы; 

-     использовать полифонию и имитацию в пении;     

-     исполнять песни различных  направлений вокально-эстрадного исполнительства; 

 -    выполнять план сценического исполнения песен, выразительно и эмоционально       

      исполнять песни; 

-  воплощать сценический  имидж в выборе репертуара, костюмах, манере исполнения; 

- выступать  с  усилительной  аппаратурой  в  различных  концертных  условиях. 

 

Метапредметные  результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

  

У учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

У учащихся будут сформированы навыки концертных выступлений; 

Будут иметь представление о вокальной музыкальной культуре. 

 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, активность, открытость, усидчивость, 

старательность, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость, смелость, уверенность в себе, ответственность за свою деятельность. 

                     

                      Учебно-тематический план  4  года  обучения 

 
№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Вводный контроль – 

педагогическое 

наблюдение 

2 Гигиена певческого голоса 

 

2 2 - Текущий контроль - 

опрос 

3 Резонаторы 

 

2 1 1 Текущий контроль - 

педагогическое 

наблюдение 

4 Регистры 

 

2 1 1 Текущий контроль – 

практическое 

задание 

5 Звуковедение 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое 

задание 

6 Музыкальная грамота 3 1 2 Промежуточный 

контроль- 
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самостоятельное 

задание.  

7 Музыкальный образ 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

опрос 

8 Сценическая пластика  

 

4 2 2 Текущий контроль – 

практическое 

задание 

9 Вокальные эстрадные жанры 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое 

задание 

10   Имидж певца 4 2 2 Текущий контроль – 

практическое 

задание 

11 Работа с усилительной 

аппаратурой 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое 

задание 

12 Итоговые занятия 4 - 4 Итоговый контроль – 

концертное 

выступление, 

мониторинг 

                                 Итого:                         36                15              21 

 

Содержание  программы  4  года  обучения 

 
Тема 1. Вводное  занятие 

Теория. Безопасность обучающихся на занятиях. Задачи 4 года обучения. Техника 

безопасности при работе с усилительной аппаратурой. Организация занятий. Беседа о 

правилах поведения на занятиях. Правила пользования усилительной аппаратурой. 

Содержание  4  года  обучения. Составление  расписания, оформление  документации . 

Тема 2. Гигиена  певческого  голоса 

Теория. Значение гигиены и режима пения. Особенности организма  певческого голоса в 

подростковом возрасте. Индивидуальные особенности голосового аппарата. Индивидуальный 

подбор песенного и тренировочного материала. Определение индивидуальной певческой 

нагрузки.  

Тема 3. Резонаторы                                                                                  

Теория. Понятие о певческих резонаторах: грудной, головной, микс. Их значение для  

звукоизвлечения. Тембр голоса. 

Практика. Упражнения для резонирующего извлечения гласных звуков. Использование 

резонаторов при звукоизвлечении. Определение тембра голосов. 

Тема 4. Регистры 

Теория. Понятие о регистрах: головной, грудной, медиум. Роль резонаторов в выравнивании 

регистров. 

Практика. Упражнения для сглаживания переходов регистров с участием резонаторов. 

Выравнивание звучания голоса в певческом репертуаре. 

Тема 5. Звуковедение. 

Теория. Приѐмы звуковедения: трель, группетто, форшлаг. Правила орфоэпии  вокальной речи 

. Особенности  вокализации стиля рэп, джаз, рок. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений с различным характером звуковедения. 

Отработка приемов вокализации трель, группетто, форшлаг на учебно-тренировочном и 

песенном материале. Приѐмы вокализации стиля рэп, джаз, рок. 

Тема 6. Музыкальная грамота  
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Теория. Понятие о двухголосном пении, полифонии и имитации в пении. Интервалы м6, Б6, 

м7, Б7. Нотная запись мелодий песен и отдельных партий. 

Практика. Пение сольфеджио мелодий песен и отдельных партий. Запись нот. Пение 

сольфеджио интервалов м6, Б6, м7, Б7, их разрешение в устойчивые звуки. Проигрывания и 

пение двухголосных элементов, полифонии и имитации.  

Тема 7. Музыкальный образ. 

Теория. Способы реализации художественного образа музыкальными средствами. 

Режиссѐрское решение сценического исполнения песни. 

Практика. Работа над средствами музыкальной выразительности в пении: темп, динамика, лад, 

ритм. Разбор содержания поэтического текста, его выразительное чтение. Использование 

сценических костюмов и атрибутов.  

Тема 8. Сценическая пластика  

Теория. Значение пластики певца в создании художественного образа. Условия развития 

пластики и актѐрского мастерства. Правила использования   сценического пространства.  

Практика. Развитие навыка ориентации на сцене, движения в заданном направлении, 

соблюдение дистанции, а также синхронности выполнения движений с другими 

исполнителями. Формирование навыка сценического исполнения. Освоение навыков 

сценической пластики и актѐрского мастерства посредством гимнастических упражнений, 

театральных и танцевальных импровизаций.      

Тема 9. Вокальные этрадные жанры 
Теория. Понятие о музыкальном стиле и жанре. Вокальные особенности песен современных 

эстрадных направления. Особенности орфоэпии на иностранном языке.  

Практика. Исполнение песен современных эстрадных направления. Исполнение песен на 

иностранных языках. Работа над орфоэпией на иностранном языке. 

Тема 10. Имидж певца 

Теория. Понятие об имидже. Знакомство с направлениями эстрадного исполнительства: рок, 

джаз, поп. Особенности вокального исполнения песен современных эстрадных направления. 

Манеры эстрадного исполнительства: рок, джаз, поп.  

Практика. Работа над манерой  эстрадного исполнительства различных направлений. Работа 

над сценическим имиджем и сценической свободой. Развитие индивидуальной манеры 

исполнения. 

Тема 11. Работа с усилительной аппаратурой. 

Теория. Особенности использования микрофона в разных концертных условиях. Слуховой 

контроль при пении в микрофон. Сценическое движение с микрофоном.  

Практика. Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, 

репетиционного зала, на разных концертных площадках. Практическое использование 

шнурового  и  радиомикрофона в разных условиях.  

Тема 12. Итоговые занятия  
Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием 

усилительной аппаратуры.  

 

    Предполагаемые  результаты  4  года  обучения 
 

      Обучающийся  разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен разной 

формы  и  жанра), готовит к исполнению 5-6 репертуарных песни в сопровождении  

минусовой  фонограммы.  

Предметные  результаты 

-    знание  особенностей своего голосового аппарата и рабочего  диапазона; 

- знание индивидуальных особенностей своего голоса и психофизического состояния; 

- понятие о  регистрах, головном и грудном резонаторах; 

- понятие о темпе и ритме дыхания, элементах певческого дыхания; 
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- понятие об  орфоэпии и вокальной артикуляции; 

-     приѐмы  звуковедения: трель, группетто, форшлаг; 

-     интервалы м6, Б6, м7, Б7 , их разрешение в устойчивые звуки; 

- понятие о двухголосном пении, полифонии и имитации в пении; 

- средства музыкальной выразительности направлений зарубежного эстрадного 

исполнительства:  рэп,  джаз, поп; 

- особенности вокальной пластики; 

- понятия об имидже и манерах исполнения; 

- понятие о средствах реализации музыкального образа; 

- особенности использования усилительной аппаратуры.  

 

Учащийся  научится: 

- использовать особенности своего голоса и расширять рабочий диапазон; 

- пользоваться грудными и головными резонаторами; 

- владеть  внутренним слухом, тембровым восприятием; 

- определять на слух минорный и мажорный лад, жанр и стиль музыки; 

- петь  а capella и в сопровождении минусовой фонограммы;   

- петь сольфеджио интервалов м6, Б6, м7, Б7и их разрешение в устойчивые звуки, 

двухголосные элементы; 

-     использовать двухголосные элементы в пении;     

-     исполнять песни различных  направлений отечественного и зарубежного вокально-

эстрадного исполнительства; 

 -    правильно использовать   сценическое пространство; 

 -    пользоваться  пластическим  воображением; 

-   воплощать сценический  имидж в выборе репертуара, костюмах, манере исполнения; 

- выступать  с  усилительной  аппаратурой  в  различных  концертных  условиях. 

 

Метапредметные  результаты: 

 соотносить свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут приобщения к искусству. 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

У учащихся будут сформированы навыки концертных выступлений; 

Будут иметь представление о вокальной музыкальной культуре. 

 

Личностные  результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, 

чувства  сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

 формирование эмоционального отношения к искусству;  

 формирование духовно-нравственных основ; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 
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Календарно-тематический план 1 года обучения  

 
№  Тема занятия  Сроки 

1 Беседа о правилах поведения учащихся на занятиях и правилах пользования 

аппаратурой.  Правила сольного пения. Беседа об охране  голоса.  

Сентябрь 

2 Прослушивание вокальных данных учащихся, выявление особенностей 

состояния организма и певческого аппарата.   

1 

 3 

 

 

Знакомство с песней. Беседа о содержании и  характере. Разучивание песни. 

Беседе о строении куплета, фразировке, музыкальном тексте. Развитие  

слуховой  фонематической памяти. 

1 

4 

 

Развитие  силы  голоса  и  длительности  звучания.  Работа над видами   

звукоизвлечения и техническими  приѐмами  вокализации. Закрепление   

певческой артикуляцией.  

1 

 

5 

     

Упражнения для  мимической  активности  лица. Развитие длительности   

звучания  голоса. Закрепление  певческой дикции  и  артикуляции.  

Октябрь 

1 

 6 Выявление  музыкальных  выразительных  средств песни. Работа над темпом и 

динамикой пения. Дыхательная гимнастика и движения.  

1 

 

7       

 

 

Развитие координации музыкально-ритмических движений. Взаимосвязь 

ритмических движений  и содержания песни.  

1 

8                

 

Работа над сценическим движением, мимикой, пластикой. Исполнение  

сценических этюдов. Артикуляционная и ритмическая гимнастика. 

1 

 

9 

 

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой. Воспитание навыка выступления перед зрителями. 

Ноябрь 

1 

10 Работа  над  интонационными  и  дикционными трудностями. Развитие  

дикции с помощью  попевок  и скороговорок.  

1 

11        

 

 

Знакомство с песней. Беседа о содержании, характере и строении песенной 

формы. Понятие о мажорных и минорных тональностях, устойчивых и 

неустойчивых звуках.  

1 

 

12 

 

Пение и декламация. Отличие  певческого  голоса  от речевого, речевого от 

шѐпотного. Понятие о вокальной речи. Знакомство  с интервалами, 

построение и  пропевание  их с подыгрыванием на  фортепиано.  

1 

13 

 

     

Работа над динамическими  и темповыми изменениями  в пении  с движениями. Развитие выразительности  

мимики и эмоциональности  пения. Выполнение   танцевальных движений с 

пением.  

Декабрь 

1 

14 

 

Формирование навыка певческого звукообразования. Знакомство с нотной 

записью мелодий.  Развитие звуковысотности.   

1 

15   

 

Работа над интонацией  пения в  микрофон. Развитие певческой  артикуляции   

и интонации  в  сопровождении фонограммы.  

 1 

16    

 

Беседа о правилах поведения детей на занятиях, охране и режиме   

певческого голоса. Прослушивание фонограмм песен,  обмен мнениями.  

 1 

17   

 

Составление  плана  сценических  движений  в  соответствии  с 

исполнительским  планом  песни.  Понятие о  музыкальных  жанрах и   

жанровости песни.  

Январь 

      1 

18 

      

Итоговое занятие. Выразительное  исполнение  песен  с  усилительной   

аппаратурой. Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

    1 

19 

               

Понятие о средствах музыкальной выразительности. Способы выражения  

художественного образа песни. Закрепление певческой дикции и  артикуляции. 

1 

20  

 

Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Связь 

эмоциональности исполнения со средствами музыкальной выразительности 

1 
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песен.  

21 Закрепление навыков сценического движения. Выполнение творческих заданий  

Использование усилительной аппаратуры для пения с микрофоном.  

Февраль 

1 

22  Работа над певческим дыханием во время движения, правильным 

звукоизвлечением, устранение дефектов произношения согласных.  

1 

23 Работа над певческой установкой и опорным дыханием. Упражнения для 

формирования звукоизвлечения.  

1 

 

24 

 

 

Выявление  интонационных  трудностей мелодии песни. Работа над  

интонированием мелодии. Понятие о знаках альтерации. Игра мелодий  

на  фортепиано.  

1 

25 Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Работа над 

средствами музыкальной выразительности песен.  

Март 

1 

26  Выразительное  чтение  текста, работа  над  фразировкой  и логоритмикой.   

Слуховое  определение  музыкального лада и характера песни.  

1 

 

27 

 

 

Анализ  жанра  и  музыкальной  формы песни. Виды звукоизвлечения.  

Беседа о правилах поведения детей на занятиях, охране и режиме  

певческого голоса.  

1 

 

28 Отработка навыка опорного дыхания и высокой вокальной позиции.  Работа над 

интонированием  мелодии  с  усилительной  аппаратурой и пением a capella.  

1 

29 Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой. Воспитание навыка выступления перед зрителями. 

1 

30 Виды звукоизвлечения, динамика в пении. Выявление особенностей  

построения песни. Беседа о музыкальных жанрах.  

Апрель 

1 

31 

 

 

Составление исполнительского плана произведения и музыкально-

выразительных средств художественного образа. Пение сольфеджио элементов 

мелодии песни.  

1 

32 

 

Работа над пением под фонограмму. Работа над видами звукоизвлечения, 

динамикой исполнения.  Развитие звуковысотности.   

1 

33 

 

Работа с микрофоном. Особенность пения в микрофон. Постановка корпуса  

при  пении в  микрофон. Работа над певческой артикуляцией.  

Май 

1 

35 Работа  над  выразительной  мимикой и эмоциональным пением. Связь 

эмоциональности исполнения со средствами музыкальной выразительности 

песен.  

1 

 

 

 36       

 

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен  с усилительной  

аппаратурой.  Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

1 

 

 

Календарно-тематический план 2 года обучения  
 

№  Тема  занятия  Сроки 

1 Беседа о правилах поведения обучающихся на занятиях и правилах  

пользования  аппаратурой. Составление  расписания занятий.  

Сентябрь 

1 

2 

 

Прослушивание вокальных данных учащихся, выявление особенностей 

состояния организма и певческого аппарата Беседа об охране  голоса.  

1 

 

 3 

 

Подбор репертуара. Знакомство с песней. Беседа о содержании и  характере. 

Разучивание песни. Беседе о музыкальной и литературной форме.  

1 

 

4 

 

 

Развитие силы голоса и длительности звучания.  Работа  над 

голосообразованием и резонированием звука. Закрепление правил  

орфоэпии.  

1 

 

5  

 

Упражнения для  мимики лица. Развитие длительности звучания голо- 

са. Закрепление певческой дикции и артикуляции.  

Октябрь 

1 
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6 

 

 

Выявление музыкальных выразительных средств песни. Работа над темпом и 

динамикой пения. Работа над пением опорным звуком. Дыхательная 

гимнастика.  

 

1 

7        

 

Взаимосвязь ритмических движений и содержания песни.  1 

8           

 

 

Работа над сценическим движением, мимикой, пластикой. Исполнение 

сценических этюдов.  

        1 

9 

 

Итоговое  занятие. Выразительное  исполнение песен с  усилительной  

аппаратурой. Воспитание  навыка выступления  перед  зрителями.  

Ноябрь 

1 

10 Работа  над  интонационными  и  дикционными трудностями. Развитие  

дикции с помощью  попевок  и скороговорок. Пение  мелодии с  

подыгрыванием  на фортепиано.  

1 

 

11  

 

Знакомство с песней. Беседа о содержании, характере и строении песенной 

формы. Понятие о мажорных и минорных тональностях, устойчивых и 

неустойчивых звуках.  

        1 

12 

 

Пение и декламация. Понятие о вокальной речи. Знакомство с интервалами,  

пропевание  их с подыгрыванием на фортепиано.  

1 

13 

     

Работа над динамическими  и темповыми  изменениями  в пении  с  

движениями. Выявление выразительных особенностей песни.  

Декабрь 

1 

14 

 

Формирование навыка певческого звукообразования. Знакомство  

с нотной записью мелодий.  Выполнение   танцевальных движений  

с пением.  

1  

15     

 

Работа над интонацией  пения в  микрофон. Развитие навыка певческого  

резонирования. Определение певческой нагрузки.  

1 

16 

       

 

Итоговое  занятие. Выразительное  исполнение  песен  с  усилительной   

аппаратурой. Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

1  

17   Составление плана сценических  движений в соответствии с исполнительским  планом  песни.  Понятие о  

музыкальных жанрах и  жанровости песни.  

1 Январь 

 

18 Выявление музыкальных выразительных средств песни. Работа над темпом и 

динамикой пения. Работа над пением опорным звуком. Дыхательная 

гимнастика.  

1  

19             Способы выражения художественного  образа  песни. Артикуляционная и  

ритмическая  гимнастика.    

1  

20 

 

 

Работа  над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Связь 

эмоциональности исполнения со средствами музыкальной выразительности 

песен.  

1 

21 Закрепление навыков сценического движения. Выполнение творческих  

заданий.  Использование усилительной аппаратуры для  пения с микрофоном.  

Февраль 

1 

22    Работа над певческим дыханием во время движения, правильным 

звукоизвлечением. Устранение дефектов произношения согласных.  

1 

23 Работа над певческой установкой и опорным дыханием. Упражнения для 

правильного звукоизвлечения. Знакомство с трезвучием, устойчивыми и 

неустойчивыми звуками.  

1 

24 Беседа о правилах поведения детей на занятиях, охране и режиме  

певческого голоса. Работа над интонированием мелодии с усилительной  

аппаратурой .  

1 

25 Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Работа над 

средствами музыкальной выразительности песен.  

Март 

1 
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26  

 

Выразительное чтение текста, работа над фразировкой и логоритмикой.  

Слуховое определение  музыкального лада и характера песни.  

1 

 27 

 

Выявление интонационных трудностей мелодии песни. Работа  над  

интонированием мелодии. Понятие о знаках альтерации. Игра мелодий на 

фортепиано.  

1 

28 

 

Анализ жанра и музыкальной формы песни. Виды звукоизвлечения. Отработка 

навыка опорного дыхания и высокой вокальной позиции.   

1 

29 

 

Итоговое  занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой.  

Апрель 

1 

30 

  

 

Анализ литературной и музыкальной формы  песен. Выявление 

особенностей построения песни. Беседа о музыкальных жанрах.  

Развитие музыкального мышления. 

1 

31 

 

    

Составление  исполнительского  плана произведения. Выявление  

музыкально-выразительных средств  художественного образа. Пение  

сольфеджио мелодии  песни. Взаимодействие слуха и голоса в пении  

под  фонограмму. 

1 

32 

 

 

Работа  над  пением  под  фонограмму, видами звуковедения, динамикой 

исполнения.  Работа над приѐмами вокализации. Координация  зрительного  и  

слухового восприятия. 

1 

33 

 

Работа с микрофоном. Особенность пения в микрофон. Понятие о видах   

звукоизвлечения. Выразительное значение легато, стаккато, нон легато.  

Формирование   музыкальных  представлений. 

Май 

1 

34 

 

 

Закрепление  навыков  сценического движения. Выполнение творческих  

заданий. Работа над художественным образом. Использование сценических   

костюмов. Развитие координации музыкально-ритмических движений.  

1 

35 

 

Работа  над   выразительной  мимикой  и  эмоциональным  пением. Связь 

эмоциональности исполнения со средствами музыкальной выразительности  

песен. Расширение  представлений  об эмоциях. 

1 

 

36      

 

 

Итоговое  занятие. Выразительное  исполнение  песен  с усилитель- 

ной  аппаратурой.  Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

1 

 

 

 

Календарно-тематический план 3 года обучения  
 

№  Тема занятия  

 

Сроки 

1 

 

Беседа о правилах поведения обучающихся на занятиях и правилах пользования 

аппаратурой. Составление расписания занятий.  

Сентябрь 

1 

2 

 

 

Прослушивание вокальных данных учащихся, выявление особенностей 

состояния организма и певческого аппарата  

1 

3 

 

Беседа об охране  голоса.  Рекомендации по гигиене голосового 

 аппарата,  организации режима дня. Подбор репертуара.  

1 

4 

 

Знакомство с песней. Беседе о музыкальной и литературной форме.  

Выявление музыкальных выразительных средств песни.  

1 

5     Развитие длительности звучания  голоса. Закрепление певческой  

дикции и артикуляции. Закрепление  орфоэпии. Приѐмы  звуковеде- 

ния: форшлаг, мелизм, акцент.  

Октябрь 

1 

6 

 

Развитие силы голоса и длительности звучания. Работа над пением опорным  

звуком. Дыхательная гимнастика. Развитие дикции с помощью  попевок  и  

1 



23 

 

 скороговорок.  

7  Работа  над голосообразованием и резонированием звука. Реализации 

художественного образа музыкальными средствами. 

1 

8                

 

Работа над сценическим движением, мимикой, пластикой. Взаимосвязь  

ритмических  движений и содержания песни. Выполнение творческих заданий  

по сценическим  движениям.  

1 

9 

    

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой. Использование костюмов и декораций.  

Ноябрь 

1 

10 

 

 

Работа  над  интонационными  и  дикционными трудностями. Правила  

орфоэпии  вокальной речи. Понятие о певческих резонаторах: грудной,  

головной, микс.  

1 

 

11     Знакомство с песней. Беседа о содержании, характере и строении песенной 

формы. Интервалы м6, Б6, м7, Б7, ч5, ч4. Понятие о мажорных и минорных 

тональностях, устойчивых и неустойчивых звуках.  

1 

12 

    

Упражнения для резонирующего извлечения гласных звуков. Понятие о 

вокальной речи. Нотная запись мелодий песен и отдельных партий. 

Понятие о  музыкальных жанрах и  жанровости песни.  

 1 11 

13 

 

 

Понятие о регистрах: головной, грудной, медиум. Упражнения 

 для развития звукоизвлечения. Выявление выразительных особенностей  

песни.  

Декабрь 

1 

14 Формирование навыка певческого звукообразования. Режиссѐрское решение 

сценического исполнения песни. Использование резонаторов при 

звукоизвлечении.  

1 

15     

 

Работа над интонацией  пения в  микрофон. Развитие навыка певческого  

резонирования. Использование резонаторов при звукоизвлечении.  

1 

16 

       

Упражнения для сглаживания переходов регистров. Освоение навыков  

сценического движения. Прослушивание фонограмм песен,  обмен мнениями 

1 

17 Составление плана сценических  движений песни. Особенности  вокализации  

стиля рэп, джаз, рок.  

1 

18 

      

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой. Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

1 

19 Понятие  об имидже. Работа над манерой исполнения. Выравнивание звучания  

голоса. Понятие о двухголосном пении, полифонии и имитации в пении.  

1 

20  

 

Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Разбор 

содержания поэтического текста, его выразительное чтение.  

1 

21 Закрепление навыков сценического движения. Выполнение творческих заданий. 

Использование усилительной аппаратуры для пения с микрофоном. Развитие 

навыка движения с пением.  

Февраль 

1 

22  

 

Работа над певческим дыханием во время движения, правильным  

звукоизвлечением. Выполнение  танцевальных движений с пением. 

1 

23 Работа над певческой установкой и опорным дыханием. Использование 

сценического движения для реализации художественного замысла.  

1 

 

24 Выявление интонационных трудностей мелодии песни. Работа над 

 интонированием мелодии. Игра мелодий на фортепиано.  

1 

25 Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Работа над 

средствами музыкальной выразительности песен.  

Март 

1 

26  

 

Выразительное чтение текста, работа над фразировкой  и логоритмикой.  

Закрепление понятий легато, стаккато, нон легатто, устранение дефектов  

произношения согласных.  

1 



24 

 

27 Анализ жанра и музыкальной формы песни. Виды звукоизвлечения. Манеры  

эстрадного исполнительства: джаз, рок, поп. Сценическое движение с  

микрофоном.  

 

1 

 

28 Артикуляционная и ритмическая гимнастика. Работа над интонированием 

мелодии с усилительной аппаратурой и пением a capella. Беседа о музыкальных 

жанрах.  

1 

 

29 Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой.  Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

Апрель 

1 

30 

 

Анализ литературной и музыкальной формы  песен. Работа  над  видами  

звуковедения. Особенности орфоэпии на иностранном языке.  

1 

31 

 

 

Составление исполнительского плана произведения и музыкально-выразитель- 

ных средств художественного образа Работа над манерой  эстрадного  

исполнительства.  

1 

32 Работа над пением под фонограмму.  Понятие о видах звукоизвлечения.  

Пение сольфеджио мелодии песни. Регистры голосового звучания.  

1 

 

33 Работа с микрофоном. Особенность пения в микрофон. Сценическое 

движение и пластика. Выразительное значение легато, стаккато, нон легато.  

Май 

1 

34     Закрепление навыков сценического движения. Выполнение творческих заданий. 

Работа над динамикой исполнения. Понятие об имидже, сценическом образе.  

1 

35 

 

     

Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Связь 

эмоциональности исполнения со средствами музыкальной выразительности  

песен.  

1 

 

36 

      

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен  с усилительной  

аппаратурой. Использование сценических костюмов и атрибутов.  

1 

 

                         Календарно-тематический план 4 года обучения  
  

№  Тема занятия  Сроки 

1 Беседа о правилах поведения обучающихся на занятиях и правилах пользования 

аппаратурой. Составление расписания занятий.  

Сентябрь 

1 

2 Прослушивание вокальных данных учащихся, выявление особенностей 

состояния организма и певческого аппарата  

1 

3 

 

Беседа об охране  голоса.  Рекомендации по гигиене голосового 

 аппарата,  организации режима дня. Подбор репертуара.  

1 

4 Знакомство с песней. Беседе о музыкальной и литературной форме.  

Выявление музыкальных выразительных средств песни.  

1 

5     Развитие длительности звучания  голоса. Закрепление певческой  

дикции и артикуляции. Закрепление  орфоэпии. Приѐмы  звуковеде- 

ния: форшлаг, мелизм, акцент.  

Октябрь 

1 

6 

 

Развитие силы голоса и длительности звучания. Работа над пением опорным  

звуком. Дыхательная гимнастика. Развитие дикции с помощью  попевок  и  

скороговорок.  

1 

7      Работа  над голосообразованием и резонированием звука. Реализации 

художественного образа музыкальными средствами.  

1 

8                

 

Работа над сценическим движением, мимикой, пластикой. Взаимосвязь  

ритмических  движений и содержания песни. Выполнение творческих заданий  

по сценическим  движениям.  

1 

9 

    

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой. Использование костюмов и декораций.  

Ноябрь 

1 



25 

 

10 

 

 

Работа  над  интонационными  и  дикционными трудностями. Правила  

орфоэпии  вокальной речи. Понятие о певческих резонаторах: грудной,  

головной, микс.  

1 

 

11     Знакомство с песней. Беседа о содержании, характере и строении песенной 

формы. Интервалы м6, Б6, м7, Б7, ч5, ч4. Понятие о мажорных и минорных 

тональностях, устойчивых и неустойчивых звуках.  

1 

12 

 

    

Упражнения для резонирующего извлечения гласных звуков. Понятие о 

вокальной речи. Нотная запись мелодий песен и отдельных партий. 

Понятие о  музыкальных жанрах и  жанровости песни.  

 1 11 

13 

 

 

Понятие о регистрах: головной, грудной, медиум. Упражнения 

 для развития звукоизвлечения. Выявление выразительных особенностей  

песни.  

Декабрь 

1 

14 Формирование навыка певческого звукообразования. Режиссѐрское решение 

сценического исполнения песни. Использование резонаторов при 

звукоизвлечении.  

1 

15  

 

Работа над интонацией  пения в  микрофон. Развитие навыка певческого  

резонирования. Использование резонаторов при звукоизвлечении.  

1 

16 

       

Упражнения для сглаживания переходов регистров. Освоение навыков  

сценического движения. Прослушивание фонограмм песен,  обмен мнениями. 

1 

17 

 

Составление плана сценических  движений песни. Особенности  вокализации  

стиля рэп, джаз, рок.  

1 

18 

      

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилитель- 

ной аппаратурой. Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

1 

19 Понятие  об имидже. Работа над манерой исполнения. Выравнивание звучания  

голоса. Понятие о двухголосном пении, полифонии и имитации в пении.  

1 

20  

 

Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Разбор 

содержания поэтического текста, его выразительное чтение.  

1 

21 Закрепление навыков сценического движения. Выполнение творческих заданий. 

Использование усилительной аппаратуры для пения с микрофоном. Развитие 

навыка движения с пением.  

Февраль 

1 

22    

 

Работа над певческим дыханием во время движения, правильным  

звукоизвлечением. Выполнение  танцевальных движений с пением. 

1 

23 Работа над певческой установкой и опорным дыханием. Использование 

сценического движения для реализации художественного замысла.  

1 

24 

 

Выявление интонационных трудностей мелодии песни. Работа над 

 интонированием мелодии. Игра мелодий на фортепиано.  

1 

25 

 

Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Работа над 

средствами музыкальной выразительности песен.  

Март 

1 

26  

 

Выразительное чтение текста, работа над фразировкой  и логоритмикой.  

Закрепление понятий легато, стаккато, нон легатто, устранение дефектов  

произношения согласных.  

1 

27 Анализ жанра и музыкальной формы песни. Виды звукоизвлечения. Манеры  

эстрадного исполнительства: джаз, рок, поп. Сценическое движение с  

микрофоном.  

 

1 

 

28 Артикуляционная и ритмическая гимнастика. Работа над интонированием 

мелодии с усилительной аппаратурой и пением a capella. Беседа о музыкальных 

жанрах.  

1 

 

29 Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен с усилительной  

аппаратурой.  Развитие выразительности  мимики и эмоциональности  во  

время пения. 

Апрель 

1 
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30  

 

Анализ литературной и музыкальной формы  песен. Работа  над  видами  

звуковедения. Особенности орфоэпии на иностранном языке.  

1 

31 

 

 

Составление исполнительского плана произведения и музыкально-выразитель- 

ных средств художественного образа Работа над манерой  эстрадного  

исполнительства.  

1 

32 Работа над пением под фонограмму.  Понятие о видах звукоизвлечения.  

Пение сольфеджио мелодии песни. Регистры голосового звучания.  

1 

33 Работа с микрофоном. Особенность пения в микрофон. Сценическое 

движение и пластика. Выразительное значение легато, стаккато, нон легато.  

Май 

1 

34     Закрепление навыков сценического движения. Выполнение творческих заданий. 

Работа над динамикой исполнения. Понятие об имидже, сценическом образе.  

1 

35 

 

     

Работа над выразительной мимикой и эмоциональным пением. Связь 

эмоциональности исполнения со средствами музыкальной выразительности  

песен.  

1 

 

36 

      

Итоговое занятие. Выразительное исполнение песен  с усилительной а 

ппаратурой. Использование сценических костюмов и атрибутов.  

1 

Методическое  обеспечение  программы  

«Реалити Сонг» 
     1. Формы  работы: 

Основными формами работы являются: беседа, концерт, практическая работа. 

Беседы о содержании, форме, образе основной эмоции, внутренней смене эмоций 

произведения, характере музыкального сопровождения. 

Составление исполнительского плана: сценические, пластические движения, мимические, 

эмоциональные выражения лица, динамическое, темповое исполнение. 

Работа над интонированием мелодии, дикцией, артикуляцией, фразировкой, дыханием. 

Работа над координацией движений с пением. 

Работа с микрофоном. 

Показательные выступления перед зрителями. 

 

2. Методы  организации  занятий: 

Объяснение, показ правильного дыхания и пения, прослушивание мелодий, музыкального 

сопровождения, аудиозаписей и фонограмм, просмотр видеозаписей, фотографий, обсуждение 

видеозаписей и концертных выступлений, изучение учебных таблиц и схем. 

 

3. Приемы работы над песенным материалом: 

Прослушивание мелодии песни и пропевание сольфеджио и со словами. 

Использование показа рукой движение мелодии. 

Повторение мелодии за педагогом или пение вместе с ним. 

Определение музыкальных фраз и кульминации произведения. 

Определение вершин и кульминаций в пении. 

Прохлопывание ритмического рисунка песни; 

Отработка мимических, дикционных, артикуляционных навыков в пении. 

Определение стиля вокализации и работа над ним. 

Выполнение упражнений для дыхания при звукоизвлечении. 

Отработка ритмических  движений с пением. 

Выполнение упражнений для развития пластики движений, танцевальных элементов. 

 

      4. Форма подведения итогов: 

Показательные выступления, которые проводятся в течение года, творческие отчѐты, 

отчѐтные концерты, выступления, которые включаются в игровые, театрализованные и 

конкурсные программы различного уровня в течение года. 
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Условия  реализации  программы 
 

1. Материально- техническое обеспечение 

Хорошо освещенное, проветриваемое и отапливаемое просторное помещение. 

Стационарная аппаратура (компьютер, усилитель звука, колонки, записи 

фонограмм, микрофон, видеокамера для записи концертов, интернет). 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор). Зеркало. 

Концертные костюмы, реквизит. 

Каждый обучающийся должен иметь нотную тетрадь, дневник, канцелярские 

принадлежности, USB-накопитель, папку для песенных текстов и партитур, форму для 

занятий. 

 

     2. Дидактический материал: 

Вокально-технические упражнения. Музыкально-ритмические движения. Сценические 

движения. 

      3. Учебно-методический комплекс: 

- нормативно-правовые документы; 

- образовательная программа; 

- методические материалы (разработки, рекомендации по вокальной работе); 

- рабочие журналы; 

- специальная  литература (книги, пособия, журналы, нотные сборники, видеокассеты, 

фотографии, СD- диски). 

4. Организационное обеспечение 

Необходимый контингент обучающихся. 

Утвержденное  расписание  занятий. 

Связь с общественностью (ЦО, центры  дополнительного  образования, СМИ, городские 

концертные  площадки). 

 

Список  литературы 
 

Рекомендуемая  литература  для  педагога  

1. Багадуров В. А. Начальные приемы развития детского голоса / В. А. Багадуров, Н. Д. 

Орлова, А. А. Сергеев ; Под общ. ред. В. А. Багадурова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т 

худож. воспитания . – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1954 . – 43 с.  

2. Гонтаренко Н.Б.  Секреты вокального мастерства. Издательство: Феникс, 2007.-155с.  

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. 

Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. -319 с. 

4. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие, Павлодар, 2012.- 96с. 

  Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного 

образования. Учебное пособие .-М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002.-48с. 

5. Программы дополнительного художественного образования. М., 2005 г.- 171 с. 

6. Программы педагога дополнительного образования от разработки до   реализации: 

Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004.-160 стр.  

7. Романов Л.В. Школа эстрадного  вокала. Учеб. пособие. Издательство: Лань, 2007г.-40с.  

 

 Нотная  литература 

1. Алунц Л.Л. Упражнения и вокализы. Методическое пособие по сольфеджио для     

учащихся 1-8 классов ДШИ и ДМШ. —  Нефтеюганск, 2007. — 36 с.  

2. Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. Киев, 1977г. 

 

Рекомендуемая  литература  для  обучающихся 

1. Исаева И.О. Учимся петь под караоке Минск: Совр. школа, 2006 .-256 c. 

2. Истомин С.В. Музыка (хочу всѐ знать). М.: Астрель, 2005.-  400с. 

http://www.twirpx.com/file/523682/
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3. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К. 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 176с. 

 

Электронные  ресурсы 

1. Рок-музыка.- http://iplayer.fm/top/style/rock/ 

2. Нотный Архив России (library notes Russia). - http://www.notarhiv.ru/vokalizi/spisok.html 

3. Рок-музыка. Лидеры и аутсайдеры.- http://www.vevivi.ru/best/Rok-muzyka-Lidery-i-

autsaidery-ref157453.html 

4. Школа Эстрадного вокала - Романова Л. В. -http://7tor.org/viewtopic.php?t=1692082 

5.  Риггс Сет. Как стать звездой.-http://www.twirpx.com/file/60614/ 

http://festival.1september.ru/articles/584687 
 

 

                                       Приложение 

                              Диагностические  материалы 

 
Система  оценки  достижений  учащихся 

 диагностика; 

 деловые и познавательные игры; 

 опрос; 

 прослушивание; 

 участие в концертных программах. 

       

                               Формы и методы  оценивания  результатов 

 - cоздание  ситуаций  проявления  качеств, умений  и  навыков 

 - устный  анализ  творческих  заданий 

 - устный  анализ  самостоятельных  работ 

 - итоговая  аттестация  в  форме  диагностики – в конце  года 

     Задачей диагностики является определение уровня подготовленности учеников в сфере 

вокального  совершенствования, а также уровня психомоторного развития. Основным 

методом  диагностики  является  наблюдение за детьми в процессе  их  работы  над заданиями 

и  пением  песен. 

Параметры  диагностики  для  1  года  обучения 

1. Знание  приемов  дыхательной  гимнастики 

2. Правильная  постановка  корпуса  при  пении 

3. Вокальная  интонация 

4. Певческое  дыхание  в  длинных  музыкальных  фразах 

5. Артикуляция  гласных  и  согласных  звуков 

6. Умение  работать  с  фонограммой 

7. Знание  устройства  голосового  аппарата 

Параметры  диагностики  для  2  года  обучения 

1. Знание приемов дыхательной гимнастики 

2. Умение управлять диафрагмальным дыханием: спокойный без напряжения вдох, его 

задержание и равномерный выдох 

3.Умение распеваться - петь специально подобранные для развития голоса вокальные 

упражнения 

4. Формирование тембра голоса  

5. Умение работать с микрофоном 

6. Умение самостоятельно разучивать песню 

7. Умение петь различными приемами: нон легато, легато, стаккато. 

 

 

 

http://www.notarhiv.ru/
http://www.vevivi.ru/best/Rok-muzyka-Lidery-i-autsaidery-ref157453.html
http://www.vevivi.ru/best/Rok-muzyka-Lidery-i-autsaidery-ref157453.html
http://7tor.org/viewtopic.php?t=1692082
http://www.twirpx.com/file/60614/
http://festival.1september.ru/articles/584687
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Параметры  диагностики  для  3  года  обучения 

1. Чистота вокального интонирования с поддержкой фонограммы 

2. Умение распеваться - петь специально подобранные для развития голоса вокальные 

упражнения 

3. Умение управлять диафрагмальным дыханием: спокойный без напряжения вдох, его 

задержание и равномерный выдох 

4. Умение самостоятельно настраиваться на мелодию песни. 

5. Владение подвижностью голоса 

6. Знание особенностей отечественного эстрадного стиля 

7. Умение петь различными приемами: форшлаг, мелизм, акцент. 

 

Параметры  диагностики  для  4  года  обучения 

1. Чистота вокального интонирования а каппелла 

2. Умение распеваться - петь специально подобранные для развития голоса вокальные 

упражнения 

3. Умение управлять диафрагмальным дыханием: спокойный без напряжения вдох, его 

задержание и равномерный выдох 

4. Умение самостоятельно подыгрывать элементы мелодии песни 

5. Владение подвижностью голоса 

6. Развитие тембра голоса  

7. Умение петь различными приемами: трель, группетто, форшлаг. 

 

Результаты диагностики оцениваются в баллах: 

Высокий уровень – 5 баллов 

Средний уровень – 4 балла 

Низкий уровень – 3 балл 

 

 Критерии  уровня  подготовленности  по  программе 
 

№  Параметры 

 

3 балл 4 балла 5 баллов 

 Параметры для 1 года обучения 

1 Знание приемов дыха-

тельной гимнастики  

Незнание и 

неисполнение 

дыхательной 

гимнастики 

Ошибки в 

исполнении 

дыхательной 

гимнастики 

Знание и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики 

2 Правильная постановка 

корпуса при пении  

Неправильно 

держит корпус при 

пении 

 

Не всегда 

правильно 

держит корпус 

при пении  

Правильно 

держит 

корпус при пении  

 

3 Вокальная интонация  Плохо владеет 

вокальной 

интонацией 

 

Не всегда 

выдерживает 

вокальную 

интонацию 

Владеет 

вокальной 

интонацией  

 

4 Певческое дыхание в 

длинных музыкальных 

фразах  

Не умеет 

пользоваться 

певческим 

дыханием  

 

Не хватает 

дыхания в 

длинных 

музыкальных 

фразах  

Дыхание всегда 

правильное  

5 Артикуляция гласных и 

согласных звуков  

Неправильно 

произносит 

в пении согласные 

и гласные 

Не всегда 

правильно 

произносит в 

пении согласные 

Правильно 

произносит 

трудные для 

произношения в 
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и гласные  

 

пении согласные 

и гласные 

6 Умение работать с 

фонограммой  

Поѐт неритмично 

вне темпа под 

фонограмму 

Некоторые 

трудности 

при пении под 

фонограмму  

Свободно поѐт 

под 

фонограмму  

7 Знание теоретического 

материала 

Незнание  

теоретического 

материала 

Недостаточные 

знания 

теоретического 

материала 

Полное знание  

теоретического 

материала 

 

 
                                        Параметры  для  2  года  обучения 

1 Умение управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

Навык отсутствует Не всегда полу-

чается делать 

спокойный вдох 

или равномер-

ный вдох 

Умеет делать 

спокойный вдох 

и равномерный 

выдох 

2 Умение озвучивать 

резонаторные зоны: 

грудной, средний, 

головной 

Не владеет всеми 

резонаторными 

зонами 

Владеет 

некоторыми 

резонаторными 

зонами 

Владеет всеми 

резонаторными 

зонами 

3 Формирование тембра 

голоса 

Несформированный 

тембр голоса 

 

Недостаточно 

сформированный 

тембр голоса 

Сформированный 

тембр голоса 

4 Умение самостоятельно 

разучивать песню 

Не умеет 

самостоятельно 

разучивать песню 

 

Не правильно 

самостоятельно 

разучивает 

песню 

Правильно 

самостоятельно 

разучивает песню 

5 Умение петь различ-

ными приемами: нон 

легато, легато, стаккато 

Не умеет петь 

различными 

приемами 

Не все приѐмы  

получаются  

Умеет петь 

различными 

приемами   

6 Знание теоретического 

материала 

 

Незнание 

теоретического 

материала 

 

Недостаточное 

знание 

теоретического 

материала 

Полное знание 

теоретического 

материала 

7 Умение распеваться - 

петь специально 

подобранные вокальные 

упражнения 

 

Не умеет петь 

специально 

подобранные 

вокальные 

упражнения 

Некоторые 

трудности 

при пении 

вокальных 

упражнений 

Свободно поѐт 

специально 

подобранные 

вокальные 

упражнения 

 

 
                                               Параметры  для  3  года  обучения 

1 Вокальное 

интонирование 

Плохо владеет 

вокальным 

интонированием 

Не всегда 

выдерживает 

вокальное 

интонирование 

Владеет 

вокальным 

интонированием 

2 Умение управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

 

Навык отсутствует Не всегда полу-

чается 

спокойный 

без напряжения 

вдох или равно-

мерный 

выдох  

Умеет делать 

спокойный без 

напряжения вдох, 

его задержание и 

равномерный 

выдох 
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3 Умение озвучивать 

резонаторные зоны: 

грудной, средний, 

головной 

Не умеет 

озвучивать 

резонаторные зоны 

Умеет 

озвучивать 

некоторые  

резонаторные 

зоны 

Умеет озвучивать 

резонаторные 

зоны: грудной, 

средний,головной 

4 Умение самостоятельно 

настраиваться на 

мелодию песни 

Не умеет самостоя-

тельно настраива-

ться на мелодию 

песни 

Умеет настраи-

ваться на мело-

дию песни  с 

помощью 

Умеет 

самостоятельно 

настраиваться на 

мелодию песни 

5 Владение 

подвижностью голоса 

Не владеет 

подвижностью 

голоса 

Недостаточное  

владение 

подвижностью 

голоса 

Владеет 

подвижностью 

голоса 

6  Умение петь 

различными приемами: 

форшлаг, мелизм, 

акцент 

Не умеет петь 

различными 

приемами: 

форшлаг, мелизм, 

акцент 

Не всегда полу-

чается петь 

различными 

приемами: 

форшлаг, 

мелизм, акцент 

Умеет петь раз-

личными 

приемами: 

форшлаг, мелизм, 

акцент 

7 Знание теоретического 

материала 

Незнание 

теоретического 

материала 

 

Недостаточное 

знание 

теоретического 

материала 

Полное знание 

теоретического 

материала 

 

 
                                                 Параметры  для  4  года обучения 

1 Вокальное 

интонирование 

Плохо владеет 

вокальным 

интонированием 

Не всегда 

выдерживает 

вокальное 

интонирование 

Владеет 

вокальным 

интонированием 

2 Умение управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

 

Навык отсутствует Не всегда полу-

чается спокой-

ный без напря-

жения вдох или 

равномерный 

выдох  

Умеет делать 

спокойный без 

напряжения вдох, 

его задержание и 

равномерный 

выдох 

3 Умение озвучивать 

резонаторные зоны: 

грудной, средний, 

головной 

Не умеет озвучи-

вать резонаторные 

зоны 

Умеет 

озвучивать 

некоторые  

резонаторные 

зоны 

Умеет озвучивать 

резонаторные 

зоны: 

грудной, 

средний, 

головной 

4 Умение самостоятельно 

подыгрывать элементы 

мелодии песни 

Не умеет самостоя-

тельно 

подыгрывать 

элементы мелодии 

песни 

Умеет  

подыгрывать 

элементы 

мелодии песни с 

помощью  

Умеет 

самостоятельно 

подыгрывать 

элементы 

мелодии песни 

5 Владение 

подвижностью голоса 

Не владеет подвиж-

ностью голоса 

Недостаточное  

владение 

подвижностью 

голоса 

Владеет 

подвижностью 

голоса 

6 Умение петь 

различными приемами: 

трель, группетто, 

Не умеет петь 

различными 

приемами: трель, 

Не всегда 

получается петь 

различными 

Умеет петь 

различными 

приемами: трель, 
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форшлаг группетто, форшлаг 

 

приемами: трель, 

группетто, 

форшлаг 

группетто, 

форшлаг 

 

7 Знание теоретического 

материала 

Незнание 

теоретического 

материала 

 

Недостаточное 

знание 

теоретического 

материала 

Полное знание 

теоретического 

материала 

 

 

     Устные задания и вопросы для оценки  достижений  обучающихся 

 
1. Какое значение имеет рабочий диапазон для вокалиста? Как определяются его границы? 

2. Рассказать о головных  и грудных резонаторах. Как они влияют на формирование 

вокального  тембра? 

3. Рассказать об элементах певческого дыхания. Каким образом темп и ритм дыхания во 

время пения зависит от фонограммы? 

4. Приѐмы  звуковедения: форшлаг, мелизм, акцент трель, группетто. Какие технические 

особенности необходимы для их вокального исполнения? 

5. Понятие о сценической пластике, артистизме, имидже. Какое значение они имеют для 

выражения музыкального образа песни? 

6. Рассказать о музыкальных формах, жанрах и стилях песен. Каким образом они определяют 

драматургию вокального исполнительства? 

7. Понятие об  орфоэпии и вокальной артикуляции на иностранном языке. Примеры из 

вокального репертуара. 

8. Понятие о  полифонии и имитации в пении. Рассказать о технических особенностях  

исполнения. 

9. Рассказать о направлениях эстрадного исполнительства:  рэп,  джаз, поп. Их истоки и 

жанровые особенности. 

10. Рассказать о строении голосового аппарата: Голосовой аппарат, Дыхательный  аппарат, 

Речевой аппарат, Резонансная система. 

11. Виды  вокального исполнительства: пение  сольное, в ансамбле, с сопровождением, а 

капелла, декламация, речитатив. Их исполнительские и выразительные особенности. 

12. Рассказать об особенностях сценического движения вокального исполнительства, правилах 

использования   радиомикрофонов в сценическом пространстве. 

 

Примерный  репертуарный план  «Реалити Сонг» 

1  год  обучения 

Комплекс  вокальных  упражнений. Мимические  и  пластические  упражнения. 

Комплекс вокально-ритмических упражнений. Комплекс логоритмических упражнений. 

 

                 Песенный репертуар 

1. А. Ермолов - «Ветер», «Мир, который нужен мне», «Я желаю тебе»,  

2. Ж. Колмагорова - «Святая Россия» 

3. В. Маслов  - «Любовь спасѐт мир» 

4. В. Тюльканов - «Взмахни крылами, Русь!» 
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5. В. Нaчалов - «Проказница-гитара» 

6. В. Матецкий - «Хуторянка» 

7. Р. Паулс - «Листья жѐлтые» 

8. Д.Тихонов - «Весна в городе» 

9. Е.Лучников - «Белые лебеди» 

10. И. Верескис - «Зажгите свечи»  

11. А. Шапиро – «Одноклассники .ру» 

12. Е. Обухова – «В ожидании чуда» 

                                                                  2 год обучения 

Комплекс  вокальных  упражнений. Мимические  и  пластические  упражнения. 

Комплекс  вокально-ритмических  упражнений. Комплекс  логоритмических  

упражнений. 

                                    Песенный  репертуар 

1. А. Ермолов – «Мы вместе», «Россия», «Любимая школа», «Я_мечтаю_о_чуде» 

2. Т. Недельская – «Ты помни» 

3. В. Аверкович – «Колокола России» 

4. А. Петряшевская – «Чтобы не было войны»  

5. А. Варламов – «Вальс победы» 

6. Г. Тюльканов – «Под крыльями двуглавого орла» 

7. А. Белых – «Беларуска я» 

8. А. Купец – «Новый день» 

9. М. Знаменная – «Ты же выжил солдат»  

10. А. Стихарева – «Золото_света» 

11. В. Лесовская – «Виолетта» 

12. К. Ситник – «Мама», «Вместе мы»  

                                                                  

                                                                 3  год  обучения 

Комплекс вокальных упражнений. Мимические и пластические упражнения. 

Комплекс вокально-ритмических упражнений. Комплекс логоритмических упражнений. 

                                       Песенный    репертуар 

1. А. Ермолов –  «Новый день», «Звезда»,  «Мы любим вас, родные ваши лица», «1 

сентября»  

2. Ж. Колмагорова – «Дай мне руку», «Белая река» 

3. В. Попков – «Тебе понравится» 

4. А. Кунец – «И стану я взрослей» 

           5. К. Ситник – «Извини», «Новый год»  

6.  Д. Гурцкая - «Мир придѐт» 

7. И. Логинов – «Летели недели» 

            8. А. Тресков – «День непослушания»              

            9. В. Широков – «Птица» 

            10. В. Виноградов – «Зажги огонь»  

 11. А. Стихарѐва – «Золото света»  

              12. Е. Зарицкая - «Перелетный-возраст» 

                                                                  

                                                                4  год  обучения 

Комплекс вокальных упражнений. Мимические и пластические упражнения. 

Комплекс вокально-ритмических упражнений. Комплекс логоритмических упражнений. 
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                                      Песенный  репертуар 

1. А. Ермолов – «Моя Россия», «Здравствуй, песня», «Старый рояль», «Рождение 

звезды», «Зажигает звѐзды лето» 

2. С. Суэтов – «Дождь-сказка» 

3. 3. К. Брейтбург – «Зажигай»  

4. 4. Я. Плотникова – «Армия» 

5. А. Бабаджанян - «Верни мне музыку»  

6. А. Большаков – «Крылья»  

7. А. Поздняков – «Исправим мир» 

8. А. Пугачѐва_- «Просто»           

9. Г. Грошков – «Капелька России» 

10. Animals, The -The House_of_the_Rising_Sun 

11. Little Man – «Sanni» 

12. Charlie Chaplin – Smile  

 

 


