
 

 

 

 
 

 



1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

распорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Примерные программы внеурочной деятельности. Под ред. 

В.А. Горского 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Эстрадный вокал – это симбиоз академического и 

народного вокала, рок и джазовых школ. Сильное дыхание, 

как в академической школе, открытый звук, приближенный 

к народному пению, ритм и динамика, как в рок вокале, 

джазовая полётность и умение импровизировать. Для 

хорошего эстрадного исполнителя обязательными 

составляющими являются харизма и немалая энергетика, 

сценическая пластика и актерские навыки, чтобы удержать 

внимание зрителя. Моя задача показать все стороны 

эстрадного вокала. Найти природный голос воспитанниц и 

развить его до уровня хорошей базовой подготовки, 

которая в будущем может стать фундаментом для 

профессионального продолжения вокальной деятельности. 

В  Пансионе создана  вокальная студия,   в которой 

занимаются  воспитанницы  5-11 классов в возрасте от 11 

до 17 лет. Особенность в том, что занятия проводятся не 

только в группах по возрастам, но и в смешанных группах. 

Младшая группа берет пример со старших, быстрее 

осваивается материал и появляется более качественный 

результат. Старшие в свою очередь чувствуют большую 

ответственность в процессе занятий, стараются не только 

отработать  поставленные задачи, но и быть примером и 

поддержкой младшим. Это в условиях закрытого учебного 

учреждения благотворно отражается на 

психоэмоциональном состоянии воспитанниц, которое 

влияет на голос. Новизна программа  в первую очередь в 

том, что в ней представлена  структура  индивидуального 

педагогического воздействия  на формирование певческих 

навыков обучающихся, последовательности, 

сопровождающая систему практических  занятий. Каждой 

воспитаннице подбирается свой комплекс упражнений, в 

зависимости не только от силы голоса и начальных 

навыков, но и специфических особенностей, развивая 

природный тембр.   



Цели и задачи программы Изучение вокала, как вида искусства направлено на 

достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, 

способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, 

певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности; 

- освоение образцов национальной и зарубежной 

классической и современной музыки, усвоение знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной 

грамоте и искусстве вокала, её интонационнообразной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; выявление особенностей воздействия звуков 

музыки на чувства, настроение человека, определение 

компонентов, связывающих музыку с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

слушании музыки, пении, музыкально-пластическом 

.движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; слушательской и ис-

полнительской культуры учащихся. 

Особенности данной 

программы 

Данная программа модифицированная, базируется на 

передовом опыте великих русских и западных педагогов 

вокала. М.И.Глинки – основоположник русской вокальной 

школы предостерегал от  увлечения темпом обучения и 

учил осторожному  подходу к молодому голосовому 

аппарату. Поэтому в основу программы для  организации  

творческого процесса воспитания вокалистов  в условиях   

студии  положены,   в первую очередь,  практические 

рекомендации. 

Одна из основных задач, которая стоит перед педагогом и 

учеником в процессе обучения вокалом это постановка и 

разработка правильного певческого дыхания. Существует 

целая программа упражнений, которая используется на 

занятиях вокалом разными педагогами – это дыхательная 

гимнастика Стрельниковой. Необычный подход 

Иванникова, почти в игровой форме открывает завесу 

тайны  в создании глубокого красивого звучания.  

В.И.Коробка показывая работу с ритмом, настраивает на 

динамичную работу. В понимание стиля вырабатывается 



индивидуальный  тембр ученика, а, следовательно, и своя 

манера. Вокалист становится «особенным», неповторимым 

и легко узнаваемым, что так важно для исполнителя. 

Для разогрева голосового аппарата используются джазовые 

упражнения В.Ровнер. В программе используются 

практические рекомендации величайшего педагога 

современности Сет Риггз.   

Программа является интегрированной и предусматривает 

тесное взаимодействие одного предмета с другими. Танцы, 

студия драматического искусства, сцен речь, работа со 

звукорежиссером. Комплексное освоение искусства 

оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, формирует универсальные способности, важные 

для любых сфер деятельности.  

Программа предусматривает сочетание групповых, 

индивидуальных и занятий. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

Младшая группа - первый год обучения. С 11 лет голос уже 

«не маленький», и бывает часто, что воспитанницы  в 

младшем возрасте обладают хорошими природными 

данными: силой и красотой голоса. Остается придать 

такому голосу огранку – тембр и владение вокальной 

техникой. Группа не всегда зависит от возраста. 

Формируется по индивидуальным особенностям 

воспитанниц и начальному опыту.  

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, 

занятие-постановка,  репетиция, заключительное занятие, 

занятие-концерт,  выездное занятие. 

Группа занимается два раза в неделю по два академических 

часа. Всего в году - 70 занятия, 140 часов. Состав 

участников в группе не более 15 человек. 

Занятия могут проходить по группам и индивидуально. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1.настройка певческих голосов: комплекс упражнений для 

работы над певческим дыханием (2-3 минуты); 

2.дыхательная гимнастика; 

3.распевание; 

4.пение вокализов; 

5.работа над произведением; 

6.анализ занятия 

 

2. Тематический план 1 год обучения 

 
№п/п Разделы 

Вокальная работа 

1 Введение. Разогрев речевого аппарата и настрой на занятие 

2 Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.    

3 Распевание. 

4 Дикция. Артикуляция. 

56 Гигиена певческого голоса. 

7 Многоголосие (бэк вокал, дуэты, трио) 

8 Импровизация. 

9 Собственная манера исполнения. 

Концертно-исполнительская деятельность 

1 Сценическая культура и сценический образ 



2   Движение вокалистов под музыку 

3  Отработка вокальных навыков на произведениях разных жанров 

4 Работа с текстом музыкальных произведений, над акцентами и смысловой линией. 

5 Работа с микрофоном 

6 Работа с бэк-группой, с подтанцовкой. 

7 Работа на сцене, со сценическим пространством, работа со звукорежиссером. 

 

Цель 1 года обучения: раскрыть певческий голос ребенка через основы 

вокала, используя дыхательные упражнения и распевание. 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы  

Общее 

 кол-во 

Теория  Практика  

Вокальная   работа 

1. Введение, знакомство с голосовым аппаратом. 3 3 0 

2. Певческая установка. Дыхание.    20 5 15 

3. Распевание.  15 1 14 

4. Вокальная позиция. 15 5 10 

5. Звуковедение. Использование певческих навыков. 15 3 12 

6. Знакомство с различной манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

20 3 17 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 2 2 0 

8. Работа над сценическим образом. 20 3 17 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 30 0 30 

 Итого 140 25 115 

 

  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

(1 ступень  - 1 год обучения) 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанница  

должна: 

знать, понимать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко 

- различные манеры пения; 

- место дикции в  исполнительской деятельности. 

уметь: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не  поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

-на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 



- уметь распеваться самостоятельно. 

- к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

 

3. Тематический план 2  год обучения 

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков  

через  усложнение репертуара, ритма и метра, использование голосовых 

импровизаций, пунктирного ритма. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(2 ступень  - 2-й год обучения) 

В результате обучения  пению  в вокальной студии  воспитанница  

должна: 

знать, понимать: 

- соблюдать певческую установку; 

- жанры вокальной музыки; 

- произведения различных жанров; 

- великих  вокалистов России и мира; 

уметь: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая  плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь без сопровождения отдельные отрывки из песен; 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы 

Общее 

 кол-во 

Теория Практика  

Вокальная  работа 

1. Введение, владение своим голосовым 

аппаратом. Использование певческих 

навыков  

15 0 15 

2. Знакомство с произведениями различных 

жанров, манерой исполнения. Великие 

вокалисты. 

15 5 10 

3. Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. 

Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

15 0 15 

4. Дыхание, артикуляция, певческая позиция.  15 2 13 

5. Использование элементов ритмики. 

Движения под музыку.    

Сценическая культура. 

20 0 20 

6. Дикция. Вокальные навыки. 10 0 10 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 2 2 0 

8. Работа над сценическим образом. 10 0 10 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 38 0 38 

 Итого 140 9 131 



- дать критическую оценку своему исполнению; 

- характеризовать выступления великих вокалистов  

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

4. Тематический план 3 год обучения 

Цель: через исполнение популярных произведений с обязательной  

голосовой импровизацией способствовать формированию позиции 

обучающегося в мире искусства и вокала, совершенствованию  

исполнительского мастерства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(3 ступень  -  3  год обучения)   

№ 

п/п 

Тема занятий Часы  

Общее 

 кол-во 

Теория Практика  

Вокальная  работа 

1. Введение, владение голосовым 

аппаратом. Использование  певческих 

навыков. Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и настоящего. 

Собственная манера исполнения 

вокального произведения. 

15 0 15 

2. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения. Сценическая 

культура. 

15 0 15 

3. Дыхание. Певческая позиция. 

Отработка полученных вокальных 

навыков.  

Знакомство с многоголосным пением. 

Вокально-хоровая работа. Нотная 

грамота. 

23 5 18 

4. Дикция.  Расширение диапазона 

голоса.  

15 0 15 

5. Использование элементов ритмики. 

Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений. 

10 0 10 

6. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

10 0 10 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 2 2 0 

8. Работа над сценическим образом. 10 0 10 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 40 0 40 

 Итого 140 7 133 



В результате обучения пению  в вокальной студии воспитанник  

должен: 

знать, понимать:  

- основные типы голосов;   

- жанры вокальной музыки; 

- вокальное дыхание; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 

- обоснованность сценического образа. 

уметь:  
- петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

5.Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностики и оценки 

 
Личностные результаты Расширение жизненно-музыкальных впечатлений от 

общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ; развитие эмоционально-чувственной 

сферы личности в процессе восприятия произведений 

искусства; 

формирование умений и навыков выразительного 

исполнения музыкальных произведений в разных видах 

музыкально-практической деятельности. 

Результат и качество обучения прослеживаются в 

творческих достижениях обучающихся, в призовых местах 

на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут 

быть дипломы, грамоты. Составление портфолио. 
Метапредметные 

результаты 

Развитие умения давать личностную оценку музыке, 

звучащей на занятии и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; умение находить, систематизировать, 

преобразовывать информацию из разных источников; 

демонстрировать зрительскую, слушательскую, 

читательскую культуру во время посещения театров, 

концертов, музеев. 

Воспитательные 

результаты 

Воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия 

музыки, умения анализировать её содержание, форму, 

музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

Расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими 

видами искусства - литературы, живописи, театра, кино. 

 

 

 

 

 

6. Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 



 
Методическое обеспечение 

программы 

Методические материалы к беседам: Певческий голос. 

Певческая установка. Поговорим о дыхании. Слух является 

основным регулятором голоса. Берегите свой голос. 

Искусство муз. Мелодия. Вокальная музыка. Песня. Русская 

песня. Историческая песня. Лирическая песня о любви. 

Хороводная и протяжная песни. Русские народные 

инструменты. Жанры вокальной музыки. Импровизация. 

Ансамбль. Ноты. Аккомпанемент. 
Дидактическое 

обеспечение программы 

Дидактический материал по вокально-певческой работе: 

Подготовка вокального аппарата. 

Упражнения для начинающих вокалистов. Упражнения на 

формирование ощущений резонаторов. 

Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием. 

Упражнения для распевания в различных вариантах. 

Упражнения для развития музыкального слуха, 

музыкальной памяти. 

Комплекс упражнений для развития чувства ритма. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке. Ритмическая сказка. 

Основы музыкальной грамоты. 

Разработки занятий. 

 

7. Механизм и условия реализации программы 

 
Методы и формы 

реализации программы   

 

В качестве главных методов программы:   системный 

подход,  метод творчества,   метод  импровизации и  

сценического движения.   

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  направлен на достижение 

целостности и единства всех составляющих компонентов 

программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в 

данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной 

программы). Использование системного подхода допускает 

взаимодействие одной системы с другими.  

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе 

как важнейший художественно-педагогический метод, 

определяющий качественно-результативный показатель ее 

практического воплощения.  Творчество уникально, оно 

присуще каждому ребенку и всегда  ново. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном 

пении, ансамблевой импровизации.  В совместной 

творческой деятельности   преподавателя и членов 

вокальной студии проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

особенности мышления и фантазии. 

МЕТОД  ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ.  Требования времени – умение держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, уверенность в себе перед зрителями и 

слушателями. Всё это дает обучающимся умело  вести себя  

на сцене, владеть приемами сценической импровизации,  

двигаться под музыку  в ритме исполняемого репертуара. 



Использование данного метода поднимает исполнительское 

мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом.  

Условия реализации 

программы 

Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный программой 

теоретический и практический материал;  

- будут учитываться возрастные и личностные особенности 

обучающихся, мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный методический материал 

по программе учебного курса; 

- будет создана библиотека специализированной вокально-

хоровой литературы; 

будут разработаны в кабинете технические средства, 

отвечающие условиям учебного процесса. 
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