
 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству 

реализуется в художественной направленности. Эстрадный вокал по 

своему звучанию находится между академическим (классическим) и 

народным. Основное отличие от академического и народного вокала 

заключается в целях и задачах вокалиста. Академические и народные певцы 

работают в рамках канона, регламентированного звучания, для них 

отклоняться от нормы не принято. Задача эстрадного исполнителя - поиск 

своего собственного звука, своей оригинальной, характерной, легко 

узнаваемой манеры пения и сценического образа. Основная особенность 

эстрадного вокала заключается в поиске и формировании уникального, 

узнаваемого голоса вокалиста, аналогично тому, как эстрадные 

инструменталисты ищут "свой" оригинальный звук. 

В наше время, чтобы добиться конкурентоспособности, требуется 

владение достаточно широким диапазоном технических приемов. Каждая 

"краска" голоса требует методичной тренировки. Каждого человека, 

обладающего достаточно хорошим слухом и развитой музыкальностью, 

можно научить петь. Другое дело, что такой ученик может не стать 

профессионалом, пригодным для сцены, но он будет петь во всех смыслах 

грамотно - и в отношении техники, и в исполнительском плане.  

Важнейшей задачей воспитания духовной культуры учащихся является 

разработка и внедрение творческой системы массового музыкально-

эстетического образования. Музыка играет важную роль в жизни людей, а 

для детей и подростков песня становится первым кумиром и возможностью 

выразить себя. Песня – не только форма художественного отображения 

жизни, но и форма общения людей. Занятия в ансамбле пробуждают у ребят 

интерес к вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на 

симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и школьную 

эстраду. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников будут идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с 

детей дошкольного возраста. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным понятиям, что 

поможет приобщить ребят в вокальному искусству. 

Новизна данной программы заключается в том, что цель обусловлена 

развитием не только эстрадных вокальных навыков, но и освоением 

элементов джазовой техники, блюзовых стандартов, ритмических навыков 

джазовой музыки. Данная программа разработана в соответствие с 

требованиями основных нормативных документов: Федеральный закон «Об 



образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; Федеральный 

закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается 

в художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их 

эстрадной и джазовой музыке, раскрытии в детях творческого потенциала, 

развитие целого комплекса умений, совершенствование вокальных 

способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.  

Отличительные особенности программы: 

 Позволяет расширить возможности образовательной области 

«Вокальное искусство»; 

 Она ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей школьников разных возрастных групп за 3 

года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

 Включение в занятия фонопедических упражнений 

 Включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по 

методике А.Н. Стрельниковой; 

 Применение речевых пальчиковых игр и упражнений для детей до 8 

лет; 

 Использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

 Знакомство с национальными особенностями музыкального колорита 

не только родного края, но и зарубежным песенным репертуаром. 

 Особое внимание уделяется сценическому движению. 

 Песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, 

тематических праздников и других мероприятий  

Существующие программы нацелены на следующее: 

«Мир вокального искусства» -  на привитие интереса к вокальному искусству 

«Вокальный ансамбль «Шанс» - на развитие первичного уровня знаний 

«Сольное пение» -  на сольное, а не ансамблевое пение 



Таблица «Отличительные особенности программы. Сравнительный 

анализ программ» 

Название программы Достоинства  Недостатки  

Мир вокального 

искусства 

- в программе 

представлена структура 

индивидуального 

педагогического 

воздействия на 

формирование певческих 

навыков 

- ограничение возраста 

- малое количество часов  

- нет сертификата по окончанию 

курса вокала 

- цель программы имеет 

социальную, а не музыкальную 

направленность 

Вокальный ансамбль 

шанс 

- уделяется особое 

внимание нотной грамоте 

учащихся 

- упрощенность в содержании 

вокальных занятий (освоение 

только первичного уровня 

вокальных навыков) 

Сольное пение - системный подход 

обучения сольному пению 

- ориентированность на сольное 

пение, без навыков ансамблевого 

исполнительства 

 

Цель: развитие эстрадных вокальных навыков учащихся через 

освоение элементов джазовой техники, блюзовых стандартов, ритмических 

навыков джазовой музыки. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Сформировать навыки певческой установки обучающихся;  

 Сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (постановка 

голоса)  

 Сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

 Обучить навыкам эстрадного и джазового пения; 

 Обучить навыкам сценического движения и актерского мастерства. 

Развивающие: 

 Развить музыкальные способности: гармонический и мелодический 

слух, чувство ритма. 

 Усовершенствовать речевой и голосовой аппарат. Развить гибкость и 

подвижность мягкого нёба; преодолеть мышечный зажим. 

 Развить певческого дыхание. Расширить диапазон голоса;  

 Развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка 

(подростка), его самостоятельность;  

Воспитательные: 

 Сформирование устойчивый интерес к пению.  



 Приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества, праздничных концертах).  

 Сформировать высокие духовные качества и эстетику поведения 

средствами вокального искусства.  

 Расширить кругозора: изучение и освоение различных стилей в музыке 

(рок, поп, фольк. и т д и джаз) 

 Создать комфортный психологический климат (атмосфера радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена ансамбля) 

 Воспитать личность, стремящейся к нравственному 

совершенствованию. 

Возраст детей: 7-18 лет. Работа с учащимися осуществляется по 

подгруппам и группам: 7-13 лет – младшая группа ; 14-18 лет – старшая 

группа. 

Срок реализации: 3 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 1 часа 

для детей школьного возраста 45 минут.  

Форма занятий: групповая. Прием детей в вокальную студию 

проводится на основе прослушивания. Немаловажным фактором является 

интерес и способность к систематическим занятиям.  

Обучение включает: 

Лекции, на которых излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия: дети знакомятся не только с песнями родного 

края и с произведениями отечественных композиторов, и изучают творчество 

зарубежных исполнителей и композиторов. 

Постановка концертных номеров, репетиция: отрабатываются 

концертные номера, сценические движения, развиваются актерские 

способности детей. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

 Словесный (беседа, рассказ обсуждение) 

 Наглядный (слуховой, зрительный) 

 Демонстрационный (прослушивание лучших образцов, исполнения, 

использование наглядных пособий, собственный показ)  

 Практический (разучивание по элементам, по частям, целиком) 

 Анализа (все выступления в процессе обучения учеников снимаем на 

видеокамеру и совместно с ними анализируем, выявляем ошибки, 

подчеркиваем лучшие моменты выступления) 

 



Каждое занятие строится по схеме: настройка певческих голосов: 

комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин); 

дыхательная гимнастика;  фонопедические речевые упражнения 

(пальчиковые игры распевание; пение вокализов; работа над произведением; 

анализ занятия; задание на дом. 

Ожидаемые результаты 

Личностные  

 Самоопределение: активация интереса к вокальному искусству, 

стремление к творческому выражению; умение работать в коллективе; 

 Смыслообразование: мотивация работы в ансамбле и проявление себя в 

вокально-хоровой деятельности. 

 Ценностная и морально-этическая ориентация: сохранение мотивации 

к вокальной деятельности, владение правилами поведения. 

Метапредметные  

 Регулятивные: умение правильно использовать голосовой аппарат, 

устранение боязни сцены, соблюдение культуры поведения на сцене;  

 Коммуникативные: умение выражать свои мысли, обосновывать 

собственное мнение; сотрудничество с педагогом и сверстниками, 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

конфликтной ситуации; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения творческого задания;  

 Познавательные: умение определять и исполнять характерные черты 

музыкального образа; участие в конкурсах и концертах; 

усовершенствование своего голоса; 

Предметные 

  формирование навыки певческой установки обучающихся;  

 Формирование стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (постановка 

голоса)  

 Формирование вокальной артикуляцией, музыкальной памяти;  

 Владение  навыками эстрадного и джазового пения; 

Формы контроля и оценки результатов 

Методической службой учреждения дополнительного образования 

разработаны(в соответствии с Федеральным законом об образовании №273 

от 29.12.2012г.) методические рекомендации «Критерии оценок 

промежуточной, итоговой аттестации и текущего контроля успеваемости» 



Мною самостоятельно разработаны типовые задания. Контрольные 

вопросы, викторины, конкурсы, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Таким образом, промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с локальными актами учреждения. 

Кроме этого дети участвуют в открытых уроках (для родителей, 

педагогов); отчетных годовых концертах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня. 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в программу  - 4 

 Вводное занятие 2 - 2 

 Прослушивание. Вводный контроль - 2 2 

2 Развитие вокальных навыков 18 54 72 

 Певческая установка 2 4 6 

 Дыхание 4 10 14 

 Звуковедение 4 10 14 

 Дикция  6 14 20 

 Звукоизвлечение  2 16 18 

3 Музыкально -теоретическая 

подготовка  

6 22 28 

 Основы музыкальной грамоты 2 4 6 

 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

2 6 8 

 Развитие чувства ритма 2 12 14 

4 Теоретико-аналитичекая работа 2 10 12 

 Гигиена певческого голоса 2  2 

 Знакомство с творчеством вокалистов- 

сверстников 

- 4 4 

 Анализ собственных выступлений 

учащихся студии 

- 6 6 

5 Репетиционная работа - 12 12 

6 Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 12 12 

7 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 34 110 144 

II год обучения 

 
№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение  - 2 2 



 Повторение пройденного материала. 

Вводный контроль 

- 2 2 

2 Развитие вокальных навыков 8 44 52 

 Дыхание 2 10 12 

 Звуковедение 2 10 12 

 Дикция  2 14 16 

 Звукоизвлечение  2 10 12 

3 Основы музыкальной грамоты 2 8 10 

4 Индивидуальная работа 2 30 32 

5 Теоретико-аналитичекая работа 2 10 12 

 Гигиена певческого голоса 2  2 

 Знакомство с творчеством вокалистов- 

сверстников 

- 4 4 

 Анализ собственных выступлений 

учащихся студии 

- 6 6 

6 Репетиционная работа - 20 20 

7 Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 14 14 

8 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 28 188 216 

 

III год обучения 

 
№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение  - 2 2 

 Повторение пройденного материала. 

Вводный контроль 

- 2 2 

2 Развитие вокальных навыков 4 28 32 

 Дыхание 1 6 7 

 Звуковедение 1 6 7 

 Дикция  1 10 11 

 Звукоизвлечение  1 6 7 

3 Основы музыкальной грамоты 2 8 10 

4 Индивидуальная работа 4 48 52 

5 Теоретико-аналитичекая работа 2 10 12 

 Гигиена певческого голоса 2  2 

 Знакомство с творчеством вокалистов- 

сверстников 

- 4 4 

 Анализ собственных выступлений 

учащихся студии 

- 6 6 

6 Репетиционная работа - 20 20 

7 Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 14 14 

8 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 14 130 144 

 

Календарно-тематический план  приложен к рабочей программе.  



Содержание программы 

I год обучения 

 

I. Введение в программу (4 часа) 

1. Вводное занятие  

Теория: знакомство с педагогом, друг с другом в игровой форме, 

целями и задачами обучения, планом работы на учебный год. 

2. Прослушивание. Вводный контроль  

Практика: выявление первоначальных певческих навыков учащихся 

распределение по группам.  

II. Развитие вокальных навыков (72 часа) 

1. Певческая установка  

Теория: Строение голосового аппарата. Основные правила правильной 

певческой установки. Положение ног и рук при пении. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения. 

 Практика: Пение упражнений стоя. 

 2. Дыхание  

 Теория: Виды дыхания: грудное, ключичное, смешанное, 

грудобрюшное, брюшное или диафрагмальное дыхание. Дыхательная 

гимнастика по системе Стрельниковой. Техника выполнения простейших 

дыхательных упражнений. 

 Практика: Выполнения комплекса дыхательных упражнений (по 

системе Стрельниковой). Упражнения на дыхание на одном звуке с 

постепенным увеличением его продолжительности. Упражнение «Спуск», 

«Кш-тссссс», пение звука на одной ноте. 

 3. Звуковедение  

 Теория: Тембр и динамика голоса. Регулировочный образ голоса. 

Правила четной и ясной речи. Понятие голосового аппарата, артикуляция.  

Практика: Приемы произношения гласных и согласных звуков. 

Попевки на слоги, гласные. скороговороки. Артикуляционная гимнастика. 

 4. Дикция  

Теория: Правила хорошей дикции. Техника речи. Ораторские приемы 

хорошей дикции. Элементы сценической речи. Вступление в песню. 

Произношение окончаний. Фонопедические упражнения. 

 Практика: Пальчиковые речевые игры. Комплекс упражнений для 

улучшения дикции. Работа с текстами песен.  

5. Звукоизвлечение  

Практика: Понятие резонанса, резонатора. Просмотр видео-уроков. 

Иллюстрирование. Использование упражнений в практической деятельности.  

III. Музыкально-теоретичекая подготовка (28 часов) 

1. Основы музыкальной грамоты  

Теория: Сведения о музыкальном звуке и его свойствах (высота, сила, 

длительность, тембр). Нотная грамота. Расположение нот на клавиатуре. 



Длительность нот. Понятия «гамма», «тон», «полутон», «тоника», их 

значение и назначение в вокальной деятельности. Звукоряд.  

Практика: Пение простых видов гамм. 

 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.  

Теория: Что такое музыкальный слух. Как не только слушать, но и 

слышать. Правила запоминания услышанного.  

Практика: Комплекс упражнений на развитие музыкального слуха. 

Техника разучивания песен (фразировка, интонирование, сольфеджирование, 

артикуляция).  

3. Развитие чувства ритма 

Теория: Что такое ритм, метр, темп, его значение в музыкальном 

произведении. Ритмический аккомпанемент. Темпоритм. 

 Практика: Выполнение ритмической гимнастики. 

IV. Теоретико-аналитичекая работа (12 часов) 

1. Гигиена певческого голоса  

 Теория: Требования и условия нормальной работы дыхательных 

органов по В.Емельянову 

 Практика: Дыхательная гимнастика как профилактика простудных 

заболеваний  

2. Знакомство с творчеством вокалистов-сверстников (4 часа) 

Практика: Просмотр и последующий анализ выступлений на конкурсах 

«Голос», «Новая волна», «Евровидение».  

3. Анализ собственных выступлений учащихся студии (6 часов) 

Практика: Просмотр и последующий анализ выступлений учащихся 

студии. Устранение недочетов.  

V. Репетиционная работа (12 часов) 

 Практика: работа над выбранными песнями. Работа над манерой 

исполнения, работа с фонограммой, подготовка к выступлению. Работа над 

сценическим образом. Поведение вокалистов на сцене.  

VI. Концертно-исполнительская деятельность (12 часов) 

 Практика: участие в конкурсах различного уровня, мероприятиях 

Дворца, города. Выступления на различных концертных площадках. 

Сценическое движение  

VII. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Итоговый контроль. Отчетный концерт. Подведение итогов 

учебного года, награждение актива, планирование деятельности коллектива 

на новый учебный год 

 

II год обучения 

 

I. Введение в программу (2 часа) 

1. Вводное занятие 

 Теория: обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный 

год. Ознакомление с расписанием занятий. 



II. Развитие вокальных навыков (52 часа) 

1. Дыхание 

 Теория: Техника нижнереберного дыхания.  

Практика: Выполнения комплекса дыхательных упражнений. 

 2. Звуковедение  

Теория: Правила четной и ясной речи.  

Практика: Работа со скороговорками. Работа у зеркала. 

Артикуляционная гимнастика.  

3. Дикция  

Теория: Развитие мышц глотки и языка. Работа вокалиста перед 

выходом на сцену.  

Практика: Механизм перехода от одной гласной к другой. Тренажер 

самоконтроля развития дикции. Упражнения на дикцию и артикуляцию по 

методике И.О. Исаевой. Фонопедические упражнения. 

 4. Звукоизвлечение  

Теория: Основные понятия «октава», «терция», «трезвучие». Чистота 

интонирования. 

 Практика: Пение попевок. Музыкальные упражнения. 

III. Основы музыкальной грамоты (10 часов) 

Теория: Понятия тональность (мажор, минор). Лад. Модуляция. 

Альтерация. Свинг. Пентатоника. 

Практика: Пение звукоряда с повышением/понижением звука на 

тон/полутон. IV. Пение блюзового лада. Индивидуальная работа 

Теория: Работа в малых ансамблевых формах (дуэт, трио). Работа 

солиста. Правила выбора репертуара. Сценический образ. Движения 

вокалиста на сцене. Сценическая культура. Мимика, жесты вокалиста. 

Владение собой устранение волнения на сцене. 

 Практика: Работа над сценическим образом и репертуаром. 

V. Теоретико -аналитичекая работа (12 часов) 

 1. Гигиена певческого голоса  

Теория: Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и 

их влияние на голос.  

Практика: Встреча с врачом - отоларингологом. Беседа – анализ. 

 2. Знакомство с творчеством вокалистов-сверстников 

 Практика: Просмотр и последующий анализ выступлений на 

конкурсах «Голос», «Новая волна», «Евровидение».  

3. Анализ собственных выступлений учащихся студии  

Практика: Просмотр и последующий анализ выступлений учащихся 

студии. Устранение недочетов. 

VI. Репетиционная работа (20 часов) 

 Практика: работа группы над выбранными песнями. Работа над 

манерой исполнения, работа с фонограммой, подготовка к выступлению. 

Работа над сценическим образом. Поведение вокалистов на сцене.  

VII. Концертно-исполнительская деятельность (14 часов) 



 Практика: участие в конкурсах различного уровня, мероприятиях 

Дворца, города. Выступления на различных концертных площадках.  

VIII. Итоговое занятие 

Практика: Итоговый контроль. Отчетный концерт коллектива. 

Подведение итогов учебного года, награждение актива, планирование 

деятельности коллектива на новый учебный год 

 

III год обучения 

 

I. Введение в программу (2 часа) 

 1. Вводное занятие 

 Теория: обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный 

год. Ознакомление с расписанием занятий. 

II. Развитие вокальных навыков (28 часов) 

1. Дыхание.  

Практика: Выполнения комплекса дыхательных упражнений. 

Продолжение развития навыка нижнереберного дыхания.  

2. Звуковедение.  

Практика: Работа со скороговорками. Работа у зеркала. 

Артикуляционная гимнастика.  

3. Дикция.  

Практика: Тренажер самоконтроля развития дикции. Упражнения на 

дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой.  

4. Звукоизвлечение 

 Теория: Вокальные техники. Снятие напряжения в голосе. Средства 

выразительности в работе вокалиста.  

Практика: Музыкальные упражнения усложненные, работа над скэт-

вокалом. Использование свинга в песнях.. 

Практика: Пение звукоряда с повышением/понижением звука на 

тон/полутон, пение пентатоники, мажорного и минорного блюза. 

Работа в малых ансамблевых формах (дуэт, трио).  

IV. Индивидуальная работа (48 часов) 

 Теория: Работа в малых ансамблевых формах (дуэт, трио). Работа над 

сольными песнями. Подбор репертуара. Проработка сценического образа. 

Движения вокалиста на сцене. Сценическая культура. Владение собой 

устранение волнения на сцене. 

Практика: Работа над сценическим образом и репертуаром. 

Мимический тренинг по методике И.О. Исаевой. Элементы актерского 

тренинга «Снятие мышечных зажимов». Тренинг взаимодействия с 

партнером.  

V. Теоретико-аналитичекая работа 

5. Гигиена певческого голоса  

Теория: Заболевания голосового аппарата, следствие -  потеря голоса. 

 Практика: Как помочь человеку, потерявшему голос..  



6. Знакомство с творчеством вокалистов-сверстников 

 Практика: Просмотр и последующий анализ выступлений на 

конкурсах «Новая волна», «Евровидение». 

 7. Анализ собственных выступлений учащихся студии  

Практика: Просмотр и последующий анализ выступлений учащихся 

студии. Устранение недочетов. 

VI.Репетиционная работа 

Практика: работа группы над выбранными песнями. Работа над 

манерой исполнения, работа с фонограммой, подготовка к выступлению. 

Работа над сценическим образом. Поведение вокалистов на сцене.  

VII. Концертно-исполнительская деятельность 

Практика: участие в конкурсах различного уровня, мероприятиях 

Дворца, города. Выступления на различных концертных площадках.  

VIII. Итоговое занятие 

Практика: Итоговый контроль. Отчетный концерт коллектива. 

Подведение итогов учебного года, награждение актива, планирование 

деятельности коллектива на новый учебный год 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. Наличие специально 

оборудованного кабинета с материально-техническим оснащением, которое 

включает в себя: синтезатор, акустическая система с микрофонами, ноутбук. 

Наличие репетиционного зала (сцена). Зеркало 

Методическое обеспечение. Подборка репертуара, наличие партитур 

песен как для сольного так и ансамблевого исполнения.Записи фонограмм в 

режиме «+» и «-». Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  
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