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    Пояснительная  записка 

 
        Сегодня все мы являемся свидетелями сложной социокультурной ситуации: 

сформировавшиеся в последнее время в нашем обществе тенденции снижения уровня 

духовной культуры, отчуждение личности от общечеловеческих ценностей, высоких 

эстетических и нравственных идеалов Добра, Красоты, Справедливости. Это негативно 

воздействуют на все социально  значимые стороны человеческого бытия, выхолащивая их них 

само качество Культуры, будь то межличностные отношения или производственная 

деятельность, что, в конечном счёте, отрицательно складывается на благосостоянии 

государства в целом. 

        Изменения, происходящие в социуме, затрагивают  всё большее количество молодых 

людей, живущих в трудное время реформ, и хочет прикоснуться к духовному наследию 

страны, к высоким эстетическим идеалам. В эстрадном вокале сочетается техника 

академического вокала и народного пения, а также ряд специфических приемов, характерных 

именно для эстрады. Вокал – один из основных вид музыкальной деятельности детей. 

Огромную  роль в обучении  пению  играют  навыки  восприятия  музыки. В связи с этим  

возникла  необходимость  создания  дополнительной  общеобразовательной  программы по 

обучению  эстрадному  вокалу. 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нота. Голос»  

впервые была разработана в 2013 г. В 2021 г. программа была обновлена и дополнена в 

соответствии с новыми федеральными требованиями. Программа реализуется  в  рамках  

художественной  направленности, составлена на основе дополнительной  образовательной  

программы  Усачевой  Н.П. «Палитра детских голосов», г. Радужный, 2007 год.  Программа 

«Нота. Голос»  соответствует  Закону  РФ «Об  образовании в Российской  Федерации»          

(№ 273-фз  от  29.12.2012),  Приказом  Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 196  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным  программам»,  Письму  Минобрнауки  РФ  от  

18.11.2015 № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  

рекомендациями   по  проектированию  дополнительных   общеразвивающих   программ»),  а  

также  Уставу  Центра. Надо отметить, что правильная постановка голоса является очень 

значимым моментом в развитии и реализации голосовых данных человека. Как принято 

считать, при правильной постановке даже  небольшой голос может звучать сильно. Вокал, 

кроме всего прочего, это ведь еще и просто хорошее дыхание, что в свою очередь означает 

отличную работу всех внутренних органов человека. Поэтому занятия пением, даже на 

любительском уровне, оздоравливают наш организм. Что касается профессионального пения, 

то это, прежде всего, тяжелый и упорный труд, сравнимый с работой профессионального 

спортсмена. Для пения рожден любой человек - просто не каждый из нас оценил и развил свои 

природные способности, данные ему с рождения. Но при желании заняться вокалом и 

добиться определенных  успехов  можно  в практически  любом  возрасте. 

Актуальность программы  заключается в обеспечении  реализации социального 

заказа  общества  по  формированию  высоконравственной, духовно  богатой  личности. Это и 

является важнейшей задачей, стоящей перед дополнительным образованием — эстетическое 

развитие подрастающего поколения.  Один из путей решения проблемы нравственного, 

эстетического и музыкального воспитания детей состоит в обновлении и разработке нового 

программного обеспечения процесса  обучения эстрадному вокалу.  В последнее время 

среди  подрастающего  поколения резко возрос интерес к эстрадной музыке и в частности 

к эстрадному пению. В связи с этим приток детей  в объединения эстрадного вокала 

увеличился. Одновременно в современной социокультурной обстановке отличается 

серьезное ухудшение физического и нравственного здоровья  подрастающего поколения, 

и один из возможных путей оздоровления детей - занятие вокалом, независимо от  

уровня  развития музыкальных  способностей. 
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Данная программа является модифицированной, рассчитана на 5 лет. Данная программа  

систематизирует  знания  и  опыт  работы  педагога,  а  также  знакомит  с  новыми  

технологиями  преподавания   эстрадного   пения. 

Новизна  программы заключается в том, что она лабильна, так как репертуар 

ежегодно обновляется, каждая новая песня подбирается под определенную группу детей с 

учётом их вокальных возможностей, психологических особенностей, диапазона, тембра 

голоса, вокальных  и  двигательных  способностей. 

А  также  данная  программа  обладает  рядом  особенностей: 

 применение  здоровьесберегающих  технологий  и  средств   вокалотерапии; 

 сочетание традиционных и инновационных методов обучения, воспитания и развития 

детей; 

 представление  практических  упражнений, как  по эстрадному вокалу, так и по мало 

изученным (в процессе обучения) приемам пения как: драйв, субтон, обертоновое пение. 

 осуществление межпредметной связи в обучении, опора на знания и навыки, которые 

учащийся получает на уроках, расширение музыкального кругозора учащихся на 

занятиях в вокальном ансамбле;  

Занятия  эстрадным  вокалом представляют ценность и педагогическую 

целесообразность не только в развитии знаний, умений, навыков учащихся, но и 

осуществляют: 

 развитие коммуникативной сферы; 

 лечение звуком и вокалом; 

 эмоциональный сброс; 

 способность организма адаптироваться к тому или иному фактору изменяющейся 

окружающей среды; 

 акцентирование  внимания  на  теории и практике  гигиены  голоса. 

Отличительные особенности программы в теоретической и практической значимости. 

     

     Цели  программы – через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать 

у  учащихся  устойчивый интерес  к эстрадному пению, помочь раскрытию творческого  

потенциала,  становлению  личности,  проявлению  индивидуальности  учащегося. 

 

Обозначенные  цели  определяют  следующие  задачи: 

Обучающие: 

 сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники; 

 обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы над своим голосом 

и репертуаром; 

 научить разбираться в музыкальном содержании и форме произведения, в идейной и 

эмоциональной сущности текста (его содержания, настроения, кульминации). 

 подготовить наиболее одарённых учащихся для поступления в средние специальные 

учебные заведения на вокальное отделение. 

Развивающие: 

 развить творческие способности у детей: самостоятельность, импровизация, творческая 

инициатива; 

 развивать  вокальный  слух и певческий  голос, чувство  ритма. 

 развивать  четкость  дикции  и  навыки  декламационной  выразительности; 

Воспитательные: 

 сформировать мотивацию на здоровый образ жизни; 

 создать условия для развития патриотизма, воспитания уважения к истории; 

 приобщить к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям своего 

народа, формирование осознанного стремления ребенка к дальнейшему духовному 

обогащению; 

 воспитать человека культуры, развить мотивации детей к познанию и творчеству. 

Социальные: 
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 создать условия для формирования гражданственности и патриотизма; 

 сформировать системы духовно-нравственных ценностей обучающихся;  

 повышение уровня общей культуры, психологического здоровья; 

 развитие  навыков  самореализации  и  самовыражения  в  социуме; 

 формирование творческой мотивации и психологической готовности к 

самостоятельной продуктивной деятельности; 

Здоровьесберегающие:  

 формирование у обучающихся мотивационных установок и ценностной ориентации на 

ведение  здорового  образа  жизни; 

 создание  здоровьесберегающей  среды; 

 повышение  общего  уровня  культуры; 

 укрепление  психического  и  физического здоровья; 

 

В  результате  освоения  программы  ребенок: 

 приобретает жизненные ориентиры на основе общечеловеческих ценностей и 

способность толерантного отношения к окружающим; 

 приобретает способность эмоционального освоения нравственных и эстетических 

ценностей своего народа; 

 развивает в себе такие качества, как коммуникабельность, креативность, мобильность, 

обучаемость; 

 обогащает свою жизнь новыми социальными связями. 

 

     Данная программа учитывает, что каждый обучающийся представляет неповторимую 

индивидуальность, обладающую свойственными только ей психическими, вокальными и 

другими особенностями. Исходя из этого, индивидуальный репертуарный план составляется 

из общего репертуара с учетом пожеланий обучающегося и рекомендаций педагога и 

концертмейстера.  

     Изложение материала происходит в различном темпе, исходя из психофизиологических 

особенностей обучающихся. Требования к усвоению материала предъявляются также с учетом 

возрастных особенностей детей. 

     Образовательный процесс по данной дополнительной образовательной программе 

выстраивается  на  следующих  педагогических  принципах: 

 принцип  единства  художественного и технического  развития  пения; 

 принцип  гармоничного воспитания личности; 

 принцип постепенности  и  последовательности в овладении мастерством  пения; 

 принцип  успешности; 

 принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 

 принцип  творческого  развития; 

 принцип доступности; 

 принцип  индивидуального  подхода; 

 принцип  практической  направленности. 

        

          В процессе реализации программы особенное внимание уделяется  стилевому  

подходу,  который  нацелен  на  постепенное  формирование  осознанного  стилевого  

восприятия вокального произведения. Юным вокалистам необходимо понимание  стиля, 

методов  исполнения, вокальных  характеристик  произведений, так  как  это  является  

условием  хорошего качества  исполнения  произведения.  В процессе обучения пению не 

только развивается детский голос, но и решаются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности ребенка.  

     В основу разработки дополнительной образовательной программы  «Нота. Голос» 

положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 
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 технология  развивающего  обучения; 

 технология  индивидуализации  обучения; 

 личностно-ориентированная  технология; 

 компетентностного  и  деятельностного  подхода. 

       

      Программа предполагает 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  работа и 

концертно-исполнительская деятельность. Теоретические знания ориентированы на каждого 

обучающегося. 

      По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, 

т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, элементов танца. 

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер 

деятельности. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «НОТА. Голос» рассчитана  на  5  

лет  обучения  с  режимом  занятий:  2  раза  в  неделю  по  2 часа¸ всего 144 часа (720 часов). 

При составлении программы учитывался опыт известных специалистов в области 

вокала: Е.М. Пекерской, В.В. Емельянова, Т.В. Охомуш, И.О. Исаевой, Н.Б. Гонтаренко, Ю.Б. 

Алиева, Андриановой Н.З., Синявской Н.П. В программе использованы материалы программы 

«Серебряные  ноты»  Нинилиной  Н. И.  (г. Надым),    «Палитра  детских  голосов» Усачевой  Н.П.  (г.  

Радужный). 

Программа учитывает возрастные особенности детей и изменения их голоса в процессе 

роста. 

 

Адресат. Программа  рассчитана  на  детей  в  возрасте  от  11  до  17 лет. 

 

Форма  обучения – групповая  и  индивидуальная. 

 

Формы занятий: тренировочные учебные занятия, экскурсии, посещение концертов, беседы, 

концертная деятельность. Все это помогает юным вокалистам в незамысловатой  работе-игре  

постичь  великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным 

инструментом – голосом. Основная  форма  проведения  занятий – групповая. Готовность к 

обучению и  особенности  работы  с  ребенком  определяются  педагогом. 

Данная  программа  предусматривает  индивидуальные  занятия (1 раз в неделю по 1 часу), 

что способствует формированию музыкального вкуса, развитию индивидуальных  вокальных  

данных  учащегося,  дает возможность проявить себя  как  солисту, способствует  

совершенствованию  исполнительской  культуры  и  творческих  возможностей  каждого  

исполнителя.  

       Все  это  обеспечивает  более  качественный  уровень  звучания. Такая  форма  работы  

позволяет педагогу лучше узнать  ученика, его музыкальные возможности, трудоспособность, 

эмоционально-психологические  особенности. На протяжении всех лет обучения необходимо 

развивать у учащихся тембровое чувство и мышление, пополнять ресурс выразительности 

исполнения вокальных произведений, создавать условия, в которых учащийся испытывает 

радость ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта. 

Данная программа может помочь педагогам четко организовать работу вокального 

коллектива. Но регламентированность не должна отразиться на творческих способностях 

ребенка и педагога, на вокальных занятиях. Допускается творческий, импровизированный 

подход со стороны детей и педагога того, что касается возможной замены  отдельных  

песенных произведений, введения дополнительного вокального материала, методики  

 

проведения занятий. Особое место уделяется концертной деятельности. Все  это  придает  

прикладной  смысл  занятиям  вокального  коллектива. 

 

                                        Предполагаемый  результат 
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      В  ходе  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы  у  учащихся 

формируются  следующие  компетенции: 

Ключевые: 

Ценностно-смысловые: способность  видеть  и  понимать  окружающий  мир, осознавать  

свою роль в нем. 

Общекультурные: умение  организовать  свободное  время; наличие  внутренних  мотивов 

личности  для  занятий  вокалом; проявление  интереса  к  собственной  деятельности. 

Учебно-познавательные: готовность  к  восприятию  информации; умение  отличать  реальные 

события  от домыслов. 

Информационные: умение  усваивать  нужную  информацию  из  разных  источников 

Коммуникативные: приобретение  и  развитие  коммуникативных  способностей,  активности, 

сообразительности; умение  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми. 

Личностного самосовершенствования: развитие личностных качеств, саморегуляции, 

самооценки, самоорганизации. 

Специальные:  проявление  интереса  к  концертно-исполнительской  деятельности; овладение 

Навыками  восприятия и оценки  музыки; знание  основ  вокального  мастерства; 

приобретение опыта публичных выступлений и эмоциональных взаимоотношений со 

зрителем. 

 

Предметные  результаты 

В результате 1  года  обучения  учащийся  УЗНАЕТ: 

                  - способы  освобождения  артикуляционного  аппарата; 

                  - сложные элементы дыхания; 

                  - правильное  формирование  гласных и согласных  звуков; 

НАУЧИТСЯ: 

                  -  чисто  и  ритмично  петь  многоголосие 

                  - преодолевать  мышечные  зажимы, освобождать  артикуляционный  аппарат; 

                  - использовать  сложные  элементы  дыхания; 

 

В  результате 2  года  обучения  учащийся  УЗНАЕТ: 

                    - элементы  филировки  звука, уметь их использовать  

                   - особенности  сглаживание  регистров; 

                   - особенности орфоэпии и вокальной артикуляции 

НАУЧИТСЯ: 

                   - чисто и ритмично  петь  многоголосие; 

                   -  сглаживать регистры; 

                   - организация  дыхания, связанного с ощущением  опоры; 

                   - освоение  элементов  филировки  звука. 

В  результате 3  года  обучения  учащийся  УЗНАЕТ: 

                    - элементы  филировки звука; 

                     - способы  звучности  на  всем диапазоне,  на  всех  гласных. 

 

НАУЧИТСЯ: 

-использовать  четкую дикцию и навыки декламационной выразительности с сохранением  

опертости  звучания; 

-  выравнивать звучность  на  всем  диапазоне,  на  всех  гласных. 

 

В результате 4  года  обучения  учащийся  УЗНАЕТ: 

- правила охраны голоса в мутационный период; 

- уметь  работать  в  сценическом  образе; 

- исполнительскую  манеру,  исполнительские  приемы  (штробас, агогика и т.д.); 

-  теорию  лифта, резонаторы. 

НАУЧИТСЯ: 



7 
 
- расширению  вокального диапазона в нижнем регистре; 

- выравниванию  звучности на всем диапазоне, сдвоенных  гласных; 

- исполнению  синкоп, сложных  (длинных) распевов; 

 

В результате 5  года  обучения  учащийся  УЗНАЕТ: 

- понятие  о  сценическом  пространстве  и  значении  сценического  движения;                                                       

-     понятие  об  имидже  и  манерах  исполнения; 

- средства  реализации  музыкального  образа; 

- особенности  использования  усилительной  аппаратуры.  

 

НАУЧИТСЯ: 

- расширению  вокального  диапазона; 

- испытывать  потребность  к  певческой  деятельности; 

- выравниванию  звучности на всем диапазоне; 

- сочетанию  исполнительства  с  соответствующим  сценическим  образом; 

- исполнять  мелизмы,  штробас, длинные  распевы, импровизировать. 

 

Метапредметные   результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать  ее  в  личный  опыт; 

 умение  анализировать  свою  деятельность  и  проводить  ее  коррекцию; 

 умение  анализировать  деятельность  других  учащихся  и  давать  ей  оценку; 

 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. 

 

Будут  развиты: четкость дикции и навыки декламационной выразительности с сохранением  

опертости  звучания; технические  и  художественно-исполнительские  навыки  учащегося; 

 

       Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап контроля важен не 

только как механизм сбора информации о процессе обучения, а также для достижения цели, 

обеспечения  качества  обучения. 

Виды   контроля: 

 предварительный  (вводный) – диагностика  способностей  обучающихся; 

 текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными умениями  и  

развитием  вокального мастерства; 

 промежуточный (декабрь, май) – проведение  диагностики  по  параметрам  по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Диагностика 

включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности (проверка 

теоретических знаний, практических  умений, навыков). Педагог определяет уровни  

обучения  и развития каждого учащегося. Результаты промежуточной  аттестации 

заносятся в диагностическую карту результатов обучения и развития учащихся по 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе. 

 итоговый - анализ результатов формирования самооценки обучающихся, их 

личностных  качеств; творческий  отчет. 

     Данная программа дает возможность каждому ребенку удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, реализовать способности, увлеченные  любимым  делом дети 
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высоконравственны, добры и воспитаны, далеки от девиантного образа взаимодействия с 

окружающим сообществом. 

     К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Результаты  проделанной работы учитываются, прежде всего, применительно к 

отдельной личности. Они выражаются не только и не столько в победах на различных 

конкурсах, но, прежде всего, в динамике развития личностных качеств.  

    Образовательный  процесс  по  дополнительной образовательной программе строится в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. 

Индивидуальный подход к каждому воспитаннику является неотъемлемым условием 

реализации программы, что предполагает  возможную  необходимую  коррекцию  времени  и  

режима  занятий,  а также  корректировку  тем  и  разделов. 

      Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  дистанционного 

обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные  

носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, разработанные  с учетом  

требований  законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение  дистанционной  работы  может  осуществляться  в  следующих  режимах: 

- тестирование  online; 

- консультации  online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

  Учебно–тематический план 
 1 года обучения  

№ Темы Теория Практика Всего Формы аттестации 

1.     Вводное занятие 1 1 2 Вводный контроль – 

педагогич. наблюдение 

2.   Работа  над  раскрепощением  

  речевого  аппарата 

1 4 5 Текущий контроль - опрос 

3.   Выравнивание  гласных. - 7 7 Текущий контроль - 

педагогическое наблюдение 

4.   Пение  многоголосия 2 29 31 Текущий контроль – 

практическое задание 

5.   Музыкальная  и  литературная  

фраза 

2 5 7 Текущий контроль – 

практическое задание 

6. 

3. 6 

 

 

  Работа  над  выразительной  

речью   

и  речевой  интонацией. 

 

 

2 9 11 Текущий контроль – 

практическое задание 

7.   Работа  над  произведением. 1 9 10 Текущий контроль – опрос 
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8  Динамические  оттенки. 2 6 8 Промежуточный контроль - 

самостоятельное задание. 

Мониторинг 

9  Пение  упражнений, вокализов. 2 18 20 Текущий контроль – 

практическое задание 

10 

 

 Работа  над  сценическим  

образом. 

2 15 17 Текущий контроль – 

самостоятельное задание 

11  Гигиена голоса 2 - 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

12 

1 

 

 

 

 

 Концертно-исполнительская  

деятельность 

 

 

- 22 22 Текущий контроль – 

выступление на концертных 

площадках города, пед. 

наблюдение 

13 Итоговое  занятие 2  2 Итоговый контроль – 

творческий отчет 

                                      Итого: 19 125 144  

 

      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. 

2. Работа  над  раскрепощением  речевого  аппарата.  

Теория:  Понятие о голосовом аппарате, принцип работы голосового аппарата, гигиена 

голосового аппарата, формирование грудного звука. Навыки грудного звучания.  

Практические  занятия: навыки звукообразования и звукоизвлечения, формирование 

грудного звучания голоса, певческие упражнения на вырабатывание различных голосовых 

навыков, тембрового окраса звука, умение пользоваться тембром.  Комплексы упражнений, 

для снятия мышечных зажимов. Некоторые виды зажима выявляются при наблюдении за 

поведением в процессе пения: зажим корпуса, шеи, рук, нижней челюсти. Другие же можно 

услышать в голосе: зажим языка, зажимы в мышцах ротоглоточного канала. Мышечная 

скованность тела снимается правильной установкой корпуса поющего. Необходимо стоять 

прямо, голову держать так, чтобы шея и позвоночник создавали прямую линию без перегибов 
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(голову не запрокидывать назад и не наклонять сильно вперед), поясницу немного прогнуть, 

плечи развернуть, грудь слегка приподнять, руки свободно расположить вдоль тела. Помимо 

этого целесообразно походить во время пения, поделать небольшие наклоны, повороты шеи. 

Эти легкие, небольшие по амплитуде движения помогут снять зажимы тела, а на 

голосоведение при правильной его организации влиять не будут.  Устраняется зажим челюсти 

и словесным объяснением о ее работе, и показом педагога, пением упражнений на «А», а 

также путем пения упражнений с чередованием гласных А и И. Зажатость (иными словами, 

тот же «горловой призвук») звука зависит от неправильной работы голосовой щели, смыкание 

которой происходит слишком долгое время. В этом случае следует перейти к придыхательной 

атаке и начать постепенный переход к мягкой атаке. Для снятия этого зажатия рекомендуется 

и овладение приемом прикрытия воздуха, пение на «У» и «О». У мужчин к исправлению 

работы голосовой щели ведет и пение фальцетом, поскольку при таком пении связки 

смыкаются не полностью, а между ними остается веретенообразная щель.  

3.  Выравнивание  гласных. 

Теория: 

Сольфеджио – как основа пения по нотам. Разные звуки. Гаммы. Правильное пение по нотам. 

Практика:  Пение гаммы по нотам со словами. Пение песен по нотам. Пение двухголосия, 

трехголосия. Чистота интонирования при пении многоголосия. Пение в ансамбле. 

Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. 

Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки 

движения, условий времени. Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во 

время вдоха. Ощущение режима работы гортани: фальцет, свист - осознание вокально-

телесных ощущений. Чистота интонирования мелодии. Развитие гармонического слуха, 

мелодической памяти. Пение  многоголосия . 

4. Музыкальная и литературная фраза 

Теория 

Как фразы человеческой речи, обычно состоят из пары слов, так и музыкальные фразы состоят 

из пары мотивов. Мотив в музыке - простейшая последовательность звуков с одним главным. 

Как речевая фраза, не будет иметь двух равных ударных слогов в двух словах, так и 

музыкальная фраза не будет иметь двух главных опорных звуков. Какой-то из них все равно 

окажется главнее.  

Практика. Фигуры музыкальной риторики, интонации – символы, интонации – цитаты, но 

они всегда представляли собой нечто вторичное (действительно, чтобы что-то цитировать, 

нужно, чтобы  что-то  уже  было).  

5. Работа  над  выразительной  речью  и  речевой  интонацией. 

        Артикуляционная  гимнастика. Тренажер самоконтроля  развития  дикции. Упражнение 

на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой. Пропевание скороговорок. 

Утрированное произношение, как важное средство речевой выразительности. Дикция в пении. 

Фразировка в пении, создание художественного образа. Певческая артикуляция: смешанный 

тип. Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения. Развитие двигательной сферы 

голосообразования  и  речеобразования. 

 

6. Работа  над  произведением.  

     Выбирая репертуар, нужно учитывать, насколько он полезен для певца и насколько 

полноценно и непринужденно будет функционировать при этом его голосовой аппарат. 

Поскольку не только воспроизведение звука голосом, но и его восприятие протекают при 

активном участии вокальной моторики, постольку и музыкальная память тесно связана с 

работой голосового аппарата. Правильная его настройка позволяет певцу легче преодолевать 

не только вокальные, но и слуховые трудности. Процедура разучивания песни в обычном 

понимании, то есть запоминание, усвоение мелодии и текста, представляет собой самый 

неблагоприятный и опасный для голоса момент. Поэтому целесообразно разучивание с самого 

начала вести как полноценную вокально-художественную работу. Такой подход к делу может 

быть обеспечен: 
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1. подбором песенного материала, который бы действительно соответствовал уровню 

развития вокальных навыков учащихся;  

2. применением в работе над песней приема дробления на части с последующим 

соединением усвоенных порознь элементов;  

3. использованием нотного текста и других наглядных способов изображения.  

      Прием дробления на части находит наиболее полное применение и приносит 

максимальную пользу при достаточной подготовленности певца к работе над данной песней, 

когда внимание поющего может фокусироваться на тщательной и тонкой отделке гласных, 

штрихов и других элементов. Вслед за преодолением частных вокальных трудностей с 

одновременным решением художественных задач осуществляется объединение разрозненных 

деталей в одно целое. При этом применяются разнообразные средства музыкальной 

выразительности — темповые, динамические и др. Основательная вокальная работа, 

проведенная над песней, над ее элементами, сделает свое дело: она будет не просто выучена, а 

и готова к исполнению. Но, главное, голоса певцов получат полезный урок и станут на какую-

то долю совершеннее. 

7. Динамические  оттенки. 

       Динамический оттенок - характеристика степени громкости исполнения музыки. 

Применение различных оттенков в вокальных произведениях, их смысловое значение, 

влияние на выразительность. 

8. Работа над сценическим образом.  

       Соединение отдельных фраз, используя вокальные упражнения. Работа над 

звукообразованием. Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого 

произведения и решение актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений для 

постановки номера. Работа с микрофоном. Жестикуляция – как качество людей, выступающих 

на сцене. Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. Мимика. 

Выражение лица. Улыбка. Владение собой. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, 

манера движения, костюм исполнителя. Роль. Выявление музыкальных выразительных 

средств песни. Развитие эмоциональности в мимике и интонировании. 

9. Работа  над  сценическим  образом. 

Работа на сцене повышает эмоциональный тонус, способствует выработке внутренней 

свободы, раскрепощения. Воспитанник должен показать не только владение голосом, но уметь 

установить контакт с аудиторией, осмысленно донести исполняемое произведение. Владеть 

основами пластики, актёрского мастерства. Работа над совершенствованием индивидуального 

сценического образа с применением различных средств: макияжа, костюма, мимики, жестов, 

пластики. 

10. Гигиена  голоса 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. Необходимость 

прослушивания музыкальных произведений и чистого пения для гигиены певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде курения и его влиянии на 

голосовые связки. Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу 

фониатру по проблемам голоса. 

 

11. Концертно-исполнительская  деятельность. 

Участие в праздниках, конкурсах различного уровня. Выступления на сценических площадках 

города. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и родителей. 

Выступления на праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. Участие в 

конкурсах различного уровня.  

12. Итоговое занятие.  

Исполнение вокальных произведений на концертных  площадках  с  использованием  

усилительной  аппаратуры. Мониторинг. 
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       Учебно–тематический план 

 

    2 года обучения 
 

№ Темы Теория Практика Всего Формы 

аттестации 

1.     Вводное  занятие 1 1 2 Вводный 

контроль – 

педагогич. 

наблюдение 

2. Пение  многоголосия 2 21 23 Текущий 

контроль - опрос 

3 Свободная   

работа  

артикуляционного   аппарата 

2 6 8 Текущий 

контроль - опрос 

4 Работа  над  фразировкой 1 9 10 Текущий 

контроль – 

педагог. 

наблюдение 

 

    5 

Овладение   

динамическими  

оттенками.  Филировка  звука 

1 11 12 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

6 Сглаживание  регистров 2 16 18 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

   7 Работа над литературным текстом. 

Ассоциативное  мышление 

2 6 8 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

 

   8 

 

Работа над  текстом (ритм, 

построение  музыкальной  фразы, 

акценты, кульминация и т.д.) 

2 8 10 Текущий 

контроль – 

самостоят. 

задание 

 

   9 

Работа над музыкальностью и 

выразительностью  исполнения  

произведения 

2 14 16 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

10 

 

Работа  над  образом. Сценическое  

поведение 

 

 

2 10 12 Текущий 

контроль – пед. 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11   Гигиена  голоса 2 - 2 Текущий 

контроль – опрос 

  12 

 

 

 

Концертно-исполнительская    

деятельность                     

 

                    

- 21 21 Текущий 

контроль – 

самост. задание 
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   13 Итоговое  занятие - 2 2 Итоговый 

контроль – 

творческий отчет 

                                       Итого:          19 125 144  

 

 

Содержание программы  

                                                        2 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. 

2. Пение  многоголосия. 

       Теория: Сольфеджио – как основа пения по нотам.  Разные звуки. Гаммы. Правильное 

пение по нотам. 

      Практика: 

        Развитие навыка интервального, аккордового мышления. 

Пение гаммы по нотам со словами. Пение песен по нотам. Пение двухголосия, трехголосия.  

Чистота интонирования при пении многоголосия. Пение в ансамбле. Упражнения на развитие 

двигательной сферы голосообразования и речеобразования.  Упражнения двигательной 

программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки движения, условий 

времени.Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Ощущение 

режима работы гортани: фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений. Чистота 

интонирования мелодии. Развитие гармонического слуха, мелодической памяти. 

 

3. Свободная  работа  артикуляционного  аппарата 

        Артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития певческого диапазона голоса. 

Дыхательные упражнения по методике И.О.Исаевой. Тренажер самоконтроля развития 

дикции. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой.  Пропевание 

скороговорок. Утрированное произношение, как важное средство речевой выразительности. 

Дикция в пении. Фразировка в пении, создание художественного образа. Певческая 

артикуляция: смешанный тип. Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения. 

Развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. 

 

4. Работа  над  фразировкой 

      Когда мелодия движется вверх и вниз, от слабой доли к сильной и от сильной к слабой. 

Интонация несет эмоцию. В различные времена существовали различные фигуры 

музыкальной риторики, интонации – символы, интонации – цитаты, но они всегда 

представляли собой нечто вторичное (действительно, чтобы что-то цитировать, нужно, чтобы 

что-то уже было). Первична – эмоция, заключенная в маленьком сценарии интонации. Можно 

сказать, что интонация содержит в себе некий звуковой объект, который совершает некое 

действие над вниманием слушателя: ведет к свету и тьме, уводит от того и другого. 

 

5. Овладение  динамическими   оттенками.  Филировка   звука 

      Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. Техники нефорсированного 

форте и опертого пиано. Принципы портаменто и глиссандо. Работа над кантиленой. 

Филирование звука. Обращения интервалов. Учебно-тренировочный материал на развитие 

различных вокальных навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах (легато, 

стаккато, нон легато). Работа над запевами, над подвижностью голоса. Работа над сольными 
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произведениями: разучивание текста, напева. Работа над смысловой интонацией, 

импровизация совместное исполнение песен, работа над ансамблем звучания. Воспитание 

культуры  пения. 

6. Сглаживание регистров 

      Для сглаживания переходных звуков существует много приемов и различных упражнений.  

Есть две версии, что закругление переходных звуков происходит с помощью дыхания, либо 

это связано с изменениями в голосовом аппарате. На развитие этого существует упражнение: 

не меняя положения губ мысленно произносить звук О, что дает изменение резонаторной 

полости, так как нужно при закруглении звука. Над закруглением звука сначала надо работать 

не на переходных нотах, а на средней тесситуре, чтобы приучить мышцы к эластичности и 

научить ученицу управлять резонаторной полостью.   Смысл сглаживания регистров в том, 

что головное звучание проникает в область грудного регистра. И наоборот: грудное – 

распространяется в пределы, отведенные природой для головного звука. Регистры как бы 

совмещаются, образуя смешанное звучание. Если слияние грудного и головного тембров 

осуществлено в достаточной степени, то граница между регистрами становится почти 

незаметной или исчезнет.  В работе над закруглением звука вначале можно дать упражнение 

без  пения : чередуя А и О, произнести их несколько раз, не изменяя формы губ и не двигая 

челюстью. Потом следует перенести это упражнение на пение. При прикрытых звуках голос 

звучит более собранно, «отраженно».  В упражнениях при сглаживании регистров следует 

исходить именно от микста, им называют смешанный звук. Микстом, является голос, 

составленный из любой пропорции грудного и головного звучания. Он может приближаться к 

фальцету, если в его состав входит преимущественно головной звук и мало грудного. Может 

походить на грудной – при обратном соотношению. Лучшие певцы, у которых окраска голоса 

на всем диапазоне достаточно однородная, используют преимущественно «промежуточные» 

звучания, то есть, поют, как правило, смешанным звуком. 

7. Работа над литературным текстом. Ассоциативное мышление 

       Различные виды искусства взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга; происходит 

нечто вроде «диффузии» литературы, живописи, театра в музыку и наоборот. Совершенно 

очевидно, что необходимая предпосылка и условие процессов такого рода — развитое 

ассоциативное мышление учащегося. 

Очень плодотворным для музыкально-слухового развития ученика оказывается включение 

механизма ассоциаций, с помощью которого активизируется работа воображения, Она 

выражается в попытках образного осознания средств музыкальной выразительности, что 

способствует «преодолению» их слуховой специфичности и, в свою очередь, стимулирует и 

развивает собственно слуховые способности. Для художественно-образного слышания музыки 

во всем ее богатстве и разнообразии особенно важными представляются творческие связи с 

живописью и — через слово — с литературой, философией, театром.  

8. Работа над текстом (ритм, построение музыкальной фразы, акценты, 

кульминация и т.д.)  

      Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа над словом. Точное 

построение фразы и использование различных нюансов голосоведения. Художественный 

образ. Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых 

исполнительских приемов. Анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и 

жанра. Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии. Изучение примеров ярких 

интерпретаций, необычных прочтений. Творческий поиск. Развитие памяти, пение наизусть 

выученных произведений, проигрывание готовых, выученных пьес на контрольном уроке или 

прослушивании.  

9. Работа  над  музыкальностью  и  выразительностью  исполнения  произведения 

      Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания. Работа 

над  словом, музыкальной и     поэтической     фразой.     Динамика     и     агогика, взаимопро-

никновение двух   элементов   при   исполнении   произведений. Ритмические трудности. 

Проработка сложных ритмических рисунков. Пение одного предложения с выразительным 

тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое внимание 
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следует  уделять «звучащим» паузам. Вычленение  кульминационных  разделов смысла, 

работа  над  художественным  образом. Использование дополнительных средств в 

исполнении. Исполнительскому воплощению произведений, яркости, праздничности 

концерта-действа всячески способствует использование элементов театрализации. 

Исполнительские приемы при этом должны быть художественно оправданы, не превращаясь в 

развлечение  или  в  способ  демонстрации  «эффектов», отвлекающих  от  музыки. 

10. Работа над образом. Сценическое поведение 

        Соединение отдельных фраз, используя вокальные упражнения. Работа над 

звукообразованием. Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого 

произведения и решение актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений для 

постановки номера. Работа с микрофоном. Жестикуляция – как качество людей, выступающих 

на сцене. Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. Мимика. 

Выражение лица. Улыбка. Владение собой. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, 

манера движения, костюм исполнителя. Роль. Выявление музыкальных выразительных 

средств песни. Развитие эмоциональности в мимике и интонировании. Владеть основами 

пластики, актёрского мастерства. Работа над совершенствованием индивидуального 

сценического образа с применением различных средств: макияжа, костюма, мимики, жестов, 

пластики. Углубленный подход к навыкам сценического движения, сценической речи и 

артикуляции. Развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической 

свободой. 

11.   Гигиена  голоса  Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Необходимость прослушивания музыкальных произведений и чистого пения для гигиены 

певческого голоса. Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.О вреде курения и 

его влиянии на голосовые связки. Первая помощь голосовым связкам: молчание. 

Обращение к врачу фониатру по проблемам голоса. 

 

12. Концертно-исполнительская     деятельность  

        Участие в праздниках, конкурсах различного уровня. Выступления на сценических 

площадках города. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и 

родителей. Выступления на праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. 

Участие  в  конкурсах  различного  уровня.  

13   Итоговое  занятие: творческий  отчет. 

 

 Учебно–тематический план 

3 года обучения 
 

№ Темы Теория Практика Всего Формы 

аттестации 

1 Вводное занятие 

 

1 1 2 Вводный 

контроль – 

опрос 

2. Пение  многоголосия  

2 

 

21 

 

23 

Текущий 

контроль –

практическое 

занятие 

3 Свободная  работа артикуляционного  

аппарата 

2 6 8 Текущий 

контроль - опрос 

4 Работа  над  фразировкой 1 6 7 Текущий 

контроль – 

педагог. 

наблюдение 
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5 

Овладение  динамическими  оттен-

ками.  Филировка  звука 

1 14 15 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

6 Сглаживание  регистров 2 16 18 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

7 Работа над литературным текстом. 

Ассоциативное  мышление 

2 7 9 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

 

8 

 

Работа над музыкальным текстом 

(ритм, построение музыкальной 

фразы, акценты, кульминация и т.д.) 

2 11 13 Промежуточ-

ный контроль – 

мониторинг 

 

9 

Работа над музыкальностью и вырази-   

тельностью исполнения  произведе-

ния 

2 14 16 Текущий 

контроль – 

практич. задание 

10 Работа  над  образом. Сценическое  

поведение 

2 10 12 Текущий 

контроль – пед. 

наблюдение 

11   Гигиена  голоса 2 - 2 Текущий 

контроль – 

опрос 

12 

 

 

 

Концертно-исполнительская    

деятельность                     

 

                    

- 21 21 Текущий 

контроль – 

выступление на 

концертных 

площадках 

13 Итоговое  занятие - - 2 Итоговый 

контроль – 

творческий 

отчет 

                                       Итого: 18 126 144  

 

Содержание программы  

                                                        3 года обучения 

 

1. 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. 

2. Пение  многоголосия  

Теория: 

Сольфеджио – как основа  пения  по  нотам. Разные звуки. Гаммы. Правильное пение по 

нотам. 

Практика: 

       Пение гаммы по нотам со словами. Пение песен по нотам. Пение двухголосия, 

трехголосия.  Чистота интонирования при пении многоголосия. Пение в ансамбле. 

Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. 

Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки 



17 
 
движения, условий времени. Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во 

время вдоха. Ощущение режима работы гортани: фальцет, свист - осознание вокально-

телесных ощущений. Чистота интонирования мелодии. Развитие гармонического слуха, 

мелодической памяти. пение по группам, составленными по типу регистровой природы 

голосов. Дальнейшее сочетание группового и хорового пения ведется по пути освоения 

многоголосия. Воспитание культуры  пения. Хоровой строй. Ансамбль звучания. Составные 

интервалы.  Унисон - основа хорового пения. Выработка активного piano.  Кантилена. 

Воспитание коллективного пения. 

3. Свободная  работа  артикуляционного  аппарата 

       Артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития певческого диапазона голоса. 

Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой. Тренажер самоконтроля развития 

дикции. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой. Пропевание 

скороговорок. Утрированное произношение, как важное средство речевой выразительности. 

Дикция в пении. Фразировка в пении, создание художественного образа. Певческая 

артикуляция: смешанный тип. Дикционные упражнения. Развитие двигательной сферы 

голосообразования  и  речеобразования 

4. Работа над фразировкой 

      Когда мелодия движется вверх и вниз, от слабой доли к сильной и от сильной к слабой. 

Интонация и эмоция.  

5. Овладение динамическими оттенками. Филировка звука 

       Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. Техники нефорсированного 

форте и опертого пиано. Принципы портаменто и глиссандо. Работа над кантиленой. 

Филирование звука. Выработка активного piano. Кантилена. Воспитание коллективного пения 

Ансамбль звучания. Составные интервалы.  

Практика: унисон - основа хорового пения. Выработка активного piano.  Кантилена. 

Воспитание коллективного пения. Нахождение примарных зон голоса. Упражнения на 

развитие звукового и динамического диапазонов.  Воспитание культуры  пения 

6. Сглаживание регистров 

      Для сглаживания переходных звуков существует много приемов и различных упражнений.  

Есть две версии, что закругление переходных звуков происходит с помощью дыхания, либо 

это связано с изменениями в голосовом аппарате. На развитие этого существует упражнение: 

не меняя положения губ мысленно произносить звук О, что дает изменение резонаторной 

полости, так как нужно при закруглении звука. Над закруглением звука сначала надо работать 

не на переходных нотах, а на средней тесситуре, чтобы приучить мышцы к эластичности и 

научить ученицу управлять резонаторной полостью.  Смысл  сглаживания регистров в том, 

что головное звучание проникает в область грудного регистра. И наоборот: грудное – 

распространяется в пределы, отведенные природой для головного звука. Регистры как бы 

совмещаются, образуя смешанное звучание. Если слияние грудного и головного тембров 

осуществлено в достаточной степени, то граница между регистрами становится почти 

незаметной или исчезнет.  В работе над закруглением звука вначале можно дать упражнение 

без  пения : чередуя А и О, произнести их несколько раз, не изменяя формы губ и не двигая 

челюстью. Потом следует перенести это упражнение на пение. При прикрытых звуках голос 

звучит более собранно, «отраженно». В упражнениях при сглаживании регистров следует 

исходить именно от микста, им называют смешанный звук. Микстом, является голос, 

составленный из любой пропорции грудного и головного звучания. Он может приближаться к 

фальцету, если в его состав входит преимущественно головной звук и мало грудного. Может 

походить на грудной – при обратном соотношению. Упражнения на развитие и сглаживание 

регистровых переходов (звукоряды, скачки, арпеджио). Воспитание культуры  пения. 

7. Работа над литературным текстом. Ассоциативное мышление 

       Различные виды искусства взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга; происходит 

нечто вроде «диффузии» литературы, живописи, театра в музыку и наоборот. Совершенно 

очевидно, что необходимая предпосылка и условие процессов такого рода — развитое 

ассоциативное  мышление  учащегося. Ассоциация – это связь между отдельными 



18 
 
представлениями, при которой одно из этих представлений вызывает другое. Предметы или 

явления, связанные в действительности, связываются и в памяти человека. Запомнить что-

либо – значит связать запоминаемое с чем-то, вплести то, что надо запомнить, в сеть уже 

имеющихся связей, образовать ассоциации.  

8. Работа над музыкальным текстом (ритм, построение музыкальной фразы, акцен-

ты, кульминация и т.д.)  
      Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа над словом. Точное 

построение фразы и использование различных нюансов голосоведения. Художественный 

образ. Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых 

исполнительских приемов. Анализ  текста  музыкального  произведения с точки зрения стиля 

и жанра. Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии. Изучение примеров ярких 

интерпретаций, необычных прочтений. Творческий поиск. Развитие памяти, пение наизусть 

выученных   произведений, на  контрольном  уроке или  прослушивании.  

9. Работа над музыкальностью и выразительностью  исполнения  произведения 

       Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания.  Работа 

над словом, музыкальной и     поэтической     фразой.     Динамика     и     агогика, 

взаимопроникновение двух   элементов   при   исполнении   произведений. Ритмические 

трудности. Проработка сложных ритмических рисунков. Пение одного предложения с 

выразительным тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями. Особое 

внимание следует уделять «звучащим» паузам. Вычленение кульминационных разделов. 

смысла, работа над художественным образом. Использование дополнительных средств в 

исполнении. Разрешение интервалов. Работа над партиями. Разучивание текста песен по 

фразам в темпоритме песни. Пение по группам, составленными по типу регистровой природы 

голосов. Дальнейшее сочетание группового и хорового пения ведется по пути освоения 

многоголосия.  Разучивание текста, напева. Работа над смысловой интонацией. Сольный запев 

- хоровой подхват. Воспитание культуры  пения. 

10. Работа над образом. Сценическое  поведение 

Соединение отдельных фраз, используя вокальные упражнения. Работа над 

звукообразованием. Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого 

произведения и решение актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений 

для постановки номера. Работа с микрофоном. Жестикуляция – как качество людей, 

выступающих на сцене. Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. 

Мимика. Выражение лица. Улыбка. Владение собой. Песенный образ: своеобразие и 

неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. Выявление музыкальных 

выразительных средств песни. Развитие эмоциональности в мимике и интонировании. 

Владеть основами пластики, актёрского мастерства. Работа над совершенствованием 

индивидуального сценического образа с применением различных средств: макияжа, 

костюма, мимики, жестов, пластики. Углубленный подход к навыкам сценического 

движения, сценической речи и артикуляции. Развитие индивидуальной манеры исполнения, 

работа над сценической свободой. Работа над смысловой интонацией, импровизация. 

Воспитание культуры  пения. 

11.   Гигиена  голоса 

        Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. Необходимость 

прослушивания музыкальных произведений и чистого пения для гигиены певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде курения и его влиянии на 

голосовые связки. Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу 

фониатру  по  проблемам  голоса. 

 

12. Концертно-исполнительская     деятельность  

        Участие в праздниках, конкурсах различного уровня. Выступления на сценических 

площадках города. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и 

родителей. Выступления на праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. 

Участие  в  конкурсах  различного  уровня.  
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 13.   Итоговое  занятие:  творческий  отчет.     

 

   Учебно–тематический план 

 4 года обучения  

 
№ Темы Теория Практика Всего Формы 

аттестации 
1 Вводное  занятие 

 

1 1 2 Вводный контроль – 

опрос 

   2   Совершенствование вокальных 

навыков 

2 26 28 Текущий контроль –

практическое занятие 

3   Выравнивание  гласных. - 8 8 Текущий контроль -

опрос 

4 Пение  многоголосия - 30 30 Текущий контроль – 

педагог. наблюдение 

5 Музыкальная  и  литературная  

фраза 

2 6 8 Текущий контроль – 

практич. задание 

6 

13. 6 

 

 

Элементы  сценической  

пластики 

- 14 14 Текущий контроль – 

практич. задание 

7 Работа  над  произведением. 2 16 18 Промежуточный 

контроль – практич. 

задание 

8 Формирование музыкальной 

культуры и художественного  

вкуса. 

- 10 10 Текущий контроль – 

самостоят. задание 

9 Гигиена  голоса 2 - 2 Текущий контроль – 

практич. задание 

10 

1 

 

 

 

 

 Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

 

- 22 22 Текущий контроль –

практическое занятие 

11 Итоговое  занятие - 2 2 Итоговый контроль – 

творческий отчет 

 Итого: 9 137 144  
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 Содержание программы  

                                                        4 года обучения 

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. 

 

2. Совершенствование  вокальных  навыков 

Теория: У женских голосов, при эстрадной манере звукообразования, доминирующим 

должен быть грудной резонатор, и только на верхних нотах диапазона преобладает головной 

резонатор, непременно смешанный с грудным. Микст- это не понятие облегченного 

формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо 

замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать 

верхний регистр и преодолевать переходные ноты. 

Практические занятия: Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и 

«стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа над 

чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием 

вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при 

пении. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у учащихся. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих 

навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

3. Выравнивание  гласных. 

Практические занятия:    Основа пения – гласные звуки. От правильного образования 

гласных зависит красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр неровный, что 

обусловлено, главным образом, «пестротой» гласных. Ровность звучания достигается при 

сохранении высокого звучания (позиции) на всех звуках певческого диапазона. Для этого 

следует использовать попевки и упражнения: 

1) на гласные А, У, Ю; 

2)  упражнения стабильного блока: 

       – на дыхание, 

         – на медленный долгий выдох, 

         – на развитие артикуляции, 

– на подвижность диафрагмы (staccato), 

          - на развитие ровности тембрового звучания, 

 - гибкости голоса; 

3) упражнения  периодически  обновляющегося  блока: 

- на легкость и подвижность голоса, 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н, 

- на губные – Б, П, В, М. 

4. Пение  многоголосия 

Практические занятия: Координационно-тренировочный блок Сольфеджио 3 

5. Музыкальная и литературная фраза 

Теория 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Пение с 

пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Соотношение пения с мимикой 

лица и пантомимой. 
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Практические занятия: 

6. Элементы сценической пластики 

Практические занятия: Разучивание и отработка движений для передачи  песенного 

образа. Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. 

Максимальное сохранение певческой установки при хореографических движениях 

(элементах) в медленных и средних темпах. 

7. Работа  над  произведением. 

Теория: Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов.  

Практические занятия: Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение 

соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений. Творческие задания для самостоятельной работы. 

Художественная и техническая сторона исполняемого произведения. Мысль, образ, идея. 

Живые картины реальной или воображаемой жизни на сцене. Эмоционально-образная 

наполненность. Гибкость музыкального мышления, быстрота реакции. Умение использовать 

интонационные «ресурсы» певческого голоса, применение наводящих и вспомогательных 

образов.   

8. Формирование  музыкальной  культуры  и  художественного  вкуса. 

Практические занятия: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального 

слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а 

также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива вокального коллектива. Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными программами. Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся вокального 

коллектива. 

9. Гигиена  голоса 

Теория. Продолжается  знакомство  с  правилами  и  охраны  голоса. 

 

10. Концертно-исполнительская  деятельность 

Закрепление технических навыков и освоение эстрадного репертуара.  Участие в праздниках, 

конкурсах различного уровня. Выступления на сценических площадках города. Итоговое 

занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и родителей. Выступления на 

праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. В связи с целями и задачами, 

поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и 

конкурсов, содержание тематического планирования может видоизменяться. 

11.  Итоговое  занятие. Творческий  отчет. 

 

  Учебно–тематический план 

 5 года обучения  

 
№ Темы Теория Практика Всего Формы 

аттестации 

1 Вводное занятие 1 1 2 Вводный 

контроль – 

опрос 
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1 Выравнивание  гласных. - 10 10 Текущий 

контроль –

практическое 

занятие 

2 Пение  многоголосия - 28 28 Текущий 

контроль -

опрос 

3 Музыкальная и литературная 

фраза 

2 6 8 Текущий 

контроль – 

педагог. 

наблюдение 

4 

 

 

 

Работа  над  выразительной  

речью   

и  речевой  интонацией. 

 

 

2 12 14 Текущий 

контроль – 

практич. 

задание 

5 Работа  над  произведением. 2 8 10 Текущий 

контроль – 

практич. 

задание 

6 Динамические  оттенки. - 12 12 Промежуточ-

ный контроль – 

практич. 

задание 

7 Работа над тембром голоса - 20 20 Текущий 

контроль – 

самостоят. 

задание 

8 

 

Сценическое движение 2 10 12 Текущий 

контроль – 

практич. 

задание 

9 Гигиена голоса 2 - 2 Текущий 

контроль –

практическое 

занятие 

10 

1 

 

 

 

 

 Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

 

- 24 24 Текущий 

контроль –

выступление 

на концертных 

площадках 

11 Итоговое занятие - 2 2 Итоговый 

контроль – 

творческий 

отчет 

 Итого: 11 133 144  
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Содержание программы  

                                                        5  года  обучения 

 

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. 

2. Выравнивание  гласных. 

Практические занятия: Основа пения – гласные звуки. От правильного образования гласных 

зависит красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр неровный, что обусловлено, 

главным образом, «пестротой» гласных. Ровность звучания достигается при сохранении 

высокого звучания (позиции) на всех звуках певческого диапазона. Для этого следует 

использовать попевки и упражнения: 

1) на гласные А, У, Ю; 

2) упражнения периодически обновляющегося блока: 

- на легкость и подвижность голоса, 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н, 

         - на губные – Б, П, В, М.  

Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально-технических навыков. 

Индивидуальные звуковые черты человека. Искажение звуков. Основное правило эстрадного 

вокала. Четкость произнесения гласных. 

3. Пение  многоголосия 

Практические занятия:  Координационно-тренировочный блок Сольфеджио 3 

4. Музыкальная и литературная фраза 

Практические занятия:   Художественная мысль в песне. 

Четкая артикуляция при исполнении вокального произведения. 

Движения, пластика и жест. Контроль эмоций при исполнении. 

Образно-эмоциональный характер исполнения. 

Разбор репертуара, просмотр конкурсных выступлений, обсуждение, высказывание мнения о 

прослушанных музыкальных номерах  

5. Работа  над  выразительной  речью   

Практические занятия:  Маскировочная артикуляция. Ощущение «маски» при пении. 

Раскрепощение и свобода работы звукообразующих органов. Ротовая полость – как 

подвижный резонатор. Активная естественность или активная свобода. Фонетическое и 

грамматическое произношение слова – как важнейший фактор качества певческого звука. 

6. Работа  над  произведением. 

Практические занятия: Приемы, применяемые в эстрадном вокале: расщепление, драйв, 

субтон, обертоновое пение, глиссандо, фальцет, пение «без опоры», йодль,  штробас. 

7. Динамические  оттенки. 

Практические занятия: общий динамический план – темп, пластика, движения. Исполнитель 

– это создатель художественных ценностей и воспитатель художественного вкуса. Разбор 

художественного содержания вокальных произведений. 

8. Работа над тембром  голоса. Практические занятия:   Формирование певческой 

форманты, наличие высоких обертонов в голосе. Контроль правильного формирования голоса.  

Полетность – важнейшее качество тембра голоса. Тембр голоса во время мутационного 

периода. Изменение тембра при физиологическом росте и формировании самого 

певческого голоса. Ввод упражнений характерных для джазовой музыки  

9. Сценическое  движение. 

Практические занятия:  Создание сценического образа через движения. 

Воплощение художественного образа на сцене музыкальными средствами: 

правильным, осмысленным пением, выразительностью, музыкальностью, пластикой. 

Передача образа через движения 
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Сценическое оформление номера, эмоционально-художественное исполнение.  

Владение собой как средством для воплощения сценического образа 

Умение двигаться на сцене во время исполнения музыкального произведения 

10. Гигиена  голоса 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. Необходимость 

прослушивания музыкальных произведений и чистого пения для гигиены певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. Первая помощь голосовым связкам: 

молчание. Обращение к врачу фониатору по проблемам голоса. 

11. Концертно-исполнительская  деятельность. 

Закрепление технических навыков и освоение эстрадного репертуара. Участие в праздниках, 

конкурсах различного уровня. Выступления на сценических площадках города. Итоговое 

занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и родителей. Выступления на 

праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. 

 

                                     

                                            Способы  диагностики  и  контроля  результатов 
 

Диагностика:  первичная,  промежуточная, итоговая.  Основной способ: педагогическое 

наблюдение  за  выполнением  упражнений, практические  задания. 

  

Диагностика Основные параметры Период Способ 

  Первичная    

  степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям 

  сентябрь, 

октябрь 
  наблюдение 

  природные физические данные 

каждого ребенка 

  уровень развития общей культуры 

ребенка 

  Промежуточная    

  высокий уровень исполнения  

песенного произведения 

  декабрь 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, смотры, 

мониторинг 

  степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих  

способностей ребенка, его личностных 

качеств 

  уровень развития общей культуры 

ребенка 

  Итоговая 

  высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, смотры, 

мониторинг 

  степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его личностных 

качеств 

  уровень развития общей культуры 

ребенка 

  

                                                     Основные  принципы  оценивания 

 

 В процессе  развития, обучения и воспитания  используется  система  содержательных 

оценок: 

 доброжелательное  отношение к воспитаннику  как  к  личности; 
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 положительное  отношение  к  усилиям  воспитанника; 

 конкретный  анализ  трудностей и допущенных  ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а также 

качественная система оценок. 

 Высоко оценивается работа обучающегося: 

 который владеет основами исполнительского мастерства.; 

 полностью выполнил учебную программу; 

  имеет сформированный голосовой аппарат; 

  владеет основами звукоизвлечения,; 

 чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение произведения; 

 раскованно чувствует себя на сцене. 

         На  «положительно»  оценивается  работа  обучающегося, который  по  какому-то из 

вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставленной задачей. 

         На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо реализовал 

поставленные  задачи  в  процессе  обучения. 

 

      Используются  следующие  виды  контроля: промежуточный  и  итоговый. Основной 

способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов проводится на открытых 

занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, 

смотрах. 

 

Формы  и  виды  контроля 

 

 1 год обучения                          

№ Вид контроля Сроки выполнения 

 1. 

2. 

3. 

 Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт    

Участие в концертных мероприятиях , конкурсах  различного  

уровня 

сентябрь 

март-апрель 

январь-май 

 2 год обучения                         

  №   Вид контроля   Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

 Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт   

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня 

 сентябрь 

март-апрель 

в течение года    

   

 

3 год обучения                        

  №   Вид контроля   Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

 Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт   

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня 

 сентябрь 

март-апрель 

в течение года    

4 год обучения                          

  №   Вид контроля   Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

 Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт   

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня 

 сентябрь 

март-апрель 

в течение года    

 5 год обучения                          

  №   Вид контроля   Сроки выполнения 
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1. 

2. 

3. 

 Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт    

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня 

 сентябрь 

март-апрель 

в течение года    

  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В работе  по  данной  программе  используются  следующие учебные пособия  для  

педагогов: 

типовые: 

- О. Павлищева  «Методика  постановки  голоса» 

- М. Щетинин  «Дыхательная  гимнастика  Стрельниковой» 

- С. Юдин  «Певец  и  голос» 

- С. Юдин  «Формирование   голоса  певца» 

авторские: 

- И.Ю. Кутькина «Детский  голос, его охрана, 4 стадии  развития  детского  голоса». 

- О.В. Долматова «Распевание  на  уроках  вокала. Выработка певческих  навыков. 

Принципы  отбора  материала  для  вокальных упражнений». 

- Ю.Г. Сапожникова «Роль  тренировочных  упражнений  в  развитии  певческого 

голоса». 

- Ю.Г. Сапожникова  «Формирование  творческих  способностей личности» 

Сборники  типовых  упражнений, список  используемых  фонограмм 

Раздаточные авторские материалы. 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, 

темы 

Типы и виды 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  
Вокальная  

работа 

Сообщение  новых 

знаний; 

 

Комбинированный; 

 

Закрепление; 

 

Обобщающее 

повторение; 

 

Беседы;  

 

Самостоятельная 

работа;  

 

Заочное 

путешествие  во 

времени  и 

пространстве; 

 

Практическая  

работа; 

 

Репродуктивный; 

 

Словесные 

методы; 

 

Методы 

практико-

ориентированной 

деятельности; 

 

Метод 

наблюдения; 

 

Методы 

проблемного 

обучения; 

 

Наглядный 

метод обучения; 

 

Использование 

на занятиях 

средств 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Текущий 

контроль 

2.  
Работа  над  

песней 

Сборники 

произведений. 

Фонохрестоматия. 

Звукозаписи. 

концерт 

3.  
Музыкальная  

грамота 

Таблицы: 

«Расположение 

нот на нотном 

стане» 

«Длительность 

нот» 

Ритмические 

рисунки. 

Зачет 

4.  
Работа  над  

дикцией 
Репертуар 

Текущий 

контроль 

5.  

Певческое  

дыхание 
Репертуар 

Текущий 

контроль 
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6.  
Музыкальный  

образ 

Конкурс; 

 

Праздник; 

 

искусства; 

Использование 

на занятиях 

активных форм 

познавательной 

деятельности. 

 

Фонохрестоматия. 

Звукозаписи. 

Текущий 

контроль 

7.  

Интонация Репертуар 
Текущий 

контроль 

 

                                        Условия  для  эффективной  реализации  программы 

 

Кадровое  обеспечение 

1. Техническое оснащение кабинета (магнитофон, усилитель звука, колонки, 

микрофон); 

2. Педагог  дополнительного  образования  сольного эстрадного пения; 

3. Грамотно  проведенный  набор  учащихся. 

Материально-техническая  база: помещение для занятий должно быть достаточно 

светлым, просторным, звукоизолированным, а оборудование  соответствовать 

современному техническому уровню (магнитофоны, микрофоны, акустическая  

аппаратура).  

            Список  используемой  литературы: 

 

Для  педагога: 

1. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-

методическая разработка. – М.: 1999. 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - М., Академия, 2000. 

3. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное 

музыкальное издательство, 1963. 

4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.    

     Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

6. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

7. Игры и упражнения. Методическое пособие для пдо. – Тула, ЦПМСС «Преображение», 

2005. 

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

Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

9. Программы педагога дополнительного образования от разработки до реализации: 

Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004. 

10. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007. 

 

Для  обучающихся: 

Журавленко  Н.И. Уроки  пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 1998.  

 

Приложение 

Этапы  педагогического  контроля 

 

  Форма       контроля                                       Содержание    Сроки 

Прослушивание                                    Входящий контроль 

 Проверка музыкального слуха, памяти. Чистота 

интонирования. Назвать типы дыхания, певческая 

установка. 

Петь чистый унисон, пение в единой манере. 

Сентябрь 
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Открытое  занятие  

или  концертные 

выступления 

                                  Промежуточный контроль 

Теория: Назвать типы дыхания, певческая установка. 

Практика: Петь чистый унисон, пение в единой 

манере, пение многоголосия, выразительное 

исполнение хоровых произведений, знание 

произведений концертной программы. 

Декабрь 

Творческий       

 отчет 

                                    Итоговый контроль 

Знание всей песенной программы. Освоение 

многоголосия. 

Май 

 

                                     Критерии  оценивания  результатов  
 

• Владение  знаниями  по  программе.  

• Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

• Умение работать как самостоятельно, так  и  в коллективе.  

• Уровень  воспитанности  и  культуры  учащихся.  

• Творческий рост и личностные достижения воспитанников.  

 

 Методы  оценки  результатов:  

 

1. Педагогическое  наблюдение  

2. Проведение  итоговых  занятий, обобщения, обсуждение  результатов  через:  

• проведение  открытых  занятий  с  их  последующим обсуждением;  

• участие в конкурсах, фестивалях, смотрах;  

• концертную  деятельность. 

 

Уровни Теория Практика 

 

высокий 

 

Обучающийся хорошо 

знает типы дыхания, 

певческую  установку. 

Выработана академическая манера пения, 

освоено многоголосие, унисон, правильное 

дыхание. Знание всей хоровой программы и 

своей  хоровой  партии. 

Высокий исполнительский уровень. Участие в 

конкурсах  и  фестивалях  различных  уровней. 

средний Обучающийся знает типы 

дыхания, певческую 

установку. 

Не выработана единая манера пения, нет 

унисона, многоголосие освоено частично. Знание 

всей хоровой программы, хороший 

исполнительский уровень. Участие в конкурсах и 

фестивалях  различных  уровней. 

 

 

 


	А  также  данная  программа  обладает  рядом  особенностей:
	 применение  здоровьесберегающих  технологий  и  средств   вокалотерапии;
	 сочетание традиционных и инновационных методов обучения, воспитания и развития детей;
	 умение  анализировать  свою  деятельность  и  проводить  ее  коррекцию;
	 умение  анализировать  деятельность  других  учащихся  и  давать  ей  оценку;
	 навыки  культуры  поведения,  в  том  числе  в  учебном  диалоге
	Динамический оттенок - характеристика степени громкости исполнения музыки. Применение различных оттенков в вокальных произведениях, их смысловое значение, влияние на выразительность.

	Для  педагога:
	Для  обучающихся:

