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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «эстрадный 

вокал» имеет художественную направленность и предназначена для реализации в школе. 

В процессе обучения дети познакомятся с жанром эстрадного вокала, анатомией и 

физиологией голосового аппарата, гигиеной голоса. Дети будут учиться петь, чисто 

интонируя, ритмично, соблюдая правила композиции и драматургии произведения. 

Получат опыт ансамблевого исполнительства. А также станут активными участниками 

художественной самодеятельности. 

Актуальность программы обусловлена существованием активного интереса детей 

к эстрадному вокалу. В настоящее время этот жанр является особенно популярным 

благодаря телевизионным музыкальных проектам, конкурсам и фестивалям.  

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Отличительной особенностью программы является технология развивающего 

обучения, главной целью которой является создание условий для развития творческих 

способностей, духовно-нравственного воспитания, личностных качеств и отношений 

между детьми посредством эстрадного пения в ансамбле, активного включения в 

творческие проекты школы (концертные программы, театральные постановки и  пр.). 

 

Адресат программы- учащиеся 1-11 классов (7-18 лет).  

 

Форма обучения-очная 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
 

Режим занятий- 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Курс рассчитан на 34 недели 

(68 академических часов). 

 

Педагогическая целесообразность 
 

Педагогическая целесообразность обусловлена спецификой работы вокального 

ансамбля. Пение в вокальном ансамбле, подразумевает работу в группе, что является 

условием развития коммуникативных навыков, адекватной самооценки, ответственности 

за совместный проект, эмпатии к другому человеку. Активная вокальная работа 

способствует развитию как конкретно вокальных способностей (контиленного пения, 

разных типов атак звука, развитию дыхания, тембрового разнообразия голоса), так и 

музыкальных (музыкального слуха, чувства ритма). Развитию творческого и критического 

мышления способствует работа с текстом вокального произведения, изучение истории 

создания произведения, совместной подготовки номера (обсуждение движений, 

костюмов, эмоционального компонента образа). Выступление на сцене, участие в 

различных мероприятиях является необходимым условием развития социальной 

активности, самостоятельности, самореализации себя во внеучебной жизни школы. Жанр 

эстрадного вокала является социально одобряемым и наиболее востребованным в 

школьных и внешкольных мероприятиях (конкурсы, фестивали).  

 

Практическая значимость программы 
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Практической значимостью программы является создание условий для активизации 

творческого потенциала школьников, что способствует их нравственному и личностному 

развитию, воспитанию активного участника художественной самодеятельности и 

выявлению одаренных детей. Также полученные знания умения и навыки помогут 

уверенно пользоваться своим голосом, дыханием, улучшится дикция, появится 

уверенность во время публичных выступлений. 

   

Цель и задачи программы 
 

Цель программы - создание условий для развития творческих способностей, 

личностных качеств и духовно-нравственного воспитания обучающихся посредством 

эстрадного вокала в ансамблевой работе. 

Задачи 

 

Обучающие: научить основам эстрадного вокала, сценического движения, 

актёрского 

Мастерства (дыхание, артикуляция, чистое интонирование и пр.); сформировать 

вокально-ансамблевые навыки:(музыкальная слаженность, сглаженность тембров голоса, 

способность держать свою партию); познакомить с историей эстрадных стилей и их 

особенностями, с творчеством звёзд мировой вокальной эстрады; научить работать со 

звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой. 

Развивающие: развитие творческих способностей (музыкальный слух, память, 

чувство ритма и др.), воображения, помяти; развитие коммуникативных навыков, 

лидерских качеств, эмпатии к партнеру, навыков сценических выступлений и работе в 

комманде. 

Воспитательные: приобщить обучающихся к музыкальному искусству; 

самостоятельности, трудолюбию, ответственности, формирование понимания и чуткого 

отношения к общечеловеческим ценностям. 

 

 

Основные формы и методы 
 

Форма занятия-групповая. 

Методы: 

1. Словесный (объяснение, беседа и т.д.); 

2. Практический (выработка исполнительных навыков); 

3. Наглядно слуховой (показ преподавателя); 

4. Объяснительно-иллюстративный (исполнение педагогом изучаемого репертуара с 

комментариями); 

5. Аналитический (сравнение, обобщение, логическое мышление); 

6. Эмоциональный метод (заключается в подборе эмоциональных ассоциаций при 

исполнении музыкального произведения); 

Применение перечисленных методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Формы подведения итогов реализации программы - контроль результатов 

осуществляется в форме опроса, беседы, слухового анализа, участия в концертах и 

театральных постановках на протяжении всего учебного периода. 
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Планируемые результаты 

 
Личностные: позитивная мотивации к учению и познанию; способность к 

саморегуляции и ответственности; сформированность знаний об общечеловеческих 

ценностях и положительного отношения к ним; появление навыков социального 

взаимодействия в группе, эмпатии к партнеру; адекватная самооценка. 

Метапредметные: Формирование основ теоретического мышления благодаря 

изучению музыкальной терминологии, изучению исторического материала; 

формирование навыков переработки информации с помощью анализа текста 

произведения, его формы и использованных средств выразительности; развитие 

творческого мышления; 

Предметные: развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству; 

формирование у учащихся исполнительных навыков, позволяющих грамотно исполнять 

музыкальные произведения; формирование у учащихся опыта публичных выступлений; 

формирование у учащихся навыков самостоятельного изучения музыкального материала. 

 

Механизмы оценивания образовательных результатов 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

В начале обучения обучающиеся проходят диагностику в форме собеседования и 

прослушивания, для определения уровня музыкальных навыков.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) -проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить качество усвоения теоретической информации и 

практических навыков. Формы проведения: творческое задание, наблюдение, беседа, 

слуховой анализ. 

Итоговая аттестация - проводится в конце обучения(май) в форме отчетного 

концерта класса. 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

певческого голоса; 

 освоение образцов современной музыки, усвоение знаний об искусстве вокала, его 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

 воспитание исполнительской культуры учащихся; музыкального вкуса; потребности 

в самостоятельном общении с музыкой и музыкальном 

 самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 

Учебный план общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика Самостоятельная 

подготовка 

 

0 Вводное 

занятие. 

Диагностика. 

Инструктаж по 

ТБ.  

2 1 1 Определение 

интересующих 

направлений в 

музыке.  

беседа 

1 Анатомия и 

физиология 

2 1 1 Организация 

регулярного 

Беседа 
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голосового 

аппарата. 

Охрана голоса. 

Подбор 

репертуара. 

выполнения 

вокальных 

упражнений и 

разучивание 

текста дома. 

2 Постановка 

певческого 

дыхания. 

Работа над 

музыкальным 

произведением 

8 2 6 Организация 

регулярного 

выполнения 

упражнений на 

дыхание. 

Отработка 

сложных 

технических 

приемов на 

примере песни. 

Беседа 

3 Понятие 

резонатора.  

Работа над 

музыкальным 

произведением 

8 2 6 Исследование 

собственных 

резонаторных 

данных на 

примере 

упражнений. 

Беседа 

4 Типы 

смыкания 

голосовых 

складок. 

Работа над 

музыкальным 

произведением 

8 2 6 Отработка 

различных типов 

смыкания 

голосовых 

складок на 

примере 

упражнений. 

Слуховой 

анализ. 

Беседа 

5 Работа над 

артикуляцией. 

Работа над 

музыкальным 

произведением 

8 2 6 Артикуляционная 

гимнастика. 

Определение 

индивидуальных 

артикуляционных 

трудностей. 

Беседа. 

 

6 Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Работа над 

музыкальным 

произведением 

10 5 5 Подбор мелодии 

композиции на 

слух, анализ 

движения 

мелодии. 

Слуховой 

анализ. 

Беседа. 

7 Разбор 

музыкального 

произведения. 

10 5 5 Самостоятельный 

разбор и 

исполнение 

произведения. 

Определение 

стиля, формы, 

кульминация. 

История создания. 

Творческое 

задание. 

Беседа. 

8 Современные 

школы 

эстрадного 

вокала. Работа 

2 1 1 Подготовка 

небольшого 

рассказа о той или 

иной школе 

Беседа 
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над 

музыкальным 

произведением 

вокала или 

техники, поиск 

музыкальных 

примеров. 

 

9 История 

стилей 

эстрадного 

вокала. Работа 

над 

музыкальным 

произведением. 

2 1 1 Послушать 

представителей 

разных стилей 

эстрадного 

вокала. 

Творческое 

задание. 

Беседа 

10 Постановка 

вокальных 

номеров.  

10 5 5 Самостоятельно 

или с помощью 

педагога 

поставить 

вокальный номер. 

Концертное 

выступление 

 Итого: 68 26 42   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(68 часов, 2 раза в неделю) 

 

Раздел 1. Анатомия и физиология голосового аппарата. Охрана голоса. Подбор 

репертуара (2 часа). 

Теория: Устройство и функционирование голосового аппарата. (Дыхательная система. 

Гортань. Органы артикуляционного аппарата.) Правила пения и охраны голоса. 

Практика: Упражнения на ощущение подъема\опущения гортани, подвижности языка, 

челюсти, типы дыхания. Подбор репертуара. 

 

Раздел 2. Постановка певческого дыхания. Работа над музыкальным произведением 

(8 часов). 

Теория. Типы певческого дыхания. Разбор музыкального произведения. 

Практика: Дыхательные упражнения. Упражнения на развитие плавного голосоведения, 

штрихи: легато, стаккато, маркато. Разучивание песни по частям. 

 

Раздел 3. Понятие резонатора. Работа над музыкальным произведением (8 часов). 

 

Теория. Резонаторные органы (бронхи, гортань, ротовая полость, околоносовые пазухи). 

Влияние на тембровые характеристики голоса. Применение в эстрадном вокале. 

Практика. Упражнения на нахождение и разработку разных видов резонаторных 

ощущений. Применение в пении. Разучивание песни по частям. 

 

Раздел 4. Типы смыкания голосовых складок. Работа над музыкальным 

произведением (8 часов). 

Теория. Краевое смыкание, «полное», штробас (фрай), свисток. Типы атак звука. 

Вокальные эффекты (йодль, субтон). 

Практика. Упражнение на разные типы смыкания, атак звука, вокальных эффектов. 

Практическое применение новых навыков в песне. 

 

Раздел 5. Работа над артикуляцией. Работа над музыкальным произведением (8 

часов). 
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Теория: Понятие артикуляции. Артикуляционный аппарат. Дикция. Способы улучшения 

четкости произнесения в речи и пении. Исследование наличия дефектов речи. 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Скороговорки. Проговаривание текста 

произведения, устранение артикуляционных дефектов или их скрытие. 

 

Раздел 6. Основы музыкальной грамоты. Работа над музыкальным произведением 

(10 часов). 

Теория: Изучение базовых музыкальных понятий: ноты, музыкальный размер, темп, ритм, 

мелодия, лад, тональность, интервалы, аккорд, гармония, музыкальный слух, память, 

форма вокального произведения. Виды упражнений на развитие мелодического и 

гармонического слуха, чувства ритма и т.д.  

Практика: Слушание и пение интервалов, аккордов, гамм. Упражнение на развитие 

чувства ритма (прохлопывание различных ритмических рисунков, хлопанье в такт 

музыке). Подбор мелодии «на слух» с инструментом. 

 

Разбор 7. Разбор музыкального произведения (10 часов). 

Теория: Алгоритм разучивания музыкального произведения. Понятие формы 

произведения. Метроритмическая структура. Определение стиля композиции. История 

создания. Фразировка. Выделение сложных моментов. Правила работы с текстом и 

мелодией. 

Практика: Разбор конкретного произведения: применение теоретических знаний на 

практике.  Самостоятельный разбор и разучивание произведения обучающимися.  

По завершении работы творческое задание. 

 

Разбор 8. Современные школы эстрадного вокала. Работа над музыкальным 

произведением (2 часа). 

Теория: Школа вокала С. Риггза, CVT, EVT. Современные техники вокала (микст, 

бэлтинг, фрай, йодль, субтон) 

Практика: Исполнение упражнений разных вокальных школ на практике. Подготовка 

учащимися небольшого рассказа о той или иной школе вокала или техники, поиск 

музыкальных примеров. 

 

Раздел 9. История стилей эстрадного вокала. Работа над музыкальным 

произведением (2 часа). 

Теория: Стили эстрадного вокала. Советская эстрада. Итальянская эстрада. Французский 

шансон. Латиноамериканская музыка. Мюзикл. 

Практика: Прослушивание представителей разных стилей музыки. Определение 

отличительных особенностей каждого стиля. 

 

Раздел 10. Постановка вокальных номеров (10 часов). 
Теория. Определение плана постановки номера. Прослушивание композиции. 

Обсуждение с участниками номера характера произведения, основной мысли, 

кульминационных моментов. Света, звука. Реквизит. Оформление сцены. 

Практика. Постановка сценических движений. Репетиция в классе и на сцене. Установка 

реквизита, декораций. Исполнение номера. 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
 

1 полугодие  2 полугодие  Итоговая 

аттестация  

Всего 

аудиторных 
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недель 

06.09 – 31.12 17 недель  10.01 – 31.05  17 недель  23 – 31.05  34  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Мелодическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические 

условия: 

 Кабинет для индивидуальных занятий; 

 Мебель(1 Стол, стулья, зеркало); 

 Фортепиано; 

 Персональный компьютер или ноутбук. 

 Музыкальная аппаратура (2 колонки, микшерный пульт, микрофоны, 

соответствующая коммутация. 

Вся материально техническая база должна соответствовать санитарно-

противопожарным нормам. 

Кадровое обеспечение реализации программы - при постановке сценических 

номеров в театрализованных представлениях, при подготовке к конкурсам и концертам 

рекомендуется сочетанная работа с преподавателями хореографии и актерскому 

мастерству. 

Дидактическое обеспечение реализации программы: нотный материал, 

литература об истории и развитию вокального искусства, аудио и видео записи, интернет 

– ресурсы. 

 

 

Список литературы 
 

Список литературы для педагога: 

 

1. Аличевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов. – Спб.,2021. – 64 с. 

2. Андреева В.А. История вокального искусства. –  Самара., 2002– 225 с. 

3. Аспелунд Д.Л., Развитие певца и его голоса. – М., 1952.– 192 с; 

4. Белоброва Е.Ю.Техника эстрадного вокала. – М., 2009–74 с. 

5. Богданов И.А. Постановка эстрадного номера. –Спб.,2013 –330с. 

6. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.,2002. – 254 с. 

7. Галендеев В.Н. Теория и практика сценической речи. –Спб., 2005. –135с. 

8. Дмитриев Л. Б., Основы вокальной методики. – М., 2020. – 368 с. 

9. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. – М., 2000–143 с.  

10. Зейдлер Г., Искусство пения I-IV части. – М.,1987. – 24 с. 

11. Кирюшин В.В. Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного 

звуковысотного муыкального слуха, мышления и памяти. – М., 2007. – 62 с. 

12. Комарович Г.Л., Практические советы начинающему певцу. – Л., 1965– 44 с. 

13. Коробейников С.С. История музыкальной эстрады и джаза. – Спб,2018-356 с. 

14. Левидов И. Охрана и Культура детского голоса. –М., 1939. –112с. 

15. Морозов В.П., Искусство резонансного пения. – М., 2002.- 496 с. 

16. Риггс С.  Школа для вокалистов «Как стать звездой». – М., 2000–102с. 

17. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано. 

– Л., 2010-28стр; 

18. Сафронова.О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. –.,2016. –68с. 
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19. Фридкин Г.А.Практическое руководство по музыкальной грамоте. - М.,1974. – 274 с. 

20. Ховард Э., Остин Х. Вокал для всех. – М., 2007. – 64с+CD 

21. Чарелли Э.М. Как развить дыхание, дикцию, голос. –Екатеринбург., 2000. –300с. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

 

1. Александрова Н. А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий.– 2015.– 352с. 

2. Комарович Г.Л., Практические советы начинающему певцу. – Л., 1965– 44 с. 

3. Коробейников С.С. История музыкальной эстрады и джаза. – Спб,2018-356 с. 

4. Лаптева Е.В. Епифанова М.А. Лучшие скороговорки для развития речи. – М., 2016. 

–224с. 

5. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом!: Сто секретов музыки для детей. – СПб.,2003. –

24с. 

6. Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. –М.,1974. –  

274 с. 

7. Ховард Э., Остин Х. Вокал для всех. – М., 2007. – 64с+CD 

8. Юдина Е.И. Азбука музыкально - творческого саморазвития. –М., 1994–272с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

3. Приказ министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014. 

№ 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.№ 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

6. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г.№ 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельный 

законодательные акты Российской Федерации» 

7. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г.№ 1023 

«О государственной программе Калининградской области «Развитие образования» 

8. Закон Калининградской области от 01.07.2013 года № 241 «Об образовании в 

Калининградской области» 

9. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018 года № 87-рп 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Калининградской области» 

10. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Калининградской области, утвержденные приказом Министерства 

образования Калининградской области от 15.06.2018 года №700\1 

 


		2021-10-14T09:16:58+0200
	Калининград
	Александр Ерохин
	я подтверждаю этот документ




