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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

 

Направленность, в рамках которой реализуется программа -  

художественная. 

Актуальность обусловлена возросшей потребностью общества в 

разносторонне развитой личности проблема одаренности, а именно раннего 

выявления и развития способностей ребёнка становится наиболее важной и 

актуальной.  Видное место в процессе общего развития личности ребёнка 

занимает музыкальная одарённость.  

          Система музыкального образования общеобразовательной школы 

направлена на знакомство учащихся с музыкой, независимо от их желания, 

интересов, потребностей и способностей. В современной музыкальной школе 

продолжается обучение по типовым образовательным программам, которые 

требуют актуализации и преобразований.  

          В отличие от традиционной академической школы система 

дополнительного образования представляет широкие возможности для 

развития музыкальных способностей в процессе освоения различных видов 

музыкальной деятельности, используя нетрадиционные подходы к 

организации процесса обучения. Обучение детей эстрадному  вокалу как 

особому виду музыкального искусства открывает богатые перспективы для 

развития музыкальных способностей детей. Эстрадное пение дает 

возможность и шанс каждому ребенку выразить себя, реализовать свои 

способности, добиться успеха. 

Новизна программы предусматривает интегральный подход в работе с 

ансамблем, посредством использование различных методов и способов 

обучения эстрадному вокалу.  

Педагогическая целесообразность. Специфика данной программы не 

позволяет провести чёткое разграничение занятий на теоретические и 

практические, так как при обучении детей вокалу на каждом занятии 

педагогом выдаётся определённый объём как теории, так и практики, 

содержание которой просматривается в приведённом ниже содержании 

программы, а также  в репертуарном плане, составленным с учётом 

возрастных особенностей  воспитанников.  

Отличительной  особенностью  программы от существующих учебных 

программ детских музыкальных школ и центров дополнительного творчества 

«Эстрадное пение»,  является изменение методов и способов подачи 

материала. В ходе реализации программы «Эдельвейс» происходит:  

 - работа над дыханием «По методике Стрельниковой»; «Цыганковой» «И. 

Цукановой»;  

 - пение  классических вокализов;  

 - пение интонационно – слуховых упражнений  по методике В. Кирюшина с 

применением информационных технологий обучения; 



 - пение  эстрадно – джазовых упражнений по методике Л.Сафроновой с 

применением информационных технологий обучения;   

 - музыкально -  ритмическая работа с мечами и шейкерами; 

 - включение в занятие базовых элементов хореографии. 

Работа по вышеперечисленным методам позволяет достичь хороших 

результатов, а именно,  сформировать самостоятельность к учебной 

деятельности проявить  интеллектуальную, физическую  инициативу 

воспитанника. 

Адресат программы учащиеся дошкольного и школьного возраста от 7-18 

лет, имеющие медицинский допуск к занятиям. Группы комплектуются в 

соответствии с возрастными особенностями, в составе 8- 12 человек. 

В творческое объединение «Эдельвейс» принимаются дети лет на свободной 

основе при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания 

заниматься ансамблевым  пением. При зачислении ребёнок исполняет песню, 

которую хорошо знает. Полезно прослушать её в разных тональностях, что 

позволит выявить у поющего характер и качество голоса, диапазон, точность 

интонации. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, вокальными 

возможностями учащихся в воспроизведении вокального материала. Знание 

этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься ансамблевым пением. 

 

 

 Уровень программы  объем и сроки реализации 

 

Уровень программы  - базовый.   

Форма обучения – очная.  

Режим занятий 

Программа рассчитана на 5 лет  (72 часа в год), занятия проводятся  2 раза в 

неделю по 45 мин. (групповое о обучение). 

 

В конце учебного полугодия проходит отчётный концерт, на котором 

обучающиеся исполняют подготовленную программу под минусовую 

фонограмму. Распределение учебного материала в программе довольно 

условно, так как последовательность освоения вокальной техники  

определяет педагог в зависимости от уровня имеющихся способностей 

учащихся и по мере решения определенных задач в обучении.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

                Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, 

общественное бытиё, мысли и чувства, самые личные, глубоко 

индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и 



выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на 

людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. 

              Таким образом, пение способствует формированию общей культуры 

личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, 

воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой 

деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает 

чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты.  

             Любая деятельность детей и подростков осуществляется успешно 

тогда, когда они видят общественную пользу, когда происходит осознание 

своих возможностей. 

             Большую роль в этом играют: 

- концертная деятельность; 

- участие в фестивалях, конкурсах. 

             Полезны хорошо продуманные и подготовленные концертные 

выступления, на которых удается установить живую непосредственную связь 

с аудиторией. 

 

1.2. Цели и задачи  

 

Целью программы является мотивированное приобщение ребёнка к 

искусству  пения в вокальной группе и как следствие, реализация творческих 

способностей  обучающихся.  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач: 

 

Предметные: 

• формирование навыков певческой установки обучающихся;  

• умение использовать при пении мягкую атаку;  

• формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти;  

• формирование стереотипа координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса; 

• развитие гармонического и мелодического слуха;  

• преодоление мышечных зажимов; 

• развитие гибкости и подвижности мягкого нёба;  

• расширение диапазона голоса. 

 

Личностные: 

• развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка; 

• умение держаться на сцене;   

• воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умение 

концентрировать внимание, слух, мышление, память. 

 

 

Метапредметные: 



 воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство посредством различных национальных традиций, стилей, эпох. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

            Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

вокального объединения «Эдельвейс» (далее – Программа) направлено на 

выявление в каждом ученике самых лучших его физических и человеческих 

качеств. Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему  (а она 

тесно связана с сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно 

занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет своё здоровье, развивается 

артикуляционный аппарат. В процессе пения формируется голос, 

музыкальный слух и такие общие качества как внимание, память, 

воображение и эмоциональная отзывчивость детей.  

             В основу образовательного процесса программы положены 

следующие  педагогические принципы:  

-  единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося; 

-  постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного 

пения; 

-  использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 1 год обучения (групповое обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводное 

занятие. Эстрадное 

творчество. 

Особенности 

вокального 

эстрадного пения 

10 4 6 Творческий показ 

2 Раздел 2. 

Фонограмма, её 

особенности и 

возможности. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

12 2 10 Творческий показ 

прослушивание 

3 Раздел 3. 

Вокальный 

ансамбль. Пение 

учебно-

тренировочного 

материала 

10 1 9 прослушивание 

4 Раздел 4. 

Пластическое 

интонирование. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

15 5 10 Творческий показ 

прослушивание 

5 Раздел 5. 

Сценический 

имидж. Пение 

учебно-

тренировочного 

материала.  

25 5 20 Творческий показ 

прослушивание 

 Итого: 72 17 55  



Содержание учебного плана 1 год обучения 

(групповое обучение) 

Раздел  1: «Вводное занятие. Эстрадное творчество»  

Теория 

Знакомство. Инструктаж по ТБ. Инструкция по технике безопасности 

работы с используемым оборудованием (музыкальный центр, микрофон). 

История развития вокального эстрадного жанра (менестрели, трубадуры, 

труверы – французские шансонье – современная эстрада). 

Практика 

Постановка певческой задачи. Расширение представления о жанре 

«Эстрадное пение». Особенности вокального эстрадного жанра (условия, 

предназначение). Понятие «манера исполнения». Ансамблевое  

прослушивание.  

Раздел  2 «Фонограмма, её особенности и возможности» 

Теория 

Понятие фонограмма, её виды и особенности. Раскрытие значения слова 

«фонограмма». Возможности фонограмм: «плюс» и «минус». Слушание и 

анализ фонограмм «плюс» и «минус». 

        Практика 

Понятие «аранжировка» и её связь с фонограммой. Подбор песенного 

репертуара. Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистоты 

интонирования, унисона, мягкой атаки звука, глубокого певческого 

дыхания). 

Раздел 3 «Вокальный ансамбль»  

Теория 

Знакомство с понятием – вокальный эстрадный ансамбль. Слушание записей 

примеров вокального ансамбля в рамках жанра эстрадного пения.  

         Практика 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и 

разучивание песенного репертуара. 

Раздел  4 «Пластическое интонирование»  

Теория 

Знакомство с понятием «сценическое движение», «сценическая пластика». 

Просмотр видеозаписей-примеров эстрадно-вокальной композиции с вклю-

чением хореографических элементов.  

        Практика 

Пение учебно-тренировочного материала с введением элементов 

хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

Раздел  5 «Сценический имидж»  

Теория 

Знакомство с понятием «сценический имидж», приёмы его создания. Знаком-

ство с понятием – культура эстрадного мастерства. Знакомство с понятием – 



образ песни. Выявление певческой наклонности обучающихся. Подбор 

песенного материала.  

     Практика 

Работа с обучающимися по составлению исполнительского плана песни. 

Введение тренировочных занятий по формированию навыков сценического 

мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на 

сцене, общение со зрителем). работа с обучающимися по созданию 

сценического образа исполняемых песен. 

 

 

Учебный план 2 год обучения 

(групповое обучение) 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Приёмы 

работы с 

микрофоном. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

12 2 10 Творческий показ 

прослушивание 

2 Раздел 2. 

Вокальный 

ансамбль. Пение 

учебно-

тренировочного 

материала 

20 1 19 прослушивание 

3 Раздел 3. Приёмы 

ансамблевого 

исполнения. Пение 

учебно-

тренировочного 

материала 

20 1 19 Прослушивание 

Концертная 

деятельность 

4 Раздел 4. Бэк-вокал 

и его роль в 

эстрадном жанре. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 5 5 Творческий показ 

5 Раздел 5. 

Творческий отчёт 

2 1 1 Концерт 

6 Раздел 6. Резерв 8 1 7  

 Итого: 72 11 61  



 

Содержание учебного плана  2 год обучения 

(групповое обучение) 

 

Раздел  1 «Приёмы работы с микрофоном»  

Теория 

Знакомство с техническим устройством – микрофон, его типами (стационар-

ный проводной, радиомикрофон) и возможностями. Приёмы работы с мик-

рофонами: у стойки, положение «микрофон в руке», «со сменой рук».  

         Практика 

Работа с обучающимися по формированию технических умений и навыков 

работы с микрофоном (положение в руке, направление, приближение и 

удаление). Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистота инто-

нирования, унисона, дикции). Разучивание песенного репертуара. 

Раздел 2 «Вокальный ансамбль»  

          Теория 

Слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра 

эстрадного пения.  

         Практика 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и 

разучивание песенного репертуара. 

Раздел 3 «Приёмы ансамблевого исполнения»  

Теория 

Развитие приёмами ансамблевого исполнения – солист + подпевка.        

Практика 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие). Работа, направленная 

на разучивание песенного репертуара. 

Раздел  4 «Бэк-вокал и его роль эстрадном жанре»  

Теория 

Знакомство с понятием бэк-вокал и его роль в эстрадном жанре. Слушание 

записей примеров сольного исполнения с бэк-вокалом.  

          Практика 

Пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения соло + бэк-вокал. Подготовка к 

творческому отчёту в рамках программы. 

Раздел  5 «Творческий отчёт» Отчётный концерт. 

Резерв  
Резервное время используется на репетиционные моменты во время выезда 

на конкурсы, фестивали. Также используется в случае необходимости прове-

дения дополнительных индивидуальных занятий с учащимися. 

 

 



 

Учебный план 3 год обучения 

(групповое обучение) 

 

 

Содержание учебного плана 3 год обучения 

Групповые занятия 

 

Раздел 1 «Основы музыкальной грамоты»  

Теория 

Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для изучения 

вокальных произведений.  

Практика 

Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада, тональности. Знакомство с простейшими жанрами – 

песней, танцем, маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность». 

Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. 

Раздел 2 «Музыкально-ритмическое развитие»  

Теория 

Прослушивание музыкальных фрагментов и воспроизведение ритмических 

рисунков. Воспроизводить простой ритмический рисунок мелодии. 

Практика 

Включает в себя музыкально- ритмические  упражнения, музыкальные игры. 

Умение согласовывать музыку с движением.  

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Основы 

музыкальной 

грамоты 

4 2 2 прослушивание 

2 Раздел 2. 

Музыкально-

ритмическое 

развитие 

10 1 9 Показ 

 

3 Раздел 3. 

Распевание. 

20 1 19 прослушивание 

4 Раздел 4. 

Движение под 

музыку 

20 1 19 показ 

5 Раздел 5. 

Зрительская 

практика 

5 4 1 показ 

6 Раздел 6. Работа 

над репертуаром 

13 1 12 Прослушивание 

концерт 

 Итого: 72 10 62  



Раздел 3 «Распевание»  

Теория 

Формирование гласных и согласных звуков при пении. 

Практика 

Попевки. Упражнения на разогревание, развитие голосового аппарата. Пение 

вокализов.  

Раздел 4 «Движение под музыку»  

Теория 

Развитие фантазии, попытки создания образа, импровизация. 

Практика 

Связь основных движений с музыкой, ее музыкально-выразительными 

средствами. Внутреннее содержание образов в движении под музыку. 

комплекс движений под современную музыку. 

Раздел 5 «Зрительская практика»  

Теория 

Просмотр видеоматериалов. 

Практика 

Посещение концертов, конкурсов.  

Раздел 6 «Работа над репертуаром»  

Теория 

Работа  с музыкальным и поэтическим текстом 

Практика 

. Разучивание слов и мелодии песни. Работа над дикцией, с микрофоном. 

Работа над мимикой и жестами перед зеркалом. Работа над понятиями  

куплет, припев, пауза, фраза, проигрыш. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 4 год обучения 

групповое обучение 

 

 

 

Содержание учебного плана 4 год обучения 

групповое обучение 

 

 

Раздел 1 .Развитие певческого голоса.  

Теория 

Освоение основных принципов, закономерностей звукообразования и 

звукоформирования. 

Практика 

Работа по сглаживанию регистров; 

Формирование певческой кантилены. 

Раздел 2. Формирование правильного певческого звука.  

Теория 

Работа по развитию дыхания 

Практика 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Развитие 

певческого голоса. 

12 2 10 прослушивание 

 Раздел 2. 

Формирование 

правильного 

певческого звука. 

15 1 14 прослушивание 

2 Раздел 3. 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона. 

15 1 14 прослушивание 

3 Раздел 4. 

Формирование 

вокальных 

навыков. 

15 1 14 прослушивание 

4 Раздел 5. Работа 

над проектами 

песен 

28 2 26 прослушивание 

5 Раздел 6. 

Творческий отчет 

2 1 1 Отчетный концерт 

 Итого: 72 8 64  



Пение вокальных упражнений. 

Раздел 3. Расширение звуковысотного диапазона.   

Теория 

Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов профессиональных 

исполнителей, вокальных групп 

Практика 

Пение вокальных упражнений. 

Раздел 4. Формирование вокальных навыков.   

Теория 

Освоение основных принципов, закономерностей звукообразования и 

звукоформирования 

Практика 

Пение вокальных упражнений. 

Раздел 5. Работа над проектами песен  

Теория 

Просмотр и прослушивание аудио и видео материалов профессиональных 

исполнителей, вокальных групп 

Практика 

Работа с музыкальным и поэтическим текстом. Разучивание слов и мелодии 

песни. Работа над дикцией, с микрофоном. Работа над мимикой и жестами 

перед зеркалом. Закрепление понятий куплет, припев, пауза, фраза, 

проигрыш. Отработка вокально – хореографических движений 

 

Раздел 6. Творческий отчет  Отчётный концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 5 год обучения 

Групповые занятия 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 5 год обучения 

Групповые занятия 

 

Раздел 1. Звукообразование в эстрадном пении.  

Теория 

Закрепление основных принципов, закономерностей звукообразования и 

звукоформирования. 

Практика 

Пение вокальных упражнений, хореографическая разминка. 

 

Раздел 2. Певческое дыхание  

Теория 

Просмотр аудио и видео файлов различных методик по вокальной 

дыхательной гимнастике 

Практика 

Выполнение дыхательной гимнастики по Стрельниковой и Цыганковой, И. 

Цукановой. 

Раздел 3. Дикция. 

Теория 

Просмотр аудио и видео файлов различных методик по скорочтению 

Практика 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. 

Звукообразование в 

эстрадном пении 

10 1 9 прослушивание 

2 Раздел 2. Певческое 

дыхание 

14 4 10 Творческий показ 

3 Раздел 3. Дикция 5 1 4 Творческий показ 

4 Раздел 4. Ансамбль 

и строй 

20 2 18 прослушивание 

5 Раздел 5. Работа над 

проектами песен 

21 1 20 Прослушивание 

показ 

6 Раздел 6. 

Творческий отчет 

2  2 Отчетный концерт 

 Итого: 72 9 63  



 Проговаривание и разучивания различных скороговорок. 

Раздел 4. Ансамбль и строй.  

Теория 

Просмотр аудио и видео файлов различных вокальных ансамблей 

классической и современной эстрады. 

 Практика 

Разучивание вокальных партий двух и трехголосия.  

 

Раздел 5. Работа над проектами песен  

Теория 

Работа с музыкальным и поэтическим текстом 

Практика 

Разучивание слов и мелодии песни. Работа над дикцией, с микрофоном. 

Работа над мимикой и жестами перед зеркалом. Разучивание вокальных 

партий двух и трехголосия. Отработка вокально – хореографических 

движений 

 

Раздел 6. Творческий отчет  Отчётный концерт. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые  результаты  

 

1.4.1. Предметные результаты 

 

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным 

репертуаром дошкольного и школьного возраста; 

 использовать средства выразительности и технические приемы, 

соответствующие разным жанрам, стилям, формам; 

 исполнять вокальные произведения под минусовую фонограмму. 

 основные принципы групового исполнительства, основные этапы 

развития певческого голоса; 

 специфику голосообразования в пении и в речи; 

 стилистические особенности различных вокальных жанров; 

 требования к охране и гигиене голоса. 

 

1.4.2.  Личностные результаты 

 

 воспитанность и культура учащихся; 

 творческий рост и личностные достижения воспитанников; 

 умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 



 

1.4.3. Метапредметные результаты 

 

Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через:  

 - проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;  

 - участие в конкурсах, фестивалях, смотрах;  

 - концертную деятельность; 

 - владение знаниями по программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график (1 год обучения) 

 
Дата № Название темы  Количество часов Формы 

контроля 

Примечание 

теория практика всего 

  1 

Постановка 

певческого 

дыхания и опоры 

звука; 1   1 

творческий 

показ 

  

  2 

Гортань как 

источник звука.  1   1 

творческий 

показ   

  3 

Формирование 

правильного 

певческого звука – 

открытого, 

звонкого, 

полетного.  1   1 

прослушивание 

  

  4 

Закрепление 

постановки 

певческого 

дыхания и опоры 

звука; 1   1 

прослушивание 

  

  5 

Закрепление 

постановки 

певческого 

дыхания и опоры 

звука;   1 1 

прослушивание 

  

  6 

Закрепление 

постановки 

певческого 

дыхания и опоры 

звука;   1 1 

прослушивание 

  

  7 

Закрепление 

постановки 

певческого 

дыхания и опоры 

звука;   1 1 

прослушивание 

  

  8 
Эстрадная манера 

исполнения.  1   1 
прослушивание 

  

  9 

Закрепление  

понятия певческой 

установки;   1 1 

прослушивание 

  

  10 

Закрепление  

понятия певческой 

установки;   1 1 

прослушивание 

  

  11 Закрепление    1 1 прослушивание   



понятия певческой 

установки; 

  12 
Развитие чистого 

интонирования   1 1 
прослушивание 

  

  13 
Развитие чистого 

интонирования   1 1 
прослушивание 

  

  14 
Развитие чистого 

интонирования   1 1 
прослушивание 

  

  15 
Развитие чистого 

интонирования   1 1 
прослушивание 

  

  16 
Развитие чистого 

интонирования   1 1 
прослушивание 

  

  17 
Развитие чистого 

интонирования   1 1 
прослушивание 

  

  18 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона   1 1 

прослушивание 

  

  19 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона   1 1 

прослушивание 

  

  20 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона   1 1 

прослушивание 

  

  21 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона   1 1 

прослушивание 

  

  22 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона   1 1 

прослушивание 

  

  23 

Посадка певцов, 

положение 

корпуса, головы, 

артикуляции при 

пении. Навыки 

пения сидя и стоя. 1   1 

творческий 

показ 

  

  24 

Развитие 

подвижности 

голоса от среднего 

темпа к более 

медленному, затем 

к более 

подвижному.   1 1 

творческий 

показ 

  

  25 

Развитие 

подвижности 

голоса от среднего 

темпа к более 

медленному, затем 

к более 

подвижному.   1 1 

творческий 

показ 

  

  26 

Развитие 

подвижности 

голоса от среднего   1 1 

творческий 

показ 

  



темпа к более 

медленному, затем 

к более 

подвижному. 

  27 

Посадка певцов, 

положение 

корпуса, головы, 

артикуляции при 

пении. Навыки 

пения сидя и стоя.   1 1 

творческий 

показ 

  

  28 
Дыхание перед 

началом пения.  1   1 
творческий 

показ   

  29 

Одновременный 

вдох и начало 

пения.  1 1 2 

творческий 

показ 

  

  30 

 Различный 

характер дыхания 

перед началом 

пения в 

зависимости от 

характера 

исполняемого 

произведения: 

медленное, 

быстрое.    1 1 

творческий 

показ 

  

  31 

Естественный, 

свободный звук 

без крика и 

напряжения 

(форсировки).    1 1 

творческий 

показ 

  

  32 
Преимущественно 

мягкая атака звука.    1 1 
прослушивание 

  

  33 

 Пение нон легато 

и легато. Нюансы 

(меццо-форте, 

меццо-пиано, 

пиано, форте).   1 1 

прослушивание 

  

  34 

Развитие 

дикционных 

навыков.    1 1 

прослушивание 

  

  35 

 Гласные и 

согласные, их роль 

в пении. 

Взаимоотношение 

гласных и 

согласных в пении.    1 1 

прослушивание 

  

  36 

Отнесение внутри 

слова согласных к 

последующему 

слогу.   1 1 

прослушивание 

  

  37 
Выработка 

активного унисона   1 1 
прослушивание 

  



(чистое и 

выразительное 

интонирование 

диатонических 

ступеней лада) 

  38 

Выработка 

активного унисона 

(чистое и 

выразительное 

интонирование 

диатонических 

ступеней лада)   1 1 

прослушивание 

  

  39 

Выработка  

ритмической 

устойчивости в 

умеренных темпах 

при соотношении 

простейших 

длительностей 

(четверть, восьмая, 

половинная), 

соблюдение 

динамической 

ровности при 

произнесении 

текста. 1   1 

прослушивание 

  

  40 

Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения при 

сложном 

аккомпанементе, 

при наличии в 

фонограмме 

прописанной 

мелодии.   1 1 

прослушивание 

  

  41 

Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения при 

сложном 

аккомпанементе, 

при наличии в 

фонограмме 

прописанной 

мелодии.   1 1 

прослушивание 

  

  42 

Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения при 

сложном 

аккомпанементе,   1 1 

прослушивание 

  



при наличии в 

фонограмме 

прописанной 

мелодии. 

  43 

Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения при 

сложном 

аккомпанементе, 

при наличии в 

фонограмме 

прописанной 

мелодии.   1 1 

прослушивание 

  

  44 

Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения при 

сложном 

аккомпанементе, 

при наличии в 

фонограмме 

прописанной 

мелодии.   1 1 

прослушивание 

  

  45 

Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения при 

сложном 

аккомпанементе, 

при наличии в 

фонограмме 

прописанной 

мелодии.   1 1 

прослушивание 

  

  46 
Определение 

звукоряда.  1   1 
прослушивание 

  

  47 

Строение 

мажорных и 

минорных гамм. 1   1 

прослушивание 

  

  48 
 Длительность 

звука. 1   1 
прослушивание 

  

  49 

Двухдольный, 

трехдольный, 

четырехдольные 

размеры. Такт и 

затакт. 1   1 

прослушивание 

  

  50 

 Понятие пластика, 

внутренняя 

энергия, зажимы.    1 1 

прослушивание 

  

  51 

Формирование 

сценических 

движений   1 1 

исполнение 

концертной 

программы   



  52 

Формирование 

сценических 

движений   1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  53 

Формирование 

сценических 

движений   1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  54 

Формирование 

сценических 

движений   1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  55 

Умения 

действовать на 

сцене, устранение 

внутренних и 

внешних зажимов.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  56 

Умения 

действовать на 

сцене, устранение 

внутренних и 

внешних зажимов.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  57 

Умения 

действовать на 

сцене, устранение 

внутренних и 

внешних зажимов.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  58 

 Подробный 

разбор текста, 

выявление 

“изюминки” 

конкретного 

эстрадного 

произведения. 

Способы 

самовыражения, 

интерпретации.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  59 

Подробный разбор 

текста, выявление 

“изюминки” 

конкретного 

эстрадного 

произведения. 

Способы 

самовыражения, 

интерпретации.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  60 

Подробный разбор 

текста, выявление 

“изюминки” 

конкретного 

эстрадного 

произведения. 

Способы 

самовыражения,   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  



интерпретации. 

  61 

Подробный разбор 

текста, выявление 

“изюминки” 

конкретного 

эстрадного 

произведения. 

Способы 

самовыражения, 

интерпретации.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  62 

 Способы 

самовыражения, 

интерпретации. 1   1 

исполнение 

концертной 

программы   

  63 

 Способы 

самовыражения, 

интерпретации. 1   1 

исполнение 

концертной 

программы   

  64 

 Способы 

самовыражения, 

интерпретации. 1   1 

исполнение 

концертной 

программы   

  65 
Работа над 

проектами песен.    1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  66 
Работа над 

проектами песен.    1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  67 
Работа над 

проектами песен.    1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  68 
Работа над 

проектами песен.    1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  

69 
Работа над 

проектами песен.    1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

70 

Работа над 

проектами песен. 

Выбор костюмов, 

определяется 

необходимость 

хореографического 

сопровождения. 1   1 

исполнение 

концертной 

программы 

  

  71 

Работа над 

проектами песен. 

Выбор костюмов, 

определяется 

необходимость 

хореографического 

сопровождения.   1 1 

исполнение 

концертной 

программы 

  



72 

Работа над 

проектами песен. 

Выбор костюмов, 

определяется 

необходимость 

хореографического 

сопровождения.     0 

исполнение 

концертной 

программы 

  

    итого 17 55 72     

 

 

Календарный учебный график(2год обучения) 

 

Да

та 

№ Название темы  Количество  

часов 

 

Формы 

контроля 

Пр

и 

ме 

ча 

ни

е 

тео

рия 

пра

кти

ка 

все 

го 

 1 Развитие  работы голосового 

аппарата.  

1   1 творческий 

показ 

 

 2 Гортань как источник звука.    1 1 творческий 

показ 

 

 3 Формирование правильного 

певческого звука – 

открытого, звонкого, 

полетного.  

  1 1 прослушивание  

 4 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука; 

 1  1 творческий 

показ 

 

 5 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука; 

  1 1 творческий 

показ 

 

 6 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука; 

  1 1 творческий 

показ 

 

 7 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука; 

  1 1 творческий 

показ 

 

 8 Эстрадная манера 

исполнения.  

  1 1 творческий 

показ 

 

 9 Формирование  и развитие 

понятия певческой 

установки; 

 1  1 творческий 

показ 

 

 10 Формирование  и развитие 

понятия певческой 

установки; 

  1 1 творческий 

показ 

 

 11 Формирование  и развитие 

понятия певческой 

установки; 

  1 1 творческий 

показ 

 



 12 Развитие чистого 

интонирования, 

  1 1 прослушивание  

 13 Развитие чистого 

интонирования 

  1 1 прослушивание  

 14 Развитие чистого 

интонирования 

  1 1 прослушивание  

 15 Развитие чистого 

интонирования 

  1 1 прослушивание  

 16 Развитие чистого 

интонирования 

  1 1 прослушивание  

 17 Развитие чистого 

интонирования 

  1 1 прослушивание  

 18 Расширение звуковысотного 

диапазона 

  1 1 прослушивание  

 19 Расширение звуковысотного 

диапазона 

  1 1 прослушивание  

 20 Расширение звуковысотного 

диапазона 

  1 1 прослушивание  

 21 Расширение звуковысотного 

диапазона 

  1 1 прослушивание  

 22 Расширение звуковысотного 

диапазона 

  1 1 прослушивание  

 23 Развитие подвижности 

голоса  

  1 1 прослушивание  

 24 Развитие подвижности 

голоса  

  1 1 прослушивание  

 25 Развитие подвижности 

голоса  

  1 1 прослушивание  

 26 Развитие подвижности 

голоса  

  1 1 прослушивание  

 27 Посадка певцов, положение 

корпуса, головы Навыки 

пения сидя и стоя. 

  1 1 творческий 

показ 

 

 28 Развитие артикуляционных 

навыков 

  1 1 творческий 

показ 

 

 29 Дыхание перед началом 

пения. Одновременный вдох 

и начало пения. 

 1  1 творческий 

показ 

 

 30 Различный характер 

дыхания перед началом 

пения в зависимости от 

характера исполняемого 

произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в 

  1 1 творческий 

показ 

 



процессе пения. Цезуры. 

 31 Естественный, свободный 

звук без крика и напряжения 

(форсировки).  

  1 1 творческий 

показ 

 

 32 Развитие мягкой атаки 

звука.  

  1 1 прослушивание  

 33 Пение нон легато и легато. 

Нюансы (меццо-форте, 

меццо-пиано, пиано, форте). 

  1 1 прослушивание  

 34 Развитие дикционных 

навыков.  

 1  1 прослушивание  

 35 Гласные и согласные, их 

роль в пении. 

Взаимоотношение гласных 

и согласных в пении.  

  1 1 прослушивание  

 36  Отнесение внутри слова 

согласных к последующему 

слогу. 

  1 1 прослушивание  

 37 Выработка активного 

унисона  

  1 1 прослушивание  

 38 чистое и выразительное 

интонирование 

диатонических ступеней 

лада), ритмической 

устойчивости  

  1 1 прослушивание  

 39  соблюдение динамической 

ровности при произнесении 

текста. 

  1 1 прослушивание  

 40 Устойчивое интонирование 

одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе, 

при наличии в фонограмме 

прописанной мелодии. 

  1 1 прослушивание  

 41 Устойчивое интонирование 

одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе, 

при наличии в фонограмме 

прописанной мелодии. 

  1 1 прослушивание  

 42 Устойчивое интонирование 

одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе, 

  1 1 прослушивание  



при наличии в фонограмме 

прописанной мелодии. 

 43 Устойчивое интонирование 

одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе, 

при наличии в фонограмме 

прописанной мелодии. 

  1 1 прослушивание  

 44 Устойчивое интонирование 

одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе, 

при наличии в фонограмме 

прописанной мелодии. 

  1 1 прослушивание  

 45 Устойчивое интонирование 

одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе, 

при наличии в фонограмме 

прописанной мелодии. 

  1 1 прослушивание  

 46 Определение звукоряда.  1   1 прослушивание  

 47 Строение мажорных и 

минорных гамм. 

1   1 прослушивание  

 48  Длительность звука. 1   1 прослушивание  

 49 Двухдольный, трехдольный, 

четырехдольные размеры. 

Такт и затакт. 

1   1 прослушивание  

 50  Понятие пластика, 

внутренняя энергия, 

зажимы.  

  1 1 творческий 

показ 

 

 51 Формирование сценических 

движений 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 52 Формирование сценических 

движений 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 53 Формирование сценических 

движений 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 54 Формирование сценических 

движений 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 55 Умения действовать на 

сцене 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 



 56 устранение внутренних и 

внешних зажимов. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 57 Умения действовать на 

сцене, устранение 

внутренних и внешних 

зажимов. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 58  Подробный разбор текста,    1 1 творческий 

показ 

 

 59 выявление “изюминки” 

конкретного эстрадного 

произведения.  

  1 1 творческий 

показ 

 

 60 Способы самовыражения, 

интерпретации. 

 1  1 творческий 

показ 

 

 61 Способы самовыражения, 

интерпретации. 

  1 1 творческий 

показ 

 

 62 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 63 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 64 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 65 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 66 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 67 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 68 Работа над проектами песен.    1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 69 Работа над проектами песен.  1   1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 70 Выбор костюмов, 

определяется 

необходимость 

хореографического 

  1 исполнение 

концертной 

программы 

 



сопровождения. 

 71 Постановка  

хореографического 

сопровождения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 72 Постановка  

хореографического 

сопровождения. 

  1 исполнение 

концертной 

программы 

 

    Итого      11 61 72    

 

 

Календарный учебный график(3 год обучения) 

 

Да

та 

№ Название темы  Количество  

часов 

 

 

 

Формы 

контроля 

пр

им

еч

ан

ие 
тео

рия 

пра

кти

ка 

все

го 

 1 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука по 

системе Стрельниковой 

  1 2 творческий 

показ 

 

2 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука по 

системе Цыгановой 

 1  

 3 Резонаторы при 

пении.Упражнение "ней 

ней" по Т53 

  1  прослушивание  

4 Эстрадная манера 

исполнения. Отработка 

упражнения "Да Я да" б2 

  1  прослушивание  

 5 Формирование правильного 

певческого звука – 

открытого, звонкого, 

полетного.  

  1  прослушивание  

 6 Формирование правильного 

певческого звука – 

открытого, звонкого, 

полетного.  

  1  прослушивание  

 7 Работа над чистотой 

интонирования  отработка 

упражнения по всем 

интервалам До до" 

  1  прослушивание  



 8 Работа над чистотой 

интонирования  отработка 

упражнения по всем 

интервалам До до" 

  1  прослушивание  

 9 Работа над чистотой 

интонирования  отработка 

упражнения по всем 

интервалам До до" 

  2  прослушивание  

 10 Работа над чистотой 

интонирования  отработка 

упражнения по всем 

интервалам До до" 

    прослушивание  

 11 Работа над чистотой 

интонирования  отработка 

упражнения по всем 

интервалам До до" 

  1  прослушивание  

 12 Расширение звуковысотного 

диапазона Отработка 

упражнеия вверх по 

устойчивым ст., вниз по 

неустойчивым ступеням 

лада 

  1  прослушивание  

 13  Отработка упражнеия вверх 

по устойчивым ст., вниз по 

неустойчивым ступеням 

лада 

  2  прослушивание  

 14  Отработка упражнеия вверх 

по устойчивым ст., вниз по 

неустойчивым ступеням 

лада 

    прослушивание  

 15  Отработка упражнеия вверх 

по устойчивым ст., вниз по 

неустойчивым ступеням 

лада 

  1  прослушивание  

 16 Работа над резонаторами   1  прослушивание  

 17 Работа над резонаторами   2  прослушивание  

 18 Работа над резонаторами     прослушивание  

 19 Работа над резонаторами   2  прослушивание  

 20 Работа над резонаторами     прослушивание  

 21 Развитие подвижности 

голоса от среднего темпа к 

более медленному, затем к 

более подвижному. 

  2  прослушивание  



 22 Развитие подвижности 

голоса от среднего темпа к 

более медленному, затем к 

более подвижному. 

    прослушивание  

 23 Посадка певцов, положение 

корпуса, головыНавыки 

пения сидя и стоя. 

 1   творческий 

показ 

 

 24 Работа над артикуляцией  1   творческий 

показ 

 

 25 Работа над артикуляцией   2  творческий 

показ 

 

 26 Работа над артикуляцией     творческий 

показ 

 

 27 Работа над артикуляцией   1  творческий 

показ 

 

 28 Дыхание перед началом 

пения 

  1  творческий 

показ 

 

 29  Одновременный вдох и 

начало пения.  

  1  творческий 

показ 

 

 30  Различный характер 

дыхания перед началом 

пения в зависимости от 

характера исполняемого 

произведения: медленное, 

быстрое.  

  1  творческий 

показ 

 

 31 Смена дыхания в процессе 

пения. Цезуры. 

 1   творческий 

показ 

 

 32 Естественный, свободный 

звук без крика и напряжения 

(форсировки). 

Преимущественно мягкая 

атака звука. 

  1  прослушивание  

 33 Пение нон легато и легато. 

Нюансы (меццо-форте, 

меццо-пиано, пиано, форте). 

  1  прослушивание  

 34 Развитие дикционных 

навыков.  

 1   прослушивание  

 35  Гласные и согласные, их 

роль в пении. 

  1  прослушивание  

 36  Взаимоотношение гласных 

и согласных в пении. 

Отнесение внутри слова 

согласных к последующему 

слогу. 

 1   прослушивание  



 37 Выработка двухголосия   2  прослушивание  

 38 Выработка двухголосия     прослушивание  

 39 Выработка двухголосия   2  прослушивание  

 40 Выработка двухголосия     прослушивание  

 41 Устойчивое интонирование 

двухголосного пения  

  2  прослушивание  

 42 Устойчивое интонирование 

двухголосного пения  

    прослушивание  

 43 Устойчивое интонирование 

двухголосного пения  

  2  прослушивание  

 44 Устойчивое интонирование 

двухголосного пения  

    прослушивание  

 45 Устойчивое интонирование 

двухголосного пения  

  1  прослушивание  

46 Определение звукоряда.   1   прослушивание  

 47 Строение мажорных и 

минорных гамм. 

 1   прослушивание  

 48  Длительность звука.  1   прослушивание  

 49 Двухдольный, трехдольный, 

четырехдольные размеры. 

Такт и затакт. 

 1   прослушивание  

 50  Понятие пластика, 

внутренняя энергия, 

зажимы.  

  1  прослушивание  

 51 Формирование сценических 

движений 

  2  исполнение 

концертной 

программы 

 

 52 Формирование сценических 

движений 

    исполнение 

концертной 

программы 

 

 53 Формирование сценических 

движений 

  2  исполнение 

концертной 

программы 

 

 54 Формирование сценических 

движений 

    исполнение 

концертной 

программы 

 

 55 Умения действовать на 

сцене 

  1  исполнение 

концертной 

программы 

 

 56 Умения действовать на 

сцене 

   исполнение 

концертной 

программы 

 

 57 устранение внутренних и 

внешних зажимов. 

  1  исполнение 

концертной 

 



программы 

 58  Подробный разбор текста,    1  исполнение 

концертной 

программы 

 

 59 выявление “изюминки” 

конкретного эстрадного 

произведения.  

  1  исполнение 

концертной 

программы 

 

 60 Способы самовыражения, 

интерпретации. 

  1  исполнение 

концертной 

программы 

 

 61 Способы самовыражения, 

интерпретации. 

  2  исполнение 

концертной 

программы 

 

62 Работа над проектами песен.     исполнение 

концертной 

программы 

 

 63 Работа над проектами песен.    2  исполнение 

концертной 

программы 

 

 64 Работа над проектами песен.      исполнение 

концертной 

программы 

 

 65 Работа над проектами песен.    2  исполнение 

концертной 

программы 

 

 66 Работа над проектами песен.      исполнение 

концертной 

программы 

 

 67 Работа над проектами песен.    2  исполнение 

концертной 

программы 

 

 68 Работа над проектами песен.      исполнение 

концертной 

программы 

 

 69 Работа над проектами песен.  1  1  исполнение 

концертной 

программы 

 

 70 Выбор костюмов, 

определяется 

необходимость 

хореографического 

сопровождения. 

   исполнение 

концертной 

программы 

 

 71 Постановка    1  исполнение  



хореографического 

сопровождения. 

концертной 

программы 

 72 Постановка  

хореографического 

сопровождения. 

   исполнение 

концертной 

программы 

 

   итого 10 62 72   

 

Календарный учебный график (4 год обучения) 

 
Дата № Название темы  Количество часов Примечание 

теория практика всего Формы 

контроля 

  1 Развитие  

певческого 

дыхания и опоры 

звука по системе 

Стрельниковой 

  1 1 творческий 

показ 

  

  2 Развитие  

певческого 

дыхания и опоры 

звука по системе 

Цыгановой 

  1 1 творческий 

показ 

  

  3 Резонаторы при 

пении.Упражнение 

"ней ней" по Т53 

  1 1 прослушивание   

  4 Эстрадная манера 

исполнения. 

Отработка 

упражнения "Да Я 

да" б2 

  1 1 прослушивание   

  5 Формирование 

правильного 

певческого звука – 

открытого, 

звонкого, 

полетного.  

  1 1 прослушивание   

  6 Формирование 

правильного 

певческого звука – 

открытого, 

звонкого, 

полетного.  

  1 1 прослушивание   

  7 Работа над 

чистотой 

интонирования  

отработка 

упражнения по 

всем интервалам 

До до" 

  1 1 прослушивание   



  8 Работа над 

чистотой 

интонирования  

отработка 

упражнения по 

всем интервалам 

До до" 

  1 1 прослушивание   

  9 Работа над 

чистотой 

интонирования  

отработка 

упражнения по 

всем интервалам 

До до" 

  2 2 прослушивание   

  10 Работа над 

чистотой 

интонирования  

отработка 

упражнения по 

всем интервалам 

До до" 

  0 прослушивание   

  11 Работа над 

чистотой 

интонирования  

отработка 

упражнения по 

всем интервалам 

До до" 

  1 1 прослушивание   

  12 Расширение 

звуковысотного 

диапазона 

Отработка 

упражнеия вверх 

по устойчивым ст., 

вниз по 

неустойчивым 

ступеням лада 

  1 1 прослушивание   

  13  Отработка 

упражнеия вверх 

по устойчивым ст., 

вниз по 

неустойчивым 

ступеням лада 

  2 2 прослушивание   

  14  Отработка 

упражнеия вверх 

по устойчивым ст., 

вниз по 

неустойчивым 

ступеням лада 

  0 прослушивание   

  15  Отработка 

упражнеия вверх 

по устойчивым ст., 

  1 1 прослушивание   



вниз по 

неустойчивым 

ступеням лада 

  16 Работа над 

резонаторами 

  1 1 прослушивание   

  17 Работа над 

резонаторами 

  2 2 прослушивание   

  18 Работа над 

резонаторами 

  0 прослушивание   

  19 Работа над 

резонаторами 

  2 2 прослушивание   

  20 Работа над 

резонаторами 

  0 прослушивание   

  21 Развитие 

подвижности 

голоса от среднего 

темпа к более 

медленному, затем 

к более 

подвижному. 

  2 2 прослушивание   

  22 Развитие 

подвижности 

голоса от среднего 

темпа к более 

медленному, затем 

к более 

подвижному. 

  0 прослушивание   

  23 Посадка певцов, 

положение 

корпуса, 

головыНавыки 

пения сидя и стоя. 

  1 1 творческий 

показ 

  

  24 Работа над 

артикуляцией 

  1 1 творческий 

показ 

  

  25 Работа над 

артикуляцией 

  2 2 творческий 

показ 

  

  26 Работа над 

артикуляцией 

  0 творческий 

показ 

  

  27 Работа над 

артикуляцией 

  1 1 творческий 

показ 

  

  28 Дыхание перед 

началом пения 

  1 1 творческий 

показ 

  

  29  Одновременный 

вдох и начало 

пения.  

  1 1 творческий 

показ 

  

  30  Различный 

характер дыхания 

перед началом 

пения в 

зависимости от 

характера 

исполняемого 

  1 1 творческий 

показ 

  



произведения: 

медленное, 

быстрое.  

  31 Смена дыхания в 

процессе пения. 

Цезуры. 

  1 1 творческий 

показ 

  

  32 Естественный, 

свободный звук 

без крика и 

напряжения 

(форсировки). 

Преимущественно 

мягкая атака звука. 

  1 1 прослушивание   

  33 Пение нон легато и 

легато. Нюансы 

(меццо-форте, 

меццо-пиано, 

пиано, форте). 

  1 1 прослушивание   

  34 Развитие 

дикционных 

навыков.  

  1 1 прослушивание   

  35  Гласные и 

согласные, их роль 

в пении. 

  1 1 прослушивание   

  36  Взаимоотношение 

гласных и 

согласных в пении. 

Отнесение внутри 

слова согласных к 

последующему 

слогу. 

  1 1 прослушивание   

  37 Выработка 

двухголосия 

  2 2 прослушивание   

  38 Выработка 

двухголосия 

  0 прослушивание   

  39 Выработка 

двухголосия 

  2 2 прослушивание   

  40 Выработка 

двухголосия 

  0 прослушивание   

  41 Устойчивое 

интонирование 

двухголосного 

пения  

  2 2 прослушивание   

  42 Устойчивое 

интонирование 

двухголосного 

пения  

  0 прослушивание   

  43 Устойчивое 

интонирование 

двухголосного 

пения  

  2 2 прослушивание   



  44 Устойчивое 

интонирование 

двухголосного 

пения  

  0 прослушивание   

  45 Устойчивое 

интонирование 

двухголосного 

пения  

  1 1 прослушивание   

  46 Определение 

звукоряда.  

  1 1 прослушивание   

  47 Строение 

мажорных и 

минорных гамм. 

  1 1 прослушивание   

  48  Длительность 

звука. 

  1 1 прослушивание   

  49 Двухдольный, 

трехдольный, 

четырехдольные 

размеры. Такт и 

затакт. 

  1 1 прослушивание   

  50  Понятие пластика, 

внутренняя 

энергия, зажимы.  

  1 1 прослушивание   

  51 Формирование 

сценических 

движений 

  2 2 исполнение 

концертной 

программы 

  

  52 Формирование 

сценических 

движений 

  0 исполнение 

концертной 

программы 

  

  53 Формирование 

сценических 

движений 

  2 2 исполнение 

концертной 

программы 

  

  54 Формирование 

сценических 

движений 

  0 исполнение 

концертной 

программы 

  

  55 Умения 

действовать на 

сцене 

2   2 исполнение 

концертной 

программы 

  

  56 Умения 

действовать на 

сцене 

0 исполнение 

концертной 

программы 

  

  57 устранение 

внутренних и 

внешних зажимов. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  58  Подробный 

разбор текста,  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  59 выявление 

“изюминки” 

конкретного 

эстрадного 

произведения.  

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  



  60 Способы 

самовыражения, 

интерпретации. 

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  61 Способы 

самовыражения, 

интерпретации. 

  2 2 исполнение 

концертной 

программы 

  

  62 Работа над 

проектами песен.  

  0 исполнение 

концертной 

программы 

  

  63 Работа над 

проектами песен.  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  64 Работа над 

проектами песен.  

  0 исполнение 

концертной 

программы 

  

  65 Работа над 

проектами песен.  

  2 2 исполнение 

концертной 

программы 

  

  66 Работа над 

проектами песен.  

    0 исполнение 

концертной 

программы 

  

  67 Работа над 

проектами песен.  

  2 2 исполнение 

концертной 

программы 

  

  68 Работа над 

проектами песен.  

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  69 Работа над 

проектами песен.  

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  70 Выбор костюмов, 

определяется 

необходимость 

хореографического 

сопровождения. 

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  71 Постановка  

хореографического 

сопровождения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  72 Постановка  

хореографического 

сопровождения. 

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  

    итого 8 64 72     

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график (5 год обучения) 

 
Дата   Название темы  Количество часов  

   

№ теория практика всего Формы 

контроля 

примечание 

  1  Формирование 

певческой кантилены 

1   1 творческий 

показ 

  

  2  Развитие  

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования 

1   1 творческий 

показ 

  

  3 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на 

"ладожки" 

  1 1 творческий 

показ 

  

  4 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения "насос" 

  1 1 творческий 

показ 

  

  5 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения 

"моторная лодка" 

  1 1 творческий 

показ 

  

  6 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "тс...." 

  1 1 творческий 

показ 

  

  7 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на 

"ПХ….." 

  1 1 творческий 

показ 

  

  8 Развитие  певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "ле хо 

хо." 

  1 1 прослушивание   

  9 Развитие  певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения "я ха ха " 

  1 1 прослушивание   

  10 Закрепление  понятия 

певческой установки 

  1 1 прослушивание   

  11 Закрепление понятия 

певческой 

установки:отработка 

упражнения на "мм в 

интервал большой 

  1 1 прослушивание   



секунды" 

  12 Закрепление понятия 

певческой 

установки:отработка 

упражнения на "мм в 

интервал квинты" 

  1 1 прослушивание   

  13 Работа по 

сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ле…." 

  1 1 прослушивание   

  14 Работа по 

сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ней." 

  1 1 прослушивание   

  15 Работа по 

сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на 

"ррррр..." 

  1 1 прослушивание   

  16 Формирование 

певческой кантилены: 

отработка упражнения 

в большую секунду 

"да …я  ….да" 

  1 1 прослушивание   

  17 Развитие певческой 

кантилены: отработка 

упражнения в малую 

секунду "да …я  

….да" 

  1 1 прослушивание   

  18 Прослушивание, 

изучение, освоение  

различных 

музыкальных 

произведений 

1   1 прослушивание   

  19 Прослушивание, 

изучение, освоение  

различных 

музыкальных 

произведений 

1   1 прослушивание   

  20 Изучение, просмотр 

аудио и видео роликов 

современных 

эстрадных 

исполнителей. 

1   1 прослушивание   

  21 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 

1   1 прослушивание   



  22 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом:отработка 

упражнения в квинту 

да,да…. 

1   1 прослушивание   

  23 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 4 

1   1 прослушивание   

  24 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 5 

  1 1 прослушивание   

  25 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 6 

  1 1 прослушивание   

  26 Пение вокальных 

упражнений на да 

  1 1 прослушивание   

  27 Пение вокальных 

упражнений на ми 

  1 1 прослушивание   

  28 Пение вокальных 

упражнений на ди 

  1 1 прослушивание   

  29 Пение вокальных 

упражнений "Красные 

цветы мои" 

  1 1 прослушивание   

  30 Пение вокальных 

упражнений на  ней 

  1 1 прослушивание   

  31 Пение вокальных 

упражнений. "спи моя 

радость усни" 

  1 1 прослушивание   

  32 Пение вокальных 

упражнений "вот иду 

я вверх, вниз, а кто со 

мной" 

  1 1 прослушивание   

  33 Пение вокальных 

упражнений "Белла 

росса" 

  1 1 прослушивание   

  34 Пение вокальных 

упражнений "ле лю" 

  1 1 прослушивание   

  35 Пение вокальных 

упражнений "рррр" 

  1 1 прослушивание   

  36 Пение вокализов Абт 

№9 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  37 Пение вокализов Абт 

№10 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  38 Пение вокализов Абт 

№11 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  



  39 Пение вокализов Абт 

№12 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  40 Закрепление  

певческой опоры: 

интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №6 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  41 Закрепление  

певческой опоры: 

интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №7 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  42 Закрепление  

певческой опоры: 

интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №8 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  43 Закрепление  

певческой опоры: 

интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №9 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  44 Закрепление  

певческой опоры: 

интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №10 

  1 1 академическое 

прослушивание 

  

  45 закрепление работы 

резонаторов:отработка 

упражнений на 

ней,хей,ди,ми 

  1 1 прослушивание   

  46 закрепление работы 

резонаторов:отработка 

упражнений на 

ней,хей,ди,ми 

  1 1 прослушивание   

  47 закрепление работы 

резонаторов:отработка 

упражнений на 

ней,хей,ди,ми 

  1 1 прослушивание   

  48 Прослушивание и 

изучение различных 

музыкальных 

произведений 

  1 1 прослушивание   

  49 подбор наиболее 

подходящих форм для 

каждого 

обучающегося. 

  1 1 прослушивание   

  50 Разучивание  и 

заучивание 

мелодической линии 

муз. Произведения; 

  1 1 прослушивание   



  51 Разучивание  и 

заучивание 

мелодической линии 

муз. Произведения; 

  1 1 прослушивание   

  52 Разучивание  и 

заучивание 

мелодической линии 

муз. Произведения; 

  1 1 прослушивание   

  53 Работа над текстом, 

дикцией, расстановка 

дыхания; 

  1 1 творческий 

показ 

  

  54 Работа над текстом, 

дикцией, расстановка 

дыхания; 

  1 1 творческий 

показ 

  

  55 Работа над текстом, 

дикцией, расстановка 

дыхания; 

  1 1 творческий 

показ 

  

  56 Работа над гласными 

и согласными; 

  1 1 творческий 

показ 

  

  57 Работа над гласными 

и согласными; 

  1 1 творческий 

показ 

  

  58 Работа над 

музыкально – 

ритмической 

деятельностью 

произведения: 

  1 1 творческий 

показ 

  

  59 освоение ритма 

музыкального 

произведения; 

  1 1 творческий 

показ 

  

  60 освоение ритма 

музыкального 

произведения; 

1   1 творческий 

показ 

  

  61 Разучивание 

сценических 

движений согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  62 Разучивание 

сценических 

движений согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  63 Разучивание 

сценических 

движений согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  



  64 Разучивание 

сценических 

движений согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  65 Разучивание 

сценических 

движений согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  66 Закрепление  

спецификиработы с 

микрофоном и  

фонограммой («-»): 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  67 практическая 

деятельность с 

микрофоном и 

вокально-

усилительной 

аппаратурой;  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  68 практическая 

деятельность с 

микрофоном и 

вокально-

усилительной 

аппаратурой;  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  69 практическая 

деятельность с 

микрофоном и 

вокально-

усилительной 

аппаратурой;  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  70 работа на концертной 

площадке 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  71 Развитие 

исполнительских 

качеств 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  72 Работа над 

сценическим образом 

исполнителя согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

    Итого 9 63 72     

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1. Техническое и материальное обеспечение 

 Для реализации данной программы необходим кабинет, в котором имеется 

музыкальный инструмент, 16 стульев, магнитола (для работы с 

фонограммами), доска, наглядные пособия по теме “Строение голосового 

аппарата”, аудиозаписи, нотный материал, методические пособия, актовый 

зал, оснащенный микрофонами, специальной усилительной и осветительной 

аппаратурой. Зеркала для отработки хореографических номеров. 

 

2.2.2. Формы аттестации 

 

Одной из форм аттестации является мониторинг (Таблица 1) и диагностика 

(Таблица 2)  образовательного уровня воспитанников кружка, который 

проводится по полугодиям 1 раз в год. 

 

Таблица 1. Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

 

 

 

Темы  или  разделы образовательной  

программы 

ср
ед

н
и

й
            

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
 средний             

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Диагностика образовательного уровня обучающихся 

 
№ Фамили

я, имя 

ребенка 

Показатели диагностики  образовательного уровня Средний 

показатель 

(обучен- 

ность) 

ЗУН 
(из 

мониторинга) 

учебная 

программа 

Мотивация 

к занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоциональ

но-

художествен

ная  

настроеннос

ть 

Достижени

я 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

1

0 

             

1

1 

             

1

2 

             

1

3 

             

1

4 

             

1

5 

             

1

6 

             

1

7 

             

1

8 

             

 

 

                                             

 

 

Образовательные уровни: подготовительный-1 ,начальный -2 ,уровень освоения -3 

Для обработки результатов :  подготовительный – 1-1,4   начальный – 1,5-2,4   уровень 

освоения – 2,5-3. 

 

 

 

 

 

 



2.2.5. Методические материалы 

           Для обеспечения реализации данной программы необходимо наличие у 

педагога  музыкально-педагогического образования, звукооператора. 

          Данная программа предполагает различные формы проведения 

занятий: 

 занятие-игра 

  беседа (“Элементы творческого самочувствия”, “Работа над 

сценическим образом”) 

  репетиция ( “Работа над проектом песни”) 

 контрольное занятие 

  практикум 

  лекция (разделы “Развитие певческого голоса” и “Формирование 

вокальных навыков”). 

 Также возможны и такие формы, как концерт, мастер-класс, 

фестиваль, творческая встреча. 

           

На занятиях кружка применяются различные методы обучения: 

 

1. Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения,  

использование наглядных пособий,  личный пример. 

2. Словесный метод: 

 беседа; 

 рассказ; 

 обсуждение; 

 сообщение задач. 

3. Метод разучивания: 

 по элементам; 

 по частям; 

 в целом виде. 

4. Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников 

желательно фиксируются  видеокамерой и совместно с ними анализируются, 

выявляются ошибки, подчёркиваются лучшие моменты выступления. 

         В конце каждого полугодия проводится отчётный концерт, на котором 

будет исполнена полная выученная программа. Проверка технической 

подготовки учащихся, выполнение всех поставленных задач в репертуаре, 

чистота интонирования, правильное исполнение мелодии и ритма, работа с 

микрофоном и с фонограммой  осуществляется педагогом во время классных 

занятий и на контрольных уроках в течение каждого учебного года. 



          Технологии обучения. В концептуальной основе курса «Эстрадный 

вокал» важно особо подчеркнуть главное отличие эстрадного пения - 

многообразие  исполнительских манер и жанровой многоплановости. 

В основе разработки технологий лежит следующее: 

- технология развивающего обучения; 

- технология группового обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностный и деятельностный подходы. 

 

Алгоритм учебного занятия по эстрадному вокалу 

1. Организационный момент. Музыкальное приветствие «Добрый день». 
2. Указание цели занятия. Актуализация опорных знаний. Беседа о 

голосовом аппарате. Что принимает участие в появлении голоса? Что 

такое голосовые связки? Что происходит с ними во время пения? Как 

нужно беречь свой «музыкальный инструмент»? Как нужно дышать и 

сидеть, чтобы петь было приятно и удобно 
3. Выполнение дыхательной гимнастики.  
4. Выполнение комплекса  вокальных упражнений по развитию 

голосового аппарата. 
5. Исполнение песен. 
6. Разучивание сценических движений  и актерской подачи. 
7.  Подведение итогов занятия. 

 

 

2.2.6. Список литературы для педагога 

 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика вокального образования в 

общеобразовательной школе. – М., 1983. 

2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1968. 

3. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики.  М.: 

Музыка,1965 

4. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца. Л.: Музыка, 

1977. 

5. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению:Учебное пособие 

для студентов пед. институтов. М.: Просвещение, 1987. 

6. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002. 

7. Абдулов И.А. Руководство по постановке певческого и разговорного 

голоса. – Липецк, 1996.  

8. Варламов А.Е. Школа пения. – М.: Музыка, 2008.  

9.  Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.: 

Музыка, 1972.  

10.  Козлянинова И. Дикция. – М.: ВТО, 1977.  



11. Комякова Г. Уроки технической речи в самодеятельном коллективе. – 

Л.: ЛГИК, 1972.  

12.  Кох И. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970.  

13. Культура сценической речи: Сб. статей /Отв. ред. И. Козлянинова. – 

М.: ВТО, 1979.  

14. Леонарди Е. Дикция и орфоэпия. – М.: Просвещение, 1967.  

15. Муругова Г. Н. Вопросы хороведения. – Тамбов, 2000.  

16.  Петрова А. Сценическая речь. - М.: Искусство, 1981.  

17. Савкова З. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1988.  

18. Станиславский К. Работа актера над собой. Собр. соч. Т.3. – М.: 

Искусство, 2008.  

19. http://notes.tarakanov.net 

 

 

 

 

 

2.2.6. Список литературы для детей 

 

1. Музыкальные этюды. Сб. муз. номеров/Сост. Яблочков А.Г.-Рига.: 

«Пятки», 1987. 

2. Речитатив. Интернет. http://www.toke-cha.ru, www.hip-hop.ru. 

Пьянков В. «Песни и хоры для детей». - М: «Владос», 2003 

3. Юдина А.А. «Сценическая речь, движение, имидж». – СПб.: «Ария», 

2000. 

4. Учимся понимать музыку. Практический курс./Школа развития лично-

сти,- М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007- СД-диск (ИКТ). 

5. Шедевры музыки. СД-диск. «Кирилл и Мефодий» 2001 (ИКТ). 

6. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия – 

2004/Электронное пособие на 2-х СД-дисках (ИКТ) 
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