
Пояснительная записка 



Голос – это возможность человека общаться с окружающим миром, 

возможность выразить свои чувства и эмоции, свое отношение к различным 

явлениям жизни. Мы рождаемся с голосом, но певческим он может стать 

только если с ним правильно работать. 

Рабочая программа вокальной-эстрадной студии «Динамика» составлена с 

учётом требований нового федерального государственного образовательного 

стандарта.                                                    

Тип – дополнительная общеразвивающая программа. 

Направленность – художественно - эстетическая. 

Нормативно-правовая база: 

• 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

•  2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

•  3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

• 4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Классификация: 

По характеру деятельности – познавательная, развивающая творческую 

личность. 

По возрастному принципу – разновозрастная. 

По времени – 4 года. 

 

Новизна программы 

Особенностью данной программы является то, что она разработана для 

детей разных возрастов, имеющих разные стартовые способности, стремящихся 

научиться красиво и грамотно петь. Новизна программы в первую очередь в 

том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, 

сопровождающая систему практических занятий. 

Актуальность программы 

Урок музыки является основной формой музыкального воспитания в 

школе, но, к сожалению, не позволяет детально заниматься формированием 

вокально-хоровых навыков. Занятия же в студии позволяют индивидуально 

подойти к вокальным возможностям ребенка, научить его правильно 

пользоваться голосом, развивать его, дают возможность выразить себя.  

Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию 

нравственно-эстетических чувств, переживаний, формирует музыкальный 

вкус, развиваются основы актерского мастерства. 



Педагогическая целесообразность программы 

Одной из очень важных задач, которую помогает решить пение, является 

оздоровительная. Пение благотворно влияет на развитие голоса, помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Специальные вокальные упражнения 

способствуют улучшению речи и учат ребенка правильно пользоваться 

дыханием. Пение в вокальной группе помогает адаптировать ребенка к 

сложным условиям или ситуациям, где он учится слушать не только себя, но и 

других детей и формирует не только мелодический, но и гармонический слух. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, чувство ритма, 

музыкального слуха, а также вызывает у ребенка положительное отношение 

ко всему прекрасному, доброму, пробуждает к нравственно-эстетическим 

переживаниям. 

Программа по предмету «Эстрадный вокал» соответствует 

поведенческому типу программ, так как направлена на развитие вокальных 

способностей через сольную и ансамблевую вокально-исполнительскую 

деятельность, где закладываются основы поведения певцов-солистов, дуэтов, 

трио, квартетов и вокальных ансамблей и реализуются эстетические 

принципы. В системе дополнительного образования предмет «Вокал» 

находится в тесном взаимодействии с музыкальной дисциплиной «Хоровой 

класс» и проходит две ступени: начальная школа и основная школа. 

Цель программы: приобщение учащихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие певческих способностей. 

Задачи: 

•   формирование устойчивого интереса к пению и к музыке в целом; 

•   развитие слуха и голоса детей; 

•   формирование голосового аппарата; 

    •   воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости; 

• приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 

Решение задач способствует расширению эмоционально-ценностного, 

индивидуально-личностного отношения воспитанников к вокальному 

искусству, потребностей в вокальном самообразовании и дальнейшем 

профессиональном вокальном образовании. 

 

Сроки реализации программы, формы занятий. 

Занимаясь в вокальной студии, учащиеся получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки 

выступления перед зрителями, развивают умственные и физические центры 

организма в целом. 

Срок реализации программы – 4 года.  



Количество часов для групп 1 и 2 года обучения 144 – 4 часа в неделю, 

для групп 3 и 4 года обучения – 144 часа и 72 часа индивидуальных занятий, 

что составляет 4 часа групповых и 2 часа индивидуальных в неделю. 

В студию дети принимаются на свободной основе. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в 

воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогает 

педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный 

материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься сольным и 

ансамблевым пением. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а также небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое 

для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных 

занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с 

каждым солистом и одно занятие в группе.  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

По возрастному принципу – разновозрастная. В студию принимаются 

дети с 5 до 35 лет. 

 

Предполагаемые результаты обучения. 

Мониторинг. 

 

Предполагается, что в конце 4-х летнего обучения обучающиеся должны: 

- чисто интонировать, петь на дыхании;   

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус; 

- петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, 

правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 

- петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

- понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

- знать средства музыкальной выразительности.   

- петь под фонограмму в группе и соло;   

- уметь вести себя в коллективе; 

- соблюдать при пении певческую установку; 

- петь на цепном дыхании; 

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, 

стаккато, нон легато; 

- уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

- уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни, под фонограмму, и по 

нотам детские песни; 

- уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 



- пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 

- уметь петь на одном дыхании, равномерно распределяя его на довольно 

продолжительные фразы; 

- уметь петь на три голоса с сопровождением, без сопровождения, под 

фонограмму;   

- уметь держаться на сцене; 

- петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения; 

- знать правила охраны голоса в пред мутационный период;   

- уметь полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого 

темпа, ясно и чётко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 

- уметь петь трёх- и четырёхголосные произведения без сопровождения, с 

сопровождением, под фонограмму; 

- иметь усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный 

слух. 

В студию принимаются все желающие. Дети приходят с разным уровнем 

подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной программы 

различный. 

Основной этап обучения продолжают более способные воспитанники. У 

детей уже сформированы начальные навыки исполнительского мастерства, 

они чисто интонируют, поют на дыхании; поют чисто 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. 

 

Общие критерии оценивания результатов 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

  Критерии замера прогнозируемых результатов 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение 

результатов через: 

  

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 концертную деятельность. 

  

 Мониторинг (механизмы оценивания результатов) 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 



 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

  

 

 

 

Способы диагностики и контроля результатов 

 

        Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

  Диагностика Основные параметры   Период Способ 

Первичная 

степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

сентябрь, 

октябрь 
  наблюдение природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

Промежуточная 

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  декабрь 

концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

Итоговая 

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

конец 

апреля, 

май 

концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

уровень развития общей 

культуры ребенка 



Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, 

конец апреля - май), в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

Формы и виды контроля. 

 

 1 год обучения   

 

№ Вид контроля 
Сроки 

выполнения 

1. 

2. 

3. 

 

Входящий контроль. Прослушивание. 

Творческий отчёт.    

Участие в концертных мероприятиях, конкурсах 

школьного уровня. 

сентябрь 

декабрь 

январь-май 

 

 2 - 4 год обучения 

 

№ Вид контроля 
Сроки 

выполнения 

1. 

2. 

 

3. 

 

Зачетное занятие «Постановка номера». 

Отчёт вокальных коллективов. 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня. 

ноябрь 

январь-февраль, 

май 

в течение года 

 

Основные принципы оценивания. 

 

    В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

  

Высоко оценивается работа обучающегося, владеющего основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлечения, 

чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение произведения, 



раскованно чувствует себя на сцене. 

       Положительно оценивается работа обучающегося, который по какому-то из 

вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставленной задачей. 

       Посредственно   оценивается   работа   обучающегося,    который   слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

       Минимальные уровень: 1 – 4 баллов.   

     Средний уровень: 5 – 8 баллов; 

     Максимальный уровень: 9 – 10 баллов. 

 

1 – 4 баллов: знать о правильном певческом дыхании, но не уметь им 

пользоваться, плохая дикция, неправильное формирование гласных звуков, 

плохое понимание дирижёрского жеста, частое непопадание в ноты при 

исполнении вокальных упражнений или музыкального произведения, плохое 

понимание терминов, зажатость при исполнении произведения.  

5 – 8 баллов: не всегда точное интонирование, особенно в произведениях на 2 

или 3 голоса, зажатость при исполнении произведения, иногда возникающие 

проблемы с запоминанием или исполнением ритмического рисунка произведения. 

9 – 10 баллов: обучающийся освоил основные вокальные навыки, умеет 

работать с произведением, умеет держаться на сцене, работать с фонограммой и 

микрофоном, владеет теоретическими знаниями, умеет работать как сольно, так и 

в коллективе. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 



 1-ый год обучения. 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие.  

Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

 

1 

 

1 

 

 

2 Работа с дыханием. 

Постановка голоса. 

30 5 

 

25 

3 Техника речи, вокальная 

дикция. 

 

 

30 

 

5 

 

25 

4 Работа над произведением: 

Показ  педагога.  

Разучивание музыкального и 

поэтического текстов. 

Работа над вокальной 

партией 

Выразительность исполнения 

Работа с микрофоном 

 

 

 

35 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

25 

5 Формирование и развитие 

сценических навыков. 

10  

 

10 

6 Основы музыкальной 

грамоты. 

 

6  6 

7 Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры.  

Движения под музыку. 

 

11 

 

4 

 

7 

8 Прослушивание 

музыкальных записей. 

Знакомство с различной 

манерой пения. 

 

5 

 

5 

 

9 Репетиционные занятия. 

Концертная деятельность. 

16 3 13 

 Итого  за  год  (из расчета 36 

учебных недель) 

144 33 111 

 

 

 

 

 

Содержание тем программы. 

 



1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными 

инструментами. Изучают технику безопасности и правила поведения на 

занятиях. 

Гигиена голоса. Строение артикуляционного аппарата. 

2. Работа с дыханием.  

Практические занятия.  

- правильная постановка корпуса при пении; 

- диафрагменное дыхание, выработка равномерного выдоха. 

Постановка голоса. 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием гласных звуков: 

- МА, МЭ, МИ, МО, МУ. 

Особое внимание уделить правильному пропеванию буквы И; 

Работа над согласными буквами. 

 3. Техника речи, вокальная дикция. 

Практические занятия. Артикуляционные упражнения, работа над 

дикцией при помощи скороговорок, попевок с использованием сложных 

сочетаний букв. Работа над текстом в песне.  

4. Работа над произведением: 

Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений искусства, 

сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило, 

самим педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с 

музыкальным  репертуаром. 

Разучивание музыкального и поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением 

вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. 

Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение. Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения. 

Работа с микрофоном. Формирование умения работать с 

профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над 

нахождением и становлением сценического образа обучающегося. 

5. Формирование и развитие сценических навыков. 

Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния. 

6. Основы музыкальной грамоты.  



Знание названия звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном 

ключе. Понимание дирижерского жеста и следование ему. Знание и умение 

петь различные интервалы. Пение гам и аккордов с названием нот.  

7. Использование элементов ритмики, сценической культуры.  

Движения под музыку. 

С помощью простых движений научить ребенка правильно и понятно 

передавать настроение произведения. Раскрепостить. Научить ребенка 

чувствовать себя более свободным перед зрителем. 

8. Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. 

Практические занятия. Прослушивание американской музыки 20-30-х 

годов ХХ века. Фольклор, джаз, классика. 

9. Репетиционные занятия. Концертная деятельность. 

Практические занятия. Работа над произведением. Развитие 

музыкально-образного мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к 

концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, 

музыкальных записей.  

 

 

2-ой год обучения. 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Особенности эстрадного 

вокала. 

 

2 

 

2 

 

2 Психологические и 

физиологические факторы, 

влияющие на развитие 

творческих способностей: 

голосовые напряжения, 

физическое и психическое 

состояние, раскрепощение, 

саморегуляция. 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

9 

3 Работа над правильным 

дыханием. 

 

20 

 

5 

 

15 

4 Техника речи, вокальная 

дикция: 

- речевой аппарат. 

- характеристики голоса и 

речи. 

- слово в пении. 

- вокальная фонетика: гласные 

и согласные в пении. 

 

 

 

25 

 

 

 

10 

 

 

 

15 



5 Диапазон. Развитие силы, 

объема и яркости. 

20 3 17 

6 Основы музыкальной грамоты. 

 

12 6 6 

7 Жанры вокальной музыки. 

 

5 3 2 

 8 Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры.  

Движения под музыку. 

 

15 

 

3 

 

12 

9 Прослушивание музыкальных 

записей. 

Знакомство с различной 

манерой пения. 

 

5 

 

5 

 

10 Вокально-хоровые работы. 25  25 

 Итого  за год (из расчета 36 

учебных недель) 

144 43 101 

 

Содержание тем программы. 

 

1. Особенности эстрадного вокала. 

Отличие эстрадного вокала от других видов. Особенности эстрадного 

пения. Сочетание различных техник и специфических приемов. 

2. Психологические и физиологические факторы, влияющие на 

развитие творческих способностей. 

- понятие голосообразования. Психофизические аспекты человека. 

Эмоциональное состояние на исполнительское мастерство. Практика 

свободного и глубокого дыхания.  

- роль внутреннего спокойствия на звукоизвлечение. Источники зажима 

голоса. Влияние эмоционального состояния на физиологическое состояние 

голосового аппарата. 

- беседа о том, как оградить себя от неприятностей, связанных с 

нездоровым голосом. Упражнения, способствующие естественному звучанию 

голоса. 

-  саморегуляция голоса через эмоционально-художественные стимулы. 

3. Работа над правильным дыханием. 

Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека. 

Физиология голосового аппарата.   

Виды дыхания (брюшное, диафрагмальное, межреберное, ключичное). 

Упражнения для выработки правильного дыхания. 

 

4. Техника речи, вокальная дикция. 



Понятия техники речи и вокальной дикции. Эстрадному исполнителю 

особенно важно иметь красивую, правильно поставленную речь и четкую 

дикцию. Ведь именно популярные эстрадные песни слушает большинство 

людей.  

- Речевой аппарат: происхождение звука. Положения речевого аппарата. 

Речевой аппарат как голосовой инструмент. 

- Характеристики голоса и речи: признаки несовершенства речи. 

Характеристики хорошего и плохого голоса. 

- Слово в пении: пение как «омузыкаленная речь». Выработка отчетливой 

дикции – условие художественного пения. 

- Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении: искажение звуков; 

основное правило эстрадного вокала; четкость произнесения гласных. 

5. Диапазон. Развитие силы, объема и яркости. 

Понятие музыкального диапазона. Определение диапазона учеников. 

Вокальный и полный диапазон. Различные виды голосов (сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас). 

6. Основы музыкальной грамоты.  

Пение музыкальных упражнений с названием нот. Пение хроматизмов, 

опевание звуков, пение гам и аккордов. 

7. Жанры вокальной музыки. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки: песня, романс, опера, джаз. 

8. Использование элементов ритмики, сценической культуры.  

Движения под музыку. 

С помощью простых движений научить ребенка правильно и понятно 

передавать настроение произведения. Раскрепостить. Научить ребенка 

чувствовать себя более свободным перед зрителем. 

9. Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. 

Прослушивание американской музыки 20-30-х годов ХХ века. Фольклор, 

джаз, классика. Прослушивание записей различных детских конкурсов и 

концертов. 

10. Вокально-хоровые работы. 

Сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания музыки и 

текста, актуальности песни, особенностей художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысел 

произведения.   

Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма Разучивание и 

совершенствование учебного материала разного характера. Пение по фразам.  

Работа над чистотой интонирования по интервалам. 

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

Пение учебно-тренировочного материала: 

Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 

музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 

выразительности исполнения. 



Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 

Пение импровизаций: 

Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их 

выполнения. Показ возможных вариантов, обучения импровизациям в процессе 

пения. 

 

3-ий год обучения. 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1  

2 Развитие певческого 

диапазона и голосового 

аппарата. 

20 2 18 

3 Развитие музыкального слуха. 20 5 15 

4 Работа над произведением: 

Показ  педагога.  

Разучивание музыкального и 

поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения. 

Работа с микрофоном. 

 

 

 

30 

 

 

 

7 

 

 

 

23 

5 Работа над сценическим 

воплощением. 

15 3 12 

6 Основы музыкальной 

грамоты. 

10 5 5 

7 История музыки. Русская 

народная музыка и музыка 

разных народов. 

6 3 3 

8 Прослушивание музыкальных 

записей. 

5 5  

9 Посещение концертов, 

творческих мероприятий. 

6 6  

10 Репетиционные занятия. 28  28 

11 Итоговое занятие. 3  3 

 Итого  за год (из расчета 36 

учебных недель) 

144 37 107 

 

 

Содержание тем программы. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 



Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с 

музыкальной техникой, реквизитом. 

2. Развитие певческого диапазона и развитие голосового аппарата - 

продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса. 

 Практические занятия.  Упражнения на дыхание, звукообразование. 

Распевание. Новые практические навыки: 

- строение голосового аппарата; 

- способы звуковедения (стаккато, легато, кантилена); 

- сглаживание регистровых переходов; 

 Работа над  расширением диапазон голоса, примерно до 1,5 октав, 

выравниванием звучности гласных, над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры, совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». 

 Пение вокальных упражнений, включая мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия, скачки на октаву вверх и вниз. 

3. Развитие музыкального слуха.  

Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих 

способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания, 

музыкального мышления, памяти, эмоциональности, творческих способностей, 

потребностей, интересов, вкусов, готовности к художественному труду. 

4. Работа над произведением: 

Показ  педагога.  

Разучивание музыкального и поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения - работа над закреплением технических 

навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Формируется умение 

читать ноты. Обучение осмысленному, выразительному, художественному 

вокальному исполнительству. При  наличии инструментов, учебных и 

профессиональных фонограмм и обучение  самостоятельно работать над 

укреплением ряда технических приемов и музыкальными произведениями. 

Знакомство с работой над иностранным текстом произведения. 

Работа с микрофоном. 

5. Работа над сценическим воплощением. Работа над входом на сцену и 

выходом, работа над движениями в песне. Эмоциональное пение.  

6. Основы музыкальной грамоты. Пение музыкальных упражнений с 

названием нот, разучивание песен по нотам. 

7. История музыки. Русская народная музыка и музыка разных 

народов. 

Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной 

культуры. Виды народной музыки 



8. Прослушивание музыкальных записей  

Прослушивание народной музыки. Фольклор, джаз, классика. 

Прослушивание записей различных детских конкурсов и концертов. 

9. Посещение концертов, творческих мероприятий. 

10. Репетиционные занятия 

Практические занятия. Работа над произведением. Развитие 

музыкально-образного мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к 

концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, 

музыкальных записей.  

11. Итоговое занятие. 

В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом работы 

за год. 

4-ый год обучения. 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Постановка голоса. Правила 

и советы по гигиене голоса. 

10 2 8 

2 Опора звука: 

чувство опоры; 

опертое звукообразование. 

 

20 

 

5 

 

15 

3 Атака звука. Резонаторы. 

Вокальный зевок. 

20 5 15 

4 Работа над произведением: 

Показ  педагога.  

Разучивание музыкального и 

поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией 

Выразительность исполнения 

Работа с микрофоном 

 

50 

 

 

15 

 

 

35 

5 Работа с солистами. 20  20 

6 Основы музыкальной 

грамоты. 

10 4 6 

7 Стиль и манера исполнения. 5 2 3 

8 Приемы, применяемые в 

эстрадном вокале. 

6 2 4 

9 Творчество современных 

композиторов. 

5 3 2 

10 Вокально-хоровые    

работы. 

40  40 

11 Репетиционные занятия. 

Подготовка концертных 

30  30 



номеров. 

 Итого  за год (из расчета 36 

учебных недель) 

216 38 178 

 

Содержание тем программы. 

 

1. Постановка голоса. Правила и советы по гигиене голоса. 

Понятие постановки голоса. Рассмотрение методов постановки голоса.  

2. Опора звука: чувство опоры; опертое звукообразование.  

«Опертое звучание». Манера голосообразования. Различное ощущение 

опоры звука. Ощущение свободно распоряжаться своим голосом. Обращение 

педагога на опертое звучание голоса у ученика и закрепление этого ощущения. 

Перевод напряжения со связок на дыхательную систему для того чтобы голос 

не уставал. Изучение приемов, наталкивающих на опертое голосообразование. 

3. Атака звука. Резонаторы. Вокальный зевок. 

Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания голосовых 

связок. Три вида атаки.  

Нижняя опора звука – грудной резонатор. 

Высокая позиция гортани. Понятие полузевок. Упор звука в твердое нёбо. 

4. Работа над произведением: 

Показ  педагога.  

Разучивание музыкального и поэтического текстов. 

Работа над вокальной партией. 

Выразительность исполнения - работа над закреплением технических 

навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Формируется умение 

читать ноты. Обучение осмысленному, выразительному, художественному 

вокальному исполнительству. При  наличии инструментов, учебных и 

профессиональных фонограмм и обучение  самостоятельно работать над 

укреплением ряда технических приемов и музыкальными произведениями. 

Знакомство с работой над иностранным текстом произведения. 

Работа с микрофоном. 

5. Основы музыкальной грамоты. Пение музыкальных упражнений с 

названием нот, разучивание песен по нотам. 

6. Стиль и манера исполнения. 

Современная манера вокала. Поиск собственного звука и сценического 

образа. 

7. Приемы, применяемые в эстрадном вокале. 

Рассмотрение приемов: Расщепление, Драйв, Субтон, Обертоновое пение, 

Глиссандо, Фальцет, Пение «без опоры», Йодль, Штробас. 

8. Творчество современных композиторов. Современные композиторы и 

их творчество, прослушивание и анализ их произведений. 

9. Вокально-хоровые работы. 



Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие 

содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения.                    

      Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и 

совершенствование учебного материала разного характера.  Пение по фразам.   

Работа над чистотой интонирования по интервалам.   

 Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

       Пение учебно-тренировочного материала: раскрытие учебной цели, 

назначение каждого упражнения для развития музыкального слуха, голоса, 

дыхания, звукообразования, диапазона, выразительности исполнения. 

 Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 

Пение импровизаций: раскрытие содержания предлагаемых учащимся 

заданий и путей их выполнения. Показ возможных вариантов, обучение 

импровизациям в процессе пения или игры на элементарных музыкальных 

инструментах.  

 10. Репетиционные занятия. Подготовка концертных номеров. 

Практические занятия. Работа над произведением. Развитие 

музыкально-образного мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к 

концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, 

музыкальных записей. 

Методические рекомендации. 

 

Основным направлением художественного творчества является всемерное 

содействие духовно-нравственному, интеллектуальному и эмоциональному 

развитию детей. Формирование духовного мира детей, развитие творческих 

способностей и профессиональной ориентации возможны при глубоком 

усвоении и знании вокальной культуры. Отсюда и необходимость 

продуманности учебно-воспитательной работы, основанной на принципах 

творческого обучения.   

Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить 

видеть, услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать 

красоту музыкальных звуков. 

При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и 

способности детей. Лучшие воспитанники участвуют в концертах, конкурсах. 

Контакт с родителями должен способствовать лучшему взаимопониманию с 

детьми. 

Голос и речь ребёнка формируются исключительно под влиянием семьи и 

средств массовой информации, т.е. отнюдь не в оптимальном направлении и с 

множеством случайных и вредных воздействий. 

Результат – неравномерное развитие механизмов голосообразования, 

отсутствие координации между слухом и голосом, неадекватность 

эмоциональной детонации в речи, «гудошники» в пении, хриплые голоса при 

здоровой гортани и т.д. Поэтому решающим мотивационным фактором в 



приобщении воспитанников к вокальному искусству является постепенное 

формирование эталона певческого звука. 

Воспитание вокальных навыков требует от детей постоянного внимания, а 

значит интереса и трудолюбия. Легкость обучения здесь только кажущаяся.  

Пение помогает личности развиваться, опираясь на основные моральные и 

нравственные критерии, понятия добра и зла. Такие качества как доброта, 

искренность, обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны 

сопровождать маленького артиста всю жизнь.   

При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и 

способности детей. Лучшие учащиеся участвуют в концертах, конкурсах. 

Контакт с родителями должен способствовать лучшему взаимопониманию с 

детьми.   

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных пособий 

(наглядные методы), а так же практическую деятельность, являющуюся 

основной, необходимой для закрепления информации в виде вокально-хоровой 

работы. 

Важными методами изучения и освоения представленной программы 

являются: 

• метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

• метод общения; 

• метод импровизации; 

• метод драматизации. 

Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной 

взаимосвязи. Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы 

помогает педагогу реализовать цель – формировать музыкальную культуру 

детей. 

Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко 

переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, 

поскольку носит эмоциональный характер. Методы музыкального воспитания 

представляют собой различные способы совместной деятельности учителя и 

детей, где ведущая роль принадлежит педагогу.  

Дидактический принцип построения материала «от простого к сложному» 

может быть реализован, например, в вокально-хоровой работе. Пение учебного 

материала начинается с упражнений, маленьких попевок, песен, и с 

постепенным усвоением материала песенный репертуар усложняется. Поэтому 

же принципу происходит и использование метода «забегания» вперед и 

«возвращения» назад. Педагог, давая материал годового курса «забегает» 

вперед, приоткрывая завесу знаний будущих лет, в последствие, повторяя 

пройденный материал.   

Совместная подготовка педагога и детей к проведению праздников 

реализуется по принципу педагогического сотрудничества. Управление 

педагогическим процессом осуществляется через создание условий.   Следует 

учитывать желание и тягу каждого участника, его психологический настрой. 



«Зажатый» ребёнок плохо осваивает материал и ощущает страх, поэтому 

необходима дополнительная, индивидуальная работа. 

В начальной стадии работы над произведением педагог использует: 

словесный, наглядно-слуховой, метод обобщения и метод анализа.   

От педагога требуется умение сочетать различные методы и виды работы в 

зависимости от музыкального опыта детей. 

 

Работа с вокалистами. 

 

Программа предусматривает работу с солистами или отдельными 

вокалистами с 3 года обучения. Занятия составляют 72 часа в год, по 2 занятия 

в неделю для каждой группы. Предусмотрены следующие этапы по работе с 

вокалистами. 

 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

• знакомство с мелодией и словами песни; 

• переписывание текста; 

• ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

определением музыкальных фраз кульминации песни; 

• регулирование вдоха и выдоха. 

 2. Работа над образованием звука: 

• проверка усвоения текста песни; 

• работа по закреплению мелодической основы песни; 

• постановка корпуса, головы; 

• рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее 

и нижнее небо); 

• атака звука; 

• закрепление материала в изучаемой песне. 

 3. Работа над чистотой интонирования: 

• проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

• слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время 

исполнения по музыкальным фразам; 

• исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

 4. Работа над дикцией: 

• музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

• выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков. 

 5. Работа с фонограммой: 

• повторение ранее усвоенного материала; 

• определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 



• определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

• исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

 6. Работа над музыкальной памятью: 

• музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

• запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

• запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

• запоминание тембров аккомпанемента. 

 7. Работа над сценическим имиджем: 

• закрепление ранее усвоенного материала; 

• воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

• практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

 8. Умение работать с микрофоном: 

• технические параметры; 

• восприятие собственного голоса через звуко-усилительное 

оборудование; 

• сценический мониторинг; 

• малые технические навыки звуковой обработки; 

взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 

радиосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Основной формой 

образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы 



теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Данная программа может быть реализована педагогом имеющим 

специальное музыкальное образование (средне-специальное или высшее), по 

специальности вокал или хоровое дирижирование. 

На занятиях по вокалу используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом  правильной манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Наличие специального кабинета 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано (синтезатор). 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график по дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Эстрадный вокал» 
1 год обучения (3 группа) 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  17.00-18.45 комбинированное 2 Вводное занятие. Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 2  16.00-16.45 комбинированное 1 Знакомство с 

голосовым аппаратом. 

Гигиена голоса. 

3  15.00-15.45 комбинированное 1 Певческое дыхание. 

Артикуляция. 

4  17.00-18.45 практика 2 Артикуляция. 

5  16.00-16.45 комбинированное 1 Знакомство с нотами. 

Гамма. 

6  15.00-15.45 практика 1 Правильное 

образование звука. 

7  17.00-18.45 комбинированное 2 Русская народная 

песня. 

8  16.00-16.45 практика 1 Распевание гласных 

звуков. 

9  15.00-15.45 комбинированное 1 Легато. 

10  17.00-18.45 комбинированное 2 Мажор и минор. 

11  16.00-16.45 практика 1 Распевание гласных 

звуков. 

12  15.00-15.45 практика 1 Мажор и минор. 

13  17.00-18.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 



14 октябрь  16.00-16.45 комбинированное 1 Трезвучие. 

15  15.00-15.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

16  17.00-18.45 комбинированное 2 Формы и жанры 

вокальной музыки. 

17  16.00-16.45 практика 1 Музыкальные фразы и 

правильная 

расстановка ударений. 

18  15.00-15.45 комбинированное 1 Формы и жанры 

вокальной музыки. 

19  17.00-18.45 практика 2 Динамическое 

развитие. 

20 ноябрь  16.00-16.45 комбинированное 1 Форте и пиано. 

21  15.00-15.45 комбинированное 1 Стаккато. 

22  17.00-18.45 практика 2 Работа над 

интонацией. 

23  16.00-16.45 практика 1 Стаккато. 

24  15.00-15.45 практика 1 Свистящие и шипящие 

звуки, перенос звука. 

25  17.00-18.45 практика 2 Ритмический рисунок 

песни. 

26  16.00-16.45 практика 1 Работа над песней. 

27  15.00-15.45 комбинированное 1 Музыкальная фраза. 

28  17.00-18.45 практика 2 Динамическое 

развитие, замедление и 

ускорение темпа. 

педагогическое 

наблюдение 

29  16.00-16.45 комбинированное 1 Двухголосное пение: 

канон. 



30  15.00-15.45 практика 1 Динамическое 

развитие, замедление и 

ускорение темпа. 

31  17.00-18.45 практика 2  Элементы 

двухголосия в песне. 

32  16.00-16.45 практика 1 Работа над песней. Каб. № 5 

33  15.00-15.45 практика 1 Элементы двухголосия 

в песне. 

34 декабрь  17.00-18.45 практика 2 Элементы движения 

под музыку. 

35  16.00-16.45 практика 1 Речитатив в песне. 

Работа над 

интонацией. 

36  15.00-15.45 практика 1 Элементы движения 

под музыку. 

педагогическое 

наблюдение 

37  17.00-18.45 практика 2 Работа над дыханием. 

38  16.00-16.45 комбинированное 1 Создание образа в 

песне. Работа с 

микрофоном. 

39  15.00-15.45 комбинированное 1 Сильная и слабая доля. 

Опевание. 

40  17.00-18.45 практика 2 Правильное 

пропевание гласных. 

41  16.00-16.45 комбинированное 1 Лад: мажор и минор. 

42  15.00-15.45 практика 1 Работа над 

артикуляцией. Лад. 

43  17.00-18.45 практика 2 Работа с фонограммой. 

44  16.00-16.45 практика 1 Работа над 



артикуляцией. 

45  15.00-15.45 комбинированное 1 Большая и малая 

терция. 

46  17.00-18.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

47 январь  16.00-16.45 практика 1 Развитие в песне. 

Работа над 

двухголосием в песне. 

48  15.00-15.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

49  17.00-18.45 практика 2 Элементы движения 

под музыку. 

педагогическое 

наблюдение 

50  16.00-16.45 комбинированное 1 Сценическая культура. 

51  15.00-15.45 комбинированное 1 Импровизация 

52  17.00-18.45 комбинированное 2 Пение по хроматизму. 

53  16.00-16.45 комбинированное 1 Песенные жанры: 

романс. 

54  15.00-15.45 практика 1 Работа над образом в 

песне. 

55  17.00-18.45 практика 2 Разучивание песни. 

Работа с текстом. 

Расстановка дыхания. 

56 31 16.00-16.45 практика 1 Разучивание песни. 

Работа над куплетом. 

57 февраль  15.00-15.45 практика 1 Разучивание песни. 

Разучивание 

двухголосия. 

58  17.00-18.45 практика 2 Динамика. Работа над 



образом. 

59  16.00-16.45 практика 1 Пропевание гласных 

звуков. 

60  15.00-15.45 практика 1 Работа над 

двухголосием. 

 

Каб. № 5 

61  17.00-18.45 комбинированное 2 Модуляция. 

62  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

педагогическое 

наблюдение 

63  15.00-15.45 практика 1 Интонация в песне. 

64  17.00-18.45 практика 2 Разучивание песни. 

Работа над текстом. 

65  16.00-16.45 комбинированное 1 Знакомство с 

музыкальными 

направлениями – джаз. 

66  15.00-15.45 практика 1 Ритмический рисунок 

куплета. 

67  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

68 март  15.00-15.45 практика 1 Работа над образом в 

песне. 

69  17.00-18.45 практика 2 Разучивание песни. 

70  16.00-16.45 практика 1 Пение с солистом. 

71  17.00-18.45 практика 2 Пение с микрофоном, 

работа над 

движениями. 

72  16.00-16.45 комбинированное 1 Жанр: опера, оперетта, 

мюзикл. Что такое 



ария? 

73  15.00-15.45 практика 1 Работа над дыханием, 

пропевание длинных 

фраз. 

74  17.00-18.45 практика 2 Пение на одном 

дыхании и цепное 

дыхание. 

педагогическое 

наблюдение 

75  16.00-16.45 практика 1 Разучивание песни: 1 

куплет. 

76  15.00-15.45 практика 1 Разучивание 2 куплета 

и припева. 

77  17.00-18.45 практика 2 Шипящие и свистящие 

звуки в песне. 

78  16.00-16.45 комбинированное 1 Окончание фраз. 

Пение в унисон и в 

терцию. 

79  15.00-15.45 практика 1 Пение в унисон и в 

терцию. 

80  17.00-18.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

81 апрель  16.00-16.45 практика 1 Припев: пение на 2 

голоса. 

82  15.00-15.45 практика 1 Динамическое 

развитие в песне. 

Каб. № 5 

83  17.00-18.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

84  16.00-16.45 комбинированное 1 Патриотические песни 

и песни военных лет. 



85   практика 1 Разучивание песни. 

Работа над текстом. 

86  17.00-18.45 практика 2 Работа над куплетами. педагогическое 

наблюдение 87  16.00-16.45 практика 1 Динамическое 

развитие. 

88  15.00-15.45 практика 1 Работа над окончанием 

фраз. 

89  17.00-18.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

90  16.00-16.45 практика 1 Работа над образом в 

песне. 

Каб. № 5 

91  15.00-15.45 практика 1 Последний куплет, 

замедление. 

92  17.00-18.45 практика 2 Работа над развитием в 

песне. 

93 май  15.00-15.45 комбинированное 1 Различные манеры 

звукоизвлечения: 

фальцет. 

94  17.00-18.45 практика 2 Пение на легато с 

переносом согласных 

звуков. 

95  15.00-15.45 комбинированное 1 Короткое и цепное 

дыхание. 

96  17.00-18.45 комбинированное 2 Пение на легато и 

стаккато. 

97  16.00-16.45 практика 1 Разучивание песни. 

 

98  15.00-15.45 практика 1 Развитие в песне. Каб. № 5 педагогическое 



 наблюдение 

99  17.00-18.45 практика 2 Работа над припевом. 

Разучивание 

двухголосия. 

100  16.00-16.45 практика 1 Динамическое 

развитие. 

101  15.00-15.45 практика 1 Шипящие и свистящие 

звуки в песне. 

102  17.00-18.45 практика 2 Создание образа в 

песне. 

103  16.00-16.45 практика 1 Пение на цепном 

дыхании. 

104  15.00-15.45 практика 1 Работа с микрофонами. 
 

Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Эстрадный вокал». 

2 год обучения (2 группа) 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  16.00-16.45 комбинированное 1 Вводное занятие. Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 2  15.00-16.45 комбинированное 2 Знакомство с 

голосовым аппаратом. 

Гигиена голоса. 

Каб. № 12 

3  14.00-14.45 комбинированное 1 Певческое дыхание. 

Артикуляция. 

Каб. № 5 

4  16.00-16.45 комбинированное 1 Знакомство с нотами. Каб. № 5 



Гамма. 

5  15.00-16.45 комбинированное 2 Русская народная 

песня. 

Каб. № 12 

6  14.00-14.45 комбинированное 1 Легато. Каб. № 5 

7  16.00-16.45 практика 1 Распевание гласных 

звуков. 

Каб. № 5 

8  15.00-16.45 комбинированное 2 Мажор и минор. Каб. № 12 

9  14.00-14.45 комбинированное 1 Трезвучие. Каб. № 5 

10  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

11  15.00-16.45 практика 2 Свистящие и шипящие 

звуки, перенос звука.  

Каб. № 12 

12  14.00-14.45 комбинированное 1 Музыкальная фраза. 

Двухголосное пение: 

канон.  

Каб. № 5 

13  16.00-16.45 комбинированное 1 Форте и пиано.  Каб. № 5 

14 октябрь  15.00-16.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 12 

15  14.00-14.45 комбинированное 1 Детские песни в нашей 

жизни. Песни из 

мультфильмов и 

фильмов. 

Каб. № 5 

16  16.00-16.45 комбинированное 1 Динамическое 

развитие в песне. 

Каб. № 5 

17  15.00-16.45 практика 2 Элементы движения 

под музыку. 

Каб. № 12 

18  14.00-14.45 практика 1 Динамическое 

развитие в песне. 

Каб. № 5 



19  16.00-16.45 комбинированное 1 Нотная грамота. 

Гамма. Работа над 

дыханием. 

Каб. № 5 

20  15.00-16.45 комбинированное 2 Работа над  песней. 

Разбор текста. 

Артикуляция. 

Каб. № 12 

21 ноябрь  14.00-14.45 практика 1 Работа над куплетами. 

Работа над 

ритмическим 

рисунком песни. 

Каб. № 5 

22  16.00-16.45 комбинированное 1 Речитатив. Каб. № 5 

23  15.00-16.45 практика 2 Работа над 

динамическим 

развитием в песне. 

Каб. № 12 

24  14.00-14.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

25  16.00-16.45 комбинированное 1 Нотная грамота. 

Опевание. 

Каб. № 5 

26  15.00-16.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 12 

27  14.00-14.45 комбинированное 1 Развитие 

музыкального слуха. 

Гаммы и арпеджио. 

Каб. № 5 

28  16.00-16.45 практика 1 Элементы движения 

под музыку. 

Каб. № 5 

29  15.00-16.45 комбинированное 2 Нотная грамота. 

Гаммы и арпеджио. 

Каб. № 12 педагогическое 

наблюдение 

30  14.00-14.45 практика 1 Работа над песней. Каб. № 5 



Разучивание припева. 

31  16.00-16.45 практика 1 Работа над песней. 

Разучивание припева. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

32  15.00-16.45 практика 2 Разучивание текста. 

Пение на легато. 

Каб. № 12 

33  14.00-14.45 комбинированное 1 Формы и жанры 

вокальной музыки: 

песня. 

Каб. № 5 

34 декабрь  16.00-16.45 комбинированное 1 Детские песни в 

исполнении эстрадных 

певцов. 

Каб. № 5 

35  15.00-16.45 комбинированное 2 Манера исполнения. 

Импровизация. 

Каб. № 12 

36  14.00-14.45 комбинированное 1 Динамика. Работа над 

музыкальными и 

текстовыми 

«ударениями» в песне. 

Каб. № 5 

37  16.00-16.45 практика 1 Динамика. Работа над 

музыкальными и 

текстовыми 

«ударениями» в песне. 

Каб. № 5 

38  15.00-16.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 12 

39  14.00-14.45 практика 1 Выражение эмоций в 

песне. Элементы 

движения в песне. 

Каб. № 5 

40  16.00-16.45 практика 1 Выражение эмоций в 

песне. Элементы 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 



движения в песне. 

41  15.00-16.45 комбинированное 2 Движения под музыку. 

Поведение 

исполнителя на сцене 

(выход, уход). 

Каб. № 12 

42  14.00-14.45 комбинированное 1 Поведение 

исполнителя на сцене. 

Каб. № 5 

43  16.00-16.45 комбинированное 1 Жанры вокальной 

музыки: колыбельная 

песня. 

Каб. № 5 

44  15.00-16.45 комбинированное 2 Двухголосное пение. 

Терция. 

Каб. № 12 

45  14.00-14.45 практика 1 Разучивание песни 

Прослушивание. 

Расстановка дыхания. 

Каб. № 5 

46  16.00-16.45 практика 1 Разучивание песни 

Прослушивание. 

Расстановка дыхания. 

Каб. № 5 

47 январь  15.00-16.45 практика 2 Разучивание песни. 

Работа над куплетами. 

Каб. № 12 

48  14.00-14.45 практика 1 Разучивание песни. 

Переход от мажора к 

минору. 

Каб. № 5 

49  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

50  15.00-16.45 практика 2 Работа над образом в 

песне. Выражение 

эмоций в песне. 

Каб. № 12 



51  14.00-14.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Динамическое 

развитие. 

Каб. № 5 

52  16.00-16.45 комбинированное 1 Пение на стаккато и 

чёткая дикция. 

 

Каб. № 5 

53  15.00-16.45 практика 2 Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 12 

54  14.00-14.45 комбинированное 1 Жанры вокальной 

музыки: хороводные 

песни. 

Каб. № 5 

55  16.00-16.45 практика 1 Прослушивание. 

Разучивание текста. 

Каб. № 5 

56  15.00-16.45 практика 2 Разучивание припева. Каб. № 12 

57 февраль  14.00-14.45 практика 1 Работа над интонацией 

в песне. 

Каб. № 5 

58  16.00-16.45 практика 1 Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 5 

59  15.00-16.45 практика 2 Развитие от куплета к 

куплету. 

Каб. № 12 

60  14.00-14.45 комбинированное 1 Работа с микрофоном, 

движения в песне. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

61  16.00-16.45 практика 1 Создание образа в 

песне. 

Каб. № 5 

62  15.00-16.45 комбинированное 2 Ансамбль, вокальная 

группа, хор, солист. 

Каб. № 12 

63  14.00-14.45 комбинированное 1 Частушки. Каб. № 5 



64  16.00-16.45 практика 1 Разучивание песни: 

текст, расстановка 

дыхания. 

Каб. № 5 

65  15.00-16.45 практика 2 Разучивание 

двухголосия: пение в 

терцию. 

Каб. № 12 

66  14.00-14.45 практика 1 Работа над шипящими 

и свистящими звуками. 

 

Каб. № 5 

67  15.00-16.45 практика 2 Пение в терцию и 

унисон. 

 

Каб. № 12 

68 март  14.00-14.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

69  16.00-16.45 практика 1 Работа над припевом. Каб. № 5 

70  15.00-16.45 практика 2 Динамическое 

развитие в песне. 

Каб. № 12 

71  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

72  15.00-16.45 практика 2 Разучивание песни: 

разучивание текста, 

расстановка дыхания. 

Каб. № 12 

73  14.00-14.45 практика 1 Развитие от куплета к 

куплету. 

Каб. № 5 

74  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

75  15.00-16.45 практика 2 Динамическое 

развитие. 

Каб. № 12 



76  14.00-14.45 практика 1 Развитие в песне через 

интонации. 

Каб. № 5 

77  16.00-16.45 практика 1 Движения в песне. Каб. № 5 

78  15.00-16.45 практика 2 Работа над дикцией. Каб. № 12 

79  14.00-14.45 комбинированное 1 Интервалы. Каб. № 5 

80  16.00-16.45 практика 1 Разучивание песни: 

работа с текстом. 

Каб. № 5 

81 апрель  15.00-16.45 практика 2 Разучивание куплетов. Каб. № 12 

82  14.00-14.45 практика 1 Припев.  Каб. № 5 

83  16.00-16.45  1 Модуляция. Каб. № 5 

84  15.00-16.45 практика 2 Модуляция в песне. Каб. № 12 

85  14.00-14.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

86  16.00-16.45 практика 1 Работа над 

движениями в песне. 

 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

87  15.00-16.45 практика 2 Пение с микрофоном. Каб. № 12 

88  14.00-14.45 практика 1 Разучивание песни. Каб. № 5 

89  16.00-16.45 практика 1 Четкость слов, пение 

на стаккато. 

Каб. № 5 

90  15.00-16.45 практика 2 Расстановка 

музыкальных 

ударений в песне. 

Каб. № 12 

91  14.00-14.45 практика 1 Выражение эмоций в 

песне. Движения в 

песне. 

Каб. № 5 

92  16.00-16.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 



93 май  14.00-14.45 практика 1 Растягивание гласных 

звуков. 

Каб. № 5 

94  16.00-16.45 комбинированное 1 Военно-

патриотические песни. 

Каб. № 5 

95  15.00-16.45 практика 2 Разучивание песни: 

работа над текстом. 

Каб. № 12 

96  14.00-14.45 практика 1 Разучивание куплетов. Каб. № 5 

97  16.00-16.45 практика 1 Работа над дыханием. 

Припев. 

Каб. № 5 

98  15.00-16.45 комбинированное 2 Пение на легато. 

Поступенное 

движение. 

Каб. № 12 педагогическое 

наблюдение 

99  14.00-14.45 комбинированное 1 Пение на легато. 

Опевание. 

Каб. № 5 

100  16.00-16.45 практика 1  Работа над 

динамикой. 

Каб. № 5 

101  15.00-16.45 практика 2 Замедление в песне. Каб. № 12 

102  14.00-14.45 практика 1 Музыкальная фраза. Каб. № 5 

103  16.00-16.45 практика 1 Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 5 

104  15.00-16.45 комбинированное 2 Краски музыки и 

голоса. Унисон. 

Каб. № 12 

105  14.00-14.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

 

 

 



Календарный учебный график по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Эстрадный вокал» 
3 год обучения (1 группа) 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  15.00-15.45 комбинированное 1 Вводное занятие. Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 2  14.00-14.45 практика 1 Гласные и согласные 

звуки. Дикция. 

Каб. № 12 

3  14.00-15.45 комбинированное 2 Гигиена голоса. Каб. № 5 

4  15.00-15.45 практика 1 Гласные и согласные 

звуки. Дикция. 

Каб. № 5 

5  14.00-14.45 комбинированное 1 Пение на опоре. Каб. № 12 

6  14.00-15.45 комбинированное 2 Постановка голоса. Каб. № 5 

7  15.00-15.45 практика 1 Опора звука. Работа 

над дыханием. 

Каб. № 5 

8  14.00-14.45 практика 1 Работа над песней. Каб. № 12 

9  14.00-15.45 практика 2 Опора звука. Работа 

над дыханием. 

Каб. № 5 

10  15.00-15.45 практика 1 Работа над песней. Каб. № 5 

11  14.00-14.45 комбинированное 1 Современная песня. Каб. № 12 

12  14.00-15.45 комбинированное 2 Песня и её характер. Каб. № 5 

13  15.00-15.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

14 октябрь  14.00-14.45 комбинированное 1 Приёмы, применяемые 

в эстрадном вокале: 

пение «без опоры». 

Каб. № 12 

15  14.00-15.45 практика 2 Работа над чистотой Каб. № 5 



интонирования. 

16  15.00-15.45 практика 1 Элементы трёхголосия 

в песне. 

Каб. № 5 

17  14.00-14.45 комбинированное 1 Атака звука. Каб. № 12 

18  14.00-15.45 комбинированное 2 Аккорды и 

септаккорды. 

Каб. № 5 

19  15.00-15.45 комбинированное 1 Импровизация. Каб. № 5 

20  14.00-14.45 практика 1 Аккорды и 

септаккорды. 

Каб. № 12 

21 ноябрь  14.00-15.45 практика 2 Работа над сольной 

партией. Движения 

под музыку. 

Каб. № 5 

22  15.00-15.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

23  14.00-14.45 практика 1 Трёхголосная песня с 

солистом. 

Каб. № 12 

24  14.00-15.45 практика 2 Сольная партия. Каб. № 5 

25  15.00-15.45 практика 1 Характер песни. 

Элементы движения. 

Каб. № 5 

26  14.00-14.45 комбинированное 1 Вибрато. Каб. № 12 

27  14.00-15.45 практика 2 Характер песни. 

Элементы движения. 

Каб. № 5 

28  15.00-15.45 практика 1 Характер песни. 

Элементы движения. 

Каб. № 5 

29  14.00-14.45 комбинированное 1 Хроматизмы и 

мелизмы. 

Каб. № 12 

30  14.00-15.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 



31  15.00-15.45 практика 1 Работа с фонограммой. 

Динамическое и 

темповое развитие в 

песне. 

Каб. № 5 

32  14.00-14.45 комбинированное 1 Модуляция, 

отклонение. 

Каб. № 12 

33  14.00-15.45 практика 2 Работа с фонограммой. 

Динамическое и 

темповое развитие в 

песне. 

Каб. № 5 

34 декабрь  15.00-15.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

35  14.00-14.45 комбинированное 1 Стиль и манера 

исполнения. Работа с 

фонограммой. 

Каб. № 12 

36  14.00-15.45 практика 2 Стиль и манера 

исполнения. Работа с 

фонограммой. 

Каб. № 5 

37  15.00-15.45 практика 1 Работа с микрофоном. Каб. № 5 

38  14.00-14.45 практика 1 Сценический образ. Каб. № 12 

39  14.00-15.45 практика 2 Работа с микрофоном. Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 40  15.00-15.45 комбинированное 1 Сильная и слабая доля. 

Работа над дыханием. 

Каб. № 5 

41  14.00-14.45  1 Работа над дыханием. 

Опевание звука. 

Каб. № 12 

42  14.00-15.45 комбинированное 2 Окончание фраз. 

Пение в терцию и 

кварту. 

Каб. № 5 



43  15.00-15.45 практика 1 Динамическое и 

темповое развитие. 

Постепенное 

замедление. 

Каб. № 5 

44  14.00-14.45 комбинированное 1 Характер песни. 

Создание образа. 

Пение на выдохе. 

Пение на опоре. 

Каб. № 12 

45  14.00-15.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

46  15.00-15.45 практика 1 Характер песни. 

Создание образа. 

Каб. № 5 

47 январь  14.00-14.45 практика 1 Пение на пиано. 

Расстановка дыхания. 

Окончание фраз. 

Каб. № 12 

48  14.00-15.45 практика 2 Пение на пиано. 

Расстановка дыхания. 

Окончание фраз. 

Каб. № 5 

49  15.00-15.45 практика 1 Создание образа в 

песне. Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

50  14.00-14.45 практика 1 Создание образа в 

песне. Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 12 

51  14.00-15.45 практика 2 Сценическая культура. Каб. № 5 

52  15.00-15.45 практика 1 Пение длинных фраз 

на одном дыхании; 

цепное дыхание. 

Каб. № 5 



53  14.00-14.45 практика 1 Пение длинных фраз 

на одном дыхании; 

цепное дыхание. 

Каб. № 12 

54  14.00-15.45 практика 2 Разучивание песни: 

работа с текстом, 

сильные и слабые 

доли. 

Каб. № 5 

55  15.00-15.45 практика 1 Разучивание песни: 

куплеты. 

Каб. № 5 

56  14.00-14.45 практика 1 Разучивание песни: 

разучивание 

двухголосия. 

Каб. № 12 

57  14.00-15.45 практика 2 Работа над динамикой. Каб. № 5 

58 февраль  15.00-15.45 практика 1 Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 5 

59  14.00-14.45 практика 1 Сценическая культура. Каб. № 12 

60  14.00-15.45 комбинированное 2 Академическое, 

эстрадное и народное 

пение. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

61  15.00-15.45 практика 1 Работа с микрофоном. Каб. № 5 

62  14.00-14.45 практика 1 Разучивание песни. 

Работа над текстом. 

Каб. № 12 

63  14.00-15.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

64  15.00-15.45 практика 1 Характер песни. 

Интонации в песне. 

Каб. № 5 

65  14.00-14.45 практика 1 Движения в песне. Каб. № 12 

66  14.00-15.45 практика 2 Работа с микрофоном. Каб. № 5 



67  14.00-14.45 практика 1 Характер песни. 

Сценическая культура. 

Каб. № 12 

68  14.00-15.45 практика 2 Разучивание песни. Каб. № 5 

69 март  15.00-15.45 практика 1 Пение на 3 голоса: 

разучивание 

трёхголосия. 

Каб. № 5 

70  14.00-14.45 практика 1 Пение на 3 голоса: 

разучивание 

трёхголосия. 

Каб. № 12 

71  14.00-15.45 практика 2 Пение на стаккато. 

Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

72  15.00-15.45 практика 1 Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 5 

73  14.00-14.45 практика 1 Работа над 

движениями в песне. 

Каб. № 12 

74  14.00-15.45 практика 2 Создание образа на 

сцене. 

Каб. № 5 педагогическое 

наблюдение 

75  15.00-15.45 практика 1 Разучивание песни. 

Работа над текстом. 

Каб. № 5 

76  14.00-14.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 12 

77  14.00-15.45 практика 2 Развитие от куплета к 

куплету. 

Каб. № 5 

78  15.00-15.45 практика 1 Работа над образом в 

песне. Работа над 

текстом. 

Каб. № 5 

79  14.00-14.45 практика 1 Создание Каб. № 12 педагогическое 



сценического образа. наблюдение 

80  14.00-15.45 практика 2 Работа с микрофоном. Каб. № 5 

81  15.00-15.45 практика 1 Движения в песне. Каб. № 5 

82 апрель  14.00-14.45 практика 1 Разучивание песни. 

Работа над текстом. 

Каб. № 12 

83  14.00-15.45 практика 2 Работа над текстом, 

ритмическим 

рисунком песни. 

Каб. № 5 

84  15.00-15.45 практика 1 Работа над динамикой. Каб. № 5 

85  14.00-14.45 практика 1 Постепенное развитие 

от пиано к форте. 

Каб. № 12 

86  14.00-15.45 практика 2 Работа над 

трёхголосием. 

Каб. № 5 

87  15.00-15.45 практика 1  Работа над 

динамикой.  

Каб. № 5 

88  14.00-14.45 практика 1 Расстановка 

музыкальных и 

смысловых ударений. 

Каб. № 12 

89  14.00-15.45 практика 2 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

90  15.00-15.45 практика 1 Ритмический рисунок 

в песне. 

Каб. № 5 

91  14.00-14.45 практика 1 Создание образа в 

песне. 

Каб. № 12 педагогическое 

наблюдение 

92  14.00-15.45 комбинированное 2 Фольклор. Каб. № 5 

93  15.00-15.45 комбинированное 1 Нотная грамота. Каб. № 5 

94 май 

 

 15.00-15.45 практика 1 Изменение темпа в 

песне. 

Каб. № 5 



95  14.00-14.45 практика 1 Пение с солистом. Каб. № 12 

96  15.00-15.45 практика 1 Движения в песне. Каб. № 5 

97  14.00-14.45 комбинированное 1 Сценический образ 

исполнителя. 

Каб. № 12 

98  14.00-15.45 практика 2 Работа на сцене. Каб. № 5 

99  15.00-15.45 практика 1 Работа с микрофоном. 

Движения в песне. 

Каб. № 5 

100  14.00-14.45 практика 1 Работа над текстом в 

песне. 

Каб. № 12 

101  14.00-15.45 комбинированное 2 Модуляция в песне. Каб. № 5 

102  15.00-15.45 практика 1 Работа над чистотой 

интонирования. 

Каб. № 5 

103  14.00-14.45 практика 1 Динамическое 

развитие в песне. 

Каб. № 12 

104  14.00-15.45 комбинированное 2 Движение по 

хроматизму и 

опевание. 

Каб. № 5 

105   комбинированное  Приемы исполнения 

вокального 

произведения. 
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