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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 дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников.  

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. В содержании программы по 

каждому разделу определяется общая образовательная траектория. 

Распределение учебного материала по годам для каждого ребёнка 

происходит в соответствии с намеченным педагогом индивидуальным 

образовательным маршрутом.  

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. В творческое объединение 

«Эдельвейс» принимаются дети на свободной основе при наличии у них 

достаточно выраженных голосовых данных, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма и желания заниматься сольным 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 сольным 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.  (индивидуальное 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 сольного пения 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; 

-  индивидуальный подход к учащемуся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 год обучения  

 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение 

в понятие 

«Эстрадное пение» 

2 2  просмотр 

2 Раздел 2. Освоение 

основных 

эстрадно-

вокальных 

приёмов. 

28 2 26 Творческий показ 

прослушивание 

3 Раздел 3. 

Формирование 

певческой 

кантилены 

22 2 20 Творческий показ 

прослушивание 

4 Раздел 4. Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара  

20 5 15 Творческий показ 

Концертная 

деятельность 

 Итого: 72 11 61  



 

 

 

Содержание учебного плана(1 год обучения.) 
Индивидуальное обучение 

1 Раздел 1. Введение в понятие «Эстрадное пение» 

Теория:  

• Значение, роль и место учебной дисциплины «Эстрадное пение»; 

• Содержание эстрадной вокальной подготовки. 

Практика: 

• Особенности сольного исполнительства. 
2 Раздел 2. Освоение основных эстрадно -вокальных приёмов. 

Теория:  

• Формирование понятия певческой установки; 

• Освоение основных принципов, закономерностей 

звукообразования и звукоформирования. 

Практика:  

 Постановка певческого дыхания и опоры звука; 

 Работа по сглаживанию регистров; 

 Формирование певческой кантилены; 

 Работа над  артикуляционным аппаратом; 

 Пение вокальных упражнений. 

 Пение вокализов. 
3 Раздел 3. Формирование певческой кантилены 

Теория: 

 Овладение певческой опорой. 

Практика: 

 Пение вокальных упражнений. 

 Пение вокализов. 

 Освоение и закрепление работы резонаторов. 
4 Раздел 4. Анализ современного эстрадного репертуара 

Теория: 

 Прослушивание и изучение различных музыкальных 

произведений. 

Практика:  

• подбор наиболее подходящих форм для каждого обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 2 год обучения 

 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Работа 

над вокальными 

произведениями I 

степени 

сложности. 

20 1 19 прослушивание 

2 Раздел 2. Работа 

над музыкально – 

ритмической 

деятельностью 

произведения. 

19 1 18 Творческий показ 

3 Раздел 3. 

Знакомство со 

спецификой 

работы с 

микрофоном и  

фонограммой («-»). 

21 1 20 прослушивание 

4 Раздел 4. Развитие 

исполнительских 

качеств  

12 2 10 Творческий показ 

Концертная 

деятельность 

 Итого: 72 5 67  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана (2 год обучения) 
 Индивидуальное обучение 

1 Раздел 1. Работа над вокальными произведениями I степени сложности 

Теория: 

 Работа над текстом, дикцией, расстановка дыхания; 

Практика: 

 Разучивание  и заучивание мелодической линии муз. Произведения; 

 Работа над гласными и согласными; 

 
2 Раздел 2. Работа над музыкально – ритмической деятельностью 

произведения 

Теория: 

 освоение ритма музыкального произведения. 

Практика: 

 Разучивание сценических движений согласно стилю и жанру 

выбранного произведения. 
3 Раздел 3. Знакомство со спецификой работы с микрофоном и  

фонограммой («-») 

Теория: 

 Получение начальных знаний о звуковом оборудовании и технике 

работы с микрофоном;  

 Подготовка к практической деятельности с микрофоном и вокально-

усилительной аппаратурой;  

Практика: 

 Изучение условий работы на концертной площадке. 
 Раздел 4. Развитие исполнительских качеств 

Теория: 

• Изучение, просмотр аудио и видео роликов современных эстрадных 

исполнителей. 

Практика: 

 Работа над сценическим образом исполнителя согласно стилю и 

жанру выбранного произведения. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 год обучения 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Развитие 

основных 

эстрадно-

вокальных 

приёмов. 

20 1 19 Творческий показ 

прослушивание 

2 Раздел 2. 

Формирование 

репертуара  

согласно 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

12 2 10 прослушивание 

3 Раздел 3. Работа 

над вокальными 

произведениями II 

степени сложности. 

20 1 19 прослушивание 

4 Раздел 4. Работа 

над музыкально – 

ритмической 

деятельностью 

произведений II 

степени сложности. 

10 1 9 Творческий показ 

5 Раздел 5. Освоение  

специфики работы 

с микрофоном и  

фонограммой («-»). 

3 2 1 Творческий показ 

прослушивание 

6 Раздел 6. 

Дальнейшее 

совершенствование 

и развитие 

исполнительских 

качеств, эстрадно – 

вокальных приемов 

8 1 7 Прослушивание 

Концертная 

деятельность 

 Итого: 72 7 65  



Содержание учебного плана  (3 год обучения) 
 Индивидуальное обучение 

1 Раздел 1. Развитие основных эстрадно-вокальных приёмов  

Теория: 

 Формирование певческой кантилены; 

 Развитие основных принципов, закономерностей звукообразования и 

звукоформирования. 

Практика: 

 Развитие певческого дыхания и опоры звука; 

 Работа по сглаживанию регистров; 

 Активизация работы артикуляционного аппарата; 

 Пение вокальных упражнений II степени сложности. 

 Пение вокализов II степени сложности. 
2 Раздел 2. Формирование репертуара  согласно индивидуальным особенностям 

обучающихся:  

Теория: 

 Прослушивание, изучение, освоение  различных музыкальных 

произведений. 

     Практика: 

  подбор наиболее подходящих форм для каждого обучающегося. 
3 Раздел 3. Работа над вокальными произведениями II степени сложности: 

Теория: 

• Работа над гласными и согласными. 

Практика: 

 Разучивание  и заучивание мелодической линии муз. произведения; 

 Работа над текстом, дикцией, расстановка дыхания. 

  
4 Раздел 4. Работа над музыкально – ритмической деятельностью произведения II 

степени сложности: 

Теория: 

• Изучение, просмотр аудио и видео роликов современных эстрадных 

исполнителей. 

Практика: 

 Развитие  музыкального слуха и ритма; 

 Разучивание сценических движений согласно стилю и жанру выбранного 

произведения. 
5 Раздел 5. Освоение  специфики работы с микрофоном и  фонограммой («-»). 

Теория: 

 Развитие необходимых профессиональных навыков звукового баланса; 

Практика: 

 Овладение спецификой микрофонной подачи голоса; 

 Изучение условий работы на концертной площадке. 
6 Раздел 6. Дальнейшее совершенствование и развитие исполнительских качеств, 

эстрадно – вокальных приемов 

Теория:  

• Изучение, просмотр аудио и видео роликов современных эстрадных 

исполнителей. 

Практика: 

 Работа над сценическим образом исполнителя согласно стилю и жанру 

выбранного произведения 



 

Учебный план 4 год обучения 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. 

Закрепление 

основных 

эстрадно-

вокальных 

приёмов. 

20 1 19 прослушивание 

2 Раздел 2. 

Формирование, 

исполнение 

репертуара  

согласно 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

5 1 4 Творческий показ 

прослушивание 

3 Раздел 3. Работа 

над вокальными 

произведениями III 

степени 

сложности. 

23 2 21 Концертная 

деятельность 

прослушивание 

4 Раздел 4. Работа 

над музыкально – 

ритмической 

деятельностью 

произведений III 

степени 

сложности. 

24 2 22 Творческий показ 

 Итого: 72 6 66  



 

 
 
 

Содержание учебного плана  (4 год обучения) 
Индивидуальное обучение 

1 Раздел 1. Закрепление основных эстрадно-вокальных приёмов 

Теория:  

 Развитие основных принципов, закономерностей 

звукообразования и звукоформирования; 

 Активизация работы артикуляционного аппарата. 

Практика: 

 Развитие певческого дыхания и опоры звука; 

 Работа по сглаживанию регистров; 

 Формирование певческой кантилены; 

 Пение вокальных упражнений III степени сложности. 

 Пение вокализов III степени сложности. 
2 Раздел 2. Формирование, исполнение репертуара  согласно 

индивидуальным особенностям обучающихся  

Теория: 

 Прослушивание, изучение, освоение  различных музыкальных 

произведений. 

      Практика: 

• подбор наиболее подходящих форм для каждого обучающегося. 
3 Раздел 3. Работа над вокальными произведениями III степени сложности 

Теория: 

 Работа над текстом, дикцией, расстановка дыхания. 

Практика: 

 Разучивание  и заучивание мелодической линии муз. 

произведения; 

 Работа над гласными и согласными. 
4 Раздел 4. Работа над музыкально – ритмической деятельностью 

произведения III степени сложности 

Теория: 

• Изучение, просмотр аудио и видео роликов современных 

эстрадных исполнителей. 

Практика: 

 Развитие  музыкального слуха и ритма; 

 Разучивание сценических движений согласно стилю и жанру 

выбранного произведения. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 5 год обучения 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Развитие 

и Закрепление 

основных 

эстрадно-

вокальных 

приёмов 

18 2 16 прослушивание 

2 Раздел 2. 

Формирование, 

исполнение 

репертуара 

12 2 10 прослушивание 

3 Раздел 3. Работа 

над вокальными 

произведениями IV 

степени сложности 

22 2 20 Творческий показ 

прослушивание 

4 Раздел 4. Работа 

над музыкально – 

ритмической 

деятельностью 

произведения IV 

степени сложности 

20 2 18 Творческий показ 

прослушивание 

 Итого: 72 8 64  



 

 

 
 
 

Содержание учебного плана  (5 год обучения) 
 Индивидуальное обучение 

1 Раздел 1.Развитие и закрепление основных эстрадно-вокальных приёмов 

Теория: 

 Формирование певческой кантилены; 

 Развитие основных принципов, закономерностей 

звукообразования и звукоформирования; 

Практика:  

 Развитие певческого дыхания и опоры звука; 

 Работа по сглаживанию регистров; 

 Активизация работы артикуляционного аппарата; 

 Пение вокальных упражнений III степени сложности. 

 Пение вокализов III степени сложности. 
2 Раздел 2. Формирование, исполнение репертуара  согласно 

индивидуальным особенностям обучающихся  

Теория: 

 Прослушивание, изучение, освоение  различных музыкальных 

произведений 

      Практика: 

  подбор наиболее подходящих форм для каждого 

обучающегося. 
3 Раздел 3. Работа над вокальными произведениями IVстепени сложности 

Теория: 

 Работа над текстом, дикцией, расстановка дыхания 

Практика: 

 Разучивание  и заучивание мелодической линии муз. 

произведения; 

 Работа над гласными и согласными. 
4 Раздел 4. Работа над музыкально – ритмической деятельностью 

произведения IV степени сложности: 

Теория: 

• Изучение, просмотр аудио и видео роликов современных 

эстрадных исполнителей. 

Практика: 

 Развитие  музыкального слуха и ритма; 

 Разучивание сценических движений согласно стилю и жанру 

выбранного произведения. 

 

 

 



 

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 сольного 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 Значение, роль и 

место понятия 

«Эстрадный вокал»  

1   1 творческий 

просмотр 

  

  2 Певческое дыхание 

и опора звука. 

1   1 творческий 

просмотр 

  

  3 Пение вокальных 

упражнений. 

  1 1 творческий 

просмотр 

  

  4 Пение вокализов и 

произведений I 

степени сложности. 

  1 1 творческий 

просмотр 

  

  5 Формирование 

понятия певческой 

установки. 

1   1 творческий 

просмотр 

  

  6 Развитие певческого 

дыхания. Работа по 

сглаживанию 

регистров. 

  1 1 творческий 

просмотр 

  

  7 Формирование 

певческой 

кантилены. 

  1 1 творческий 

просмотр 

  

  8 Освоение  

принципов 

звукообразования и 

звукоформирования. 

  1 1 творческий 

просмотр 

  

  9 Активизация 

работы 

артикуляционного 

аппарата. 

  1 1 прослушивание   

  10 Развитие 

исполнительских 

качеств. 

  1 1 прослушивание   

  11 Певческое дыхание 

и опора звука. 

  1 1 прослушивание   

  12 Пение вокальных 

упражнений. 

1   1 прослушивание   

  13 Пение вокализов и 

произведений I 

степени сложности. 

  1 1 прослушивание   

  14 Формирование 

понятия певческой 

установки. 

1   1 прослушивание   



  15 Развитие певческого 

дыхания. Работа по 

сглаживанию 

регистров. 

  1 1 прослушивание   

  16 Формирование 

певческой 

кантилены. 

  1 1 прослушивание   

  17 Освоение  

принципов 

звукообразования и 

звукоформирования. 

  1 1 прослушивание   

  18 Активизация 

работы 

артикуляционного 

аппарата. 

  1 1 прослушивание   

  19 Развитие 

исполнительских 

качеств. 

1   1 прослушивание   

  20 Разучивание  

вокальных 

произведений I 

степени сложности   

  1 1 прослушивание   

  21 Разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 творческий 

показ 

  

  22 Разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 творческий 

показ 

  

  23 Разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 творческий 

показ 

  

  24 Получение  знаний 

о звуковом 

оборудовании и 

технике работы с 

микрофоном.  

1   1 творческий 

показ 

  

  25 Знакомство с 

основными 

особенностями 

работы с 

фонограммой («-1»). 

  1 1 творческий 

показ 

  

  26 Анализ 

собственного 

исполнения  

1   1 прослушивание   

  27 Развитие 

необходимых  

навыков звукового 

баланса. 

  1 1 прослушивание   



  28 Овладение 

спецификой 

микрофонной 

подачи голоса. 

  1 1 прослушивание   

  29 Подготовка к 

практической 

деятельности с 

микрофоном и 

вокально-

усилительной 

аппаратурой.  

  1 1 прослушивание   

  30 Изучение условий 

работы на 

концертной 

площадке. 

  1 1 прослушивание   

  31 Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара  

1   1 прослушивание   

  32 Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара  

1   1 прослушивание   

  33  овладения навыком 

исполнения 

вокальных 

произведений под  

аккомпанемент. 

  1 1 прослушивание   

  34 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 прослушивание   

  35 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 прослушивание   

  36 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 академический 

концерт 

  

  37  овладения навыком 

исполнения 

вокальных 

произведений под  

аккомпанемент. 

  1 1 академический 

концерт 

  

  38 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

  1 1 академический 

концерт 

  



произведений  

  39 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 академический 

концерт 

  

  40 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 академический 

концерт 

  

  41 Пение вокальных 

упражнений. 

  1 1 академический 

концерт 

  

  42 Пение вокализов и 

произведений II 

степени сложности. 

  1 1 академический 

концерт 

  

  43 Овладение 

певческой опорой. 

  1 1 академический 

концерт 

  

  44 Освоение и 

закрепление работы 

резонаторов. 

  1 1 академический 

концерт 

  

  45 Пение вокальных 

упражнений. 

  1 1 прослушивание   

  46 Пение вокализов и 

произведений II 

степени сложности. 

  1 1 прослушивание   

  47 Овладение 

певческой опорой. 

  1 1 прослушивание   

  48 Освоение и 

закрепление работы 

резонаторов. 

  1 1 прослушивание   

  49 Освоение вокальной 

литературы разных 

стилей и жанров 

  1 1 прослушивание   

  50 Разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений II 

степени  

  1 1 прослушивание   

  51 Расширение 

жанрового 

диапазона  

  1 1 прослушивание   

  52 Работа над 

эстрадно-

вокальными 

произведениями  

  1 1 прослушивание   

  53 Выбор микрофонов 

в зависимости от 

характера и условий 

выступления. 

  1 1 творческий 

показ 

  



  54 Основные проблемы 

с микрофоном на 

сцене.  

  1 1 творческий 

показ 

  

  55 Положение 

микрофона. 

Правильная позиция 

захвата. Рабочее 

расстояние для 

используемого 

микрофона 

  1 1 творческий 

показ 

  

  56 Местоположение 

певца на сцене. 

  1 1 творческий 

показ 

  

  57 Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара, 

  1 1 творческий 

показ 

  

  58 Формирования 

понятий о 

различных стилях и 

жанрах  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  59 Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара,  

1   1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  60 Формирования 

понятий о 

различных стилях и 

жанрах  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  61 Дальнейшее 

совершенствование  

исполнения 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  62 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  63 Дальнейшее 

совершенствование  

исполнения 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  64 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  65 Дальнейшее 

совершенствование  

исполнения 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  66 Подбор, 

разучивание и 

  1 1 исполнение 

концертной 

  



исполнение 

вокальных 

произведений  

программы 

  67 Дальнейшее 

совершенствование  

исполнения 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  68 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

69 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

  70 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

71 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

72 Подбор, 

разучивание и 

исполнение 

вокальных 

произведений  

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

  

    итого: 11 61 72     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график (2 год обучения) 

 

Да

та 

№ Название темы  Количество  

часов 

 

Формы контроля 

При 

меча 

ние тео

рия 

практ

ика 

все

го 

 

1 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука; 

 1  1 творческий 

просмотр 

 

 

2 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука; 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

3 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука; 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

4 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука; 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

5 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "тс...." 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

6 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "ПХ….." 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

7 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "ле хо 

хо." 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

8 Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения "я ха ха " 

  1 1 творческий 

просмотр 

 

 

9 Развитие и 

форимирование понятия 

певческой установки 

  1 1 прослушивание  

 

10 отработка упражнения 

на "мм в интервал 

большой секунды" 

  1 1 прослушивание  

 

11 отработка упражнения 

на "мм в интервал 

квинты" 

  1 1 прослушивание  

 

12 Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "у…." 

  1 1 прослушивание  



 

13 Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ней." 

  1 1 прослушивание  

 

14 Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ррррр..." 

  1 1 прослушивание  

 

15 Формирование 

певческой кантилены 

 1  1 прослушивание  

 

16 Формирование 

певческой кантилены: 

отработка упражнения в 

большую секунду "да 

…я  ….да" 

  1 1 прослушивание  

 

17 Формирование 

певческой кантилены: 

отработка упражнения в 

малую секунду "да …я  

….да" 

  1 1 прослушивание  

 

18 Формирование основных 

принципов, 

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования; 

 1  1 прослушивание  

 

19 Формирование основных 

принципов, 

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования; 

 1  1 прослушивание  

 

20 Формирование основных 

принципов, 

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования; 

  1 1 прослушивание  

 

21 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 

  1 1 творческий 

показ 

 

 

22 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом:отработка 

упражнения в квинту 

да,да…. 

  1 1 творческий 

показ 

 



 

23 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 1 

  1 1 творческий 

показ 

 

 

24 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 2 

  1 1 творческий 

показ 

 

 

25 Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 3 

  1 1 творческий 

показ 

 

 

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 №1   1 1 академический 

концерт 

 

 

37 Пение вокализов Абт №2   1 1 академический 

концерт 

 



 

38 Пение вокализов Абт №3   1 1 академический 

концерт 

 

 

39 Пение вокализов Абт №4   1 1 академический 

концерт 

 

 

40 Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение по 

Кирюшину №1 

  1 1 академический 

концерт 

 

 

41 Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение по 

Кирюшину №1 

  1 1 академический 

концерт 

 

 

42 Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение по 

Кирюшину №2 

  1 1 академический 

концерт 

 

 

43 Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение по 

Кирюшину №3 

  1 1 академический 

концерт 

 

 

44 Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение по 

Кирюшину №4 

  1 1 академический 

концерт 

 

 

45 Освоение и закрепление 

работы резонаторов: 

отработка упражнений 

на ней,хей,ди,ми 

  1 1 прослушивание  

 

46 Освоение и закрепление 

работы резонаторов: 

отработка упражнений 

на ней,хей,ди,ми 

  1 1 прослушивание  

 

47 Освоение и закрепление 

работы резонаторов: 

отработка упражнений 

на ней,хей,ди,ми 

  1 1 прослушивание  

 

48 Прослушивание и 

изучение различных 

музыкальных 

произведений, подбор 

наиболее подходящих 

форм для каждого 

обучающегося. 

1   1 прослушивание  



 

49 Прослушивание и 

изучение различных 

музыкальных 

произведений, 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 исполнение 

концертной 

программы 

 

 

59 освоение ритма 

музыкального 

произведения; 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 

60 освоение ритма 

музыкального 

произведения; 

  1 1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 

61 Разучивание 

сценических движений 

  1 1 исполнение 

концертной 

 



согласно стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 

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 исполнение 

концертной 

программы 

 

 

66 Закрепление  специфики 

работы с микрофоном и  

фонограммой («-»): 

    1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 

67 Закрепление начальных 

знаний о звуковом 

оборудовании и технике 

работы с микрофоном;  

   1 исполнение 

концертной 

программы 

 

 

68 Закрепление начальных 

знаний о звуковом 

оборудовании и технике 

работы с микрофоном;  

  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 5 67 72 

 

 

 

 

Календарный учебный график (3 год обучения) 

 

 
Дата № Название темы  Количество часов 

Примечание 

теория практика всего Формы 

контроля 

  1 

Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука;   1 1 

творческий 

просмотр   

  2 

Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука;   1 1 

творческий 

просмотр   

  3 

Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука;   1 1 

творческий 

просмотр   

  4 

Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука;   1 1 

творческий 

просмотр   

  5 

Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "тс...."   1 1 

творческий 

просмотр   

  6 

Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на 

"ПХ….."   1 1 

творческий 

просмотр   

  7 

Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения на "ле хо 

хо."   1 1 

творческий 

просмотр   

  8 

Развитие певческого 

дыхания и опоры 

звука:отработка  

упражнения "я ха ха "   1 1 

творческий 

просмотр   

  9 

Развитие и 

форимирование 

понятия певческой 

установки   1 1 прослушивание   

  10 

отработка упражнения 

на "мм в интервал 

большой секунды"   1 1 прослушивание   

  11 

отработка упражнения 

на "мм в интервал 

квинты"   1 1 прослушивание   



  12 

Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "у…."   1 1 прослушивание   

  13 

Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ней."   1 1 прослушивание   

  14 

Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на 

"ррррр..."   1 1 прослушивание   

  15 

Формирование 

певческой кантилены   1 1 прослушивание   

  16 

Формирование 

певческой кантилены: 

отработка упражнения в 

большую секунду "да 

…я  ….да"   1 1 прослушивание   

  17 

Формирование 

певческой кантилены: 

отработка упражнения в 

малую секунду "да …я  

….да"   1 1 прослушивание   

  18 

Формирование 

основных принципов, 

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования;   1 1 прослушивание   

  19 

Формирование 

основных принципов, 

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования;   1 1 прослушивание   

  20 

Формирование 

основных принципов, 

закономерностей 

звукообразования и 

звукоформирования;   1 1 прослушивание   

  21 

Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок   1 1 

творческий 

показ   

  22 

Работа над  

артикуляционным 

аппаратом:отработка 

упражнения в квинту 

да,да….   1 1 

творческий 

показ   

  23 

Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 1   1 1 

творческий 

показ   

  24 

Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 2   1 1 

творческий 

показ   



  25 

Работа над  

артикуляционным 

аппаратом: 

проговаривание 

скороговорок 3   1 1 

творческий 

показ   

  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 

№1   1 1 

академический 

концерт   

  37 

Пение вокализов Абт 

№2   1 1 

академический 

концерт   

  38 

Пение вокализов Абт 

№3   1 1 

академический 

концерт   

  39 

Пение вокализов Абт 

№4   1 1 

академический 

концерт   

  40 

Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №1   1 1 

академический 

концерт   

  41 

Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №1   1 1 

академический 

концерт   

  42 

Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №2   1 1 

академический 

концерт   

  43 

Овладение певческой 

опорой: интонационно- 

слуховое упражнение 

по Кирюшину №3   1 1 

академический 

концерт   

  44 

Овладение певческой 

опорой: интонационно-   1 1 

академический 

концерт   



слуховое упражнение 

по Кирюшину №4 

  45 

Освоение и закрепление 

работы 

резонаторов:отработка 

упражнений на 

ней,хей,ди,ми   1 1 прослушивание   

  46 

Освоение и закрепление 

работы 

резонаторов:отработка 

упражнений на 

ней,хей,ди,ми   1 1 прослушивание   

  47 

Освоение и закрепление 

работы 

резонаторов:отработка 

упражнений на 

ней,хей,ди,ми   1 1 прослушивание   

  48 

Прослушивание и 

изучение различных 

музыкальных 

произведений, подбор 

наиболее подходящих 

форм для каждого 

обучающегося. 2   2 прослушивание   

  49 

Прослушивание и 

изучение различных 

музыкальных 

произведений, 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 

исполнение 

концертной 

программы   

  59 

освоение ритма 

музыкального 

произведения;   1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  60 

освоение ритма 

музыкального 

произведения;   1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  61 

Разучивание 

сценических движений 

согласно стилю и жанру 

выбранного 

произведения. 2   2 

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 («-»):     0 

исполнение 

концертной 

программы   

  67 

Закрепление начальных 

знаний о звуковом 

оборудовании и 

технике работы с 

микрофоном;  2   2 

исполнение 

концертной 

программы   

  68 

Закрепление начальных 

знаний о звуковом 

оборудовании и 

технике работы с 

микрофоном;    1 1 

исполнение 

концертной 

программы   

  69 

практическая 

деятельность с 

микрофоном и 

вокально-усилительной 

аппаратурой;  

  1 

1 

исполнение 

концертной 

программы   

  70 

 работа на концертной 

площадке. 

  

исполнение 

концертной 

программы   



  71 

Развитие 

исполнительских 

качеств 

  1 

1 

исполнение 

концертной 

программы   

  72 

Работа над 

сценическим образом 

исполнителя согласно 

стилю и жанру 

выбранного 

произведения.   

исполнение 

концертной 

программы   

    итого 7 65 72     

 

 

 

 

2.4. Календарный учебный график (4 год обучения) 

 

Да

та 

  

  

№ 

Название темы  Количество 

 часов 

 

Формы контроля 

При 

меча 

ние тео

рия 

прак

тика 
все 

го 

 1 Закрепление знаний о 

певческом дыхании и 

опоре звука 

 1  1 творческий 

показ 

 

 2 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

на "ладожки" 

  1 1 творческий 

показ 

 

 3 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

"насос" 

  1 1 творческий 

показ 

 

 4 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

"моторная лодка" 

  1 1 творческий 

показ 

 

 5 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

на "тс...." 

  1 1 творческий 

показ 

 

 6 Развитие певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

на "ПХ….." 

  1 1 творческий 

показ 

 

 7 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

  1 1 прослушивание  



на "ле хо хо." 

 8 Развитие  певческого 

дыхания и опоры звука: 

отработка  упражнения 

"я ха ха " 

  1 1 прослушивание  

 9 Закрепление  понятия 

певческой установки 

  1 1 прослушивание  

 10 Закрепление понятия 

певческой установки: 

отработка упражнения 

на "мм в интервал 

большой секунды" 

  1 1 прослушивание  

 11 Закрепление понятия 

певческой установки: 

отработка упражнения 

на "мм в интервал 

квинты" 

  1 1 прослушивание  

 12 Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ле…." 

  1 1 прослушивание  

 13 Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ней." 

  1 1 прослушивание  

 14 Работа по сглаживанию 

регистров отработка 

упражнения на "ррррр..." 

  1 1 прослушивание  

 15 Формирование 

певческой кантилены 

  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 Развитие основных 

принципов 

звукообразования и 

звукоформирования; 

  1 1 прослушивание  

 19 Закрепление принципов 

звукообразования и 

  1 1 прослушивание  



звукоформирования; 

 20 Закрепление принципов 

звукообразования и 

звукоформирования; 

  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  специфики 

работы 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 6 66 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 

секунды" 

  1 1 прослушивание   

  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 8 64 72 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. 

 

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 

(обученность) 
ЗУН 

(из 

мониторинг

а) 

учебная 

программа 

Мотивац

ия к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоцион

ально-

художест

венная  

настроен

ность 

Достижен

ия 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              



12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

 

 

                                             

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 (“Индивидуальные занятия”, “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 индивидуальных исполнительских манер и жанровой 

многоплановости. 

В основе разработки технологий лежит следующее: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации 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. 
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