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Пояснительная записка 

            Музыка – один из прекраснейших видов искусства. Она обладает 

удивительной силой и властью над людьми. Установлено, что музыка 

непосредственно воздействует на мировоззрение и мышление, на поведение и 

художественно – творческое развитие человека. Музыка, как всякое другое 

искусство, воспитывает любовь к жизни, чувства патриотизма и нравственности. 

          Детская эстрада привлекает современных детей и подростков своей яркой 

выразительностью, «взрослыми» аранжировками, разнообразием жанров и 

современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои 

креативные способности. 

          Практика показывает, что вокальный ансамбль – это наиболее доступный, 

мобильный и актуальный вид коллективного творчества, поскольку, являясь 

социальной структурой, дает возможность участникам коллектива приобрести не 

только знания и умения в области музыкального искусства и культуры, но и опыт 

межличностного общения, что так же входит в спектр педагогических задач.                          

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Вокальный ансамбль «Гармония» - программа художественной направленности. 

Она ориентирована  на творческое самовыражение и развитие творческого 

потенциала обучающихся.  

      Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-

р; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «План мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей» (п.12,17,21); 

5. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

6. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации  в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации; 
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7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41). 

9. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол  от 30ноября 2016 

г. № 11). 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые (Письмо Минобрнауки 

России № 09-32-42 от 18.11.2015) 

                          

Актуальность.  Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) обучающиеся 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актёрского мастерства, хореографию. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости 

– обучение  чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребёнок, наделённый способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, само реализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 

«Гармония», направленная на творческое развитие личности. 

Наряду с учебно-воспитательной работой в вокальном коллективе программой 

предусмотрена и активная концертно-исполнительская деятельность обучающихся 

в массовых мероприятиях и конкурсах вокального мастерства различных уровней. 

Развиваются у обучающихся вокальные данные и вырабатываются навыки 

ансамблевого пения. 

Создание программы вокального ансамбля «Гармония» позволит обучающимся 

реализовать желание – научиться правильно и красиво исполнять эстрадные 

произведения, получить возможность для творческого самовыражения. 

Новизна заключается в том, что программа синтезирует в себе несколько 

направлений: сценическая речь, вокал и сценическое мастерство. Вводятся 

элементы танца (хореографии). Создаются музыкально-театральные композиции. 

Обучающиеся познают культуру речи и слова. 
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Педагогическая целесообразность программы. В современных условиях 

социально-культурного развития общества главной задачей образования 

становится воспитание растущего человека как культурно исторического объекта, 

способного к творческому саморазвитию, самореализации и само регуляции. 

В связи с этим, в программе доминирующим становятся такие методы развития 

творчества, как импровизация, игра, которые мало утомляют, активизируют 

эмоции и интеллект. Модуляции образного процесса восприятия музыки помогает 

репертуар, при помощи которого дети находят собственное художественное 

воплощение сюжета. Воспитательно - образовательный процесс программы 

выстроен так, что мотивированный ребёнок не только осознанно, целенаправленно 

изучает предмет, но и развивает в себе способность само регулировать свою 

поведенческую деятельность, эмоционально – волевую сферу, учится преодолевать 

препятствия на пути к цели, формируются  лидерские навыки в процессе 

коллективной работы и закрепляется опыт решения сложных задач при 

коллективной работе. Благодаря музыкально - исполнительской деятельности 

(концерты, конкурсы) программа позволяет удовлетворить потребность в 

самовыражении и является педагогически целесообразной. 

 Цель программы:  

Создание условий для творческой самореализации, коллективному 

взаимодействию, через развитие музыкальных способностей детей с любым 

уровнем вокальных данных, приобщение к лучшим образцам вокального 

искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать основную базу знаний и представлений о вокальной музыке, средствах 

выразительности, жанрах; 

 сформировать певческие навыки, навыки сольного и ансамблевого пения; 

 сформировать технику сценического мастерства, навыки сценической 

культуры; 

 

 

 умение работать с фонограммой, микрофоном;  

 расширять познания детей в области строения голосового аппарата, научить 

основам гигиены голоса. 

Развивающие: 

 развивать память, воображение, творческое мышление; 

 развивать творческое самовыражение личности, самооценки и самоанализа 

собственных возможностей; 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы.  
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 развитие  активной познавательной деятельности личности. 

Воспитательные: 

 сформировать эстетический вкус и кругозор, мотивацию познавательной 

деятельности в сфере вокального искусства; 

 воспитать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре своего 

народа; 

 формировать общественно активную, духовно  нравственную личность; 

 воспитать творческую личность подростка, способного адаптироваться в 

социуме; 

 воспитать навыки здорового образа жизни; 

 

                       Отличительная особенность  программы  

     Реализация программы Вокальный ансамбль «Гармония» может 

осуществляться очно – дистанционным методом для улучшения образования в 

связи с эпидемиологическими особенностями.  

     Программа построена на основе принципа разноуровневости и предоставляет 

обучающимся возможность освоения учебного материала с учетом их уровня 

общего развития, способностей, мотивации. Наличие в программе матрицы В 

рамках программы  предполагается реализация параллельных процессов освоения 

содержания программы на разных уровнях доступности и степени сложности, с 

опорой на диагностику каждого из участников по определённым параметрам. 

     Содержание программы позволяет осваивать ее на разном уровне обучения 

(стартовый, базовый, продвинутый). Цель разделения состоит в том, чтобы 

привести требования к обучающимся в соответствие с их возможностями, создать 

оптимальные условия для обучения и способствовать систематическому росту 

ребёнка, переходу его из одной группы в другую. Такое обучение стимулирует 

развитие познавательной активности, помогает обучающимся успешнее 

преодолевать трудности и овладевать знаниями, открывает ними широкие 

возможности самореализации, самопознания  и саморазвития. Разно уровневое 

обучение предполагает  различные  формы работы: 

- коллективную, групповую, индивидуальную. 

      Особенность методики обучения состоит в том, что во время проведения 

занятий используются разнообразные современные методы обучения: 

проблемный, поисковый,  метод взаимообучения. Активно применяются ИКТ-

технологии, музыкальные технологии, которые способствуют вовлеченности, 

заинтересованности обучающихся, расширению их кругозора, а также позволяет 

шагать в ногу со временем.   

Первый год обучения по программе – стартовый; 

Предполагает знакомство с основными представлениями, не требующими  

владения специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым освоения содержания программы. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 дать  представления о вокальной музыке, средствах выразительности; 

 научить основам гигиены голоса. 

Развивающие: 

 развивать память, воображение, творческое мышление; 

Воспитательные: 

 сформировать эстетический вкус и кругозор, мотивацию познавательной 

деятельности в сфере вокального искусства; 

 воспитать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре своего 

народа; 

Второй год обучения – базовый; 

 Этот уровень несколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять 

основной материал, делает общую картину более цельной. Требует глубокого 

знания системы понятий, умения решать проблемные ситуации в рамках 

программы.  Существенно углубляет материал, дает его  логическое обоснование, 

открывает перспективы творческого применения. Данный уровень позволяет 

ребенку проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. Ведется работа 

с микрофоном. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать основную базу знаний и представлений о вокальной музыке; 

 сформировать певческие навыки, навыки сольного и ансамблевого пения; 

 расширить познания  детей в области строения голосового аппарата, научить 

основам гигиены голоса; 

Развивающие: 

 обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 развитие активной познавательной деятельности личности; 

Воспитательные: 

 формировать общественную активную, духовно-нравственную личность; 

 воспитать навыки здорового образа жизни; 

Третий год обучения –продвинутый. 

     Данный уровень предполагает углубленное изучение и обобщение материала 

предыдущего уровня, а так же интенсивную нагрузку на основные дисциплины: 

вокальное и Ансамблевое пение. На продвинутом уровне обучающиеся осваивают: 

вокально-исполнительскую деятельность. Особое внимание уделяется вокально-

интонационной работе, развитию навыков звуковедения и импровизации. 

Продолжается работа с певческим репертуаром и микрофоном. 

 

  Задачи: 
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Обучающие: 

 сформировать технику  сценического мастерства, навыки сценической 

культуры; 

 умение работать с фонограммой, микрофоном; 

Развивающие: 

 развивать  творческое  самовыражение личности, самооценки и самоанализа 

собственных возможностей; 

 развитие активной познавательной деятельности личности; 

Воспитательные: 

 воспитать творческую личность подростка, способного адаптироваться в 

социуме; 

 воспитать навыки здорового образа жизни. 

                                    

                                    Адресат программы. 

      Программа ориентирована на   обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет и 

включает два возрастных периода. 

Средний возраст. 

У детей этого возраста намечаются элементы грудного звучания, формируется 

индивидуальный тембр, несколько расширяется диапазон. Голоса приобретают 

некоторую насыщенность звучания. У мальчиков появляются глубоко окрашенные 

грудные тоны, у девочек начинает определяться тембр женского голоса. 

Старший возраст. 

Голоса у подростков уже сформированы в большей степени, элементы детского 

звучания смешиваются с элементами взрослого  (женского) голоса, начинает 

выражаться индивидуальный тембр. У мальчиков грудное звучание выявляется 

раньше, чем у девочек. Развиваются и укрепляются качества: целеустремлённость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть 

собой. Задачей педагога является поддержка личного мнения и раскрепощение 

внутреннего творческого потенциала, не мешать выбору воплощения творческих 

идей и поиску выражения своей индивидуальности, а направлять. 

Если гортань девочки в этот период растет пропорционально во все стороны, то 

гортань мальчика вытягивается вперед более чем в полтора раза, образуя кадык. 

Это резко изменяет высоту и певческие качества голоса мальчика. Певческие 

свойства девочек сохраняются и после мутации. 

Понимание особенностей детской физиологии требует от педагога соблюдения 

охраны и гигиены детского певческого голоса. Учитывая, что пение - процесс 

физиологический, в котором происходит большая трата энергии, педагог не должен 

допускать переутомления певцов. Необходимо проводить занятия в проветренных 
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помещениях, соблюдать оптимальный ритм работы и отдыха, не допускать 

форсированного звучания голосов, остерегаться исполнения завышенного по 

трудности репертуар. 

 Объем и срок реализации программы. 

 Срок освоения программы – 3 года. 

 Общее количество часов – 432ч. по 144часа на каждом году обучения. 

Формы и режим занятий: 

         Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 

минут между занятиями. Расписание составлено с учетом пожелания детей и 

родителей (законных представителей). 

Программа может быть реализована с применением дистанционных форм 

обучения с учетом  Положения «Об электронном обучении и использовании  

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утвержденным 

педагогическим советом МБОУ ДДО «Дворец творчества «Орион». 

С целью организации обучения в дистанционном формате используется платформа 

ZOOM, социальная сеть «В контакте», приложение WatsApp, электронная почта. 

Обучение в дистанционном формате предусматривает два вида: онлайн и оффлайн. 

       Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет различные формы занятий: чат – занятия, форум – 

занятия: семинары, конференции, практикумы и другие, а также вебинар-сессии 

(аудио-визуальные сеансы), направленные на достижение образовательных задач. 

     Программа может быть адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития. Обучение может быть организовано как онлайн, так и 

оффлайн. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 

Индивидуальная (индивидуально – групповая); 

Групповая (ансамблевая); 

Фронтальная (работа по подгруппам). 

Занятия в подгруппах предназначены для работы с солистами и малыми 

вокальными ансамблями или с обучающимися, имеющими определённые 

трудности в усвоении программы. 

В ходе занятий обучающиеся постепенно овладевают вокальными и ансамблевыми 

навыками, совершенствуют их, учатся работать над собственным вокальным 
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звуком, формируют тембр, тренируют дыхание, постепенно доводя его до 

максимально приближенного к профессиональному. 

         Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую и 

воспитательную работу. 

Формы проведения занятий: беседы, диспут, дискуссии, обсуждение, репетиции, 

концерты, конкурсы, фестивали и др. 

 

                              Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в вокальной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

образовательной программы. Обучающиеся будут знать: 

 общее представление о вокальной музыке, средствах выразительности, 

жанрах; 

 сформированы  певческие навыки, навыки сольного и ансамблевого пения; 

 сформирована техника сценического мастерства, навыки сценической 

культуры; 

 умеют работать с фонограммой, микрофоном;  

 расширены познания детей в области строения голосового аппарата,  основ 

гигиены голоса. 

Метапредметные  результаты: 

 развиты  память, воображение, творческое мышление; 

 развиты творческое самовыражение личности, самооценки и самоанализа 

собственных возможностей; 

 обучены приемам самостоятельной и коллективной работы;  

 развита активная жизненная позиция. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных  качественных свойствах 

обучающихся, которые они приобретут в процессе обучения: 

 сформированы эстетический вкус и кругозор, мотивация познавательной 

деятельности в сфере вокального искусства; 

 воспитаны чувства патриотизма, уважения к музыкальной культуре своего 

народа; 

 сформирована общественно активная, духовно  нравственная личность; 

 воспитаны качества творческой личности ребенка, способной 

адаптироваться в социуме; 

 воспитаны  навыки здорового образа жизни; 

Ожидаемые результаты  стартовый уровень: 

Предметные: 

 имеют  представления о вокальной музыке, средствах выразительности; 

 расширены познания по основам гигиены голоса. 
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Личностные: 

 развиты память, воображение, творческое мышление; 

Метапредметные: 

 сформированы эстетический вкус и кругозор, мотивация познавательной 

деятельности в сфере вокального искусства; 

 воспитаны чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре своего 

народа; 

Ожидаемые результаты базовый уровень: 

Предметные: 

 общие представления о вокальной музыке, средствах выразительности; 

 сформированы певческие навыки, навыки сольного и ансамблевого пения; 

 расширены познания  детей в области строения голосового аппарата,  

 научены основам гигиены голоса; 

Личностные: 

 обучены приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 развита активная познавательная деятельность личности; 

Метапредметные: 

 сформирована общественная активная, духовно-нравственная личность; 

 воспитаны навыки здорового образа жизни; 

Ожидаемые результаты продвинутый уровень: 

Предметные: 

 сформирована техника  сценического мастерства, навыки сценической 

культуры; 

 умеют работать с фонограммой, микрофоном; 

Личностные: 

 развито  творческое  самовыражение личности, самооценки и самоанализа 

собственных возможностей; 

 развита активная познавательная деятельность личности; 

Метапредметные: 

 воспитана творческая личность обучающегося, способного адаптироваться 

в социуме; 

 воспитаны навыки здорового образа жизни. 

                                 

Методы определения результативности:  

 педагогическое наблюдение; 

 итоги обучающихся в мероприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях); 

 отзывы родителей и зрителей; 

 педагогический мониторинг 
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 Формы контроля и подведения итогов реализации программы: конкурсы, 

фестивали, выступления на концертах, родительских собраниях, открытые 

занятия.       

             Для отслеживания динамики освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и анализа результатов образовательной 

деятельности разработан педагогический мониторинг. Мониторинг 

осуществляется в течение всего учебного года и включает первичную диагностику, 

а также промежуточную и итоговую аттестацию.                                                                                                    

       Входной контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 

проведения – собеседование.                                                                                                                                       

       Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. Промежуточный контроль проводится 2 

раза в год в форме концерта.                                                                                                                      

         Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме отчетного 

концерта и это мероприятие является контрольным и служит показателем освоения 

обучающими программы, а  также сплачивает детский коллектив.                                                                                                                                              

                                                                                                   

Учебный план 

1 год  обучения стартовый 

 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

 Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушивание, 

входная 

диагностика, 

собеседование 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1 Виды вокального 

искусства 

2 1 1 Беседа, опрос. 

2.2 Эстрадный вокал 4 2 2 Творческая  

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Формирование певческих навыков 

3.1 Певческая установка 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 
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Содержание 

 

1. Вводное занятие. 2 часа 

3.2 Певческое дыхание 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 Звукообразования 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4 Артикуляция, дикция 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4             Освоение эстрадного вокального репертуара 

4.1 Разучивание произведений 16 4 12 Самостоятельная  

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 Работа над 

произведениями 

26 4 22 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.3 Строй и ансамбль 12 2 10 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.4 Работа с микрофоном и 

фонограммой 

12 2 10 Беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.5 Сценическое мастерство 16 4 12 Творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.6 Импровизация 12 2 10 Коллективная 

рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный концерт 

 Итого: 144 30 114  
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Теория. 1 час Организационные вопросы. Установка на положительную 

мотивацию, на интересные вокальные занятия. Объяснение целей и задач на 

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

гигиены и охраны голоса. 

Практика.1 час Исполнение знакомых песен. 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 6 часов  

2.1 Виды вокального искусства 2 часа 

Теория. 1 час Виды вокального искусства: народный, академический, эстрадный 

вокал. Их различие. 

Практика. 1 час Прослушивание и анализ музыкального материала. 

2.2 Эстрадный вокал 4 часа 

Теория. 2 часа Особенности эстрадного пения. Сочетание различных техник и 

специфических приёмов. 

Практика. 2 часа Прослушивание и анализ музыкального материала. 

3. Формирование певческих навыков 40 часов 

3.1 Певческая установка 10 часов 

Теория. 2 часа Понятия: правила пения, охрана голоса и певческая установка. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического действия. 

Практика. 8 часов  Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

3.2 Певческое дыхание 10  часов 

Теория. 2 час  Элементы правильного дыхания. Дыхательная установка. Опора 

звука на дыхании. Цепное дыхание. 

Практика. 8 час Дыхательная гимнастика. Вокально-дыхательные упражнения. 

Упражнения на диафрагмальное дыхание. Выработка чувства глубокой опоры 

дыхания. Дыхательные упражнения для раскрытия головного резонатора. Работа с 

репертуаром, пользуясь правильным дыханием. 

3.3 Звукообразование 10  часов 

Теория. 2 часа Понятия: Звукообразование, звуковедение, певческая позиция, 

голосовые регистры, диапазон голоса (звуковой, динамический)  

Практика 8 часов Вокальные упражнения-распевания: 

пение упражнений - распевов на одном дыхании на разных гласных звуках, слогах; 

упражнения на исполнение legato, non legato, staccato 
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работа над высокой певческой позицией, «близкое пение», «купол»; 

упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов (звукоряды, 

скачки, арпеджио). 

упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов. разучивание 

одноголосных вокальных упражнений, распевок упражнения с использованием 

вокального приёма «скэт» 

3.4 Артикуляция, дикция 10  часов 

Теория. 2 часа Естественность и активность артикуляционного аппарата. 

Организация слов ритмически и звуковысотно. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой. 

Практика. 8 часов Пение и произнесение скороговорок. Речевые упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Работа над репертуаром с применением полученных 

навыков. 

4. Освоение эстрадного вокального репертуара 94 часа 

4.1 Разучивание произведений 16 часов 

Теория. 4 часа Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практика. 12 часов Показ – исполнение песни или показ произведения в записи. 

Разучивание и работа над текстом, мелодией, ритмом. Отдельная работа над 

сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. 

Работа над художественно – образной стороной произведения. 

4.2 Работа над произведениями 26 часов 

Теория  4 часа Понятие «манера исполнения». 

Практика 22 часа Выбор репертуара. Работа над произведениями с солистами, 

ансамблями, используя основные навыки эстрадного пения. Работа над сложными 

в интонационном, ритмическом, вокальном отношении фрагментами 

произведений. Отработка неудавшихся нюансов. Определение и реализация 

исполнительского плана. Работа над индивидуальной манерой исполнения 

эстрадных произведений. Совершенствование навыка работы с 

микрофонами, фонограммами «-1». Доведение музыкального произведения до 

концертного уровня. Репетиции на сцене. 

4.3 Строй и ансамбль 12 часов 

Теория. 2 часа Понятие: эстрадный ансамбль. Основные правила пения в 

ансамбле. 
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Практика. 10 часов Выработка единообразных приёмов пения (одновременное 

дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая подтекстовка). 

Упражнения на выработку чистого унисона. Работа над дикционным, 

ритмическим, интонационным, темповым, динамическим ансамблем в пении 

эстрадных произведений. 

4.4 Работа с микрофоном и фонограммой 12 часов 

Теория. 2 часа Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Основные 

проблемы с микрофоном на сцене: включение микрофона, «заводка» микрофона, 

тембр звука, искажения звука, посторонние шумы. Особенности сольного и 

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

Практика. 10 часов Работа над эстрадными вокальными произведениями с учётом 

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

микрофоном. 

4.5 Сценическое мастерство 16 часов 

Теория. 4 часа Расширение представлений о сценическом мастерстве (манера 

исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, общение со зрителем). 

Совершенствование основ сценического мастерства: 

Сценическая культура исполнителя 

Сценическое пространство 

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

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

музыке и тексту.  Песенный образ 

Практика 12 часов Поиск собственного звука и сценического образа. 

Совершенствование элементарных актерских навыков. Закрепление навыков 

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

вокально-двигательную координацию. Подчинения движения характеру музыки и 

текста. Работа над произведениями на сцене. Сюжетно-ролевые игры Мимический 

тренинг 

Психологический тренинг Игры и упражнения на развитие внимания, сценической 

свободы, координацию движений. 

Работа над репертуаром, используя сценическую технику. 

4.6 Импровизация 12 часов 

Теория. 2 часа, Понятие: вокальная импровизация. Раскрытие содержания 

предлагаемых заданий и путей их выполнения. Показ возможных вариантов.  
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Практика.10 часов,  Пение импровизаций – вариаций на заданную тему в 

различном характере, с различным ритмическим рисунком. Элементы 

импровизации в процессе пения эстрадного репертуара. 

5. Итоговое занятие 2 часа 

Практика. 2 часа. Исполнение эстрадных вокальных произведений на 

отчётных концертах. 

Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 

Учебный план 

2-й год обучения базовый 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

 Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушивание, 

входная 

диагностика 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1 Направления современной 

вокальной музыки 

2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 Авторы и исполнители 

современных вокальных 

произведений 

2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Формирование певческих навыков 

3.1 Певческая установка 8 2 6 Опрос , 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 Певческое дыхание 8 2 6 Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 звукообразования 8 2 6 Беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4 Артикуляция, дикция 8 2 6 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Освоение эстрадного вокального репертуара 

4.1 Разучивание произведений 20 4 16 Самостоятельна

я работа, 
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Содержание 

1. Вводное занятие. 2 часа 

Теория:  1 час Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный 

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний о 

правилах гигиены и охраны голоса. 

Практика: 1 час Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за 

предыдущий год. 

Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 4 часа 

2.1 Направления современной вокальной музыки. 2 часа 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 Работа над произведениями 28 4 24 Итоговое 

занятие 

4.3 Строй и ансамбль 8 2 6 Беседа, 

творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.4 Работа с микрофоном и 

фонограммой 

12 2 10 Беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Сценическое мастерство 

5.1 Сценическая импровизация 10 2 8 Творческая работа, 

педагогическое  

наблюдение 

5.2 Сценический образ 10 2 8 Творческая работа, 

педагогическое  

наблюдение 

5.3 Сценическое мастерство 16 4 12 Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

Коллективная 

рефлексия, 

педагогическое  

наблюдение 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный концерт 

 Итого: 144 31 113  
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Теория: 1 час Знакомство с различными направлениями эстрадно-джазового 

вокала: популярная музыка (поп), рок, соул, блюз, рэп, шансон и пр. 

Практика: 1 час Прослушивание и анализ музыкального материала. 

2.2 Авторы и исполнители современных вокальных произведений. 2 часа 

Теория: 1 час Знакомство с творчеством ведущих мастеров отечественной и 

зарубежной эстрады. 

Практика: 1 час Прослушивание и анализ музыкального материала. 

3. Формирование певческих навыков 32 часов 

3.1  Певческая установка 8 часов 

Теория 2 часа Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического действия. 

Практика: 6 часов Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

3.2 Певческое дыхание 8 часов 

Теория:  2 часа Приёмы дыхания в произведениях разного характера. 

Практика: 6 часов Дыхательная гимнастика с чѐтким контролем правильного 

певческого дыхания. Вокально-дыхательные упражнения. Использование техники 

певческого дыхания при работе с репертуаром. 

3.3 Звукообразование 8 часов 

Теория: 2 часа  Повторение и закрепление правил пения, теоретических сведений 

о голосовом аппарате и звукообразовании. 

Практика: 6 часов 

Упражнения для развития более подвижного и беглого голоса. Чистота интонации. 

Упражнения для расширения звукового и динамического диапазона Пение 

элементарных двухголосных и трёхголосных упражнений, канонов 

Пение интервалов, гамм, гаммообразных упражнений в различной ритмической 

фигурации. 

Работа над элементами эстрадного пения 

3.4 Артикуляция, дикция 8 часов  

Теория: 2 часа Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая нагрузка 

в словах. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимой. 
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Практика: 8 часов Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для 

артикуляционного аппарата. Работа над репертуаром с применением полученных 

навыков. 

4. Освоение эстрадного вокального репертуара 68 часа 

4.1 Разучивание произведени й 20 часов 

Теория: 4 часа Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практика: 16 часов Показ – исполнение песни или показ произведения в записи. 

Разучивание мелодического текста по партиям. Отдельная работа над сложными в 

интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. Работа над 

художественно – образной стороной произведения. 

4.2 Работа над произведениями 28 часов 

Теория: 4 часа Индивидуальная манера исполнения эстрадных произведений. 

Роль солиста в эстрадных вокальных композициях. 

Практика: 24 часа Дальнейшая работа над качеством сольного исполнения, 

ансамблей. Работа в партиях. Выбор репертуара. Работа над программным 

репертуаром, совершенствуя манеру эстрадного пения. Поиск собственной манеры 

исполнения. Работа над технической стороной и художественным образом. 

Совершенствование навыка работы с микрофонами, фонограммами «-1». 

Отработка неудавшихся нюансов. Доведение программного репертуара до 

концертного уровня. Репетиции на сцене. Итоговое занятие. 

4.3 Строй и ансамбль 8 часов 

Теория: 2 часа Закрепление понятия об ансамблевом пении. Ансамбль в 

двухголосном изложении. 

Практика: 6 часов Совершенствование единообразных приѐмов пения 

(одновременное дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая 

подтекстовка). Пение гармонических упражнений, интервалов. Упражнения на 

совершенствование динамического, ритмического, дикционного и тембрового 

ансамбля. Дальнейшая работа над качеством исполнения музыкальных 

произведений в эстрадном ансамбле. 

4.4 Работа с микрофоном и фонограммой 12 часов 

Теория: 2 часа Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Взаимосвязь 

между динамическими особенностями мелодии и расстоянием между микрофоном 

и ртом. Использование микрофона при активном сценическом движении. 
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Практика: 10 часов Работа над эстрадными вокальными произведениями с учётом 

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

микрофоном. 

5. Сценическое мастерство 36 часов 

5.1 Сценическая импровизация 10 часов 

Теория: 2 часа Понятие: Расширение представлений об импровизации.  Образное 

раскрытие сущности сценической импровизации. 

Практика 8 часов Импровизация подголосков к разучиваемым песням. Сочинение 

небольших мелодий в опоре на характерные интонации. Сочинение ритмических 

аккомпанементов. Импровизация в заданной тональности. Импровизации в 

процессе пения эстрадного репертуара. 

Практика развития сценической свободы 

Подготовка сценических номеров 

5.2 Сценический образ  10 часов 

Теория: 2 часа Поиск собственного сценического образа  

Практика: 6 часов Создание собственного сценического стиля Подготовка 

сценических номеров Работа над концертным репертуаром, используя 

сценическую технику 

5.3 Сценическое мастерство 16 часов 

Теория: 2 часа Расширение представлений о сценическом мастерстве. 

Практика: 14 часов Закрепление навыков сценического поведения, движений. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Подчинения движения 

характеру музыки и текста. Поиск собственного сценического образа. Работа над 

репертуаром, используя сценическую технику. Создание собственного 

сценического стиля. Участие в конкурсах, фестивалях. 

6. Итоговое занятие 2 часа 

Практика: 2 часа  Исполнение эстрадного вокального репертуара на отчётных 

концертах. Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 

Учебный план 

3-й год обучения продвинутый 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля 

 
Всего  Теория Практика 
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                                           Содержание 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушиван

ие, входная 

диагностика 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1 История эстрады и джаза 2 1 1 Беседа, 

педагогическо

е наблюдение 

2.2 Знаменитые имена 2 1 1 Беседа , 

педагогическо

е наблюдение 

3 Совершенствование вокальных навыков 

3.1 Навыки эстрадного вокала 24 4 20 Творческая 

работа, 

педагогическо

е наблюдение 

4 Освоение эстрадного вокального репертуара 

4.1 Анализ вокальных 

произведений 

20 4 16 Практическая 

работа. 

Открытое 

занятие 

4.2 Работа над песней  60 4 24 Конкурсы, 

фестивали 

педагогическо

е наблюдение 

5 Исполнительское мастерство 

5.1 Совершенствование 

сценических навыков 

22 2 6 Конкурсы, 

мероприятия, 

фестивали. 

Практическая 

работа, 

педагогическо

е наблюдение 

5.2 Импровизация 10 - 10 Конкурсы, 

фестивали, 

Коллективная 

рефлексия, 

практическая 

работа, 

педагогическо

е наблюдение 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 31 113  
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1. Вводное занятие. 2 часа 

Теория: 1 час Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный 

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний о 

правилах гигиены и охраны голоса. 

Практика: 1 час Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за 

предыдущий год. Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 4 часа 

2.1 История эстрады и джаза 2 часа 

Теория: 1 час Рассмотрение основных этапов развития мировой эстрадно-

джазовой культуры. 

Практика: 1 час Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 

профессиональных артистов и различных ансамблей. 

2.2 Знаменитые имена 2 часа  

Теория: 1 час Знакомство с творчеством ведущих мастеров эстрадно-джазовой 

культуры. 

Практика: 1 час Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 

профессиональных артистов и различных ансамблей. 

3. Совершенствование вокальных навыков. 24 часа 

3.1 Навыки эстрадного вокала. 24 часа 

Совершенствование вокально-технических навыков, специальных приѐмов, 

характерных именно для эстрады. 

Теория: 4 часа Повторение и закрепление правил пения, охраны голоса, певческой 

установки, теоретических сведений о голосовом аппарате и звукообразовании. 

Правила охраны голоса в предмутационный и мутационный периоды. 

Практика: 20 часов Показ упражнений, распеваний, их разучивание и впевание. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Учебно-тренировочный материал на развитие различных вокальных навыков: 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на выработку правильного дыхания при 

усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без смены дыхания. 

Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. 

Речевой тренинг с ритмическими акцентами. Смещение акцента – Синкопа. 

Упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов. 
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Упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов (звукоряды, 

скачки, арпеджио). 

Упражнения для формирования уверенного пения в различных музыкальных 

штрихах. 

Упражнения и попевки на совершенствование динамического, ритмического, 

дикционного и тембрового ансамбля. Пение гамм, гармонических упражнений, 

интервалов и аккордов. 

Работа над элементами эстрадного пения Закрепление приобретенных навыков. 

Дыхательная гимнастика с самоконтролем и в работе по парам. Речевой тренинг. 

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Выравнивание регистров. Комплекс тренировочных интонационных упражнений. 

Унисон. Навыки двухголосного исполнения тренировочного и художественного 

материала с элементами трёхголосия. 

Совершенствование разнообразных исполнительских приёмов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, переходы в различные регистры и т.д.), эстрадно – 

джазовых (форшлаги, группетто, пассажи). 

Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. 

Освоение подходящих для каждого отдельного ребенка приемов эстрадного 

вокала, формирование уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры 

пения и сценического образа ребенка. 

4. Освоение эстрадного вокального репертуара 80 часов 

4.1 Анализ вокальных произведений. 20 часов 

Теория: 4 часа Понятие: анализ вокального произведения. 

Практика: 16 часов Разбор и проработка исполняемых вокальных произведений: 

определение жанра, формы, характера песни, ритмической основы, строения 

мелодии, интервального соотношения голосов, кульминации песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств и 

др. Открытое занятие. 

4.2 Работа над песней. 60 часов 

Теория: 4 часа Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, их содержании, авторах. Анализ поэтического и музыкального текста. 

Практика: 24 часа Показ – исполнение или показ произведения в записи. 

Разучивание мелодического текста с сопровождением и без него, по партиям и на 

слух. Работа над технической стороной и художественным образом. 

Использование магнитофонной записи для анализа. Навык исполнения выученного 

произведения в сопровождении фортепиано или фонограммы (-1). Отработка 
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неудавшихся нюансов. Определение и реализация исполнительского плана. 

Доведение музыкального произведения до концертного уровня. Дальнейшая 

работа над качеством сольного исполнения, ансамблей. Работа в партиях. Выбор 

репертуара. Работа над программным репертуаром, совершенствуя манеру 

эстрадного пения. Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление. 

Закрепление навыков исполнительского мастерства при работе со 

звукоусиливающей аппаратурой. Нюансировка. Фразировка. Совершенствование 

навыков использования микрофона при активном сценическом движении. 

Доведение программного репертуара до концертного уровня. Репетиции на сцене. 

Участие в конкурсах, фестивалях. 

5. Исполнительское мастерство. 32 часа 

5.1 Совершенствование сценических навыков.  22 часа 

Теория: 2 часа Сценическое обаяние. «Ощущение зала»  в замкнутой 

студийной обстановке. 

Практика: 6 часов 

Продолжение работы по овладению сценическим мастерством. 

Практика развития сценической свободы. 

Просмотр и анализ  выступлений вокалистов. 

Работа над созданием художественного образа исполняемых произведений за счет 

певческого опыта, навыков вокального и сценического мастерства. Раскрытие 

индивидуальности через коллективное исполнение. 

Совершенствование собственного сценического стиля. 

Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику. 

Закрепление навыков сценического поведения, движений. Создание собственного 

музыкально - сценического образа, проявление себя через движение, голос, 

раскрытие собственной творческой индивидуальности. Особенности сценического 

воображения (упражнения, этюды, импровизации). Работа над структурой 

программы, доведение до концертного варианта, участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях. 

5.2 Импровизация 10 часов 

Практика: 10 часов 

Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном характере, с 

различным ритмическим рисунком. 

Коллективное исполнение песен. Сценическая импровизация. 
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Ансамблевая импровизация. Пластические, мимические этюды. Импровизации в 

процессе пения эстрадного репертуара. Участие в конкурсах, фестивалях. 

6. Итоговое занятие. Практика: 2 часа 

Практика: 2 часа 

Исполнение программных  эстрадных  произведений  на отчётных концертах. 

Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 

 

Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

          Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в 

зависимости от уровня подготовки обучающегося и времени, необходимого для 

решения профессиональных задач. 

Учебной основой для занятий служат различные музыкально-вокальные 

упражнения и эстрадные песни. 

Большое внимание уделяется формированию певческих навыков и развитию 

музыкальных способностей. На распевание и разучивание упражнений, 

способствующих развитию звуковысотного слуха, ладотонального слуха, чувство 

ритма, дикции, артикуляции и мимике, тембрового слуха и певческого дыхания 

отводится 15-20 минут. В некоторых случаях (начало учебного года, длительный 

перерыв в занятиях) время, отводимое на распевание и развитие певческих 

навыков, может быть увеличено. 

На каждом занятии целесообразно проводить работу над 2 песнями, различными 

по характеру и сложности, чётко представляя цели и задачи каждой из них. 

работе над песней можно выделить следующие этапы: 

показ песни, сопровождаемый беседой, разбором характера и содержания песни; 

разучивание мелодии песни по фразам, предложениям, куплетам (чистое 

интонирование мелодии, точность ритма, расстановка дыхания, стилистические 

моменты); 

работа по тексту (дикция, идея произведения, характер, актёрские задачи); 

исполнение песни под аккомпанемент фортепиано или минусовую фонограмму 

(контроль за процессом «впевания», работа с микрофоном); 

сценическое движение (жест, мимика, раскрытие образа). 

         Для  освоения  обучающимися  программного  материала  применяются    

методы обучения : 
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 словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, стимулирования 

и мотивации. 

Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ. Например, 

объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о 

творчестве выдающихся исполнителей и т.д. В работе этот метод должен быть 

доступен для детского восприятия. 

Наглядные: показ иллюстративного материала, например, при изучении строения 

гортани, работы диафрагмы; использование аудио и видео материалов при 

демонстрации образца исполнения, исполнение педагогом музыкального 

материала. 

Практические: тренинги, вокальные упражнения. Их можно разделить на две 

группы. К первой относятся те, которые применяются вне связи к каким-либо 

конкретным произведением. Они способствуют последовательному овладению 

техникой эстрадного пения. Упражнения второй группы направленны на 

преодоление конкретных трудностей при разучивании песен. 

Планомерное и целенаправленное применение упражнений способствует 

укреплению и развитию голоса, улучшению его гибкости и выносливости. 

Частично-поисковые: индивидуальный и коллективный поиск исполнительских 

средств (вокальных и пластических) для создания художественного образа 

исполняемого эстрадного произведения. 

Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания. 

На занятиях используются следующие приёмы: 

Настройка на тональность перед началом пения; 

Пение по «цепочке»; 

Пение «про себя»; 

Адаптированные методические  приёмы: 

 «Ритмическое эхо», «Парад звёзд», «Эхо», «Импровизационный концерт», 

«Одуванчик», «Артикуляционная разминка» и др.; 

 Использование музыкальных инструментов для активизации слухового 

внимания и развития чувства ритма; 

 Моделирование высоты звука движениями руки; 

 Отражение направления движения мелодии при помощи ручных знаков; 

Сочетание запевов солистов с группой;  

 Динамическое развитие; 

 Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

 Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией; 
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Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной взаимосвязи. Их 

разнообразие определяется спецификой вокального искусства и особенностями 

музыкальной деятельности учащихся. Методы применяются не изолированно, а в 

различных сочетаниях в зависимости от музыкального опыта обучающихся. 

         На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у детей тембровое 

чувство мышление, пополнять ресурс выразительности исполнения вокальных 

произведений, создавать условия, в которых ребёнок испытывает радость 

ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так как голоса 

обучающихся в период обучения (3-тий год обучения) могут находиться в 

состоянии мутации. Он совпадает с периодом полового созревания детей. Формы 

мутации протекают различно: у одних постепенно и незаметно, у других более явно 

и ощутимо (голос срывается во время пения и речи). Продолжительность 

мутационного периода может быть различна – от нескольких месяцев до 

нескольких лет. У детей, поющих до мутационного периода, он продолжается 

обычно быстрее и без резких изменений голоса. В этот период очень важно 

услышать начало мутации и при первых её признаках принять меры 

предосторожности: чаще прослушивать голоса детей и вовремя реагировать на все 

изменения голоса. Вокальные упражнения, работу над техникой рекомендуется не 

останавливать, учитывая особенности каждого голоса, и работая в возможностях 

диапазона учащегося. 

       Вся вокальная работа должна проводиться на доступном обучающимся 

материале. 

    При составлении репертуарного плана необходимо учитывать возрастные 

особенности и вокальные данные воспитанников, на их основе подбирать 

репертуар, руководствуясь несколькими принципами: 

 идейной значимостью исполняемого произведения: 

 художественной ценностью; 

 воспитательным значением; 

 доступностью музыкального и литературного текста; 

 разнообразием жанровой и музыкальной стилистики; 

 логикой компоновки будущей концертной программы; 

 качеством фонограммы, записанной с применением сложной техники. 

                Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 

программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и 

техническому росту ребенка, а так же определит его творческое лицо, позволит 

верно, решать воспитательные задачи. 
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           Кадровое и материально – техническое обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение: 

            Педагог, имеющий специальное образование в данной области и постоянно 

повышающий свою педагогическую квалификацию, владеющий педагогическими 

технологиями продуктивного, дифференцированного и дистанционного обучения 

и ИКТ технологиями. 

Материально – техническое обеспечение: 

           Успешная реализация программы зависит от наличия оснащенной 

материально-технической базы учреждения. Для качественного проведения 

образовательного процесса необходимо: наличие хорошо проветриваемого и 

отапливаемого учебного кабинета не менее 30 м2  с необходимым звуковым 

техническим оборудованием; 

аудио и видеотека; 

концертные костюмы, реквизит. 

концертный зал  с необходимым техническим оборудованием; 

музыкальный центр – 1 шт ; 

пианино или синтезатор – 1 шт ; 

мультимедийная доска – 1 шт ; 

микрофоны и  стойки для микрофонов; 

микшерский пульт – 1 шт; 

усилитель – 1 шт; 

колонки – 2 шт; 

компьютер – 1 шт; 

зеркало – 1 шт ; 

стулья; 

USB; 

Информационное обеспечение: 

Единая сеть Wi – Fi, выход в интернет, презентационное оборудование с 

возможностью подключения к компьютеру. 
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                                                                                                         Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

1 года обучения стартовый 

На 2020/2021 учебный год 

№ Месяц  Тема занятия Кол 

час 

Форма занятия Форма 

контроля 

 

1 Сентябрь Вводное занятие 

Организационные 

вопросы. Установка на 

положительную 

мотивацию, на 

интересные вокальные 

занятия. Объяснение 

целей и задач на 

учебный год. Беседа по 

технике безопасности и 

поведении на занятиях. 

Правила гигиены и 

охраны голоса 

2 Групповая 

индивидуальная 

Опрос по теме 

Беседа 

2 Сентябрь  Музыкально-

образовательные 

беседы о вокальном 

искусстве. Виды 

вокального искусства: 

народный, 

академический, 

эстрадный вокал. Их 

различие. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

3 Сентябрь Певческое дыхание  

Элементы правильного 

дыхания. Дыхательная 

гимнастика. Вокально-

дыхательные 

упражнения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

«Одуванчик» 
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4 Сентябрь Звукообразование  
Понятия: 

Звукообразование, 

звуковедение  

Вокальные 

упражнения-

распевания: 

пение упражнений - 

распевов на одном 

дыхании на разных 

гласных звуках, слогах; 

упражнения на 

исполнение legato, non 

legato, staccato 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

Артикуляционн

ая разминка 

5 Сентябрь Артикуляция, дикция  

Естественность и 

активность 

артикуляционного 

аппарата.  Пение и 

произнесение 

скороговорок. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающегося 

Артикуляционн

ая разминка 

6 Сентябрь Певческая установка 
Понятия: правила 

пения, охрана голоса и 

певческая установка.  

Контроль за певческой 

установкой в процессе 

пения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающегося 

7 Октябрь  Разучивание 

произведений Краткие, 

лаконичные сведения о 

разучиваемом песенном 

материале  Показ – 

исполнение песни или 

показ произведения в 

записи. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающегося 

8 Октябрь Строй и ансамбль  
Понятие: эстрадный 

ансамбль. Выработка 

единообразных 

приёмов пения 

(одновременное 

дыхание и атака звука, 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающегося 

«Ритмическое 

эхо» 
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9 Октябрь Работа над 

произведениями  
Понятие «манера 

исполнения». Выбор 

репертуара. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я  работа 

обучающегося 

10 Октябрь Работа с микрофоном 

и фонограммой  
Беседа о технике 

безопасности работы с 

микрофоном.  Работа 

над эстрадными 

вокальными 

произведениями 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающегося 

11 Октябрь Сценическое 

мастерство  
Расширение 

представлений о 

сценическом 

мастерстве.  Поиск 

собственного звука и 

сценического образа. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающегося 

12 Октябрь Звукообразование  
певческая позиция,  

работа над высокой 

певческой позицией, 

«близкое пение», 

«купол»; 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

13 Октябрь Разучивание 

произведений   
Разучивание и работа 

над текстом, мелодией, 

ритмом. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

14 Октябрь Эстрадный вокал  
Сочетание различных 

техник и 

специфических 

приёмов. 

анализ музыкального 

материала 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

15 Ноябрь Певческое дыхание  
Дыхательная установка.  

Упражнения на 

диафрагмальное 

дыхание. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

«Одуванчик» 
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16 Ноябрь Сценическое 

мастерство  манера 

исполнения, вокал, 

костюм, пластика, 

поведение на сцене, 

общение со зрителем 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

17 Ноябрь Разучивание 

произведений  работа 

над сложными в 

интонационном, 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

18 Ноябрь Работа над 

произведениями  
Работа над 

индивидуальной 

манерой исполнения 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

19 Ноябрь Артикуляция, дикция  
Организация слов 

ритмически и 

звуковысотно.  Речевые 

упражнения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

Артикуляционн

ая разминка 

20 Ноябрь Строй и ансамбль   
Выработка 

единообразных 

приёмов пения 

(одновременное 

дыхание и атака звука, 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

«Ритмическое 

эхо» 

21 Ноябрь Работа над 

произведениями   
Выбор репертуара.   

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

22 Ноябрь Работа с микрофоном 

и фонограммой  . 

Основные проблемы с 

микрофоном на сцене: 

включение микрофона, 

«заводка» микрофона, 

тембр звука, искажения 

звука, посторонние 

шумы. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

23 Декабрь Звукообразование  
голосовые регистры,  

упражнения на 

развитие и сглаживание 

регистровых переходов 

(звукоряды, скачки, 

арпеджио). 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  
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24 Декабрь Работа над 

произведениями  
Работа над 

произведениями с 

солистами, ансамблями, 

используя основные 

навыки эстрадного 

пения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

25 Декабрь Певческая установка  
Певческая установка в 

положениях стоя, сидя; 

правильное положение 

корпуса,  Контроль за 

певческой установкой в 

процессе пения.  

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

26 Декабрь Строй и ансамбль  
правильная 

вокализация гласных, 

единая подтекстовка 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

27 Декабрь Артикуляция, дикция  
Соотношение работы 

артикуляционного 

аппарата с мимикой и 

пантомимой. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

28 Декабрь Сценическое 

мастерство  
Совершенствование 

элементарных 

актерских навыков. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

29 Декабрь Работа с микрофоном 

и фонограммой  
Особенности сольного 

и ансамблевого 

исполнения репертуара 

с микрофоном под 

фонограмму «-1». 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я  работа 

обучающихся 

30 Декабрь Работа над 

произведениями  
Понятие «манера 

исполнения». 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Коллективная 

работа 

обучающихся 



37 

 

31 Декабрь Итоговое занятие    2 Групповая 

 

Коллективная 

рефлексия 

обучающихся 

«Импровизацио

нный концерт» 

32 Январь Вводное занятие   
Беседа по технике 

безопасности и 

поведении на занятиях. 

Правила гигиены и 

охраны голоса. 

Виды вокального 

искусства  
Прослушивание и 

анализ музыкального 

материала. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Беседа с 

обучающимися

, опрос 

33 Январь Певческое дыхание  
Опора звука на 

дыхании.  Выработка 

чувства глубокой 

опоры дыхания. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Одуванчик» 

34 Январь Звукообразование  
диапазон голоса 

(звуковой, 

динамический)  

упражнения на развитие 

звукового и 

динамического 

диапазонов. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

35 Январь Артикуляция, дикция  
Работа над репертуаром 

с применением 

полученных навыков. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

36 Январь Певческая установка  
Певческая установка в 

положениях  шеи, 

головы, рук и ног при 

пении.  Контроль за 

певческой установкой в 

процессе пения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

37 Январь Разучивание 

произведений  
ритмическом и 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 
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вокальном плане 

фрагментами 

38 Январь Строй и ансамбль  

Упражнения на 

выработку чистого 

унисона. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

39 Февраль Сценическое 

мастерство  

Закрепление навыков 

сценического 

поведения, движений. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

40 Февраль Работа с микрофоном 

и фонограммой  

Работа над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

41 Февраль Работа над 

произведениями  
Доведение 

музыкального 

произведения до 

концертного уровня. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

42 Февраль Певческое дыхание   
Цепное дыхание. 

Дыхательные 

упражнения для 

раскрытия головного 

резонатора. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Одуванчик» 

43 Февраль Разучивание 

произведений  
Отдельная работа над 

сложными в 

интонационном, 

ритмическом и 

вокальном плане 

фрагментами. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 
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44 Февраль Строй и ансамбль  
Работа над 

дикционным, 

ритмическим, 

интонационным, 

темповым, 

динамическим 

ансамблем в пении 

эстрадных 

произведений. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

45 Февраль Эстрадный вокал  
Прослушивание и 

анализ музыкального 

материала. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

46 Февраль Работа над 

произведениями  
Работа над сложными в 

интонационном, 

ритмическом, 

вокальном отношении 

фрагментами 

произведений. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

47 Март Артикуляция, дикция  
Работа над репертуаром 

с применением 

полученных навыков. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

48 Март Разучивание 

произведений   Работа 

над художественно – 

образной стороной 

произведения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

49 Март Сценическое 

мастерство  
Воспитание осанки, 

походки. Упражнения 

на вокально-

двигательную 

координацию. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

50 Март Певческое дыхание  

Работа с репертуаром, 

пользуясь правильным 

дыханием. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Одуванчик» 
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51 Март Работа над 

произведениями  

Отработка неудавшихся 

нюансов. Определение 

и реализация 

исполнительского 

плана. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

52 Март Импровизация  

Понятие: вокальная 

импровизация. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

53 Март Строй и ансамбль  
Работа над 

дикционным, 

ритмическим, 

интонационным, 

темповым, 

динамическим 

ансамблем в пении 

эстрадных 

произведений. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

54 Март Разучивание 

произведений   Анализ 

музыкального и 

поэтического текста. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

55 Март Работа над 

произведениями  
Работа над 

индивидуальной 

манерой исполнения 

эстрадных 

произведений. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

56 Апрель Импровизация  
Раскрытие содержания 

предлагаемых заданий 

и путей их выполнения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Импровизацио

нный концерт» 

57 Апрель Звукообразование  
разучивание 

одноголосных 

вокальных упражнений, 

распевок упражнения с 

использованием 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 



41 

 

вокального приёма 

«скэт» 

 

58 Апрель Работа над 

произведениями  
Совершенствование 

навыка работы с 

микрофонами, 

фонограммами «-1». 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

59 Апрель Работа с микрофоном 

и фонограммой  
Работа над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

60 Апрель Импровизация  Пение 

импровизаций – 

вариаций на заданную 

тему в различном 

характере 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

«Импровизацио

нный концерт» 

61 Апрель Сценическое 

мастерство  
Подчинения движения 

характеру музыки и 

текста. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

62 Апрель Певческая установка  

Мимика лица при 

пении  Контроль за 

певческой установкой в 

процессе пения.  

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

63 Апрель Работа над 

произведениями  
Доведение 

музыкального 

произведения до 

концертного уровня. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

64 Апрель Импровизация  
Элементы 

импровизации в 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 
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процессе пения 

эстрадного репертуара. 

 

«Импровизацио

нный концерт» 

65 Май Сценическое 

мастерство  Работа над 

произведениями на 

сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

66 Май Работа над 

произведениями  

Репетиции на сцене. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

67 Май Певческая установка  
Певческая установка в 

различных ситуациях 

сценического действия. 

Контроль за певческой 

установкой в процессе 

пения.  

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальна

я работа 

обучающихся 

68 Май Работа с микрофоном 

и фонограммой  
Работа над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

69 Май Разучивание 

произведений  Работа 

над художественно – 

образной стороной 

произведения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

70 Май Сценическое 

мастерство  Работа над 

репертуаром, используя 

сценическую технику. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

71 Май Импровизация  Показ 

возможных вариантов  

с различным 

ритмическим рисунком 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

«Импровизацио

нный концерт» 
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Календарный учебный график 

2 года обучения базовый 

На 2020/2021 учебный год 

72 Май Работа над 

произведениями  
Репетиции на сцене. 

Элементы 

импровизации в 

процессе пения 

эстрадного репертуара. 

 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

73 Май Итоговое занятие 2 Групповая 

 

Отчетный 

концерт 

«Парад звезд» 

   144ч   

№ Месяц  Тема занятия Кол 

Час 

Форма занятия Форма контроля 

1  Вводное занятие  
Организационные 

вопросы. Объяснение 

целей и задач на 

учебный год. Беседа 

по технике 

безопасности и 

правилам поведения. 

Закрепление знаний о 

правилах гигиены и 

охраны голоса. 

Направления 

современной 

вокальной музыки  
Знакомство с 

2 Групповая 

индивидуальная 

Опрос по теме 

Беседа 
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различными 

направлениями 

эстрадно-джазового 

вокала: популярная 

музыка (поп), рок, 

соул, блюз, рэп, 

шансон и пр. 

 

2  Сценический образ  
Поиск собственного 

сценического образа  

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

3  Звукообразование  
Повторение и 

закрепление правил 

пения, теоретических 

сведений о голосовом 

аппарате и 

звукообразовании. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

4  Артикуляция, 

дикция  Соблюдение 

правильных ударений 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

5  Певческая установка  

Закрепление правил 

пения, охраны голоса 

и певческой 

установки. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

6  Разучивание 

произведений  
Краткие, лаконичные 

сведения о 

разучиваемом 

песенном материале, 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

7  Строй и ансамбль  
Закрепление понятия 

об ансамблевом 

пении. Ансамбль в 

двухголосном 

изложении. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

8  Работа над 

произведениями  
Индивидуальная 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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манера исполнения 

эстрадных 

произведений. Роль 

солиста в эстрадных 

вокальных 

композициях. 

 

9  Работа с 

микрофоном и  

фонограммой  Беседа 

о технике 

безопасности работы с 

микрофоном. 

Взаимосвязь между 

динамическими 

особенностями 

мелодии и 

расстоянием между 

микрофоном и ртом. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

10  Сценическое 

мастерство  Понятие: 

Расширение 

представлений об 

импровизации.  

Образное раскрытие 

сущности сценической 

импровизации. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

11  Звукообразование  
Упражнения для 

развития более 

подвижного и беглого 

голоса. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

12  Разучивание 

произведений  Анализ 

музыкального и 

поэтического текста. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

13  Сценический образ  

Создание 

собственного 

сценического стиля 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

14  Певческое дыхание   
Приёмы дыхания в 

произведениях разного 

характера. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

«Одуванчик» 
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15  Сценическое 

мастерство  
Импровизация 

подголосков к 

разучиваемым песням. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

16  Разучивание 

произведений  Показ 

– исполнение песни 

или показ 

произведения в 

записи. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

17  Работа над 

произведениями  
Индивидуальная 

манера исполнения 

эстрадных 

произведений. Роль 

солиста в эстрадных 

вокальных 

композициях. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

18  Сценическая 

импровизация  
Понятие: Расширение 

представлений об 

импровизации.  

Образное раскрытие 

сущности сценической 

импровизации. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

19  Строй и ансамбль  
Совершенствование 

единообразных 

приёмов пения 

(одновременное 

дыхание и атака звука, 

правильная 

вокализация гласных, 

единая подтекстовка). 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

«Ритмическое 

эхо» 

20  Работа над 

произведениями  
Дальнейшая работа 

над качеством 

сольного исполнения, 

ансамблей. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 
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21  Работа с 

микрофоном и 

фонограммой  Работа 

над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

22  Сценическая 

импровизация  
Импровизация 

подголосков к 

разучиваемым песням. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

«Импровизацио

нный концерт» 

23  Работа над 

произведениями  
Работа в партиях. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

24  Певческая установка  
Певческая установка в 

положениях стоя, 

сидя; правильное 

положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног 

при пении.  Контроль 

за певческой 

установкой в процессе 

пения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

25  Разучивание 

произведений  
Разучивание 

мелодического текста 

по партиям. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

26  Артикуляция, 

дикция  Пение и 

произнесение 

скороговорок. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

27  Сценическое 

мастерство  

Сочинение небольших 

мелодий в опоре на 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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характерные 

интонации. 

28  Работа с 

микрофоном и 

фонограммой  Работа 

над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

29  Работа над 

произведениями  

Выбор репертуара. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

30  Открытое занятие  
Исполнение 

эстрадного вокального 

репертуара. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Парад звезд» 

31  Вводное занятие  
Беседа по технике 

безопасности и 

правилам поведения. 

Закрепление знаний о 

правилах гигиены и 

охраны голоса. 

Направления 

современной 

вокальной музыки  
Прослушивание и 

анализ музыкального 

материала. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

32  Певческое дыхание  
Дыхательная 

гимнастика с чётким 

контролем 

правильного 

певческого дыхания. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Одуванчик» 

33  Звукообразование  
Чистота интонации. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

34  Сценический образ   
Подготовка 

сценических номеров 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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35  Разучивание 

произведений  Работа 

над художественно – 

образной стороной 

произведения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

36  Артикуляция, 

дикция  Упражнения 

для артикуляционного 

аппарата. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

37  Работа над 

произведениями  
Работа над 

программным 

репертуаром, 

совершенствуя манеру 

эстрадного пения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

38  Сценическое 

мастерство  
Сочинение 

ритмических 

аккомпанементов. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

39  Работа с 

микрофоном и 

фонограммой  Работа 

над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

40  Работа над 

произведениями  
Поиск собственной 

манеры исполнения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

41  Певческое дыхание  
Вокально-

дыхательные 

упражнения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

42  Разучивание 

произведений  
Отдельная работа над 

сложными в 

интонационном, 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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ритмическом и 

вокальном плане 

фрагментами. 

43  Сценический образ   
Работа над 

концертным 

репертуаром 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

44  Разучивание 

произведений  

Отдельная работа над 

сложными в 

интонационном, 

ритмическом и 

вокальном плане 

фрагментами. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

45  Работа над 

произведениями  
Работа над 

технической стороной 

и художественным 

образом. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

46  Артикуляция, 

дикция   Работа над 

репертуаром с 

применением 

полученных навыков. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Артикуляцион

ная разминка» 

47  Разучивание 

произведений  
Отдельная работа над 

сложными в 

интонационном, 

ритмическом и 

вокальном плане 

фрагментами. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

48  Сценическое 

мастерство  
Импровизация в 

заданной тональности. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

49  Певческое дыхание  
Использование 

техники певческого 

дыхания при работе с 

репертуаром. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Одуванчик» 
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50  Работа над 

произведениями  
Совершенствование 

навыка работы с 

микрофонами, 

фонограммами «-1». 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

51  Сценическая 

импровизация  
Сочинение небольших 

мелодий в опоре на 

характерные 

интонации. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

52  Строй и ансамбль  
Пение гармонических 

упражнений, 

интервалов. 

Упражнения на 

совершенствование 

динамического, 

ритмического, 

дикционного и 

тембрового ансамбля. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

53  Разучивание 

произведений  Работа 

над художественно – 

образной стороной 

произведения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

54  Работа над 

произведениями  
Отработка 

неудавшихся нюансов. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

55  Сценическая 

импровизация . 

Сочинение 

ритмических 

аккомпанементов. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

56  Звукообразование  
Упражнения для 

расширения звукового 

и динамического 

диапазона 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

57  Работа над 

произведениями  
Доведение 

программного 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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репертуара до 

концертного уровня. 

58  Работа с 

микрофоном и 

фонограммой  Работа 

над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

59  Сценический образ  
Работа над 

концертным 

репертуаром  

используя 

сценическую технику 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

60  Сценическое 

мастерство  
Импровизации в 

процессе пения 

эстрадного 

репертуара. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

61  Певческая установка  
Контроль за певческой 

установкой в процессе 

пения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

62  Работа над 

произведениями  
Репетиции на сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

63  Строй и ансамбль  

Дальнейшая работа 

над качеством 

исполнения 

музыкальных 

произведений в 

эстрадном ансамбле. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 

64  Сценическое 

мастерство  Практика 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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развития сценической 

свободы 

65  Работа над 

произведениями 
Доведение 

программного 

репертуара до 

концертного уровня. 

Репетиции на сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

66  Певческая установка  
Контроль за певческой 

установкой в процессе 

пения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

67  Работа с 

микрофоном и 

фонограммой  Работа 

над эстрадными 

вокальными 

произведениями с 

учётом уже 

полученных ранее 

знаний о специфике 

работы с фонограммой 

(-1) и микрофоном. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

68  Разучивание 

произведений  Работа 

над художественно – 

образной стороной 

произведения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

69  Сценическое 

мастерство  
Подготовка 

сценических номеров 

Импровизация в 

заданной тональности 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

70  Авторы и 

исполнители 

современных 

вокальных 

произведений  
Знакомство с 

творчеством ведущих 

мастеров 

отечественной и 

зарубежной эстрады. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 
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Календарный учебный график 

3 года обучения продвинутый 

На 2020/2021 учебного года  

Прослушивание и 

анализ музыкального 

71  Работа над 

произведениями  
Доведение 

программного 

репертуара до 

концертного уровня. 

Репетиции на сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

72  Итоговое занятие 2 Групповая 

 

Отчетный 

концерт 

«Парад звезд» 

   144ч   

№ Мес

яц  

Тема занятия Кол 

час 

Форма занятия Форма контроля 
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1  Вводное занятие 

Организационные 

вопросы. Объяснение 

целей и задач на 

учебный год. Беседа по 

технике безопасности и 

правилам поведения. 

Знаменитые имена 

Знакомство с 

творчеством ведущих 

мастеров эстрадно-

джазовой культуры. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Опрос по теме 

Беседа 

2  История эстрады и 

джаза Рассмотрение 

основных этапов 

развития мировой 

эстрадно-джазовой 

культуры. 

Знаменитые имена 

Обсуждение 

прослушиваний и 

просмотров записей 

выступлений 

профессиональных 

артистов и различных 

ансамблей. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

3  Навыки эстрадного 

вокала 

Совершенствование 

вокально-технических 

навыков, специальных 

приёмов, характерных 

именно для эстрады. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Творческая 

работа 

обучающегося 

4  Совершенствование 

сценических навыков 

Сценическое обаяние. 

«Ощущение зала»  в 

замкнутой студийной 

обстановке. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

5  Работа над песней 

Краткие, лаконичные 

сведения о 

разучиваемом песенном 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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материале, их 

содержании, авторах. 

6  Анализ вокальных 

произведений  
Понятие: анализ 

вокального 

произведения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

7  Работа над песней 

Анализ поэтического и 

музыкального текста. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

8  Импровизация  Пение 

импровизаций – 

вариаций, на заданную 

тему в различном 

характере, с различным 

ритмическим рисунком. 

  

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Импровизацио

нный концерт» 

9  Навыки эстрадного 

вокала Повторение и 

закрепление правил 

пения, охраны голоса, 

певческой установки, 

теоретических 

сведений о голосовом 

аппарате и 

звукообразовании. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

10  Работа над песней 

Показ – исполнение 

или показ произведения 

в записи. Разучивание 

мелодического текста с 

сопровождением и без 

него, по партиям и на 

слух. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

11  Совершенствование 

сценических навыков 

Работа над созданием 

художественного 

образа исполняемых 

произведений за счет 

певческого опыта, 

навыков вокального и 

сценического 

мастерства. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  
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12  Работа над песней 

Работа над технической 

стороной и 

художественным 

образом. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

13  Анализ вокальных 

произведений  Разбор 

и проработка 

исполняемых 

вокальных 

произведений: 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

14  Работа над песней 

Использование 

магнитофонной записи 

для анализа. Навык 

исполнения выученного 

произведения в 

сопровождении 

фортепиано или 

фонограммы (-1). 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

15  Навыки эстрадного 

вокала Правила охраны 

голоса в 

предмутационный и 

мутационный периоды. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

16  Работа над песней 

Отработка неудавшихся 

нюансов. Определение 

и реализация 

исполнительского 

плана. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

17  Анализ вокальных 

произведений  
определение жанра, 

формы, характера 

песни, ритмической 

основы 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

18  Работа над песней 

Доведение 

музыкального 

произведения до 

концертного уровня. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

19  Импровизация  
Коллективное 

исполнение песен. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

«Импровизацио

нный концерт» 
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20  Навыки эстрадного 

вокала Показ 

упражнений, 

распеваний, их 

разучивание и 

впевание. Контроль за 

певческой установкой в 

процессе пения. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

«Одуванчик» 

«Ритмическое 

эхо» 

21  Работа над песней 

Дальнейшая работа над 

качеством сольного 

исполнения, ансамблей. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

22  Совершенствование 

сценических навыков 

Раскрытие 

индивидуальности 

через коллективное 

исполнение. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение 

23  Работа над песней. 

Выбор репертуара. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

24  Анализ вокальных 

произведений  
строения мелодии, 

интервального 

соотношения голосов, 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

25  Работа над песней 

Работа над 

программным 

репертуаром, 

совершенствуя манеру 

эстрадного пения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

26  Навыки эстрадного 

вокала Учебно-

тренировочный 

материал на развитие 

различных вокальных 

навыков: 

Дыхательная 

гимнастика. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Одуванчик» 

27  Анализ вокальных 

произведений  
кульминации песни, 

особенностей 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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художественного 

образа, 

28  Работа над песней  

Работа в партиях 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

29  Импровизация  
Сценическая 

импровизация. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Импровизацио

нный концерт» 

30  Открытое  занятие 
Исполнение 

программных  

эстрадных  

произведений . 

Подведение итогов.  

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

рефлексия 

Обучающихся 

«Парад звезд» 

31  Вводное занятие . 

Беседа по технике 

безопасности и 

правилам поведения. 

Закрепление знаний о 

правилах гигиены и 

охраны голоса. 

История эстрады  и 

джаза Обсуждение 

прослушиваний и 

просмотров записей 

выступлений 

профессиональных 

артистов и различных 

ансамблей. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

32  Совершенствование 

сценических навыков  

Сценическое обаяние. 

«Ощущение зала»   

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

33  Работа над песней  
Анализ своего пения: 

выявление ошибок и их 

исправление. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

34  Анализ вокальных 

произведений  

Понятие: анализ 

вокального 

произведения. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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35  Работа над песней  
Закрепление навыков 

исполнительского 

мастерства при работе 

со звукоусиливающей 

аппаратурой. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

36  Импровизация  
Ансамблевая 

импровизация 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Импровизацио

нный концерт» 

37  Навыки эстрадного 

вокала Упражнения на 

выработку правильного 

дыхания при усилении 

и затихании звучности. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

38  Работа над песней  
Нюансировка. 

Фразировка. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

39  Совершенствование 

сценических навыков 

Продолжение работы по 

овладению 

сценическим 

мастерством. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

40  Работа над песней  
Совершенствование 

навыков использования 

микрофона при 

активном сценическом 

движении. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

41  Анализ вокальных 

произведений  
музыкально-

выразительных и 

исполнительских 

средств и др. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

42  Работа над песней  
Доведение 

программного 

репертуара до 

концертного уровня. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Ритмическое 

эхо» 
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43  Импровизация  
Пластические, 

мимические этюды. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

44  Работа над песней  
Репетиции на сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

45  Навыки эстрадного 

вокала Паузы между 

звуками без смены 

дыхания. Равномерное 

расходование дыхания 

при исполнении 

продолжительных 

мелодических 

построений. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

46  Работа над песней  
Участие в конкурсах, 

фестивалях. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

47  Совершенствование 

сценических навыков 

Практика развития 

сценической свободы. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

48  Работа над песней  

Доведение 

программного 

репертуара до 

концертного уровня. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

49  Анализ вокальных 

произведений  
определение жанра, 

формы, характера 

песни, ритмической 

основы 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

50  Работа над песней  
Репетиции на сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

51  Совершенствование 

сценических навыков 

Просмотр и анализ  

выступлений 

вокалистов. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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52  Работа над песней  
Участие в конкурсах, 

фестивалях. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

«Парад звезд» 

53  Навыки эстрадного 

вокала Речевой 

тренинг с 

ритмическими 

акцентами. Смещение 

акцента – Синкопа. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

54  Работа над песней  
Анализ своего пения: 

выявление ошибок и их 

исправление. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

55  Совершенствование 

сценических навыков 

Совершенствование 

собственного 

сценического стиля. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

56  Работа над песней  
Закрепление навыков 

исполнительского 

мастерства при работе 

со звукоусиливающей 

аппаратурой. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

57  Анализ вокальных 

произведений  
строения мелодии, 

интервального 

соотношения голосов 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

58  Работа над песней  
Совершенствование 

навыков использования 

микрофона при 

активном сценическом 

движении. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

59  Совершенствование 

сценических навыков 

Работа над концертным 

репертуаром, используя 

сценическую технику. 

Закрепление навыков 

сценического 

поведения, движений. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 
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60  Работа над песней  
Доведение 

программного 

репертуара до 

концертного уровня. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

61  Навыки эстрадного 

вокала Упражнения на 

развитие звукового и 

динамического 

диапазонов. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

62  Работа над песней  
Репетиции на сцене. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

63  Анализ вокальных 

произведений  
кульминации песни, 

особенностей 

художественного 

образа 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

64  Работа над песней  
Участие в конкурсах, 

фестивалях. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

65  Навыки эстрадного 

вокала Упражнения и 

попевки на 

совершенствование 

динамического, 

ритмического, 

дикционного и 

тембрового ансамбля. 

Пение гамм, 

гармонических 

упражнений, 

интервалов и аккордов. 

 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

66  Работа над песней  

Работа над технической 

стороной и 

художественным 

образом. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 

67  Совершенствование 

сценических навыков 

Создание собственного 

музыкально - 

сценического образа, 

проявление себя через 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  
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движение, голос, 

раскрытие собственной 

творческой 

индивидуальности. 

Работа над структурой 

программы, доведение 

до концертного 

варианта, участие в 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях. 

68  Работа над песней  
Навык исполнения 

выученного 

произведения в 

сопровождении 

фортепиано или 

фонограммы (-1). 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

69  Навыки эстрадного 

вокала Работа над 

элементами эстрадного 

пения Закрепление 

приобретенных 

навыков. Дыхательная 

гимнастика с 

самоконтролем и в 

работе по парам. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

«Одуванчик» 

70  Работа над песней  

Репетиции на сцене. 

Участие в конкурсах, 

фестивалях. 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  

71  Навыки эстрадного 

вокала Речевой 

тренинг. Упражнения 

для достижения силы 

звука, глубины и 

красоты тембра. 

Выравнивание 

регистров. Комплекс 

тренировочных 

интонационных 

упражнений. Унисон. 

Навыки двухголосного 

исполнения 

тренировочного и 

художественного 

2 Групповая 

индивидуальная 

Педагогическое 

наблюдение  
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                                                                                               Приложение 2 

 

                                             Воспитательная работа  

Мероприятия сроки 

Посещение массовых мероприятий ДТ 

«Орион», района, города 

В течении года 

Участие в праздничных программах 

ДТ «Орион»,  района, города 

В течении года 

Фестивали, конкурсы В течении года 

Отчетные концерты Декабрь, апрель 

 

                                                                                                                                                     

 

Форма взаимодействия тема сроки 

Родительское собрание Организационное 

собрание. Презентация 

деятельности коллектива. 

Знакомство   с 

программой. 

сентябрь 

брифинги Подготовка  к 

выступлениям на  

концертах. 

Организационные 

вопросы. 

В течение года 

Концерт, собрание. Итоги учебного года и 

творческие перспективы. 

май 

материала с элементами 

трёхголосия. 

72    Итоговое занятие  2 Групповая 

индивидуальная 

Отчетный 

концерт 

«Парад звезд» 

   144ч   
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Приложение 3 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по 

программе. 

Виды контроля Формы проведения Сроки 

Входной Прослушивание. Собеседование Сентябрь 

Текущий 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

Итоговый 

Наблюдение педагога в ходе занятий и 
выступлений 

на концертах и праздничных мероприятиях 

учреждения, района, города, а также  

участия в 

музыкальных конкурсах районного и 

городского 

уровней. 

 

Итоговое занятие 

Отчётный концерт. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Апрель- май 

 

    Критерии прослушивания обучающихся вокального ансамбля 

«Гармония»: 

1. Ритм 

2. Память 

3. Интонация 

4. Диапазон 

5. Качество голоса 

6. Эмоциональность 

7. Особенность характера 

 

          Критерии оценивания обучающихся вокального ансамбля 

«Гармония»: 

1.Текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по  5-ти бальной 

шкале по следующим критериям: 

1.Сценическая культура –  
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 внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены – (1-5 баллов). 

2. Выразительность чтения –  

 свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, 

темпо ритмическое разнообразие – (1-5 баллов). 

3. Исполнительское мастерство  - 

 артистизм, контакт, общение со зрителем, перспектива переживаемого 

чувства и степень эмоционального воздействия – (1-5 баллов). 

 

 

Список примерного репертуара по программе «Основы эстрадного 

вокала» 

1-й год обучения стартовый  
«Со вьюном я хожу» (р.н.п.) обр. Г. Попатенко. (а капелла)  
Ю. Чичков. Утро школьное, здравствуй!  

                 Д. Тухманов. Родина моя.  
А. Ермолов. Осенний джаз.  
В. Зубков «Бабушка и внучек»  
А. Ермолов «Праздник»  
А. Варламов «Серебристые снежинки»  
А. Ермолов «Новый день»  
О. Полякова «Журавли»  
К. Певзнер «Оранжевая песенка»  
В. Варламов «Весёлая мышка»  
В. Цветков «Планета детства»  
и др. 

2-й год обучения базовый  
Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я»  
Я. Френкель. Журавли.  
В. Осошник «Дорога к солнцу»  
Я. Дубравин «Песня о земной красоте»  
В. Раинчик «Музыка для всех»  
Д. Тухманов «Песня о сапожнике»  
В. Ударцев «Дети земли»  
Ж. Колмогорова «Полёт»  
Ж. Колмогорова «Святая Россия» 

Ю. Юнкеров «Полярная звезда»  
А. Варламов  «Вальс Победы»  
А. Варламов «Рождество»  
А. Варламов  «Подари улыбку миру»  
Л. Кудрявцев «Расскажите»  
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Б. Баккара «Грустные капельки дождя»  
А. Ермолов «Восходит солнце»  
М. Минков «Старый рояль»  
М. Минков «Эти летние дожди »  
Т. Пархоменко «Я взрослая» 

3-й год обучения продвинутый  
А. Ермолов «За окнами дождь»  
А. Ермолов «Свет звезды»  
А. Ермолов «Рождение звезд»  
А. Зыгманд «Пингвин»  
Ю. Чичков «Мама»  
Б. Бабаев «В ритме солнечных лучей»  
Из репертуара д. анс. «Волшебники двора» «Ночной волшебник»  
Из репертуара д. анс. «Верные друзья» «Верить, надеяться, любить»  
А. Свешников «Моя звезда»  
В. Данченко «Дети солнца»  
Р. Гамзатов «Журавли»  
В. Резников «Карточный домик»  
В. Резников « Половинка»  
А. Рыбников «Последняя поэма»  
М. Таривердиев «Маленький принц»  
М. Дунаевский «Цветные сны»  
М. Дунаевский «Ветер перемен»  
А. Зацепин «Волшебник – недоучка »  
М. Минков «Старый рояль»  
М. Фрадкин «Там, за облаками»  
Б. Бычков«Всѐ могут короли»  
И. Николаев «Мельница»  
А. Пугачева «Папа купил автомобиль»  
Д. Гершвин «Летом» 
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Приложение 4  

 

Показатели и критерии диагностики реализации образовательной 

программы 

ВА «Гармония» 

О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения 
образовательной программы в соответствии с задачами в области обучения. 

 

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в 

соответствии с задачами в области развития 

В1, В2, В3, В4, В5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области воспитания. 

по каждому показателю определено содержательное (словесное) 
описание градаций, соответствующее количественному выражению: 

 

3-высокий уровень, 2- средний уровень, – низкий, незначительный уровень. 

Показатель Критерии 

3 2 1 

О1 – Овладение 

основной базой 

знаний и 

представлений о 

вокальной 

музыке, ее 

языке, 

средствах 

выразительности

, 

жанрах. 

Обучающийся 

обладает 

Необходимым 

объемом 

знаний о 

вокальных 

стилях и жанрах, 

отличительных  

особенностях, умеет 

сравнивать 

произведения и 

делать 

самостоятельные 

обобщения, может 

дать 

характеристику  

содержания 

вокального 

произведения, 

средств 

Обучающийся

 имеет 

представление об 

основных стилях и 

жанрах вокальной 

музыки, знает 

наиболее яркие 

направления 

эстрадной музыки, 

но несколько 

затрудняется в 

их 

различении, 

теряется 

в терминологии 

Характеризует  

содержание  

вокального  

произведения,  

средства  

музыкальной  

Обучающийся 

теряется, 

путается. С 

трудом 

усваивает 

самые 

элементарные 

понятия. 
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музыкальной 

  

выразительности.  

Легко ориентируется 

в 

Музыкально 

эстрадной 

терминологии. 

  

выразительности с 

помощью 

наводящих 

вопросов педагога.

  

О2 - Певческие 

навыки. 

Атака звука

 мягкая, 

звук   без призвуков, 

берется «сверху»; 

Хорошая опора 

дыхание, 

выдерживается 

одной высоте 

затухания, поются 

ровным силе 

голосом, 

динамический 

диапазон:  f-р  (ff–

рр), 

выдох

 постепенный 

экономный. Дикция 

четкая, разборчивая; 

тембр ровный на  

всех 

гласных на диапазоне 

Атака  звука  

мягкая, 

но   не

 постоянная, 

случаются 

«подъезды»; Опора 

на  дыхание  есть,  

но сохраняется не 

продолжительное 

время;

 упражнения 

исполняются с 

постепенным 

  

затуханием голоса; 

динамический  

диапазон: mf-mp, 

продолжительность 

фонационного  

выдоха средняя. 

Дикция не всегда 

разборчивая;  

но 

гласные не 

«пестрят» на всем 

диапазоне.  

Атака

 звука 

Придыхательна

я или 

твердая; 

Шумный 

поверхностный 

вдох 

при помощи 

поднятия плеч, 

опора на 

дыхание 

отсутствует,  

звук не 

выдерживается 

на 

одной

 высоте, а 

постепенно 

затухает; 

динамический 

диапазон: mр-р; 

короткий 

фонационный  

выдох. Дикция 

неразборчивая 

или 

звучание 

гласных 

излишне 

открытое, 

«пестрое»  

О3 - Работа с 

фонограммой, 

микрофоном. 

Обучающийся  знает 

возможности, 

специфику работы с  

Обучающийся знает 

специфику работы с 

фонограммой  

Постоянно 

забывает о 

правилах 
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фонограммой 

«минус» и 

микрофоном. 

Свободно применяет 

знания в 

практической 

деятельности  

«минус» и 

микрофоном, но на 

практике приемы 

звуковой подачи 

применяет с 

недочетами.  

работы с 

микрофоном и  

фонограммой 

«минус».  

 

О4 - 

Выразительное 

исполнение 

эстрадных 

произведений. 

 

Активный интерес к 

певческой 

деятельности, 

высокая 

эмоциональная 

отзывчивость и 

способность 

сопереживать 

музыке, исполнение 

выразительное 

(мимика, жест, 

движение, 

внутренний настрой 

от понимания смысла 

и содержания 

исполняемого). 

 

Интерес к 

певческой 

деятельности не 

стабильный, при 

эмоциональной 

отзывчивости, 

исполнение 

недостаточно 

выразительное 

(мимика — вялая, 

движения - 

скованные, однако 

внутренний настрой 

передает 

содержание 

исполняемого 

произведения). 

 

Безразличное 

отношение к 

певческой 

деятельности, 

эмоциональная 

ограниченность

, исполнение не 

выразительное 

(мимика — 

вялая, 

движения - 

скованы, 

эмоциональный 

настрой не 

соответствует 

содержанию 

песни). 

О5 - Навыки 

сценической 

культуры. 

 

Обучающийся 

уверенно держится 

на сцене, ощущает 

сценическое 

пространство, 

контролирует свои 

действия и качество 

исполнения. Умеет 

донести до 

слушателя 

художественный 

образ вокального 

произведения. 

Несколько скован 

на сцене. Не всегда 

убедительно 

исполняет песню. 

Недостаточно 

раскрывает 

художественный 

образ. 

 

Боязнь сцены. 

Формальное 

отношение к 

исполнению 

Р1 - Развитие 

слуховых 

способностей. 

. 

 

Точность 

звуковысотного 

интонирования 

хорошая; умение 

тонко слышать и 

ориентироваться в 

Точность 

звуковысотного 

интонирования 

средняя; при 

наличии каких-либо 

слуховых 

Низкие 

слуховые 

способности, 

точность, 

звуковысотного 

интонирования 
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певческом звучании, 

способность слышать 

особенности звука: 

степень округления, 

его позицию 

(высокую или 

низкую), яркость и 

т.д.; хорошая 

музыкальная память. 

представлений и 

музыкальных 

знаний, учащийся 

не может их 

применить в новой 

ситуации, 

непродолжительная 

музыкальная память 

плохая; 

отсутствие 

музыкальной 

Р2 - Развитие 

голосовых 

данных: силы 

голоса, 

диапазона, 

беглости, 

тембра. 

 

 

Голос сильный, 

широкий 

звуковысотный 

диапазон по 

сравнению с нормой, 

тембр достаточно 

насыщенный, 

звонкий, не 

напряженный. 

Голос не очень 

сильный, 

звуковысотный 

диапазон в пределах 

возрастной нормы 

тембр бедный, не 

всегда ровный, но 

не напряженный. 

Голос слабый, 

звуковысотный 

диапазон 

меньше 

квинты, тембр 

сиплый, 

глухой, 

бедный или 

напряженный, 

крикливый. 

Р3- Развитие 

творческой 

активности. 

 

Обучающийся 

активно интересуется 

певческой 

деятельностью, 

выразительно 

исполняет эстрадный 

репертуар, проявляет 

высокую 

познавательную и 

творческую 

активность, с 

легкостью применяет 

новый опыт в других 

сферах, активно 

участвует в разборе 

произведения, 

предлагает 

собственный вариант 

интерпретации 

вокального 

произведения 

Обучающийся 

демонстрирует 

спокойную 

готовность к 

занятиям, 

старательность, не 

проявляет 

инициативы при 

разборе содержания 

произведения, но 

активно отвечает на 

наводящие вопросы. 

При наличии каких-

либо слуховых 

представлений и 

музыкальных 

знаний, учащийся 

не может их 

применить в новой 

ситуации. 

Пассивный 

характер 

деятельности 

учащегося, 

отсутствие 

познавательног

о интереса, 

неумение 

использовать 

личный опыт. 

Р4 - Развитие 

музыкального 

мышления. 

 

Обучающийся 

обладает широким 

художественным 

кругозором, имеет 

Музыкальное 

мышление развито 

на среднем уровне. 

Обучающийся 

Низкие 

аналитические 

способности, 

неумение 
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 интерес к певческой 

деятельности, умеет 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и 

оценивать вокальные 

произведения с 

позиции их 

художественно-

эстетической 

ценности. Умеет 

оперировать 

средствами 

музыкального языка 

в процессе создания 

собственных 

музыкальных 

образов, объективно 

оценивать 

собственное 

исполнение песни. 

неуверенно 

высказывается о 

музыке, не всегда 

имеет свою точку 

зрения. 

Имеет 

представление о 

сущности 

музыкальной речи, 

но несколько 

затрудняется в 

создании 

собственных 

музыкальных 

образов. 

объяснить свои 

мысли, чувства, 

вызванные 

музыкой, и 

создать 

логическую 

модель 

вокального 

произведения, 

слабое 

ассоциативное 

и образное 

мышление, на 

наводящие 

вопросы 

учащийся 

отвечает: «Не 

знаю». 

 

Р5 - Развитие 

артистических 

способностей. 

 

Обучающийся 

свободно, без 

зажимов, с глубоким 

пониманием и 

артистичностью  

исполняет эстрадный 

репертуар, используя 

певческий опыт, 

навыки вокального и 

сценического 

мастерства; владеет 

актерской 

интерпретацией;  

способен 

предугадывать и 

исправлять 

внезапные 

«накладки» во время 

исполнения на сцене.  

Обучающийся не в 

полной мере 

владеет собой на 

сцене, недостаточно 

выразительно, 

образно и 

эмоционально 

исполняет 

репертуар в 

сочетании с 

хореографическим и 

сценическим 

замыслом.  

 

Обучающийся 

исполняет 

произведения 

не 

выразительно, 

без понимания 

его  

содержания; 

безразлично 

относится к 

исполняемому 

репертуару, 

хореографичес

кому и 

сценическому 

замыслу.  

 

В1 - Воспитание 

интереса к 

певческой 

деятельности. 

У обучающегося 

высокое 

эмоциональное 

восприятие и 

Есть эмоциональное 

восприятие, процесс 

закрепления 

урывками. 

Есть 

эмоциональный 

интерес, но нет 

интереса в 
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 высокий уровень 

закрепления. 

 

 процессе 

закрепления. 

В2 - Воспитание 

художественног

о и 

музыкального 

вкуса. 

 

Высокая культура 

восприятия, оценки и 

знание развития 

мировой 

музыкальной 

культуры. 

Стремление к 

дальнейшему 

познавательному 

процессу. 

 

Не ярко выраженная 

культура 

восприятия 

музыкальных 

произведений на 

основе знания 

развития мировой 

музыкальной 

культуры. 

Слабовыраженные 

стремления к 

познавательному 

процессу. 

Отсутствие 

культуры 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 

Стремление к 

познавательно

му процессу 

отсутствует. 

В3 – Воспитание 

коммуникативно

й 

компетентности. 

 

 

Высокая активность 

– учащийся активен в 

установлении 

контактов, раскован, 

смел в общении 

Обучающийся 

сравнительно редко 

проявляет 

активность в 

общении, чаще 

лишь отвечает на 

обращение к нему 

со стороны. 

Обучающийся 

первым не 

устанавливает 

контакты, не 

всегда 

отзывается на 

общение. 

В4 – Воспитание 

волевых качеств.  

. 

Обучающийся умеет 

чётко и 

последовательно 

добиваться нужного 

результата. Волевые 

качества 

проявляются в 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели, 

умении заставлять 

себя что-то сделать в 

случае 

необходимости, в 

трудолюбии, 

усердии, 

самоконтроле. 

Неустойчивый 

уровень волевых 

качеств. 

Обучающийся не 

проявляет упорства 

в достижении 

поставленных 

целей. 

Результат под 

влиянием 

извне. Низкий 

уровень, 

проявляющийс

я в вялости, 

лени, неумении 

добиваться 

поставленной 

цели 

В5 - 

Формирование 

норм 

Обучающийся 

совмещает свои 

Обучающийся 

замкнут на себе, 

может по 

Обучающийся 

замкнут на 

своих 
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коллективного 

взаимодействия 

и 

сотрудничества  

 

 

 

интересы с 

интересами  

товарищей, умеет 

идти на компромисс, 

например, при 

выборе эстрадного 

вокального 

репертуара; может 

оказать помощь и 

поддержку товарищу 

в трудную минуту; 

радуется чужому 

успеху.  

возможности идти 

на  

компромиссы.  

 

интересах; 

отсутствие  

компромиссов; 

равнодушен к 

успехам и 

неудачам 

товарищей.  
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Приложение 5 

Практические задания на текущую  аттестацию 

1. Исполнить музыкальное произведение на выбор обучающегося. 

Критерии оценки ставятся по следующим разделам: 

 интонирование, звукообразование, певческое дыхание, выразительность 

исполнения. 

2. Повторить ритмический рисунок, заданный педагогом. 

3. На слух исполнить заданный звук, предложенный педагогом. 

4.Отгадать на слух музыкальные произведения, исполненные педагогом 

(песня, танец, марш). 

 

 

 

Практические задания на промежуточную и итоговую  аттестации 

 

1. Исполнить песню на тему «Времена года», «Родина». 

2.Досочинить мелодии на предложенные темы. 

3. Определить на слух жанры танцевальной музыки и дать анализ. 
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Приложение 6 

Матрица образовательной программы 

ВА «Гармония» 

 

Уровни освоения 

программы 

Содержание 

                                        Специфика целеполагания 

Стартовый Знакомство детей с педагогом, друг с другом. Выяснение 

цели прихода в вокально - эстрадное объединение, 

мотивов, побуждающих заниматься вокальным 

искусством. Беседа о режиме, графике работы, программе 

обучения. Разноплановые рекомендации на будущее, 

связанное с совместной работой в коллективе. 

Прослушивание. 

Базовый На базовом уровне обучение продолжают более 

способные обучающиеся. У детей уже сформированы 

начальные навыки исполнительского мастерства, они 

чисто интонируют, поют на дыхании; поют чисто сольно 

и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, 

фонограммы; у них развит гармонический и 

мелодический слух, эстетический вкус. Ребята пробуют 

себя в различных вокальных конкурсах.  

Продвинутый Продвинутый уровень программы предполагает 

выступления обучающихся на концертных площадках 

различного масштаба, участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различных уровней и вовлечение в проектную 

деятельность. 

Критерии (предметные, метапредметные, личностные) объем и сложность 

Стартовый  Предметные знания и умения: 

- дать основную базу знаний и представлений о вокальной 

музыке, её языке, средствах выразительности, жанрах; 

- владеть певческими навыками; 

Личностные: 

- проявлять интерес к певческой деятельности; 

- обладать художественным и музыкальным вкусом; 

Метапредметные: 

- имеют развитые голосовые данные: силу голоса, диапазон,  

тембр и регистровые возможности; 

Базовый Предметные знания и умения: 

- владеть навыками сольного и ансамблевого пения; 
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Личностные: 

- иметь развитую творческую, духовную и культурно-развитую 

личность;  
- обладать коммуникабельностью, взаимопониманием, 

взаимовыручкой; 

-иметь доброжелательность, уважение, ответственность, 

трудолюбие, целеустремлённость; 

Метапредметные: 

- вокальный слух, музыкальную память, чувство ритма, чувство 

ансамбля;  
- творческую фантазию, воображение; 

 

Продвинутый Предметные знания и умения: 

- уметь работать с фонограммой, микрофоном; 

- владеть навыками выразительного  исполнения эстрадных 

произведений; 

-владеть навыками сценической культуры; 

Личностные: 

-владеть самоорганизацией, самоконтролем;  
- иметь развитую исполнительскую культуру 
-толерантны и контактны в коллективе. 

Метапредметные: 

-оценочное музыкальное мышление;  
-артистическую смелость, умение держаться на сцене. 

 

                              Применяемые методы и технологии 

Стартовый  Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

Наглядный: импровизация, игра, которые мало утомляют, 

активизируют эмоции и интеллект. 

Дистанционное обучение (платформа  ZOOM, приложение 

WatsApp, социальная сеть «В контакте») 

Базовый Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Практический: Модуляции образного процесса восприятия 

музыки помогает репертуар, при помощи которого дети 

находят собственное художественное воплощение сюжета. 

Развитию творческих способностей способствует проектная 

деятельность. 

Дифференцированный: 

Занятие-открытие, эмоциональные этюды, двигательные 

упражнения и другие. 

Дистанционное обучение (платформа  ZOOM, приложение 

WatsApp, социальная сеть «В контакте»). 

Продвинутый Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
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Наглядный: метод взаимообучения,  метод ступенчатого 
повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии голосоведения). 

Дифференцированный: 

Информационно – коммуникационные технологии  (ИКТ); 

Личностно - ориентированный подход; 

Здоровье сберегающие технологии; 

Игровые технологии; 

Импровизация. 

Занятие-открытие, эмоциональные этюды, двигательные 

упражнения и другие. 

Дистанционное обучение (платформа  ZOOM, приложение 

WatsApp, социальная сеть «В контакте»). 

                     Формы и методы диагностики, адаптированные приемы 

Стартовый  Форма проведения – собеседование. 

Адаптированные приемы 

Базовый Педагогический мониторинг, практические умения, 

мероприятия. 

Адаптированные приемы 

Продвинутый Концерты, конкурсы, фестивали. 

Адаптированные приемы 

Прогнозируемые результаты  (предметные, метапредметные, 

личностные 

Стартовый  Предметные: 

Имеют представления о вокальной музыке, средствах 

выразительности; 

Расширены познания по основам гигиены голоса. 

Личностные: 

Развиты память, воображение, творческое мышление. 

Метапредметные: 

Сформированы эстетический вкус и кругозор, мотивация 

познавательной деятельности в сфере вокального искусства; 

Воспитаны чувство патриотизма, уважения к музыкальной 

культуре своего народа. 

Базовый Предметные: 

Общие представления о вокальной музыке, средствах 

выразительности; 

Сформированы певческие навыки, навыки сольного и 

ансамблевого пения; 

Расширены познания обучающихся в области строения 

голосового аппарата; 

Знают основы гигиены голоса. 

Личностные: 

Обучены приемам самостоятельной и коллективной работы; 
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Развита активная  познавательная деятельность личности. 

Метапредметные: 

Сформирована общественная активная, духовно-нравственная 

личность: 

Воспитаны навыки здорового образа жизни. 

Продвинутый Предметные: 

Сформирована техника сценического мастерства, навыки 

сценической культуры; 

Умеют работать с фонограммой, микрофоном. 

Личностные: 

Развито творческое самовыражение личности, самооценки и 

самоанализа собственных возможностей; 

Развита активная познавательная деятельность личности. 

Метапредметные: 

Воспитана творческая личность обучающегося, способного 

адаптироваться в социуме; 

Воспитаны навыки здорового образа жизни. 

Специфика учебной деятельности 

 

Стартовый  Раскрытие своих вокальных возможностей; 

Формирование практических умений; 

Формирование собственного вокального звука. 

Базовый Формирование вокальных навыков с исполнительским 

мастерством; 

Чувство ритма; 

Сочетание индивидуальной и коллективной работы. 

Участие в мероприятиях. 

Продвинутый Самореализация творческого потенциала обучающихся; 

Участие в фестивалях, конкурсах, концертах. 

 

Учебный план 

1 год  обучения /стартовый 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

 Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушивание, 

входная 

диагностика, 

собеседование 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1 Виды вокального 

искусства 

2 1 1 Беседа, опрос. 



81 

 

2.2 Эстрадный вокал 4 2 2 Творческая  

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Формирование певческих навыков 

3.1 Певческая установка 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 Певческое дыхание 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 Звукообразования 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4 Артикуляция, дикция 10 2 8 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4             Освоение эстрадного вокального репертуара 

4.1 Разучивание произведений 16 4 12 Самостоятельная  

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 Работа над 

произведениями 

26 4 22 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.3 Строй и ансамбль 12 2 10 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.4 Работа с микрофоном и 

фонограммой 

12 2 10 Беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.5 Сценическое мастерство 16 4 12 Творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.6 Импровизация 12 2 10 Коллективная 

рефлексия, 
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Содержание 

1. Вводное занятие. 2 часа 

Теория. 1 час Организационные вопросы. Установка на положительную 

мотивацию, на интересные вокальные занятия. Объяснение целей и задач на 

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

гигиены и охраны голоса. 

Практика.1 час Исполнение знакомых песен. 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 6 часов  

2.1 Виды вокального искусства 2 часа 

Теория. 1 час Виды вокального искусства: народный, академический, эстрадный 

вокал. Их различие. 

Практика. 1 час Прослушивание и анализ музыкального материала. 

2.2 Эстрадный вокал 4 часа 

Теория. 2 часа Особенности эстрадного пения. Сочетание различных техник и 

специфических приёмов. 

Практика. 2 часа Прослушивание и анализ музыкального материала. 

3. Формирование певческих навыков 40 часов 

3.1 Певческая установка 10 часов 

Теория. 2 часа Понятия: правила пения, охрана голоса и певческая установка. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая установка 

в различных ситуациях сценического действия. 

Практика. 8 часов  Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

3.2 Певческое дыхание 10  часов 

Теория. 2 час  Элементы правильного дыхания. Дыхательная установка. Опора 

звука на дыхании. Цепное дыхание. 

Практика. 8 час Дыхательная гимнастика. Вокально-дыхательные упражнения. 

Упражнения на диафрагмальное дыхание. Выработка чувства глубокой опоры 

педагогическое 

наблюдение 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный концерт 

 Итого: 144 30 114  
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дыхания. Дыхательные упражнения для раскрытия головного резонатора. Работа 

с репертуаром, пользуясь правильным дыханием. 

3.3 Звукообразование 10  часов 

Теория. 2 часа Понятия: Звукообразование, звуковедение, певческая позиция, 

голосовые регистры, диапазон голоса (звуковой, динамический)  

Практика 8 часов Вокальные упражнения-распевания: 

пение упражнений - распевов на одном дыхании на разных гласных звуках, 

слогах; упражнения на исполнение legato, non legato, staccato 

работа над высокой певческой позицией, «близкое пение», «купол»; 

упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов (звукоряды, 

скачки, арпеджио). 

упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов. разучивание 

одноголосных вокальных упражнений, распевок упражнения с использованием 

вокального приёма «скэт» 

3.4 Артикуляция, дикция 10  часов 

Теория. 2 часа Естественность и активность артикуляционного аппарата. 

Организация слов ритмически и звуковысотно. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой. 

Практика. 8 часов Пение и произнесение скороговорок. Речевые упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Работа над репертуаром с применением 

полученных навыков. 

4. Освоение эстрадного вокального репертуара 94 часа 

4.1 Разучивание произведений 16 часов 

Теория. 4 часа Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практика. 12 часов Показ – исполнение песни или показ произведения в записи. 

Разучивание и работа над текстом, мелодией, ритмом. Отдельная работа над 

сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. 

Работа над художественно – образной стороной произведения. 

4.2 Работа над произведениями 26 часов 

Теория  4 часа Понятие «манера исполнения». 
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Практика 22 часа Выбор репертуара. Работа над произведениями с солистами, 

ансамблями, используя основные навыки эстрадного пения. Работа над 

сложными в интонационном, ритмическом, вокальном отношении фрагментами 

произведений. Отработка неудавшихся нюансов. Определение и реализация 

исполнительского плана. Работа над индивидуальной манерой исполнения 

эстрадных произведений. Совершенствование навыка работы с 

микрофонами, фонограммами «-1». Доведение музыкального произведения до 

концертного уровня. Репетиции на сцене. 

4.3 Строй и ансамбль 12 часов 

Теория. 2 часа Понятие: эстрадный ансамбль. Основные правила пения в 

ансамбле. 

Практика. 10 часов Выработка единообразных приёмов пения (одновременное 

дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая подтекстовка). 

Упражнения на выработку чистого унисона. Работа над дикционным, 

ритмическим, интонационным, темповым, динамическим ансамблем в пении 

эстрадных произведений. 

4.4 Работа с микрофоном и фонограммой 12 часов 

Теория. 2 часа Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Основные 

проблемы с микрофоном на сцене: включение микрофона, «заводка» микрофона, 

тембр звука, искажения звука, посторонние шумы. Особенности сольного и 

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

Практика. 10 часов Работа над эстрадными вокальными произведениями с 

учётом уже полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и 

микрофоном. 

4.5 Сценическое мастерство 16 часов 

Теория. 4 часа Расширение представлений о сценическом мастерстве (манера 

исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, общение со зрителем). 

Совершенствование основ сценического мастерства: 

Сценическая культура исполнителя 

Сценическое пространство 

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

улыбка) 

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

движений музыке и тексту.  Песенный образ 
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Практика 12 часов Поиск собственного звука и сценического образа. 

Совершенствование элементарных актерских навыков. Закрепление навыков 

сценического поведения, движений. Воспитание осанки, походки. Упражнения 

на вокально-двигательную координацию. Подчинения движения характеру 

музыки и текста. Работа над произведениями на сцене. Сюжетно-ролевые игры 

Мимический тренинг 

Психологический тренинг Игры и упражнения на развитие внимания, 

сценической свободы, координацию движений. 

Работа над репертуаром, используя сценическую технику. 

4.6 Импровизация 12 часов 

Теория. 2 часа, Понятие: вокальная импровизация. Раскрытие содержания 

предлагаемых заданий и путей их выполнения. Показ возможных вариантов.  

Практика.10 часов,  Пение импровизаций – вариаций на заданную тему в 

различном характере, с различным ритмическим рисунком. Элементы 

импровизации в процессе пения эстрадного репертуара. 

5. Итоговое занятие 2 часа 

Практика. 2 часа. Исполнение эстрадных вокальных произведений на 

отчётных концертах. 

Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 

Учебный план 

2-й год обучения базовый 

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля 

 Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушивание, 

входная 

диагностика 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1 Направления современной 

вокальной музыки 

2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 Авторы и исполнители 

современных вокальных 

произведений 

2 1 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Формирование певческих навыков 

3.1 Певческая установка 8 2 6 Опрос , 

педагогическое 

наблюдение 
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3.2 Певческое дыхание 8 2 6 Творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 звукообразования 8 2 6 Беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4 Артикуляция, дикция 8 2 6 Практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Освоение эстрадного вокального репертуара 

4.1 Разучивание произведений 20 4 16 Самостоятельна

я работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 Работа над произведениями 28 4 24 Итоговое 

занятие 

4.3 Строй и ансамбль 8 2 6 Беседа, 

творческая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.4 Работа с микрофоном и 

фонограммой 

12 2 10 Беседа, 

практическая 

работа, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Сценическое мастерство 

5.1 Сценическая импровизация 10 2 8 Творческая работа, 

педагогическое  

наблюдение 

5.2 Сценический образ 10 2 8 Творческая работа, 

педагогическое  

наблюдение 

5.3 Сценическое мастерство 16 4 12 Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

Коллективная 

рефлексия, 

педагогическое  

наблюдение 



87 

 

 

 

 

Содержание 

1. Вводное занятие. 2 часа 

Теория:  1 час Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный 

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний 

о правилах гигиены и охраны голоса. 

Практика: 1 час Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за 

предыдущий год. 

Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 4 часа 

2.1 Направления современной вокальной музыки. 2 часа 

Теория: 1 час Знакомство с различными направлениями эстрадно-джазового 

вокала: популярная музыка (поп), рок, соул, блюз, рэп, шансон и пр. 

Практика: 1 час Прослушивание и анализ музыкального материала. 

2.2 Авторы и исполнители современных вокальных произведений. 2 часа 

Теория: 1 час Знакомство с творчеством ведущих мастеров отечественной и 

зарубежной эстрады. 

Практика: 1 час Прослушивание и анализ музыкального материала. 

3. Формирование певческих навыков 32 часов 

3.1  Певческая установка 8 часов 

Теория 2 часа Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, 

шеи, головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая установка 

в различных ситуациях сценического действия. 

Практика: 6 часов Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

3.2 Певческое дыхание 8 часов 

Теория:  2 часа Приёмы дыхания в произведениях разного характера. 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный концерт 

 Итого: 144 31 113  
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Практика: 6 часов Дыхательная гимнастика с чѐтким контролем правильного 

певческого дыхания. Вокально-дыхательные упражнения. Использование 

техники певческого дыхания при работе с репертуаром. 

3.3 Звукообразование 8 часов 

Теория: 2 часа  Повторение и закрепление правил пения, теоретических 

сведений о голосовом аппарате и звукообразовании. 

Практика: 6 часов 

Упражнения для развития более подвижного и беглого голоса. Чистота 

интонации. Упражнения для расширения звукового и динамического диапазона 

Пение элементарных двухголосных и трёхголосных упражнений, канонов 

Пение интервалов, гамм, гаммообразных упражнений в различной ритмической 

фигурации. 

Работа над элементами эстрадного пения 

3.4 Артикуляция, дикция 8 часов  

Теория: 2 часа Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая 

нагрузка в словах. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой 

и пантомимой. 

Практика: 8 часов Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для 

артикуляционного аппарата. Работа над репертуаром с применением 

полученных навыков. 

4. Освоение эстрадного вокального репертуара 68 часа 

4.1 Разучивание произведени й 20 часов 

Теория: 4 часа Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-

выразительных средствах. Анализ музыкального и поэтического текста. 

Практика: 16 часов Показ – исполнение песни или показ произведения в 

записи. Разучивание мелодического текста по партиям. Отдельная работа над 

сложными в интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. 

Работа над художественно – образной стороной произведения. 

4.2 Работа над произведениями 28 часов 

Теория: 4 часа Индивидуальная манера исполнения эстрадных произведений. 

Роль солиста в эстрадных вокальных композициях. 

Практика: 24 часа Дальнейшая работа над качеством сольного исполнения, 

ансамблей. Работа в партиях. Выбор репертуара. Работа над программным 
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репертуаром, совершенствуя манеру эстрадного пения. Поиск собственной 

манеры исполнения. Работа над технической стороной и художественным 

образом. Совершенствование навыка работы с микрофонами, фонограммами «-

1». Отработка неудавшихся нюансов. Доведение программного репертуара до 

концертного уровня. Репетиции на сцене. Итоговое занятие. 

4.3 Строй и ансамбль 8 часов 

Теория: 2 часа Закрепление понятия об ансамблевом пении. Ансамбль в 

двухголосном изложении. 

Практика: 6 часов Совершенствование единообразных приѐмов пения 

(одновременное дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая 

подтекстовка). Пение гармонических упражнений, интервалов. Упражнения на 

совершенствование динамического, ритмического, дикционного и тембрового 

ансамбля. Дальнейшая работа над качеством исполнения музыкальных 

произведений в эстрадном ансамбле. 

4.4 Работа с микрофоном и фонограммой 12 часов 

Теория: 2 часа Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. 

Взаимосвязь между динамическими особенностями мелодии и расстоянием 

между микрофоном и ртом. Использование микрофона при активном 

сценическом движении. 

Практика: 10 часов Работа над эстрадными вокальными произведениями с 

учётом уже полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и 

микрофоном. 

5. Сценическое мастерство 36 часов 

5.1 Сценическая импровизация 10 часов 

Теория: 2 часа Понятие: Расширение представлений об импровизации.  

Образное раскрытие сущности сценической импровизации. 

Практика 8 часов Импровизация подголосков к разучиваемым песням. 

Сочинение небольших мелодий в опоре на характерные интонации. Сочинение 

ритмических аккомпанементов. Импровизация в заданной тональности. 

Импровизации в процессе пения эстрадного репертуара. 

Практика развития сценической свободы 

Подготовка сценических номеров 

5.2 Сценический образ  10 часов 

Теория: 2 часа Поиск собственного сценического образа  



90 

 

Практика: 6 часов Создание собственного сценического стиля Подготовка 

сценических номеров Работа над концертным репертуаром, используя 

сценическую технику 

5.3 Сценическое мастерство 16 часов 

Теория: 2 часа Расширение представлений о сценическом мастерстве. 

Практика: 14 часов Закрепление навыков сценического поведения, движений. 

Упражнения на вокально-двигательную координацию. Подчинения движения 

характеру музыки и текста. Поиск собственного сценического образа. Работа над 

репертуаром, используя сценическую технику. Создание собственного 

сценического стиля. Участие в конкурсах, фестивалях. 

6. Итоговое занятие 2 часа 

Практика: 2 часа  Исполнение эстрадного вокального репертуара на отчётных 

концертах. Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 

Учебный план 

3-й год обучения продвинутый 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля 

 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушиван

ие, входная 

диагностика 

2 Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 

2.1 История эстрады и джаза 2 1 1 Беседа, 

педагогическо

е наблюдение 

2.2 Знаменитые имена 2 1 1 Беседа , 

педагогическо

е наблюдение 

3 Совершенствование вокальных навыков 

3.1 Навыки эстрадного вокала 24 4 20 Творческая 

работа, 

педагогическо

е наблюдение 

4 Освоение эстрадного вокального репертуара 

4.1 Анализ вокальных 

произведений 

20 4 16 Практическая 

работа. 

Открытое 

занятие 
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                                           Содержание 

1. Вводное занятие. 2 часа 

Теория: 1 час Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный 

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний 

о правилах гигиены и охраны голоса. 

Практика: 1 час Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за 

предыдущий год. Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве 4 часа 

2.1 История эстрады и джаза 2 часа 

Теория: 1 час Рассмотрение основных этапов развития мировой эстрадно-

джазовой культуры. 

Практика: 1 час Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 

выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. 

2.2 Знаменитые имена 2 часа  

4.2 Работа над песней  60 4 24 Конкурсы, 

фестивали 

педагогическо

е наблюдение 

5 Исполнительское мастерство 

5.1 Совершенствование 

сценических навыков 

22 2 6 Конкурсы, 

мероприятия, 

фестивали. 

Практическая 

работа, 

педагогическо

е наблюдение 

5.2 Импровизация 10 - 10 Конкурсы, 

фестивали, 

Коллективная 

рефлексия, 

практическая 

работа, 

педагогическо

е наблюдение 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 31 113  
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Теория: 1 час Знакомство с творчеством ведущих мастеров эстрадно-джазовой 

культуры. 

Практика: 1 час Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 

выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. 

3. Совершенствование вокальных навыков. 24 часа 

3.1 Навыки эстрадного вокала. 24 часа 

Совершенствование вокально-технических навыков, специальных приѐмов, 

характерных именно для эстрады. 

Теория: 4 часа Повторение и закрепление правил пения, охраны голоса, 

певческой установки, теоретических сведений о голосовом аппарате и 

звукообразовании. Правила охраны голоса в предмутационный и мутационный 

периоды. 

Практика: 20 часов Показ упражнений, распеваний, их разучивание и впевание. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Учебно-тренировочный материал на развитие различных вокальных навыков: 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на выработку правильного дыхания при 

усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без смены дыхания. 

Равномерное расходование дыхания при исполнении продолжительных 

мелодических построений. 

Речевой тренинг с ритмическими акцентами. Смещение акцента – Синкопа. 

Упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов. 

Упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов (звукоряды, 

скачки, арпеджио). 

Упражнения для формирования уверенного пения в различных музыкальных 

штрихах. 

Упражнения и попевки на совершенствование динамического, ритмического, 

дикционного и тембрового ансамбля. Пение гамм, гармонических упражнений, 

интервалов и аккордов. 

Работа над элементами эстрадного пения Закрепление приобретенных навыков. 

Дыхательная гимнастика с самоконтролем и в работе по парам. Речевой тренинг. 

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Выравнивание регистров. Комплекс тренировочных интонационных 

упражнений. Унисон. Навыки двухголосного исполнения тренировочного и 

художественного материала с элементами трёхголосия. 
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Совершенствование разнообразных исполнительских приёмов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, переходы в различные регистры и т.д.), эстрадно – 

джазовых (форшлаги, группетто, пассажи). 

Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. 

Освоение подходящих для каждого отдельного ребенка приемов эстрадного 

вокала, формирование уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры 

пения и сценического образа ребенка. 

4. Освоение эстрадного вокального репертуара 80 часов 

4.1 Анализ вокальных произведений. 20 часов 

Теория: 4 часа Понятие: анализ вокального произведения. 

Практика: 16 часов Разбор и проработка исполняемых вокальных 

произведений: определение жанра, формы, характера песни, ритмической 

основы, строения мелодии, интервального соотношения голосов, кульминации 

песни, особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и 

исполнительских средств и др. Открытое занятие. 

4.2 Работа над песней. 60 часов 

Теория: 4 часа Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном 

материале, их содержании, авторах. Анализ поэтического и музыкального 

текста. 

Практика: 24 часа Показ – исполнение или показ произведения в записи. 

Разучивание мелодического текста с сопровождением и без него, по партиям и 

на слух. Работа над технической стороной и художественным образом. 

Использование магнитофонной записи для анализа. Навык исполнения 

выученного произведения в сопровождении фортепиано или фонограммы (-1). 

Отработка неудавшихся нюансов. Определение и реализация исполнительского 

плана. Доведение музыкального произведения до концертного уровня. 

Дальнейшая работа над качеством сольного исполнения, ансамблей. Работа в 

партиях. Выбор репертуара. Работа над программным репертуаром, 

совершенствуя манеру эстрадного пения. Анализ своего пения: выявление 

ошибок и их исправление. 

Закрепление навыков исполнительского мастерства при работе со 

звукоусиливающей аппаратурой. Нюансировка. Фразировка. 

Совершенствование навыков использования микрофона при активном 

сценическом движении. 
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Доведение программного репертуара до концертного уровня. Репетиции на 

сцене. Участие в конкурсах, фестивалях. 

5. Исполнительское мастерство. 32 часа 

5.1 Совершенствование сценических навыков.  22 часа 

Теория: 2 часа Сценическое обаяние. «Ощущение зала»  в замкнутой 

студийной обстановке. 

Практика: 6 часов 

Продолжение работы по овладению сценическим мастерством. 

Практика развития сценической свободы. 

Просмотр и анализ  выступлений вокалистов. 

Работа над созданием художественного образа исполняемых произведений за 

счет певческого опыта, навыков вокального и сценического мастерства. 

Раскрытие индивидуальности через коллективное исполнение. 

Совершенствование собственного сценического стиля. 

Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику. 

Закрепление навыков сценического поведения, движений. Создание 

собственного музыкально - сценического образа, проявление себя через 

движение, голос, раскрытие собственной творческой индивидуальности. 

Особенности сценического воображения (упражнения, этюды, импровизации). 

Работа над структурой программы, доведение до концертного варианта, участие 

в конкурсах, фестивалях, мероприятиях. 

5.2 Импровизация 10 часов 

Практика: 10 часов 

Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном характере, с 

различным ритмическим рисунком. 

Коллективное исполнение песен. Сценическая импровизация. 

Ансамблевая импровизация. Пластические, мимические этюды. Импровизации в 

процессе пения эстрадного репертуара. Участие в конкурсах, фестивалях. 

6. Итоговое занятие. Практика: 2 часа 

Практика: 2 часа 

Исполнение программных  эстрадных  произведений  на отчётных концертах. 

Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 
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