


Пояснительная записка 

Человек наделён от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным 

явлениям жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокально-

хореографического объединения «Непоседы» направлена на развитие вокальных и 

хореографических способностей через коллективную исполнительскую деятельность, где 

закладываются основы поведения певцов-солистов, дуэтов, трио и вокальных ансамблей.  

Данная программа имеет художественную направленность. 

 

Новизна программы. В современных условиях социально-культурного развития 

общества главной задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. Эта программа имеет тесную взаимосвязь с занятиями 

хореографического мастерства. Это говорит о том, что обучающиеся могут применять 

полученные вокальные умения и навыки в разнообразных видах своей деятельности, в том 

числе и в хореографии.  

 

Актуальность образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к народной и эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом исполнении образцов вокальной музыки, народных и современных песен и 

танцев. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия в 

вокально-хореографическом объединении развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. Образовательная программа строится на принципах интегрированного 

подхода к музыкально-творческой деятельности, предполагающего обучение основам 

эстрадного вокального искусства, взаимосвязанного с грамотным сценическим движением 

– хореографией. 

 

Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного исполнения 

и пения в вокальной группе с элементами танцев, развитие мотивации к творчеству; 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокально-

хореографического искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач. 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-ансамблевые навыки: пение на 2 и 3 голоса, петь в 

ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

 обучить навыкам правильного и выразительного движения в области 

народной и современной хореографии; 

Развивающие: 

  развить гармонический и мелодический слух; 

  совершенствовать речевой аппарат; 

  развить вокальный слух; 



  развить певческое дыхание; 

  развить преодоление мышечных зажимов; 

  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

  развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

  расширить диапазон голоса; 

  развить умение держаться на сцене. 

  развить музыкально-ритмические навыки; 

Воспитательные: 

  воспитать эстетический вкус обучающихся;    

  воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

  воспитать чувство коллективизма; 

  способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с  партнёрами; 

  воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

  воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

Отличительные особенности программы. 

На обучение в вокально-хореографическое объединение «Непоседы» принимаются 

дети после прохождения прослушивания, на котором определяют наличие музыкальных 

способностей, таких как:  

 чистота интонации;  

 звуковысотный слух; 

 ритмический слух и др. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями 

детей в воспроизведении вокального материала и физических возможностей детей. Знание 

этих возможностей помогает педагогам выбрать посильный для освоения танцевальный и 

песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься вокалом (сольным 

и ансамблевым исполнением) и хореографией. 

Занимаясь в вокально-хореографическом объединении, обучающиеся получают не 

только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной музыки и 

хореографии, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления 

перед зрителями, развивают умственные и физические центры организма в целом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокально-

хореографического объединения «Непоседы» рассчитана на 1 год для обучающихся от 6 – 

до 9 лет. В ходе реализации вокальной деятельности сочетается групповая (работа в 

вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Занятия проводятся два раза 

в неделю по два часа. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: 

1. Групповые занятия. 

2. Занятия малыми группами (состав и количество детей в малых группах 

варьируется в зависимости от специфики номера. По мере необходимости занятия могут 

быть индивидуальными - с каждым ребенком отдельно прорабатывается программа 

групповых занятий в индивидуально соответствующем ребенку режиме, выявляются 

конкретные дефекты и недоработки. Иногда проблемы на занятиях имеют под собой 

психологическую основу, а не отсутствие музыкальных способностей. Индивидуальные 

занятия проводятся и для наиболее выдающихся детей из детского объединения, где 

вокально-хореографическая работа и работа над произведением проводится более глубоко 

и обособленно).   



3. Система специальных вокальных и хореографических упражнений; 

4. Работа в группе, ансамбле, дуэте, трио и т.д. 

5. Организация практической деятельности; 

6. Творческое выступление, как результат этапа деятельности. 

 

Формы и методы проведения занятий: 

1.        Открытые занятия для родителей. 

2.        Репетиции. 

3.        Промежуточные смотры. 

4.        Учебная игра. 

5.        Занятие-фантазия. 

6.        Занятие-конкурс. 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учёт индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар 

для каждого обучающегося подбирается педагогом по вокалу с учетом возрастных, 

психологических особенностей ребенка, его вокальных данных. Программа 

предусматривает сочетание индивидуальных занятий, работу по группам (дуэты, трио и 

т.д.) и коллективных занятий, а также методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий дома детского творчества, встречи с интересными людьми, 

взаимопосещение занятий по вокалу и хореографии других педагогов и т.д., а также 

совместную работу педагогов, родителей и обучающихся.  

 

В результате изучения данной программы решаются следующие проблемы: 

1. Повышение занятости детей в свободное время; 

2. Организация полноценного досуга; 

3. Поддержка и развитие талантливых, одарённых обучающихся; 

4. Обогащение исполнительского опыта в процессе вокально-

хореографической деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокально-

хореографического объединения «Непоседы» разработана в соответствии с требованиями, 

которые предъявляют к обучению и воспитанию обучающихся ОУ: Закон РФ «Об 

образовании», «О защите прав ребенка», «Конвенция ООН о правах ребенка».  

 

Занятие с вокалистами начинается с фонопедических упражнений (10 минут), 

которое несет двойную функцию: 

 разогрев и настройка голосового аппарата с целью подготовки к работе; 

 развитие вокальных навыков с целью достижения выразительности звучания 

певческих голосов в процессе исполнения произведений. 

После распевания следует работа с новым материалом или повторение 

предыдущего. 

 Занятия по хореографии строится следующим образом: 

 танцевально-ритмическая гимнастика (разогрев торса: наклоны, изгибы тела 

и т.д.); 

 работа над танцевальным материалом (обработка песни танцем). 

Очень важно подобрать репертуар. При выборе концертных произведений следует 

учитывать ряд факторов, а именно: произведение должно быть, прежде всего, доступным 

для исполнения, учитывается диапазон, вокальные и физические возможности 

исполнителей. Важно, чтобы обучающимся было понятно и интересно то, о чем они поют 



и как танцуют. Еще один аспект – доступность исполнительно-техническая. Речь идет о 

том, насколько дети подготовлены в техническом отношении для исполнения того или 

иного произведения. В начале и в конце учебного года проводятся различные формы 

контроля. Текущий контроль проводится на каждом занятии, в заключении интенсивной 

сводной репетиции, а в конце года проводится итоговый контроль, который проводится в 

форме активного прослушивания (творческий отчёт перед родителями и т.д.). 

Диагностические исследования проводятся неоднократно в течение всего учебного года. 

Первичная диагностика – в начале учебного года (позволяет выявить исходный уровень 

знаний, обучающихся по основным исследуемым характеристикам), проверка 

накопленных знаний и умений проводится в середине года (декабрь месяц) и итоговая 

диагностика (в конце учебного года, позволяет констатировать те изменения, которые 

происходят в личности обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения, обучающиеся могут:  

 иметь высокий уровень культуры восприятия музыки; 

 иметь глубокие знания в области вокально-хореографического искусства; 

 иметь устойчивое дыхание на опоре, высокую вокальную позицию; 

 уметь точно интонировать на всем диапазоне; 

 уметь самостоятельно создавать художественный образ; 

 исполнить 4-6 вокальных произведений стилизованной эстрадной манере; 

проявить себя в разных видах музыкальной деятельности. 

 приобрести творческие навыки: артистичность, эмоциональность, культуры 

поведения в коллективе и на сцене; 

 иметь творческие достижения. 

В программе предусматривается совершенствование навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания и работы дыхательной системы во 

время исполнения танца, артикуляции, строя ансамбля, синхронности исполняемых 

движений в малой группе и коллективе в целом; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям педагогов. Особую группу составляют 

слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством исполнения номера в полном объёме. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Высоко, на «5», оценивается работа обучающегося, который владеет 

основами исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. Имеет 

сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлечения, чисто 

интонирует, синхронно исполняет танцевальные элементы, эмоционально передаёт 

настроение произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 

 На «положительно», это «4», оценивается работа обучающегося, который по 

какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставленной 

задачей. 

 На «посредственно», это «3», оценивается работа обучающегося, который 

слабо реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

Участие в концертах, праздниках, конкурсах и фестивалях различных уровней. 

  



Учебно-тематический план 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Комплектование групп. Инструктаж по технике безопасности. Слушание и 

исполнение знакомых детских песен. 

Теоретический блок. 

Введение. Инструкция по технике безопасности работы с используемым 

оборудованием (звукоусилительная аппаратура, ноутбук, флэш-носители, СД-диски, 

микшерный пульт, стойки под микрофон). Особенности вокального эстрадного жанра 

(условия, предназначение). Постановка певческой задачи. Понятие «манера исполнения». 

Расширение представления о жанрах «Эстрадное пение». Проведение инструктажа по 

технике безопасности (один раз в месяц по темам). 

 

Практический блок  

Первоначальное тестирование голосового аппарата, индивидуальное 

прослушивание. Интонационное распределение по интонационным группам. Учебно-

тренировочные задания (УТЗ) на: обучение умению соблюдать певческую установку; 

правильному звукообразованию, спокойному вдоху, экономному выдоху; формирование 

основных свойств певческого голоса: звонкости, полётности, вибрато, ровности, 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Комплектование групп. Инструктаж по технике безопасности. 

Слушание и исполнение знакомых детских песен. 

2 1 1 

2. Изучение новых произведений. Особенности вокального эстрадного 

и ансамблевого исполнения. Пение учебно-тренировочного 

материала. 

10 2 8 

3. Повторение и доработка старого репертуара.  Фонограмма, её 

особенности и возможности. Пение учебно-тренировочного 

материала 

2 1 1 

4. Индивидуальная вокальная работа. Приёмы работы с микрофоном. 

Пение учебно-тренировочного материала. 
4 1 3 

5. Постановка голоса. Первый этап.  4 1 3 

6. Работа над новым репертуаром. 4  4 

7. Развитие вокальных навыков. «Бэк-вокал» и его роль в эстрадном 

жанре. Пение учебно-тренировочного материала. 
4 1 3 

8. Работа над музыкальной интонацией.  Пение учебно-тренировочного 

материала. 
4 1 3 

9. Работа над речевой интонацией. Пение учебно-тренировочного 

материала. 
4 1 3 

10. Основы сценического мастерства. 4 2 2 

11. Работа в концертном зале.  4  4 

12. Работа над сценическими движениями 4  4 

13. Фонопедические упражнения 4 1 3 

14. Участие в концертных программах 10  10 

15. Подготовка конкурсам различных уровней 2  2 

16. Итоговое занятие. 2  2 

Итого часов 
68   



разборчивости; обучение правильному формированию гласных и согласных звуков; 

развитие певческого рабочего диапазона ре1 – си1, опевание этой зоны; формирование 

ансамблевого строя: унисона, ритмического, динамического, орфоэпического, темпового, 

тембрального. 

Развитие умения анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение в единстве его формы и содержания: 

- обучение осмысленному и выразительному пению. 

Слушание музыки: слушание записей-примеров вокального ансамблевого пения 

как фактор расширения музыкального кругозора (гр. «Битлз», «шоу-группа «Талисман», 

детский вокальный ансамбль «Волшебники двора», детский ансамбль «Домисолька», 

детская студия «Дельфин», казачий ансамбль «Бабкины внуки», ансамбль «Русская песня» 

и т.д.). 

Пластическое интонирование (музыкально-двигательные упражнения): 

- развитие умения координировать движения с музыкой; 

- развитие умения образно-ритмического восприятия музыки. 

 

ТЕМА 2. Изучение новых произведений. Особенности вокального эстрадного 

и ансамблевого исполнения. Пение учебно-тренировочного материала. 

Программа музыкальных произведений включает в себя современные эстрадные, 

детские песни, классические произведения русских и зарубежных композиторов. 

Отбор, выстраивание и поэтапное развитие эмоциональной отзывчивости 

обучающихся на сольную и ансамблевую работу, раскрытие её содержательного смысла, 

совершенствование вокальных и концертно-исполнительских навыков.  

 

ТЕМА 3. Повторение и доработка старого репертуара. Фонограмма, её 

особенности и возможности. Пение учебно-тренировочного материала 

Произведения прошлых лет зачастую исполняются в концертных номерах, поэтому 

необходима их доработка и продолжение вокальной работы со старым репертуаром.  

Песни классического, народного, современного направления требуют серьезной и 

тщательной доработки. Слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок», подбор песенного 

репертуара, пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование 

вокальных навыков в жанрах эстрадного и ансамблевого исполнения (чистоты 

интонирования, унисона, мягкой атаки звука, глубокого певческого дыхания…), запись и 

поиск фонограмм (-1). 

 

ТЕМА 4. Индивидуальная вокальная работа. Приёмы работы с микрофоном. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 Работа с каждым вокалистом в отдельности. Разработка индивидуального 

расписания, репертуара. Слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок», подбор 

песенного репертуара, пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанрах эстрадного и ансамблевого исполнения 

(чистоты интонирования, унисона, твердой атаки звука, глубокого певческого дыхания…), 

запись конкурсных видеоматериалов. Приёмы работы с микрофоном: виды микрофонов 

(стационарные, проводные, беспроводные); приёмы работы с микрофонами: у стойки, 

положение «микрофон в руке», «со сменой рук»; передвижение с микрофоном по сцене. 

 

ТЕМА 5.  Постановка голоса. Первый этап. 

 поэтапное внедрение и освоение комплекса фонопедических упражнений; 

 пение 1-2-голосных вокальных упражнений, распевок, вокализов, канонов. 

 разучивание текста с листа; 

 

ТЕМА 6.  Работа над репертуаром. 



Внесение в репертуар произведений эстрадной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает обучающимся возможность осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой культуры.  Беседы о 

разучиваемых произведениях, современная эстрадная песня: сообщение о композиторе, 

раскрытие содержания музыки и текста, её актуальности, музыкально – выразительных 

средств. 

ТЕМА 7. Развитие вокальных навыков (певческая установка, дыхание - 

звуковедение, звукообразование и дикция, строй, ансамбль). «Бэк-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре. Пение учебно-тренировочного материала. 

 отработка посадки, положение корпуса, головы, артикуляционного аппарата, 

пение сидя и стоя; 

 выработка дыхания перед началом пения, в зависимости от характера 

исполняемого произведения. 

 выработка естественного, свободного звука без крика и напряжения, 

преимущественно мягкой атаки звука. 

 развитие дикционных навыков. 

 отработка активного унисона; 

 устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе, навыки пения двухголосия с аккомпанементом, пение несложных 2-

голосных песен без сопровождения, умение слышать себя в ансамблевой партии. 

 знакомство с понятием «бэк-вокал» и его роль в эстрадном жанре; 

  слушание записей примеров сольного исполнения с «бэк-вокалом»; 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения соло + бэк-вокал; 

 подготовка к творческому отчёту в рамках мероприятия проводимого 

учреждением; 

 Занятия-резерв 4 часа. Резервное время используется на репетиционные 

моменты во время выезда на конкурсы, фестивали. Также используется в случае 

необходимости проведения дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися. 

 

ТЕМА 8. Работа над музыкальной интонацией. 

В вокальной работе используются интонационные упражнения, которые развивают 

музыкальную интонацию обучающихся. Разучивание разминочно-тренировочного 

комплекса (далее РТК), включающего в себя упражнения на раскрепощения корпуса, 

дыхание, артикуляционную гимнастику, дикционные упражнения (скороговорки, 

звукосочетания), вокальные упражнения для разогрева голосового аппарата с различными 

задачами, применяемого на каждом занятии. Комплекс вокальных упражнений по 

закреплению певческих навыков. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Повторение выученных понятий, закрепление в 

упражнениях и репертуаре. Понятие «вокального зевка», выработка в вокальных 

упражнениях и разучиваемых эстрадной песни. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу.  

 

ТЕМА 9. Работа над речевой интонацией. 

Интонационно-речевые упражнения развивают речевую интонацию обучающихся. 

РТК. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков в 

пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – 

их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Понятие хоровой ансамбль: ритмический, 

динамический. Отработка понятия в упражнениях и репертуаре. Работа над 

выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение песни в сочетании с 



пластическими движениями и элементами актерской игры. Стилизованная песня в 

сопровождении фонограммы. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

движения. 

 

ТЕМА 10. Основы сценического мастерства.  

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

просмотр видеозаписи-примера вокальной композиции с включением хореографических 

элементов, пение учебно-тренировочного материала с введением элементов хореографии 

в рамках жанра стилизованной песни. 

Сценическое мастерство необходимо обучающимся для передачи эмоционально-

образного содержания произведений, поэтому необходима концертно-исполнительская 

практика, сценическая режиссура. 

 знакомство со сценой и адаптация к ней; 

 умение концентрировать и сосредотачивать свое внимание на педагоге как 

дирижере; 

Исполнительская техника: 

 прохождение вокальных произведений через фонопедические фильтры 

(вибрацию и продувание) для активации фонационного выдоха; 

 выполнение технических задач; 

 Исполнительский имидж: 

 воспитание культуры поведения исполнителей при выходе на сцену и на 

сцене; 

 формирование умения оценивать свой внутренний и внешний облик. 

 знакомство с понятием «сценический имидж», приёмы его создания, 

 знакомство с понятием – культура сценического мастерства, 

 знакомство с понятием – образ песни, 

 выявление певческой наклонности обучающихся, 

 индивидуальный подбор песенного материала, 

 индивидуальная 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), 

 индивидуальная работа с обучающимися по созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

 

ТЕМА 11. Работа в концертном зале. Работа над музыкальными произведениями, 

с минусовками, а также исполнение вокалистов вместе с фонограммой является частью 

профессиональной подготовки обучающихся, обретение навыков владения микрофоном и 

т.д. Сценическое движение по размерам сцены. 

 

ТЕМА 12. Работа над сценическими движениями. 

Для создания сценического образа современной стилизованной песни 

обучающимся необходимо владеть двигательными навыками, элементами хореографии.  

 

ТЕМА 13.  Фонопедические упражнения. 

Программа реализуется в учебном процессе на основе традиционных методик 

дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. Упражнения по методике «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

 

ТЕМА 14. Участие в концертных программах. 



Праздничные концерты являются основой для демонстрации результативности 

работы солистов вокального ансамбля. Сцена - это стартовая площадка для воплощения и 

реализации творческих способностей обучающихся. 

 

ТЕМА 15.  Подготовка конкурсам различных уровней. 

Конкурс – это так называемые творческие лаборатории вокальной работы, 

демонстрация творческих возможностей, обучающихся и педагога. Они могут проходить 

на основании приглашений и положений фестивалей-конкурсов различного уровня. 

         

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать/понимать:  

 о стилевых особенностях вокальных жанров; 

 иметь представление о средствах создания сценического образа; 

 уметь пользоваться ТСО (флэш-носителями, СД-диск, микрофонами, 

звукоусилительной аппаратурой);  

 дирижерские жесты: внимание, дыхание, вступление, окончание; 

 специфику эстрадной и народной музыки как видов искусства; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы исполняемых произведений;  

 способы организации певческого дыхания; 

 различать мажорные и минорные звукоряды (музыкальные лады), отличать 

аккорды, отклонения, модуляция; сложные размеры (9/8, 7/8, 12/8); темпы в музыке. 

 овладеть следующими вокальными навыками: 

 петь в диапазоне: первые голоса СИм – РЕ2; вторые голоса СИм – СИ1; 

 соблюдать певческую установку; 

 петь только с мягкой атакой, чистым, лёгким звуком; 

 формировать правильно гласные и чётко произносить согласные звуки; 

 не форсировать звучание при исполнении песен героического склада; 

 петь выразительно, осмысленно простые песни; 

 петь чисто и слаженно в унисон, несложные двухголосные музыкальные 

упражнения; 

 уметь исполнять сольно; 

 знать правила охраны детского голоса. 

 

Уметь: 

 передавать настроение музыки и его изменения в пении; 

 исполнять вокальные произведения под фонограмму (1,2-голосие); 

выполнять упражнения фонопедического комплекса; 

 разучивать 1,2-х голосные песни, отрывки из произведений. 

 эмоционально-образно воспринимать и исполнять вокальные произведения; 

выразительно исполнять соло, дуэтами, трио, квартетами песни современных 

композиторов;  

 управлять всеми приемами певческого дыхания; чисто интонировать 

произведения; владеть диапазоном в соответствии с возрастными характеристиками 

голоса; 

 проводить анализ разучиваемых произведений. 

 

На первом этапе 

Обучающиеся знакомятся с особенностями вокального эстрадного жанра, техникой 

безопасности обращения с ТСО и основами работы с фонограммой. Под руководством 

педагога совершенствуют свой голосовой аппарат, занимаются постановкой голоса. 



На втором этапе 

Обучающиеся знакомятся с основами работы над песней, над созданием своего 

сценического образа и образа песни. Дети разучивают песенный репертуар, 

инициируемый педагогом. 

На третьем этапе 

Обучающиеся знакомятся с приёмами эстрадного и ансамблевого пения. Изучение 

материалов осуществляется в ходе учебных занятий. 

Виды занятий: 

1) занятие-беседа – проводится в начале или в конце изучения курса или 

раздела; 

2) комбинированное занятие – проводится по плану, сочетания теории и 

практики (сообщение новых сведений, слушание записей – образцов, пение учебно-

тренировочного материала), 

3) практические занятия – индивидуальные или групповые формы работы над 

песенным репертуаром, публичные выступления-концерты. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ПРОГРАММЕ 

 

 М. Ланда и С. Васильев – Круглая песенка. 

 А.Варламов  -  Посиделки. 

 А.Ермолов  -  Паровоз-букашка; Звёздная страна; Весёлая песенка; 

Солнечные зайчики. 

 Е.Зарицкая  -  Перемена. 

 В Семёнов – 47 минут у телефона. 

 В.Осошник – Плакали зверушки. 

 В.Алексеев  - Песенка-капель; Сказки детства. 

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для освоения обучающимися полного курса программы используются следующие 

методы:  

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 

иллюстраций, видео примеров;  

- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий;  

-  репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

-  проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого произведения; 

-  творческий метод: определяет качественно - результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии певца. 

-  метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов 

программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями); его использование 

позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень. 

 

 Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, 

напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На занятиях в 

зависимости от темы раздела программы используются следующие формы работы: 

 



1. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; 

исполнения какого-либо популярного певца; 

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно 

сформированное звучание) или правильно исполненного движения, ритма; 

4. разучивание -  по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

5. репетиционные занятия -  подготовка готовых номеров к концертным 

выступлениям. 

 

Формы подведения итогов – показательно-аналитическое итоговое занятие (анализ 

проделанной работы обучающегося его же товарищами), контрольное занятие, открытое 

занятие, отчётный концерт, тематический концерт, творческая встреча, участие в 

конкурсах, фестивалях. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Данная программа реализовывается при взаимодействии следующих 

составляющих её обеспечение: 

1. Общие требования к обстановке в кабинете: 

 оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует содержанию 

программы, постоянно обновляется учебным материалом и наглядными пособиями; 

 чистота, освещённость, проветриваемость кабинета; 

 физкультминутки и др.; 

 свободный доступ или возможность организации занятий на сцене 

концертного зала. 

2. Техническое и материальное обеспечение: 

Материально-техническая база организации занятий должна соответствовать 

современным требованиям: 

 помещение для занятий должно быть достаточно просторным и 

звукоизолированным, с хорошей акустикой, и вентиляцией; 

 инструмент (фортепиано) должен хорошо держать строй и быть всегда 

настроенным; 

 доска с нотными линейками,  

 шкафы для учебных пособий;  

 пюпитры для вокальных партий; 

 ученические стулья в количестве -5 штук; 

 стол педагога - 1 штука; 

 ноутбук - 1 штука; 

 локальная сеть Интернет; 

 пианино или клавишный синтезатор - 1 штука; 

 микрофоны шнуровые и радиомикрофоны - 6 штук; 

 батарейки и кроны (на 1 месяц: 8 пальчиковых и 6 крон); 

 стойки для микрофонов - 1 штука; 

 микшерный пульт - 1 штука; 

 телевизор - 1 штука; 

 DVD – плеер - 1 штука; 

 СD - диски – 10 штук для создания архива репертуара. 

 Флэш-носитель 

 Проектор мультимедиа. 



 

3. Кадровое обеспечение: 

Педагоги детского объединения «Самоцветы», реализующие данную программу 

владеют следующими профессиональными и личностными качествами: 

 обладает специальным музыкально-педагогическим образованием; 

 владеет навыками и приёмами организации музыкальных занятий; 

 знает физиологию и психологию детского возраста; 

 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

 умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

обучающихся; 

 умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся; 

 систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и 

уровень квалификации по специальности. 

4. Методическое обеспечение программы: 

 методические разработки и планы – конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 

 развивающие и дидактические процедуры: дидактические и 

психологические игры и упражнения; 

 дидактические материалы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 Наличие видео- и аудио-курсов по вокальным методикам различных авторов  

-эстрадно-джазовый курс Хачатурова В.Х.;   

-пение в речевой позиции   С. Риггса;   

-фонопедический метод В.В.Емельянова;  

-эстрадный курс «Вокальный успех» В.Воршип;  

-курс лекций «Эстрадный певец: специфика профессии» Л.Р. Сёминой;  

-Дыхательная гимнастика» методика под редакцией Стрельниковой; 

-видео уроки педагогов других студий.   

 Наличие фоно- и видеотеки с записями различных эстрадных вокалистов и 

вокальных групп, в том числе современных детских ансамблей и групп. 

 Нотные издания с вокализами, упражнениями, вокальными произведениями.  

 Методические пособия по предметам эстрадный вокал, техника речи, 

актёрское мастерство и пр. 

 Приложение с материалами бесед по различным темам содержания 

программы. 

 Каждый обучающийся должен иметь нотную тетрадь, тетрадь в клетку, 

канцелярские принадлежности, папку для песенных текстов. 
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