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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 
 

Общеразвивающая программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса художественной направленности и 

обеспечивает достижение учащимися результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы.  
 

Классификация программы. Образовательная программа "Эстрадный 

вокал" модифицированного вида реализуется в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей», является комплексной по форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности. 

 

Актуальность. Эстрадное пение – вид искусства, занимающий особое 

место  в современной музыке. Популярная музыка звучит повсюду: телевидение, 

радио, интернет, повседневная жизнь, множество конкурсов и концертов 

известных исполнителей и вокальных групп – лишь некоторые аспекты, 

подчёркивающие доступность этого вида искусства. У детей и подростков он 

вызывает огромный интерес. Программа «Эстрадный вокал» способствует 

эстетическому воспитанию обучающихся, творческой самореализации их в 

сольном и ансамблевом пении, содействует становлению и развитию 

интегративных качеств личности (развитие индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности), обеспечивает 

ребенку комфортную образовательную среду — «ситуации успеха» и 

развивающего общения. 

 

Новизна и оригинальность данной программы состоит в том, что 

основные ее разделы «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль», способствующие 

формированию ключевых компетентностей сольного исполнителя и участника 

ансамбля, позволяют расширить возможности образовательной области 

«Искусство» и дополнить знания, полученные на уроках музыки в 

общеобразовательной школе; 

- в программу включен учебный предмет «Ритмика и Танец», который 

направлен на решение задач по овладению хореографическими навыками и 

формированию навыков сценических движений будущих певцов. Содержание 

предмета дополнено комплексом специальных упражнений для коррекции 

двигательной сферы детей;   
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- для самореализации учащегося и индивидуального развития его вокально-

певческих данных в программе представлен раздел «Сольное пение», где в 

процессе освоения учебного материала сочетаются методики по творческому 

развитию сольных исполнителей и технологии личностно-ориентированного и 

индивидуального обучения; 

- в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования в 

вопросе обновления его содержания, в программе отражен механизм 

целенаправленной поддержки в самореализации учащегося, удовлетворении 

изменяющихся потребностей его личности, а именно индивидуализация 

средствами целенаправленно проектируемой дифференцируемой программы - 

индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный 

маршрут разрабатывается для одаренных детей и определяется их 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. Успешность достигнутых результатов формирует 

их личностное и профессиональное самоопределение. 

- программа содержит раздел мониторинга, в котором представлена система 

диагностики развития вокальных способностей учащихся на каждом из этапов 

обучения. Диагностический материал содержит формы и методы контроля за 

промежуточными, текущими и конечными (итоговыми) результатами, оценку 

знаний и навыков для выявления динамики и прогнозирования дальнейшего 

развития певческих навыков, с учетом специфики программы и 

дифференцированного подхода к организации вокальной работы с учащимися 

различного уровня способностей и одаренности;   

- учитывая региональный компонент, программа знакомит с особенностями 

музыкального колорита родного края, песенным репертуаром композиторов 

Челябинской области и в целом Уральского региона. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся. 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 учащегося подбирается педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей и его вокальных данных. 

Учащиеся постигают умения работы с микрофоном, звукоусилительной 

аппаратурой, овладевают навыками работы в студии звукозаписи, исполняя 

вокальную музыку под фонограмму и без неё, овладевают сценическими 

движениями и актёрскими навыками.  

Структура занятий предусматривает совместное с педагогом  практическое 

освоение учебного материала. При условии одаренности учащегося возможно 

освоение программы в более быстрые сроки. 

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 4 года обучения 

для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.  Для учащихся окончивших полный курс 
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программы, проявивших высокий уровень вокальных способностей и желающих 

продолжать дальнейшее обучение, срок обучения по программе может быть 

увеличен на один год. 

Программа предполагает трёхэтапный принцип организации обучения: 

1 год обучения (1 этап) – Начальный - возраст учащихся 5 – 9 лет; 

2 год обучения (2 этап) - Основной – возраст учащихся 10 – 13 лет; 

3 -4 год обучения (3 этап)- Углубленный – возраст учащихся   14 – 18 лет. 

 

Условия приема детей в творческое объединение: 

- набор детей производится с 1 сентября нового учебного года, согласно году 

обучения; 

- набор осуществляется на основании заявлений от родителей; 

- добор детей производится в течение года.  

При приёме детей на обучение по программе учитывается наличие у них 

музыкального слуха, координации между слухом и голосом, отсутствие речевых 

дефектов путём выявления его на предварительном прослушивании, 

включающим в себя исполнение песни, выполнение упражнений на определение 

звуковысотности, чувства ритма, а также лично собеседование. 

 

Отличительные особенности программы. Предусмотренный 

дифференцированный подход дает обучающимся возможность в силу 

индивидуальных вокальных способностей и эффективности прохождения 

учебного материала выбрать себе референтную группу. А именно, учащиеся 

начального этапа могут перейти в группу 2-го этапа обучения; учащиеся 2-го 

этапа обучения, так же имеют возможность перехода в группу 3-го этапа 

обучения. В каждой вокальной группе количество учащихся не должно 

превышать 10 человек, так как это оптимальное количество участников для 

работы над многоголосием и работой с акустической аппаратурой. 

 

Режим занятий. Режим занятий соответствует годовому календарному 

графику. 

Учебный предмет «Сольное пение»: 2 занятия по 30-40 мин. (в зависимости 

от возраста) в неделю на одного учащегося 1, 2 или/и 3,4 года обучения. 

Это индивидуальные занятия для работы с детьми-солистами. 

Учебный предмет «Вокальный ансамбль»: 2-3 раза в неделю по 2 занятия 

в день продолжительностью 30-40 мин. каждое (в зависимости от возраста) для 

учащихся 1,2 или/и 3,4  года обучения.  

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет 

преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащихся и времени, 

необходимого для решения профессиональных задач. 

Учебный предмет «Ритмика и Танец»: 2-3 раза в неделю по 1 занятию в 

неделю продолжительностью 30-40 мин. каждое (в зависимости от возраста) для 

учащихся 1,2 или/и 3,4 года обучения.  

Данная дисциплина введена для формирования сценических навыков. 
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Формы обучения. Индивидуальная (сольное пение), групповая (дуэт, трио, 

квартет, ансамбль т.д.). Форма обучения зависит от количества учащихся и 

особенностей учебного материала.  

 

Виды учебных занятий: открытое занятие, совместная деятельность 

педагога, учащихся и их родителей, а также различные тематические концерты, 

предусматривающие выступления учащихся, репетиции концертных программ и 

конкурсных номеров и т.д. 

 

 
 

 

В основу разработки программы «Эстрадный вокал» положены 

современные образовательные технологии, направленные на индивидуализацию  

и обновления содержания дополнительного образования, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций учащихся, позволяющие 

качественно реализовать цель программы. А именно: 

 

Технология личностно-ориентированного,  индивидуального 

обучения. Такая технология обучения позволяет изучить особенности детской 

личности, вокальных данных голоса учащегося, подобрать и скомбинировать 

методы преподавания, развить природный голос ребенка и научить правильно 

петь в различных музыкальных стилях. Технология успешно применяется в 

освоении учебного предмета «Сольное пение» и охватывает всех обучающихся по 

данной программе. 

 

Технология коллективной творческой деятельности. Такая технология 

совместной деятельности участников педагогического процесса: педагога, 
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учащихся, их родителей, предполагает совместное планирование творческой 

работы и ее анализ. Планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное,  

создается дальнейшая перспектива для решения практических задач. Творческое 

объединение, в котором реализуется программа, как коллектив взрослых и детей 

учитывает возможности и потребности каждого занимающегося там ребенка. Тем 

самым и Деятельность носит характер коллективного творчества и направлена на 

пользу и радость далеким и близким людям». 

 

Здоровьесберегающая технология. В последнее время во всем мире 

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно 

утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно 

влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Как 

сольное так и групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизации личности. С помощью этого можно адаптировать 

учащегося к возможным сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Занятия в 

вокальном объединении - это источник раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах. Со временем пение становится для 

ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую 

жизнь, совершенствовать эмоциональный фон его личности. 

 

 

 
 

 

 

Основные показатели эффективности реализации данной 

образовательной программы:  

- высокий уровень мотивации учащихся к творческой деятельности, а именно 

эстрадному  вокалу; 

- творческая самореализация учащихся, участие вокального коллектива и их 

солистов в конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 
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1.2 Цель и задачи программы 
 

 Цель программы – формирование системы вокальных, музыкально - 

теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся, воспитание 

самостоятельной творческой личности с устойчивым интересом к эстрадному 

искусству, раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся через вокально-сценическое искусство.  
 

Задачи 

Обучающие: 

• содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

вокальных навыков в сольном и ансамблевом пении: певческой установки, 

дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, строя, дикции, ансамбля; 

• создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе 

работы над репертуаром; 

• дать знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 

• сформировать основы музыкальной грамоты; 

• обучить воспитанников приемам работы с музыкальной акустической  

аппаратурой; 

• способствовать формированию собственного стиля исполнения.  
 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: диапазон голоса, звуковысотность, 

ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм; 

• развивать и совершенствовать голосовой и артикуляционный аппарат; 

• развивать образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие 

музыки, культуры чувств; 

• развивать осмысленное исполнение вокальных  произведений; 

• способствовать творческой самореализации учащихся. 
 

Воспитательные: 

• воспитывать певческую культуру исполнителя и слушателя; 

• формировать сценическую культуру исполнения; 

• формировать эстетический вкус учащихся; 

• накапливать музыкальный багаж, способствующий расширению 

музыкального кругозора, эрудиции, формированию гармонично развитой 

личности; 

• воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, уважительное отношение к 

труду эстрадного певца и вокального коллектива; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 

формированию культуры общения; 

• способствовать воспитанию любви к родному краю, уважению к его 

истории и традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам 

и народам разных стран. 
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1.3. Содержание программы 
 

Содержание программы «Эстрадный вокал» направлено на формирование у 

учащихся вокальной культуры, творческого отношения к исполняемым 

эстрадным произведениям, на развитие у школьников знаний и умений, 

связанных с усвоением способов вокальной техники, на воспитание любви к 

музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, испытывать 

чувства радости от общения с прекрасным. В основе развития музыкальных 

способностей лежат два главных вида деятельности учащихся в их взаимосвязи: 

изучение теории и творческая вокальная практика.  
 

Программа состоит из следующих учебных курсов и предметов: 

1. Эстрадный вокал 

1.1 Сольное пение 

1.2 Вокальный ансамбль 

2. Хореографическая подготовка 

2.1 Ритмика и танец 
 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» 
 

№п/п Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Форма проведения 

занятий 

Годы обучения, 

количество аудиторных 

часов в неделю 

Промежуточ 

ная 

аттестация 

(годы 

обучения) 

Итоговая 

аттестаци я 

(годы 

обучения, 

классы 

   I II III IV   

1.Основной курс «Эстрадный вокал» 

1.1 Сольное пение индивидуальная 2 2 2 2 I,II,III IV 

1.2 Вокальный 

ансамбль 

Групповая 

(подгрупповая) 

2 2 2 2 I,II,III,IV  

2. Курс «Хореографическая подготовка» 

2.1 Ритмика и танец Групповая 

(подгрупповая) 

2 2 2 2 I,II,III IV 

 ИТОГО:  6 6 6 6   
 

ПРИМЕЧАНИЯ к учебному плану по дополнительной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» 

❖ При реализации программы установлены следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: 

групповые занятия – от 10 человек; подгрупповые занятия от 4 до 9 человек; индивидуальные занятия. 

❖ Помимо занятий в ансамбле, в соответствии с учебным планом 1 раз в месяц проводятся 2-х-часовые 

сводные занятия младшего и старшего составов ансамбля. 
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Содержание основного курса «Эстрадный вокал» 
 

1. Учебный предмет «Сольное пение» 
 

Главными целями пения являются: развитие и формирование личности 

ребенка, развитие его эмоциональной сферы, интеллекта, зарождение и развитие 

эстетических чувств, становление нравственной позиции, познание законов 

человеческой морали, а так же активизации развития познавательных процессов - 

воображения, памяти, образного мышления. 

Правильное обучение пению с детства есть наиболее массовая форма 

охраны голоса, тренировки голосового аппарата. В процессе пения интенсивно 

совершенствуются физиологические процессы растущего организма – дыхания, 

звукообразование, артикуляция. Через активное пение у детей развиваются 

музыкальные способности - слух, чувство ритма, память, певческие навыки и 

умения. Процесс вокального сольного исполнения дает возможность учащимся 

реализовать накопленные музыкальные представления, выразить свои чувства, 

эмоции в практической деятельности, приобщиться к исполнительскому 

творчеству. Занятия способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Приобщение к российской музыкальной культуре имеет большое значение в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании учащихся.  

Вокальное воспитание и развитие навыков сольного пения объединяются в 

единый педагогический процесс, представляющий собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата учащегося, и способствуют 

формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой личности.  

Важным фактором вокального роста учащихся является систематичность 

занятий, высокопрофессиональный подход преподавателя к работе с детьми. 
 

Цель предмета: 

- воспитание сольного исполнителя (певца) на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства с применением 

технологии личностно-ориентированного и индивидуального обучения. 
 

Задачи предмета: 

- формировать вокальные навыки через постановку голоса и работу над 

вокальным репертуаром; 

- развить навык эмоционального, выразительного исполнения; 

- воспитать у учащихся самостоятельность, организованность, внимание, 

естественность в момент индивидуального исполнения, а также навыки 

сценического поведения; 

- развить навык исполнения песен под фонограмму с использованием 

микрофонов и без фонограммы, с использованием звукоусилительной 

аппаратуры. 
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Структура и содержание учебного предмета «Сольное пение» 
 

 

Учебно-тематический план учебного предмета «Сольное пение» 
 

I год (этап) обучения – начальный (возраст 5 – 9 лет) 

 

Цель:  развитие певческого голоса учащегося через основы вокальной 

техники и основы актёрского мастерства. 
 

 

Результативность 

 

К концу первого этапа обучающиеся исполняют музыкальные 

произведения с начала до конца, знают название песни и авторов, узнают 

знакомое им произведение по звучанию его фрагментов, определяют характер 

песни, образно и словесно выражают своё отношение к ней. Обучающиеся  

исполняют выученные песни, поют напевно, легко, без форсирования звука, 

соблюдают при пении певческую установку, поют свободным, уверенным звуком, 

имеют представления о строении голосового аппарата и правилах охраны голоса, 

различают понятия головной и грудной регистр, учатся пользоваться ими при 

исполнении произведения, овладевают простейшими сценическими движениями, 

принимают участие в концертных программах. 

 

II год (этап) обучения – основной (возраст 10 – 13 лет) 
 

Цель: формирование у обучающихся основы вокальных умений и навыков 

через усложнение вокального репертуара, использование несложных вокальных 

техник. 

№ Название разделов Название тем Количество 

часов 

1 Охрана здоровья детского 

голоса 

Строение голосового аппарата 2 

Правила охраны голоса певца 2 

2 Музыкально-игровая 

деятельность  

Музыкально-дидактические игры 4 

3 Музыкально - 

исполнительская работа 

Вокальные упражнения  10 

Дыхание 4 

Артикуляция 4 

Дикция 4 

Звукоизвлечение 4 

Интонация 4 

Атаки звука (мягкая, твёрдая, придыхательная) 4 

Регистры голоса 4 

Работа над вокальным репертуаром 10 

4 Сценическое мастерство Работа над простейшими движениями 4 

5 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Конкурсы, фестивали, репетиции, концерты 12 

 ИТОГО  72 ч 
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Результативность 
 

К концу второго этапа обучения у учащегося начинает формироваться 

собственная манера исполнения. Вокалист свободно владеет своим голосом, 

импровизирует на основе несложных вокальных мелодий, исполняет 

разнохарактерные произведения, при исполнении произведения пользуется 

головным и грудным регистрами, продолжает осваивать сценические движения с 

несложными постановками, принимает участие в концертных программах. 
 

             
 

III, IV год (этап) обучения – углублённый (возраст 14 – 18 лет) 

 

Цель: формирование самостоятельного вокалиста через исполнение 

популярных эстрадных произведений и совершенствование собственной манеры 

исполнения. 
 

№ Название разделов Название тем Количество 

часов 

1 Охрана здоровья детского 

голоса 

Гигиена певческого голоса 2 

2 Музыкально – 

исполнительская работа 

Вокальные упражнения 4 

Дыхание 4 

Артикуляция 4 

Дикция 4 

Интонация 4 

Головной регистр 2 

Грудной регистр 2 

Микст 4 

Атаки звука 2 

Собственная манера исполнения 8 

Работа над вокальным репертуаром 12 

3 Сценическое мастерство Постановка вокальных номеров 10 

4 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Выступление в концертных и конкурсных 

программах 

10 

 ИТОГО:  72 ч 
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№ Название разделов Название тем Количество 

часов 

1 Охрана голоса певца  Особенности голоса в переходный период 2 

Певческие правила по сохранению голоса в 

подростковый и юношеский периоды 

2 

2 Музыкально – 

исполнительская 

работа 

Вокальные и импровизационные упражнения  6 

Работа над художественным образом 6 

Звукоподражание 6 

Микст 6 

Работа над техническими и стилевыми 

особенностями музыкального материала 

10 

Работа над вокальным репертуаром 12 

3 Сценическое 

мастерство 

Постановка вокальных номеров 10 

4 Концертно-

исполнительская  

деятельность 

Выступление в концертных и конкурсных 

программах 

12 

 ИТОГО:   72 ч  
 

Результативность 
 

К концу третьего, четвертого этапа обучения учащийся овладевает 

различными вокальными техниками и приемами; определяется в своей жанровой 

и стилевой индивидуальности; вокально-технические и исполнительские навыки 

должны быть доведены до автоматизма с тенденцией дальнейшего вокального 

развития.  
 

Требования к результатам изучения предмета «Сольное пение» 
 

На каждом из трёх этапов обучения требования к результатам точны, конкретны, 

учитывают психологические, физиологические и личностные особенности певца-

исполнителя и корректируются педагогом в процессе обучения для достижения 

эффективности  в учебном процессе.  
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2. Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 
 

Вокальный ансамбль является важнейшим звеном в работе над развитием и 

совершенствованием детского голоса. Ансамблевое пение по своей цели похожа и 

во многом опирается на хоровое пение. Педагог на занятиях вокального ансамбля 

уделяет внимание качеству звучания каждого певца и одновременно работает над 

формированием навыков коллективного пения. Именно в комбинировании 

индивидуальных и групповых форм работы заключается специфика учебного 

предмета «Вокальный ансамбль». В процессе занятий решаются воспитательные 

задачи, связанные с формированием личности учащегося и его общего развития в 

вокальном коллективе.  
 

Цель  предмета: 

- организация вокального ансамбля с приобщением учащихся  к основам 

эстрадной вокальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, 

формирование у них исполнительских ансамблевых умений и навыков. 
 

Задачи предмета: 

- формировать навыки пения в вокальном ансамбле без дирижерского жеста;  

- обучать ансамблевому пению, вырабатывая умение слушать себя и партнера по 

ансамблю, слаженно петь мелодии (партии), подстраивая свой голос под общее 

звучание; 

- овладевать навыками художественной выразительности исполнения в передаче 

образа; 

- формировать навыки ансамблевого пения (слаженного пения в унисон, пения с 

подголосками, двух-, трехголосное исполнение произведений); 

- обучать навыкам исполнения под сопровождение (фортепиано, синтезатор и 

др.); 

- вырабатывать умение исполнять согласованно произведение вместе со 

сценическими движениями; 

- обучать навыкам работы с микрофоном в вокальном ансамбле.   

 

Структура и содержание учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

Тематический план учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 

№, название раздела Название тем Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.Вокально-хоровая 

работа 

Дирижерский жест 4 2 2 2 

Певческая установка и дыхание 4 4 4 4 

Развитие чувства ритма, 

активизация музыкального 

слуха 

4 4 4 4 

Звукообразование, певческая 

позиция 

4 4 2 2 

Развитие гармонического слуха 8 10 8 8 
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Дикция 8 8 8 8 

2. Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 16 18 20 20 

Репетиции к конкурсам и 

концертам 

20 22 24 24 

Всего  72 72 72 72 

 

Учебно-тематический план учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 
Месяц Название 

раздела 

Тема Кол-во часов  
1 год 2 год 3-4 год 

сентябрь Вокально-хоровая 

работа 
Дирижерский жест 2 2  

Развитие чувства ритма, активизация 

музыкального слуха 

2 2 2 

Певческая установка и дыхание 1 1 1 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 1 1 1 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

октябрь Вокально-хоровая 

работа 
Развитие чувства ритма, активизация 

музыкального слуха 
1 1 1 

Певческая установка и дыхание 2 2 2 

Дирижерский жест 1 1 1 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 1 1 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

ноябрь Вокально-хоровая 

работа 
Дирижерский жест 1 1 1 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

декабрь Вокально-хоровая 

работа 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

январь Вокально-хоровая 

работа 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 2 1 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

февраль Вокально-хоровая 

работа 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 
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Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 1 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

март Вокально-хоровая 

работа 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

апрель Вокально-хоровая 

работа 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 
Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

май Вокально-хоровая 

работа 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Разучивание произведений 4 4 4 

Репетиции к конкурсам и концертам 4 4 4 

 Итого  72 72 72 
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Содержание тем учебного предмета «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
 

Развитие чувства ритма, активизация музыкального слуха. 

Пение вокально-хоровых упражнений на развитие координации между 

слухом и голосом. Работа над чистотой интонирования,  развития ладового 

чувства, чувства метроритма. Пение упражнений для выработки и закрепления 

навыка свободной работы артикуляционного аппарата. 
 

Певческая установка и дыхание. 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляции при пении; 

навыки исполнения сидя и стоя; дыхание перед началом пения; одновременный 

вдох и начало пения; различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе 

пения (короткое и активное в быстром темпе, спокойное и активное в медленном 

темпе), цепное дыхание. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
 

Дирижерский жест. 

Значение дирижирования при разучивании и исполнении произведений. 

Основные приёмы дирижирования. Виды жестов. Мимика и пантомимика. 
 

Звукообразование, певческая позиция. 

 Атаки звука (мягкая атака). Развитие и закрепление навыка естественного 

звучания голоса. Работа над гласными и способами их формирования в различных 

регистрах. Выработка и закрепление навыка исполнения различным видами 

звуковедения - nonlegato и legato - и нюансами: mf, mp, p, f.  
 

Дикция. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении, 

взаимоотношение гласных и согласных в ансамблевом пении. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работ губ и языка. 

Развитие дикционных навыков в различных по темпу и динамических нюансах  

произведениях.  
 

Развитие гармонического слуха. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей. Соблюдение динамической 

ровности при произношении текста. Согласованное интонирование произведений 

в различных видах мажора и минора. Развитие и закрепление навыка 

одновременного исполнения произведения с гармонической поддержкой и без 

неё, на начальном этапе в унисонном звучании, а на последующих этапах 

обучения в двух-, трехголосном звучании. Работа над гармоническим строем 

сначала на основном этапе обучения, а затем на углубленном этапе с 

гармоническим усложнением.  
 

Разучивание вокальных произведений. 

Знакомство с авторами произведений. Анализ словесного текста и его 

содержания; грамотное чтение текста по партиям и партитурам; разбор 
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тонального плана, ладовой структуры, гармонических особенностей 

произведения; понятие мелодия, мотив, предложение, фраза. Работа над 

фразировкой музыкального и текстового содержания.  
 

Репетиции к конкурсам и концертам. 

Психологическая подготовка к выступлениям. Соответствие 

требованиям исполняемых в концерте или конкурсах произведений. 

Исполнение произведений на сцене. Работа с микрофоном на сцене. 

Сценические движения в вокальной работе. Особенности исполнения в 

коллективе и сольно под фонограмму и без неё. Работа в составе концертной 

труппы. Особенности коллективной и индивидуальной работы в концертных 

программах. 
 

Требования к результатам изучения предмета  

«Вокальный ансамбль» 
 

Требования к результатам способствуют реализации для данного предмета цели. 

Они заключаются в следующем:  

1. Обучающиеся должны уметь определять характерные особенности 

исполняемых произведений; 

2. Обучающиеся должны уметь разбираться в жанровых и стилистических 

направлениях ансамблевого исполнительства, в музыкальной терминологии; 

3. Исполнение вокальным ансамблем музыкальных произведений должно быть 

согласованным, одновременным с учетом всех необходимых музыкально-

выразительных аспектов; 

4. Вокальный ансамбль должен точно передавать художественной образ и смысл 

исполняемых произведений; 

5. Усложненный музыкальный материал (на основном и углубленном этапе) 

должен соответствовать конкретным вокальным возможностям состава ансамбля.  
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Содержание курса хореографической подготовки 
 

Структура и содержание учебного предмета «Ритмика и Танец» 
 

Обучение данному предмету ставит цель - гармонизация образа певца-

исполнителя, формирование навыков движения на сцене, обогащение средствами 

движений исполнительского опыта.  

 

1. Приобщить детей к танцевальному искусству; раскрывает перед ним его 

многообразие и красоту; 

2. Воспитать эмоциональную отзывчивость; 

3. Привить основные навыки умения слушать музыку и передавать её образное 

содержание; 

4. Научить воспринимать музыку в движениях; 

5. Двигаться в характере и темпе музыки; заканчивать движение с концом 

музыкальной фразы. 
     
       Обучение танцу может стать действенным средством эстетического 

воспитания только при высоком уровне преподавания и чёткой организации 

учебного процесса. Работа педагога по ритмике требует учёта психологии детей, а 

так же физиологических особенностей организма. 

Одна из задач - сохранить у учащихся первоначальный живой интерес к 

упражнению, эмоциональность восприятия и в тоже время вызвать у них 

желание настойчиво и старательно над ним потрудиться. Для этого 

руководитель на каждом занятии ставит перед детьми новые задачи, обращает их 

внимание на новые задачи, обращает их внимание на новые детали образа, 

движения музыки. 

     Дети различных физических и психофизических данных имеют разную 

двигательную подготовку: у одних – плохая осанка, у других – недостаточная 

координация движений, далеко не все от природы обладают умением согласовать 

движение с музыкой и ориентироваться в пространстве. Для этого нужно работать 

с каждым ребёнком индивидуально. 

     Как показатель эффективного обучения для учеников служит конечный 

результат – показ контрольного урока (открытого урока) перед преподавателями и 

родителями; участие в мероприятиях, концертах. Таким образом, повышается 

интерес к хореографическому искусству. 

 

Тематический план учебного предмета «Ритмика и Танец» 
 

Название темы Количество часов 

Ритмика и Танец 1 год 2 год 3-4 год 

1. Хореографическая азбука 10 8 6 

2.Формирование музыкально-слуховых представлений: 2 4 2 

2.1.Воспитание восприятия характера музыки 2 2 2 

2.2.Темп 2 2 2 

2.3.Динамика 2 2 2 

2.4.Метроритм 2 2 2 
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3.Постановочная работа 12 12 14 

Контрольные занятия, концерты, мероприятия, конкурсы 4 4 6 

Итого 36 36 36 
 

❖ Контрольные занятия, концерты, мероприятия, конкурсы вне аудиторной нагрузки 

 

Учебно-тематический  план учебного предмета «Ритмика и Танец» 

1,2 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во часов 

теория практ. 

1. Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. Знакомство. Знакомство 

с предметом. 

1 1 

2. Виды ходьбы; бег; упр. для головы, для рук. Муз.-но-танцевальные 

игры. Группа наклонов, повторение темы. Темпы: медленный, быстрый, 

умеренный. Виды ходьбы; бег, подскоки; усложн. работа рук, головы; 

работа плеч; наклоны; упр. на полу. Муз.-но-танцев. игры 

 1 

3. Постановочная работа.  1 

4. Темп. Уметь ускорять и замедлять темп (игры: «Поезд», муз. Е. 

Тиличеевой, «Метро») 

1 1 

5. Упр. для рук: «кошачьи лапки», «лодочка», «веер»; Группа наклонов; 

Упр. на полу: упр. для стоп, «лягушка», «качалка».  

 1 

6. Постановочная работа .  1 

7. Ходьба на п/п-ах, с высоко поднятыми ногами; Простейшие эл-ты 

акробатики.  Все виды ходьбы, бега, подскоки, галоп; усложнён. 

упр.головы, рук, ног. Упр. для стоп. Трамплинные прыжки; простейшие 

растяжки. 

1 1 

8. Темп. Выполнение по памяти ходьбы, бега, ритмического рисунка в 

заданном темпе после временного прекращения музыки. Сохранять 

заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста в заданном 

темпе во время ходьбы или бега равными длительностями). 

1 1 

9. Постановочная работа.  1 

10. Группа наклонов, упр. для стоп, осн. рисунки: круг, линия, «змейка». 

Растяжка ног, прыжки; муз-но-танц. игры. 

 1 

11. Динамика. Ознакомиться с динамическими контрастами в связи со 

смысловым содержанием прослушиваемого произведения. Обращать 

внимание на связь между динамикой и изменением силы мышечного 

напряжения. 

1 1 

12. Постановочная работа.  1 

13. Виды ходьбы, виды прыжков, упр.для рук: «веер», «крылья», 

«мельница». Простейшие эл-ты акробатики. Разогрев. Упр. на полу: 

«кошечка», «увидеть свой хвостик», прогибы. 

 1 

14. Динамика. На f- движения энергичней, мышечное напряжение больше, 

затрата энергии значительней, чем на р. На р - легкий бег, на f - бег 

широким шагом. Упражнение для рук: «покачаемся с лентами», 

«маленькие и большие», «крылья бабочки». 

1 1 

15. Постановочная работа.  1 

16. Гимнастика. Упр. на развитие выворотности, гибкости. Задания на 

развитие воображения, ориентацию в пространстве. Прыжки. Упр. для 

плеч, группа наклонов. Муз-но-танцев. игры. 

 1 

17. Метроритм. Интуитивное освоение соотношений длительностей 

(долгие, короткие звуки). Прохлопывание, простукивание простейших 

ритмических рисунков, а также ходьба под музыку: сочетание 

1 1 
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Учебно-тематический план учебного предмета «Ритмика и Танец» 

3, 4 год обучения  

четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 2/4, 3/4. 

Знакомство с понятием «сильная доля». 

18. Постановочная работа.  1 

19. Упр. для стоп; упр. на полу, сидя, лёжа на спине, животе, стоя на 

коленях. Основные рисунки: «воротца», смена линии, переход с линии 

на круг. Упражнения на координацию. 

 1 

20. Метроритм. Осознанное усвоение длительностей: четверть, восьмая, 

половинная.  Развитие ритмической памяти (упражнение «эхо»); 

выполнение шагами ритмического рисунка знакомого музыкального 

произведения. 

1 1 

21. Постановочная работа.  1 

22. Прыжки в различных видах. Упражнения на координацию. Упражнения 

на развитие гибкости, пластичности. Прыжки. Муз-но-танцев. игры. 

 1 

23. Метроритм. Знакомство с размерами 2/4 и 3/4. Определение их на слух 

на основе ощущения сильных долей. Знакомство с затактовым 

построением. Переходы с одного рисунка в другой. Простейшие 

элементы акробатики. Повторение проученных тем. Гимнастика, 

упражнения на координацию. 

1 1 

24. Подготовка к итоговому уроку/мероприятию. 

 Итоговый урок /мероприятие. 

 2 

 9 25 

Итого: 36 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во часов 

теория практ. 

1. Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. Повторение материала 

прошлого учебного года. Виды ходьбы: бодрый шаг, спокойный шаг, 

мягкий пружинящий шаг; Упр. для головы: повороты, наклоны, 

полукруговые. Темп. Уметь ускорять и замедлять темп (игры: «Поезд», 

муз. Е. Тиличеевой, «Метро») 

 

 

 

 

 

1 

 

2. Виды бега: бег с отбрасыванием бедра назад; Проучиваниедв-ия – бег-

прыжок с вытян. ногами вперёд «ножницы», подскоки. 

 Постановочная работа.  

Упр. для рук: «волны», «мельница», «крылья». Упр. на развитие 

выворотности ног, шага, гибкости тела. 

 1 

3. Упр. для плеч: поднятие вверх, вниз, подведение вперёд, назад.  Задание 

на импровизацию. 

Упр. для прыжка и устойчивости. Прыжки на одной ноге, со сменой ног. 

Темп. Выполнение по памяти ходьбы, бега, ритмического рисунка в 

заданном темпе после временного прекращения музыки. Сохранять 

заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста в заданном 

темпе во время ходьбы или бега равными длительностями). 

 

 

 

 

 

1 

4. Упр. для плеч: работа по одному и одновременно, полукруговые и 

круговые движения.  Гимнастика, растяжка.  Изучение 1 поз. ног. 

Постановочная работа.  

 1 

5. Разогрев. Изучение 1 поз. рук, повторение 1 поз. ног.  

Импровизация с использованием разных уровней пространства. 

Динамика. Ознакомиться с динамическими контрастами в связи со 

смысловым содержанием прослушиваемого произведения. Обращать 

 

 

 

 

1 
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внимание на связь между динамикой и изменением силы мышечного 

напряжения. 

6. Виды ходьбы: ходьба с высоким подниманием колен, ходьба на 

полупальцах.  Гимнастика, растяжка. Постановочная работа.  

 1 

7. Виды ходьбы: на пятках, на скошенной стопе. Упр. для рук: работа 

кистей (сокращение, выпрямление, напряжение, расслабление, мягкие, 

резкие). Гимнастика. Прыжки. Проучивание 2 поз. рук и ног. 

Динамика. На f- движения энергичней, мышечное напряжение больше, 

затрата энергии значительней, чем на р. На р - легкий бег.  

 

 

 

 

1 

8. Виды ходьбы: шаг с вытянутого носка, лыжный шаг. Виды бега: галоп 

(вперёд, в сторону). Группа наклонов: вперёд «столбик», в сторону, вниз. 

Изуч. 3, 2 поз. ног. Постановочная работа.  

 1 

9. Разогрев. Упр. на полу: круговые, вытягивание, сокращение стоп, 

разведение в 1 поз. Поз. рук: 1,2, 3поз. Показ ученикам записи с 

исполнением заслуж. артистов театра. Динамика. На f - бег широким 

шагом. Упражнение для рук: «покачаемся с лентами», «маленькие и 

большие», «крылья бабочки». 

 

 

 

1 

10. Танцевально-ритмическая комбинация. Виды бега: прыжок поджимая 

две ноги, «лягушка». Повороты рук от локтя, рук полностью, от запястья. 

Постановочная работа. Изучение композиции. 

 1 

11. Группа наклонов: смещение грудной клетки(вперёд, назад, в сторону), 

скручивание. Поз ног: 1,2,3.  Разогрев. Изучение 5 поз. ног; повторение 1 

и 2,3 поз. рук. 

Метроритм. Интуитивное освоение соотношений длительностей (долгие, 

короткие звуки). 

 

 

 

 

1 

12. Гимнастика. Растяжки. Импровизация. Простейшие элементы 

акробатики. Постановочная работа. 

 1 

13. Группа наклонов: смещение бёдер (вперёд, в сторону, назад). Упр. для 

стоп. Упр. на силу пресса. Прыжки. Разогрев. У станка: demi-plie по 1,3 

поз.,battementtendu по 1 поз. Метроритм. Прохлопывание, простукивание 

простейших ритмических рисунков. 

 

 

 

 

1 

14. Упр. на развитие гибкости и пластичности, на укрепление мышц спины. 

Постановка корпуса. 

 1 

15. Проучивание 4,6 поз. ног. Demi-plie по 1,3, 5 поз.. Постановка корпуса, 

рук. Постановочная работа. 

 1 

16. Изучение 5 поз. ног. Battementtendu по1,2 поз.. Постановка корпуса. 

Гимнастика. Tempsoute по 1 поз.Метроритм. Ходьба под музыку: 

сочетание четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 

2/4, 3/4. Знакомство с понятием «сильная доля». 

 

 

 

1 

17. Изучение танца. Прыжки. Муз-но-танц. игры. Releve по 1,2 поз., demi-

plie по 2,5 поз. Гимнастика. Постановочная работа. 

 1 

 

18. Battementtendu по3 поз.. Постановка корпуса. Позиции рук, ног. 

Гимнастика, растяжка, прыжки. Метроритм. Осознанное усвоение 

длительностей: четверть, восьмая, половинная. 

 

 

1 

19. Устанка: Demi-plie, battement tendu, releve, temp soute. Простейшие 

элементы акробатики. Задания на импровизацию. Работа стоп. Игры. 

Положениекорпуса: isolation, realease, contract, arch.Постановочная 

работа.  

 1 

 

20. Tempsoute по 1 поз. Простейшие элементы акробатики.Гимнастика. 

Прыжки в комбинации (трамплинные, поджатые, на месте и по 

квадрату). Метроритм. Развитие ритмической памяти (упражнение 

«эхо»); выполнение шагами ритмического рисунка знакомого 

 

 

 

 

1 
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музыкального произведения. 

21. Основные эл-ты совр. танца в различных уровнях: стоя, сидя, лёжа. 

 Изолированные движения бёдер – квадрат, круг, полукруг; положение 

корпуса realtase; движение головы, плеч. Постановочная работа. 

Изучение композиции . 

 1 

22. Изолированные движения бёдрами: покачивание в сторону, двойное 

покачив. в сторону.  Различные виды пружинящих движений. 

Постановочная работа. Изучение композиции. 

 1 

23. Изолированные движения корпуса: прямые наклоны, глубокий наклон 

вперёд, перегиб.  Повторение темы. Пружинящие движения.  Метроритм. 

Знакомство с размерами 2/4 и 3/4. 

 

 

 

1 

24. Положения корпуса «икс», челнок. Танц. эл-ты в различных уровнях. 

 Упражнения на координацию. Постановочная работа. Изучение 

композиции.  

 1 

25. Скольжение, различные пружинки. Повторение темы. Постановочная 

работа.  Изучение композиции. 

 

 

1 

26. Техника джаз-шагов. Вращения. Метроритм. Размер 2/4 и 3/4. 

Определение их на слух на основе ощущения сильных долей. 

 

 

1 

27. Закрепление проученного материала.  Изучение комбинаций, сложенных 

из движений пройденного материала. Постановочная работа.  Изучение 

композиции. 

 1 

28. Проучивание различных видов прыжков: с двух ног на две, с двух ног на 

одну. Комбинации на координацию. Постановочная работа. Изучение 

композиции. 

 1 

 

29. Шассе с перескоком на месте и по разным направлениям. Закрепление 

пройденного материала. Метроритм. Знакомство с затактовым 

построением. 

 1 

30. Изолированные движения головы, плеч, бёдер, корпуса. 

Положениякорпуса isolation, realease, contract, arch. Постановочная 

работа. Изучение композиции. 

 1 

31. Упражнения на координацию. Растяжка, гимнастика.  Постановочная 

работа. Изучение композиции. 

 1 

32. Шаг-шоссе. Пружинящие движения, с добавлением рук. Подготовка к 

дирижированию. Систематическая работа над упражнениями, 

способствующими развитию мягкости, пластичности, плавности 

движений рук. 

 

 

 

1 

33. Вращения. Повторение темы. Постановочная работа.    1 

34. Упражнения на координацию. Закрепление проученного материала. 

Постановочная работа.  

 1 

35. Повторение элементов классического танца. Закрепление проученного 

материала. Дирижирование во время ходьбы: выполняя шагами разные 

длительности; простейшие ритмические рисунки, состоявшие из 

четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 2/4 и 3/4.  

 

 

 

1 

36. Постановочная работа. Подготовка к итоговому уроку/мероприятию. 

Итоговой урок/мероприятие. 

 1 

  36 

Итого: 36 
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Содержание тем учебного предмета «РИТМИКА И ТАНЕЦ»  
 

1.Хореографическая азбука. 

Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Упражнения для 

различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, ног, корпуса, 

способствующие разогреву мышц, развитию координации, развитию физических 

данных, скорости мышечных реакций. 
 

Виды ходьбы: - бодрый шаг, спокойный шаг, ходьба с высоким подниманием 

колен и вытянутыми носочками, ходьба на полупальцах, марш на месте, шаг с 

вытянутого носка, выворотно, ходьба на пятках, ходьба на скошенной стопе. 

Виды бега: - бег лёгкий, бег с высоким подниманием бедра, бег с отбрасыванием 

бедра назад. 

Виды прыжков: - галоп прямой, галоп боковой, подскоки. короткие прыжки, 

высокие трамплинные прыжки, прыжки в приседании, прыжки на одной ноге, 

прыжки со сменой ног, прыжки с поджатыми ногами. 

Упражнения для головы: - повороты, наклоны, полукруговые, круговые 

движения. 

Упражнения для рук: - сжимания и разжимание пальцев («кошачьи лапки», 

«выпускаем когти»), «гладим кошку», «лодочка», «веер», «мельница», «крылья», 

повороты кистей от запястья, от локтя, рук полностью (вперёд, назад, вверх, 

вниз). 
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Упражнения для плеч: -поднять вверх, вниз; отведение вперёд, назад; 

полукруговые, круговые движения; движение по одному и поочерёдно. 

Группа наклонов: -вперёд,в сторону, вниз; 

Упражнения для стоп: -по 6 поз. на п/п. подъём и опускание; по 6 поз. на п/п 

одновременный и поочерёдный. 

Упражнения на полу (сидя): -упр. для стоп: вытягивание, сокращение, круговые; 

наклоны к вытянутым ногам, «лягушка», «качалка». 

Упражнения на полу (лёжа на спине): -«змейка» (последовательный подъём 

головы, плеч, грудной клетки, поясницы и обратно); «коробочка»; «ласточка». 

Упражнения на полу (на животе): -на развитие гибкости и пластичности. 

Упражнения на полу (стоя на коленях): -«кошечка» (прогибание, выгибание); 

«увидеть свой хвостик» - повороты на коленях; «достань мяч». 

Простейшие элементы акробатики: -кувырок; перекаты; шпагаты. 

Танцевальные элементы: -приставной шаг, приставной шаг с пружинкой; галоп, 

галоп в паре; притопы; повороты в паре 

-выставления ноги на пятку и носок. 

Основные рисунки: -круг, линия «змейка», «воротца», смена линии, переход с 

линий на круг. 
 

Основы классического и современного танца вводятся в учебный процесс 

со второго года обучения. 
 

Элементы классического танца (постановка корпуса, ног, рук, головы): 

• позиция ног: 1, 2, 3; 

• постановка стоп; 

• позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти 1, 2, 3; 

музыкальный размер: 4/4 – 1 такт; 3/4 – 4 такта; 

• battementtendu в 1 и 3 позициях, все направления, музыкальный размер 4/4 

– 2 такта; 

• demi-plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта; 

• постановка корпуса у станка в полувыворотных позициях; 

• наклон корпуса вперед, в сторону; 

• трамплинные прыжки; 

• понятие en face. 
 

Элементы современного танца: 

1. Движения рук: jass dance second, jass dance filth, jerk position, движениекистей, 

пальцев; 

2. Проучивание основных элементов соврем. танца в различных уровнях: spiral, 

bounce, stretch - стоя, сидя, лёжа. 

3. Движения бёдрами: квадрат, круг, полукруг, покачивание вперёд – назад, 

покачивание в сторону, двойное покачивание в сторону. 

4. Движения корпуса:  перегиб, волна вперёд, боковая волна; 

5. Положениякорпуса: isolaition, realease, contract, arch. 

6. Положение «Икс», челнок. 

7. Пружинки. 

8. Скольжение. 
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9. Шассе с перескоком. 

10. Kickstep, kickstep с чередованием шагов, kick с перескоком 

11. Проучивание различных видов прыжков с двух ног на две, с двух на одну. 

12. Комбинации на координацию. 
 

2. Формирование музыкально-слуховых представлений. 
 

Темп. 

Уметь двигаться в темпе исполняемого произведения. Узнавать темпы: 

медленный, быстрый, умеренный. Выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические 

рисунки в заданном темпе после временного прекращения музыки (в знакомых 

музыкальных произведениях и упражнениях «эхо»). Сохранять заданный темп в 

речевых упражнениях (произнесение текста в заданном темпе во время ходьбы 

или бега равными длительностями). 
 

Динамика. 

Ознакомиться с динамическими контрастами в связи со смысловым 

содержанием прослушиваемого произведения. Обращать внимание на связь 

между динамикой и изменением силы мышечного напряжения.  

 

Метроритм. 

В данной теме материал распределен в соответствии с программой по 

музыкальной грамоте. Интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, 

ощущение сильных и слабых долей. 

Интуитивное освоение соотношений длительностей (долгие, короткие 

звуки). Простукивание простейших ритмических рисунков, а также ходьба под 

музыку: сочетание четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 

2/4, 3/4. Знакомство с понятием «сильная доля». 

Осознанное усвоение длительностей: четверть, восьмая, половинная. 

Выполнение данных длительностей условными обозначениями. Развитие 

ритмической памяти; выполнение шагами ритмического рисунка знакомого 

музыкального произведения (частично без музыкального сопровождения). 

Использование речевых упражнений для соблюдения темпа и выполнения 

ритмических рисунков.  

Определение их на слух на основе ощущения сильных долей. Знакомство с 

затактовым построением. Систематическая работа над упражнениями, 

способствующими развитию мягкости, пластичности, плавности движений рук. 

Определение длительностей по дирижерскому жесту. 
 

3. Постановочная работа. 
 

Является неотъемлемой частью предмета. Для наибольшей эффективности и 

качества выступления воспитанников вокальной студии, к изучаемой песне 

педагог разучивает танцевальные элементы, композиции. Где главной задачей  

является, гармоничное соединение  двух направлений, не мешая одно другому.  

Сочетание вокала и хореографии способствует всестороннему развитию 

обучающихся. Постановочная работа требует серьёзной самоотдачи так, как 

воспитанникам необходимо уметь грамотно сочетать вокальное исполнение с 

хореографической постановкой, не сбивая дыхание. Задача: научить 
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воспитанников свободно двигаться по сцене при работе с микрофоном; умение 

передавать образ; координация движения в пространстве; сценическая культура. 

Результатом является совместный концертный номер, с которым дети могут 

проявить себя на выступлениях и конкурсах разного уровня. Репертуаром 

являются номера, которые подготавливает педагог по вокалу. Занятия проходят 

в групповой форме, но не исключена индивидуальная работа с сольным 

исполнением, согласно репертуарному плану. 
 

Требования к результатам изучения предмета «Ритмика и Танец» 
 

К концу обучения обучающиеся приобретают следующие компетенции: 

• в определении характера музыки, анализа несложных произведений на 

слух, передача в движении характер музыкальных произведений; 

• в освоении упражнений на развитие и укрепление физических данных; 

• в удерживании заданного темпа после прекращения звучания музыки, 

соблюдение четкости движения при ускорении и замедлении в музыке; 

• в выполнении различных динамических оттенков, акцентов; 

• в различии характера движения штрихам музыки (legato, staccato); 

• в выполнении ритмического рисунка с включением группы из 

четырех шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

• в выполнении ритмического рисунка с пунктирной группой четверть с 

точкой и восьмая в пройденных размерах; 

• в выполнении движения ритмических групп: восьмая и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая; 

• в обозначении ритмических оттенков: piano - тихо, forte - громко, fortissimo 

- очень громко, crescendo - усиливая, diminuendo – ослабляя; 

• в названии штрихов legato - связно, staccato – отрывисто; 

• исполнять вокальные номера в сочетании с хореографической постановкой. 
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1.4 Планируемые результаты 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

компетенциях учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебных предметов:  

- формирование индивидуальных певческих навыков; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности  на основе ознакомления с эстрадной отечественной музыкой и 

музыкой и других стран;  

- участие в музыкальной жизни объединения, школы, класса, села, области; 

- иметь чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей национальной принадлежности на основе исполнения лучших 

образцов отечественной эстрадной песенной культуры;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка;  

- уважительно относиться к культуре других народов;  

- проявление мотивации к творческой учебной деятельности учащегося, 

овладение навыками сотрудничества и сотворчества с педагогом и сверстниками;  

- формирование музыкально-эстетических чувств, проявляющих себя в 

эмоционально-ценностном отношении к эстрадному искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.  
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

творческой практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных произведений;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на занятиях сольным и 

ансамблевым пением, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- уметь самостоятельно осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 
 

Предметные результаты изучения отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- формировать представления о роли вокальной музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- формировать общие представления о музыкальной картине мира; 

- знать основных закономерности вокального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формировать основы музыкальной культуры, развитие художественного вкуса;  

- формировать устойчивый интерес к сольной и ансамблевой музыке;  

- уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

эстраде, фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

концертных программ, творческих номеров и импровизаций. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

В образовательной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» представлен 

комплекс по реализации организационно-педагогических условий для 

качественной подготовки обучающихся, соответствующих их возрастным, 

психофизическим, индивидуально-личностным особенностям и вокальным 

способностям. 
 

2.1 Условия реализации программы 
 

Для эффективной реализации цели и успешного решения задач дополнительной 

общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» необходимо создание и 

выполнение комплекса необходимых условий программно-методического, 

организационного и материально-технического характера. 

 

Программно-методического обеспечения 
В его основу положена технология развивающего обучения, которая предполагает 

взаимодействие педагога и учащихся в совместной творческой деятельности, 

предусматривающей поиск различных способов решения учебных задач каждого 

из изучаемых предметов.  

На любом из этапов обучения задачи следующие: 

- активизация интереса к выполняемой деятельности, следовательно, 

способствует развитию и совершенствованию музыкально-творческих 

способностей; 

- музыкальное развитие и формирование эстетического вкуса и как следствие 

личностно – ориентированный подход; 

- активизация музыкального образования, что способствует развитию творческих 

способностей. 

Задачи в процессе учебной деятельности могут изменяться (усложняться или 

упрощаться) педагогом в зависимости от получаемых результатов, связанных с 

личностными особенностями обучающихся. 
 

Программно-методическое обеспечение включает разработку методического 

содержания нормативных документов по качественной реализации учебных, 

тематических и календарных планов учебных дисциплин, созданную 

электронную базу основных методических разработок к основному курсу 

программы «Эстрадный вокал». А именно: 
 

1. Методическая литература; 

2. Наглядно-методический материал (пособия, памятки, формы музыкальных 

произведений, таблицы настроений и др.); 

3. Музыкально – дидактический материал: музыкальные игры, раздаточный 

материал и.т.д.; 

4. Набор вокальных упражнений и заданий для развития певческих и творческих 

способностей; 
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5. Записи музыкальных произведений вокальной и инструментальной музыки. 

 

Форма и структура организации учебных занятий представлена в таблице: 

Формы организации и структура занятий  
 

 

 

 

 
 

В педагогической деятельности для успешной организации занятий 

педагогом применяется ряд методических приёмов, направленных на 

качественное усвоение материала и поддержку интереса учащихся к вокалу. Это 

следующие методические приёмы: 
 

- в упражнениях используется фонопедический метод В.В. Емельянова; 

- работа над дикцией - проговаривание скороговорок и т.п.;  

-  используется система К. Орфа «Элементарное музицирование» для 

развития двигательных навыков и творческой деятельности. 

- работа над вокально-исполнительскими навыками - учащиеся исполняют 

самостоятельно попевки со звучащими жестами и т.д. 

- приём прослушивания – личный показ преподавателем произведения, 

отдельных его фрагментов, либо неправильного исполнения того или иного 

певческого приёма детьми, анализ услышанного. 

Ансамбль,   вокал 

– распевание; 
– речевые упражнения; 

– работа над      
произведением; 

-   работа с микрофоном; 
– анализ занятия; 

 – самостоятельная работа 
дома. 

Ритмика и Танец 

- Разминка; 
- Отработка движений; 
- Постановка номера. 

Структура занятия  

 

Индивидуальные занятия 

Цель: работа с талантливыми детьми, развитие их способностей и 
индивидуальности. 

 

Групповые  занятия 

Цель: создание вокальных групп, работа над музыкально – 
исполнительскими навыками в группе. 

 

 

 

 



32 
 

Таким образом, методические приёмы способствуют формированию 

образно-слухового восприятия, развитию воображения и творчества. Их выбор 

зависит от личных качеств учащихся, уровня развития его вокальных данных и 

необходимости использования. 

 

Освоение практических навыков сольного и ансамблевого пения предполагает  

наличие качественного материально-технического обеспечения. 
 

Перечень материально-технического обеспечения 
 

1. Просторный кабинет - теплый, с возможностью проветривания, со 

звукоизоляцией и необходимыми техническими средствами для занятий по 

основному курсу «Вокал»; 

2. Просторный кабинет - теплый, с возможностью проветривания с зеркалами по 

периметру либо с одной-двух сторон аудитории для занятий по факультативному 

курсу «Ритмика и Танец»; 

3. Компьютер-ноутбук(2 шт.) с колонками (4 шт.); 

4. Звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура, микшерский пульт (1 

шт.), колонки-динамики (2 шт.) мониторы (2 шт.); 

5. Актовый зал; Костюмер и костюмерная. 

6. Синтезатор; Видеокамера (1 шт.); Флеш-карты с памятью 4-8 Гб (4 шт.); 

8. Радиомикрофоны (8-10 шт.), шнуровые микрофоны на стойках типа «Журавль» 

(4 шт.), головные системы (5-6 шт.) 

9. Световая аппаратура; 

10. Ди-джей, светооператор, видеооператор. 
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2.2 Система мониторинга 
 

Мониторинг дополнительной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» 

представляет собой систему диагностики развития вокальных способностей 

учащихся на каждом из этапов обучения. Диагностический материал содержит 

формы и методы контроля за промежуточными, текущими и конечными 

(итоговыми) результатами, оценку знаний и навыков для выявления динамики и 

прогнозирования дальнейшего развития певческих навыков, с учетом специфики 

программы и дифференцированного подхода к организации вокальной работы с 

учащимися различного уровня способностей и одаренности.   

 

Виды, формы и методы контроля результатов. Для получения 

информации о соответствии освоения учебных знаний применяются различные 

виды и формы контроля. Они позволяют не только педагогу, но и учащимся и их 

родителям получить информацию о качестве знаний и сформировать 

представления о дальнейшей перспективе развития исполнительских навыков. 

Для этого разработаны формы контроля предусматривают дифференцированный 

подход, учитывающий индивидуальные способности учащегося (сольного 

исполнителя) и групповые особенности  вокального ансамбля. Некоторые из форм 

контроля представлены в виде публичных выступлений, что позволяет родителям 

обучающихся сориентироваться в успешности знаний детей и дает возможность 

мотивировать их на творческую деятельность.   

 

Виды контроля:  

- промежуточный - диагностика способностей учащихся на начальном этапе 

обучения и в начале каждого учебного цикла последующих этапов обучения. 

Определение возможности конкретного учащегося быть участником вокального 

ансамбля, а также выбор направления индивидуальной работы с ним, определение 

индивидуального образовательного маршрута. Наличие музыкального слуха 

(вокальные данные, чувство ритма). Прослушивание, собеседование, вокальные 

упражнения; 

- текущий – степень усвоения учащимися материала в течение определенного 

учебного периода по основным учебным дисциплинам. Прослушивание, 

конкурсная и концертная деятельность;   

- итоговый - анализ результатов выступления учащихся в рамках различных 

мероприятий, концертных и конкурсных программ в составе вокального ансамбля 

и в сольном исполнительстве.  

 

Формы контроля: 

Собеседование – выявление индивидуально-личностных особенностей и 

творческих интересов ребёнка; 

Прослушивание – определение музыкального слуха, вокальных особенностей 

голоса, определение наработанных вокальных и сценических навыков; 

Концертная и конкурсная деятельность – демонстрация умения владеть 

приобретёнными вокальными навыками и сценическим мастерством; 
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Итоговое занятие – подведение итогов в конце учебного года с демонстрацией 

выученного репертуара. 

Отчетный концерт – показ лучших вокальных номеров. 

 

Методы контроля: 

- наблюдение педагога в ходе занятий; 

- анализ подготовленности учащегося к участию в концертных и конкурсных 

программах; 

- самоанализ учащегося по результатам своей учебной деятельности, участия в 

конкурсах, концертных программах; 

- анализ оценки членов жюри конкурса; 

- анализ результатов выступлений на мероприятиях и  конкурсах. 

 

Оценка знаний, умений, навыков. Определение успешности результатов 

усвоения учащимися программы в соответствии с общими целью и задачами 

предусматривает следующие критерии качества:  
 

Вокально-певческие навыки: 

o смешанный (межрёберно-диафрагмический) тип дыхания; 

o певческая опора; 

o свободное, физиологическое звучание голоса; 

o сформированность тембра; 

o чистота интонации; 

o хорошая дикция; 

o чувство ритма; 

o чувство стиля; 

o владение приёмами жанра; 

o осмысленность исполнения. 

 

Творческая самореализация учащихся: 

o Участие учащегося (вокального ансамбля) и коллектива в конкурсах и 

мероприятиях различных уровней  (областного, всероссийского и 

международного). 

 
Предмет Уровень Характеристика уровня 

Сольное пение высокий Яркое, артистичное исполнение произведений, 

соответствие авторскому стилю. Исполнение программы 

на опертом дыхании с безупречной артикуляцией, 

выровненном звучании голоса по всему диапазону. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, 

поставленных педагогом. Проявление творческой 

индивидуальности. Участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

 

выше среднего Хорошее осмысленное исполнение произведений, 

недостаточное владение вокально-технических навыков, 

наличие одной ошибки в средствах музыкальной 
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выразительности.  

 

средний Незначительные ошибки в интонировании мелодии, 

неточное знание словесного текста, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Допускается при оценке 

знаний в связи с проявлением некоторых особенностей 

психического и физического развития, выявленных в 

процессе дальнейшего обучения. 

 Вокальный 

ансамбль 

высокий Активная работа в классе, знание своей партии во всех 

произведениях, участие во всех концертах вокального 

коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях 

Всероссийского и Международного уровней. Регулярное 

посещение вокального ансамбля, отсутствие пропусков 

без уважительных причин. 

 

выше среднего Активная работа в классе, сдача партий всей вокальной 

программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная 

неточность), участие в концертах. 

 

средний Пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 

произведений.  

 

Ритмика и 

Танец 

высокий Обучающийся продемонстрировал весь  

комплекс музыкально-ритмических умений и  

навыков, пластично и выразительно исполнил 

программу. 

 

выше среднего При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

пластичной выразительности. 

 

средний Программа исполнена не уверенно, не достаточно полно 

продемонстрированы музыкально-ритмические навыки, 

движения малопластичны. 

 
Формы проведения оценки знаний, умений, навыков: 

 
- публичные (концертные) выступления солистов; 

- контрольные занятия в течение года; 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, фестивалях, благотворительных программах; 

- участие в концертных тематических программах. 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о характере динамики 

и дальнейшего планирования в развитии вокальных данных учащихся различного 

уровня способностей, их одаренности с использованием дифференцированного 

подхода к организации образовательной деятельности.   

 
Перспективы. Учащиеся, показывающие стабильно высокий уровень развития 

вокальных способностей, имеют возможность творческой самореализации, 

участвуя в концертах, вокальных конкурсах и т.д. Кроме этого программой 

предусмотрено сопровождение по индивидуальному образовательному маршруту 

как одаренных детей, так и детей, показавших в ходе проверки средние 

показатели результатов. (см. Приложение). Количество учащихся по предмету 

«Сольное пение» в течение учебного периода может изменяться в большую или 

меньшую сторону, в зависимости от результатов контроля. 
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4. Приложения 
Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор   ЦДОД 

__________Н.В.Трошина 

Приказ № ___ от ______ 2016 г. 
 

 

Положение о Студии эстрадного вокала 
1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано на основе: 

- Устава учреждения; 

- Программы развития учреждения. 

1.2 Студия эстрадного вокала наряду с детским объединением является 

структурной единицей МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 

1.3 Студия эстрадного вокала создается с целью приобщения детей к лучшим 

образцам современного музыкального искусства и воздействия через музыку на 

духовный мир ребенка.  

1.4 Студия эстрадного вокала решает следующие задачи: 

- общее музыкальное воспитание и просвещение учащихся;  

- развитие у детей исполнительских навыков и умений в области эстрадного 

вокала; 

- развитие музыкальных и художественных способностей; 

- выявление одаренных детей и их профессиональная ориентация. 

1.5 Студия эстрадного вокала создается на базе учреждения. 

2. Организационные основы деятельности студии эстрадного вокала. 

2.1 Студия эстрадного вокала в своей деятельности руководствуется:  

- Уставом учреждения; 

- Планом работы учреждения на учебный год; 

 - Дополнительной общеразвивающей программой художественной 

направленности; 

 - Настоящим Положением. 

2.2 Студия эстрадного вокала является исполнительским коллективом и 

формируется из учебных групп (индивидуальных исполнителей) одного или 

нескольких педагогов. 

2.3 В Студию эстрадного вокала зачисляются дети в возрасте от 5 до 18 лет после 

предварительного прослушивания педагогом по вокалу. Основанием для 

зачисления является заявление родителей (законных представителей) детей. 

2.4 При зачислении в Студию эстрадного вокала учащимся при необходимости 

может предоставляться справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься вокальным пением. Дополнительно (в случае 

необходимости) педагог может попросить справку от фониатра. 

2.5 Численный состав Студии эстрадного вокала определяется, исходя из 

количества учебных групп (индивидуальных исполнителей), на базе которых он 
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сформирован, и может изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения, 

но не менее 10 человек. 

1 год обучения – 12-15 чел 

2 год обучения – 10 -12 чел 

3 год обучения – 8-10 чел 

4 и более год обучения – не менее 4-х человек. 

2.6 Студия эстрадного вокала является разновозрастным коллективом, имеет 

постоянный состав учащихся и стабильные результаты в течение нескольких лет. 

2.7 В Студии эстрадного вокала работа ведется в течение всего календарного года 

(включая каникулы). Период реализации дополнительной общеразвивающей 

программы фиксируется рамками учебного года. 

2.8 Режим работы Студии эстрадного вокала определяется расписанием учебных 

занятий. Занятия могут проводиться индивидуально, по группам или всем 

составом Студии (сводные репетиции). 

2.9 Расписание занятий студии эстрадного вокала на текущий учебный год 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Центра по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия в каникулярное время 

проводятся по расписанию. 

2.10 Количество занятий в Студии эстрадного вокала и их продолжительность 

определяются учебным планом и дополнительной общеразвивающей программой 

и соответствует нормам СанПиН. Максимально допустимая нагрузка на одного 

обучающегося в неделю не должна превышать 8 академических часов в неделю.  

2.11 В работе Студии эстрадного вокала могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения их в основной состав, если 

занятия в Студии не платные, при наличии условий и согласия руководителя 

Студии. 

2.12 В студии эстрадного вокала могут создаваться органы детского само- 

управления. 

2.13 Специальных требований к одежде учащихся, занимающихся в Студии 

эстрадного вокала не предъявляется.  

2.14 Учащиеся Студии эстрадного вокала руководствуются Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся, утвержденными приказом директора. 

2.15 Учащиеся могут быть отчислены из Студии эстрадного вокала: 

 - по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не достигших возраста 14 лет;  

- по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет, согласованному с 

родителями (законными представителями); 

- при систематическом непосещении занятий; 

- по медицинским показаниям;  

- в связи с окончанием освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

- при достижении предельного возраста (18 лет) для обучения. В данном случае 

они могут посещать занятия сверх списочного состава; 
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- по решению педагогического совета Центра за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава допускается исключение из студии эстрадного вокала 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

2.16 В своей работе Студия эстрадного вокала взаимодействует:  

- с образовательными организациями района, области и др.; 

- с районным Домом культуры, школой искусств; 

- др. организациями данной направленности; 

2.17 Обучающиеся, успешно освоившие образовательные программы 1-го и 

других лет обучения, по окончании учебного года приказом директора 

переводятся на 2-й, 3-й и последующие годы обучения. 

2.18 По окончании обучения в Студии эстрадного вокала учащимся выдается 

документ установленного в учреждении образца (в соответствии с Положением 

об аттестации обучающихся различных форм объединений); 

3. Содержание деятельности студии эстрадного вокала 

3.1 Студия эстрадного вокала строит свою работу с учетом:  

- возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня их природных 

данных и обученности; 

- ориентации на общечеловеческие культурные ценности и приобщение к 

современной мировой культуре;  

- сотрудничества и сотворчества учащихся и педагогов; 

- творческого развития учащихся и педагогов. 

 3.2 Содержание деятельности Студии эстрадного вокала определяется 

дополнительной общеразвивающей программой, утвержденной к реализации 

приказом по учреждению, и ежегодно составляемым репертуарным планом. 

3.3 Репертуар определяет творческое и исполнительское лицо Студии. Он должен 

быть художественно ценным, соответствовать возрастным особенностям 

учащихся и уровню их подготовки, учитывать изменение педагогических задач на 

каждом этапе обучения.  

3.5 Студия эстрадного вокала представляет учреждение на фестивалях детского 

творчества, а также участвует в концертно-массовых мероприятиях различного 

уровня. 

3.6 Формы и методы в работе Студии используются в соответствии с возрастными 

и психофизиологическими особенностями и возможностями учащихся на разных 

ступенях развития. 

3.7 Основными формами обучения в Студии эстрадного вокала могут быть: 

 - занятия в учебном кабинете или на сцене актового зала; 

- выступления на праздниках и в концертных программах как внутри учреждения, 

так и за его пределами;  

- участие в конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня; 

- посещение концертных программ и творческих отчетов различных коллективов 

(самодеятельных и профессиональных); 

- просмотр видеозаписей выступлений творческих коллективов с помощью ТСО в 

учебном кабинете;  

- запись фонограмм. 
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3.8 В Студии эстрадного вокала вне учебного расписания ведется воспитательная 

работа, направленная на расширение сферы общения детей со своими 

сверстниками, воспитания гражданских качеств детей, умения личные интересы 

подчинять интересам коллектива. Совместная работа над репертуаром, 

концертные выступления создают атмосферу увлеченности искусством, 

способствуют пониманию личной ответственности, воспитывают коллективизм. 

4. Материальная база Студии эстрадного вокала.  

4.1 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов студии 

эстрадного вокала являются средства учреждения, выделенные на ее развитие. 

4.2 К материально-техническим условиям деятельности студии эстрадного вокала 

относятся: 

- просторное помещение (учебный кабинет) с хорошей акустикой;  

- наличие музыкального инструмента;  

- наличие звукоусилительной и воспроизводящей аппаратуры для записи 

фонограмм, концертной деятельности и репетиционной работы;  

- возможность проведения репетиций на сценической площадке, используемой в 

концертной деятельности;  

- наличие аудио- и видеоматериалов по направлению деятельности. 

5 Управление и руководство Студией эстрадного вокала  

5.1 Руководство студией эстрадного вокала осуществляет педагог 

дополнительного образования по направлению "эстрадное пение". Вместе с 

педагогом в Студии работает хореограф.  

5.2 Взаимоотношения между педагогами и учащимися строятся на принципах 

сотрудничества и сотворчества. 

5.3 Руководитель студии несет ответственность за: 

 - реализацию в полном объеме дополнительной общеразвивающей программы; - 

соответствие форм, методов и средств обучения возрасту, интересам и 

потребностям детей; 

 - жизнь и безопасность учащихся в период проведения занятий, а также при 

проведении массовых мероприятий. 
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Приложение №2 
 

Модель выпускника по программе «Эстрадный вокал»  

(планируемые результаты) 
 

Учащийся, прошедший полный курс обучения по программе «Эстрадный 

вокал», должен обладать следующими знаниями и умениями:  

 

Сольное пение – свободно владеть голосом, правильным дыханием, 

ощущением стиля исполняемых произведений. Репертуар учащегося должен 

включать не менее 8 концертных произведений различного характера. Выпускник 

должен иметь свой стиль исполнения, быть артистичным и раскованным на сцене. 

Вокальный ансамбль – выпускник должен участвовать в эстрадном 

ансамбле. Уверенно держать партию, обладать ансамблевым чувством.  

В работе с микрофоном выпускник должен свободно обращаться  с ним и со  

звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой. 

Ритмика и Танец– за курс обучения учащийся должен овладеть основными 

приёмами сценической хореографии для выражения сценического образа, уметь 

свободно и естественно двигаться по сцене в сольном пении; в ансамбле 

двигаться синхронно с другими его участниками. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы результаты 

способствуют формированию у выпускника значимые предпосылки для его 

дальнейшего образования, социализации, развития интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей, самоопределения и самоореализации 

качеств. Освоение программы художественной направленности создает комплекс 

знаний, позволяющих реализовать личные творческие стремления. 

 

В качестве цели воспитательной деятельности проектируются следующие 

характеристики выпускника. Это человек: 
- творчески мыслящий и пользующийся искусством, как духовной пищей; 
- человек со сформировавшимся эстетическим вкусом;  

- с определённым багажом знаний в области вокального искусства. 
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Приложение №3 
 
 

Динамика результативности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Эстрадный вокал» за период 2015-16 - 2018 годы 

Динамика результативности за сопоставимые периоды стабильно положительна, 

что подтверждает эффективность организации обучения по данной программе.  В 

таблице 1 представлены достижения учащегося, обучающегося по 

индивидуальному образовательному маршруту, имеющего стабильный рост в 

вокальном развитии, результаты достижений которого также динамично 

развиваются.  

 

Результативность учащегося по предмету «Сольное пение» (таб.1) 

Фамилия, имя учащегося: Пашнина Дарья 

Дата рождения: 28.06.2006 года 

Дата поступления в объединение: 01.06.2016 

 
№ п\п Результат (занятое 

место, участие) 

Название Место проведения 

 2016 год  

1. Диплом лауреата 1 

степени 

IV международный конкурс-

фестиваль «Уральский 

звездопад» 

г. Челябинск 

 2017 год 

1. Диплом лауреата 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

"Урал собирает друзей" 

г. Челябинск  

2. Диплом лауреата 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

"Урал собирает друзей"- 

финал 

г. Екатеринбург 

3. Диплом лауреата 1 

степени 

XXVI Международный 

конкурс "Кит" 

г. Челябинск 

 2018 год 

1. Диплом лауреата 1 

степени 

V международный конкурс-

фестиваль «Уральский 

звездопад» 

г. Челябинск 

2. Диплом лауреата 1 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Таланты Урала» 

г. Челябинск 

3. Диплом за 1 место Открытый конкурс 

вокального творчества «Три 

века на страже закона» 

г.Челябинск 

4. Лауреат районного 

этапа 

Областной телевизионный 

конкурс «Марафон талантов» 

г.Челябинск 

5. Победитель конкурса 

«Суперхит» 

Конкурс «Суперхит», 

крупнейший в России 

г.Москва 
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творческо-благотворительный 

проект «Поколение М» 

 

Динамика результативности учащихся по учебному предмету «Сольное пение» 

стабильно растёт. Большинство детей, охваченных сольным пением, обучаются 

по индивидуальным образовательным маршрутам. В основном, это дети, 

показывающие высокие результаты диагностики вокальных данных. Вместе с 

количественным ростом успешных учащихся растёт динамика в результатах их 

участия в мероприятиях: концертах, фестивалях, конкурсах и т.д. В диаграмме 

можно проследить такую тенденцию роста. 

 

Динамика результативности достижений вокального коллектива отражает общий 

рост его исполнительского в соотношении результатов участия в различных 

мероприятиях, в т.ч. конкурсах. Коллектив, благодаря улучшению качества 

исполнения, постоянный участник публичных мероприятий: концертов, 

конкурсов и т.д. Успехи продолжают свою динамическую прогрессию. В таблице 

приведены сводные данные за последние три года. 

 

учебный 

период 

№ 

п\п 

Название Участник, 

Результат (занятое место, участие) 

Солист 

(количество) 

Ансамбль 

(количество участников) 

2015-2016 

учебный 

год 

Районный уровень 

1 

 

18 районный конкурс 

детско-юношеского 

эстрадного творчества 

«Звездочки» 

1. Лауреат 2 степени  

2. Лауреат 2 степени 

3. Лауреат 3 степени 

5 человек,  

Лауреат 3 степени 

0
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Общее 
количество 
учащихся по 
предмету

Творческая 
самореализация 
учащихся
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2 Районное мероприятие 

«День призывника» 

1 солист, благодарность 

за участие 

4 человека, благодарность 

за участие 

3 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

сотрудника ОВД РФ 

1 солист, благодарность 

за участие 

3 человека, благодарность 

за участие 

4 Концертная программа V 

конкурса-фестиваля 

гражданско-

патриотической песни 

 4 человека, благодарность 

участие 

5 Торжественное 

мероприятие «70-летию 

Победы посвящается…» 

1 солист, благодарность 

за участие 

4 человека, благодарность 

за участие 

Областной уровень 

1 Военно-патриотический 

фестиваль «Мы 

победили!» 

 5 человек, 

благодарность за участие 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс 

«Праздник весны - 

Браво, дети!» 

1.Лауреат 1 степени 

2.Дпломант 1 степени 

6 человек, 

Лауреат 1 степени 

Международный уровень 

1 Международный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Славься, Отечетво!» 

1. Лауреат 1 степени 

2. Дипломант 2 степени 

 

2016-2017 

учебный 

год 

Районный уровень 

1 Районный фестиваль 

детского творчества 

 6 человек, 

Грамота за 1 место 

2 Гала-концерт 19 

районного конкурса 

детско-юношеского 

эстрадного творчества 

«Звездочки» 

 6 человек, участие 

3 Творческий конкурс 

«Мы - наследники 

Великой Победы» 

1 солист, лауреат 5 человек, лауреат 

4 Концертная программа 

районного фестиваля 

книги и чтения «Сила 

родной земли» 

1 солист, благодарность 

за участие 

5 человек, благодарность 

за участие 

5 Концертная программа 

турнира по 

экстремальным видам 

спорта 

 5 человек, благодарность 

за участие 

6 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

сотрудника ОВД РФ 

1 солист, благодарность 

за участие 

6 человек, благодарность 

за участие 

7 Торжественное 

мероприятие к 76-1 

2 солиста, 

благодарность за 

15 человек, благодарность 

за участие 
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годовщине образования 

Красноармейского МР 

участие 

8 Торжественное 

мероприятие к 75-летию 

газеты «Маяк» 

 5 человек, благодарность 

за участие 

9 Концерт ко Дню 

защитника Отечества 

1 солист, благодарность 

за участие 

8 человек, благодарность 

за участие 

10 Праздничный концерт 

«С весенним праздником 

я маму поздравляю» 

5 солистов, 

благодарность за 

участие 

10 человек, благодарность 

за участие 

11 Районный фестиваль 

детского творчества 

 6 человек, Грамота за 1 

место 

12 Театрализованный 

концерт «Звучит 

Победой май цветущий» 

1 солист, благодарность 

за участие 

5 человек, благодарность 

за участие 

13 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 50-й 

годовщине Совета 

ветеранов 

 6 человек, благодарность 

за участие 

14  Открытие праздника 

«Город детства», 

посвященного Дню 

защиты детей 

1 солист, благодарность 

за участие 

5 человек, благодарность 

за участие 

Областной уровень 

1 Областной фестиваль 

детского творчества 

 6 человек,  

Диплом лауреата 2 

степени 

 2 

 

Торжественное открытие 

благотворительного 

марафона «Подари 

надежду» 

 6 человек, 

благодарность за участие 

3 Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

 6 человек, благодарность 

за помощь и проведение 

4 Областной проект ГЦНТ 

«Народная филармония» 

- концерт «Деревенский 

Голливуд..» 

1 солист, благодарность 

за участие 

6 человек, благодарность 

за участие 

5 VIII Премия «Андрюша-

2017» для юных 

талантов в области 

искуства 

 6 человек,  

Диплом лауреата 

Международный уровень 

1 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Уральский звездопад» 

1. Лауреат 1 степени 6 человек, 

Лауреат 1 степени 

2 Международный 

конкурс-фестиваль 

1. Лауреат 1 степени 6 человек,  

Лауреат 3 степени 
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«Урал собирает друзей» 

3 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Урал собирает друзей», 

финал 

1. Лауреат 1 степени 

2. Лауреат 2 степени 

3.Лауреат 3 степени 

4.Дипломант 1 степени 

6 человек,  

Лауреат 1 степени 

2017-2018 

учебный 

год 

Районный уровень 

1 Благотворительная акция 

«Собери ребенка в 

школу» 

1 солист, благодарность 

за участие 

 

5 человек, благодарность 

за участие 

2 Районное мероприятие 

«День призывника» 

2 солиста, 

благодарность за 

участие 

9 человек, благодарность 

за участие 

3 Праздничный концерт 

«Время выбрало Вас» 

2 солиста, 

благодарность за 

участие 

12 человек, благодарность 

за участие 

4 Праздничный концерт 

«Соцветье дружное 

России» ко Дню 

народного единства 

2 солиста, 

благодарность за 

участие 

16 человек, благодарность 

за участие 

5 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

сотрудника ОВД РФ 

2 солиста, 

благодарность за 

участие 

15 человек, благодарность 

за участие 

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

матери 

3 солиста, 

благодарность за 

участие 

20 человек, благодарность 

за участие 

7 Районный фестиваль 

народного творчества 

«Народы Урала» 

 10 человек, благодарность 

за участие 

8 Праздничный концерт к 

77-й годовщине 

образования 

Красноармейского МР 

2 солиста, 

благодарность за 

участие  

17 человек, благодарность 

за участие 

9 Концерт ко Дню 

защитника Отечества 

3 солиста, 

благодарность за 

участие 

16 человек, благодарность 

за участие 

10 Праздничный концерт ко 

Дню 8 Марта «Именно 

она» 

5 солистов, 

благодарность за 

участие 

16 человек, благодарность 

за участие 

11 Праздничный концерт 

«Мы вместе», 

посвященному 

воссоединению Крыма с 

Россией 

4 солиста, 

благодарность за 

участие 

9  человек, благодарность 

за участие 

12 Гала-концерт 20 

районного конкурса 

детско-юношеского 

эстрадного творчества 

«Звездочки» 

 9 человек, благодарность 

за участие 

13 20 районный конкурс 

детско-юношеского 

эстрадного творчества 

1. Лауреат 1 степени 

2. Лауреат 2 степени 

3. Лауреат 3 степени 

9 человек,  

лауреаты 1 степени 
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«Звездочки» 4. Приз зрительских 

симпатий 

14 Районный этап 

Областного 

телевизионного конкурса 

«Марафон талантов» 

1 солист, победитель 15 человек, участие 

15 Праздничный концерт 

«С тобой и за тебя, 

Россия!» 

 15 человек, благодарность 

за участие 

16  Театрализованный 

концерт ко Дню Победы 

2 солиста 15 человек, благодарность 

за участие 

Областной уровень 

1 Звание «Образцовый детский коллектив Челябинской области на 2018-2022 

годы» 

 

2 Областной фестиваль 

детского творчества 

1. Лауреат 2 степени 

2. Лауреат 3 степени 

3. Лауреат 3 степени 

9 человек,  

Лауреаты 3 степени 

3 Областные соревнования 

«Безопасное колесо» 

1 солист, благодарность 

за участие 

13 человек, благодарность 

за участие 

Всероссийский уровень 

1 Крупнейший в России 

благотворительный 

проект «Поколение М» 

для талантливых детей 

г.Москва 

1. Победитель конкурса 

«СуперХит», участник 

шоу «Жара в Вегасе», с 

участием звезд 

российской эстрады, 

участник концерта 

международного 

проекта «SUPERДети 

Поколения М» 

2. Финалист конкурса 

«Артистята», участник 

концерта 

международного 

проекта «SUPERДети 

Поколения М» 

 

Международный уровень 

1 XXVI Международный 

конкурс «КИТ» 

1. Лауреат 1 степени 

2. Лауреат 3 степени 

3. Дипломант 1 степени 

6 человек,  

Лауреат 3 степени 

 2 V Международный 

конкурс-фестиваль 

«Уральский звездопад» 

1. Лауреат 1 степени 

2. Лауреат 1 степени 

3. Лауреат 2 степени 

4. Лауреат 3 степени 

5. Дипломант 1 степени  

9 человек, 

лауреат 2 степени 

 3 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Таланты Урала» 

1. Лауреат 1 степени 

2. Лауреат 2 степени 

3. Лауреат 3 степени 

9 человек,  

лауреат 3 степени 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика результативности реализации 

программы. Сопоставление данных в диаграммах отражает успешность освоения 
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программы по сольному пению и вокальному ансамблю. Критерии оценочных 

материалов разработаны с учетом специфики программы. Индивидуализация 

образовательного процесса оказала положительное влияние на рост числа 

одаренных детей-вокалистов: с 40% от общего числа учащихся в 2015 году до 

78% в 2018 г. Работа по ИОМ оказала благоприятное влияние на качество 

подготовки солистов. Динамика их творческой самореализации увеличилась с 

42% до 83%. Высокий исполнительский уровень вокального коллектива позволил 

ему добиться стабильных положительных результатов. В 2018 году результаты 

качественной подготовки солистов и ансамбля, активной концертной и 

конкурсной деятельности были отмечены званием «Образцовый детский 

коллектив Челябинской области».  
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Приложение №4 

 

Основные методические разработки к дополнительной общеразвивающей 

программе «Эстрадный вокал» 

 

Лэпбук «В гости к ноткам»: новое слово в вокальной методике начального 

этапа обучения! 

 

Лепбук - универсальное дидактическое пособие, 

предназначенное для учащихся дошкольного и 

младшего школьного возраста. Оригинальная 

обучающая технология разработана мной для учебных 

занятий вокальным исполнительством в вокальной 

группе и индивидуальном обучении. Форма пособия - 

большая с развернутыми листами книга с яркими и 

красочными иллюстрациями знакомит учащихся с 

миром нотной грамоты. Это комплекс музыкальных 

игр соответствующих психологическим потребностям 

детей младшего возраста, которые можно создавать 

вместе с родителями и применять и в домашней 

музыкальной деятельности.  

 

 

 

Рекомендации по изготовлению лепбука 

1. Определить тему. 

2. Составить план: то, о чем хотите рассказать или спеть?) 

3. Придумать, какое наполнение будет. 

4. Начертить примерный макет на бумаге. 

5. Придумать элементы лэпбука: кармашки, конвертики и т.д. 

6. Создание шаблона в полную величину и выбор примерных иллюстраций. 

7. После этого подключить свою фантазию и ПОЛНЫЙ вперед! Вместе с 

ребенком Вы создадите уникальное развивающее пособие! 
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Пособие «Веселые перчатки»: волшебство рук, пластики и голоса! 

Дидактическое пособие с применением технологии по 

биоэнергопластике адаптировано и разработано мною 

для освоения вокально-певческих правил, устранения 

зажимов и скованности артикуляционного аппарата у 

юных певцов при звукоизвлечении, развития     

образно-ассоциативного мышления для дальнейшего формирования сценического 

образа. Его адресат - учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие представляет собой комплект, состоящий из коробки и ярких 

разноцветных перчаток. В соответствии с психологическими и возрастными 

особенностями пособие применяется в игровой форме в групповых и 

индивидуальных занятиях, а также эффективно используется в период адаптации 

учащихся.  

Волшебство рук увлекает детей! В их фантазии рождаются невероятные образы! 

Перчатка может стать другом, которому можно доверит самое главное для певца - 

голос! А еще можно погладить себя и соседа по голове, да еще улыбнуться… 

Пособие чудесно формирует эмоциональную сферу детей! Попробуйте! 

Вам для это нужны: разноцветные текстильные перчатки, швейная фурнитура, 

клей, картонная коробка. Ваша фантазия подскажет Вам как сделать это пособие 

красочным и позволит использовать его на занятиях! 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Приветливая лошадь»: засмеюсь, а потом спою! 

 

Данное пособие предназначено для развития и 

совершенствования артикуляционного аппарата обучающихся 

дошкольного и младшего школьного возраста в процессе 

выполнения артикуляционной гимнастики или во время 

вокальной работы над песенным репертуаром. Оно 

представляет собой комплект, состоящий из индивидуальных  
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зеркал небольшого размера и набора изображений ржущей лошади, электронный 

формат которых доступен на онлайн-сервисе для дистанционного просмотра в 

домашних условиях. Игровая форма преподнесения материала, в соответствии с 

возрастными особенностями, способствует эффективному освоению вокальных 

приемов и формированию эмоционально-образного мышления учащихся.  
 

 

 

              
 

 

 

Методическая разработка «МикрофониЯ»:  

дружба начинается с первой ноты! 

Методическая разработка содержит правила 

работы с микрофоном и предназначена для 

педагогов, работающих с детьми-вокалистами 

дошкольного и школьного возраста. Знакомство 

с микрофоном у обучающихся  происходит на 

первых занятиях сольным и ансамблевым 

пением. 

 

Именно в этот период педагог формирует у учащихся установку, что 

микрофон, в дальнейшей творческой судьбе эстрадного исполнителя, прежде 
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всего друг и помощник. Разработка содержит рекомендации для 

воспитанников в вопросе психологического настроя на работу с микрофоном; 

правила работы с микрофоном. 

Микрофон – это основной элемент в работе эстрадного певца на современной 

сцене. Микрофон – связующее звено между реальным акустическим звуком и 

его представлением слушателями. 

 

Вокалисты, во-первых, должны знать правила работы с микрофоном, а во-

вторых, приобретенные навыки работы с микрофоном довести до 

автоматизма. 

Кроме этого, вокалисту, использующему звукоусиливающую аппаратуру, 

необходимо также сформировать навыки слухового самоконтроля и во время 

репетиции, и во время выступления на сцене. 
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Как же вокалисту относиться к микрофону? 

К микрофону нужно относиться только лишь как к усиливающей звук 

аппаратуре. Микрофон не сделает ваш голос лучше, а исполнение – 

качественнее. Наоборот, все недочеты голоса только обострятся при пении в 

микрофон. Тем более, если микрофон не из разряда дорогостоящих и 

качественных. 

Если же вы научились петь и обладаете ярким тембром и гибким сильным 

голосом, то пение с микрофоном не будет трудным процессом. 

А потому, начинающему вокалисту рекомендовано петь без микрофона, 

учиться слушать, слышать и контролировать свой голос, научиться точно 

интонировать, укрепить дыхание, и при этом не отвлекаться на микрофон, так 

как использование микрофона обязывает выполнять определенные правила. 

На уроках вокала с начинающими вокалистами можно использовать микрофон 

для поддержания интереса к процессу пения, так как дети любят петь с 

микрофоном и представляют себя в роли настоящего артиста. И еще, конечно 

же, следует приучать детей к звучанию их голоса в микрофоне. 

 

Правила работы вокалиста с микрофоном 

Чтобы микрофон не обострил недочеты голоса, следует помнить о некоторых 

правилах работы вокалиста с микрофоном: 

1. Микрофон следует держать не за голову, а за корпус, чтобы звук не 

искажался. 

2. Не направляйте микрофон в сторону колонок — появится резкий свист. 

Чтобы этого не происходило, колонки ставятся перед исполнителем, а не 

сзади. Если сцена маленькая, становитесь на одной линии с колонками. Если 

же свист или резкий звук неожиданно появился, отверните микрофон от 

колонок. 

3. Иногда (крайне редко) можно наблюдать, как начинающие вокалисты после 

выступления не знают, что делать с микрофоном, не умеют вставить его в 

стойку, и кладут микрофон на пол сцены. При этом микрофон не отключен, и 
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может появиться резкий высокий звук. Все эти действия вредны для 

аппаратуры. И чтобы не причинить поломку, следует научиться пользоваться 

микрофоном. 

4. Микрофон должен быть как бы продолжением вашей руки и продолжением 

звукового потока. Направляйте звук в центр мембраны микрофона. 

5. При воспроизведении высоких звуков нужно отвести микрофон ото рта, 

чтобы не было перегрузки от громкого звучания. 

6. Если поете низкие звуки на тихой звучности – приближайте микрофон 

ближе к губам, чтобы было лучше слышно. 

7. Расстояние до микрофона – ваша ладонь, приставленная ребром к губам. 

Подкорректировать звучание голоса в микрофоне обязательно следует на 

репетиции. Но помните, что звучание одного и того же микрофона зависит от 

разных условий, и во многом зависит от акустики зала. Звучание будет разным 

в пустом зале и в зале, наполненном слушателями. Поэтому чутко 

вслушивайтесь в голос и реагируйте на изменения в звучании. 

8. При пении следите за правильным положением микрофона относительно 

губ — голова, рука, микрофон должны стать единым целым. Особенно 

следите за правильным положением микрофона при движении по сцене. 

9. Репетируйте работу с микрофоном перед зеркалом. Если дома нет 

микрофона, используйте любой напоминающий по форме предмет – 

свернутый в трубочку лист бумаги, ручку, карандаш, детский игрушечный 

микрофон, чтобы довести до автоматизма навыки работы с микрофоном. 

10. Работая перед зеркалом, визуально контролируйте движения корпуса, 

расстояние от микрофона до губ. И соотносите эти движения со звучанием 

голоса. 

11. Следите за правильной певческой постановкой, свободой корпуса – 

естественное положение руки и локтя, не поднятые плечи. Держать микрофон 

нужно кистью, а не кончиками пальцев, кисть при этом не прогибается и 

судорожно не сжимается. Проследите, чтобы не было движений пальцев 

кисти, и особенно контролируйте мизинец, чтобы он не оттопыривался. 
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Помните об эстетичном виде исполнителя! 

12. Заранее готовьте микрофон – за пару секунд до начала пения микрофон 

следует поднести к губам, чтобы не было обрывков фраз. 

13. На долгих и громких звуках не убирайте микрофон сразу – отведите руку 

от себя вперед и зафиксируйте на определенной точке. И лишь после 

окончания пения рука с микрофоном опускается. 

Вот такие нехитрые правила следует выполнять вокалисту при пении с 

микрофоном. 

Помните! Правильная работа вокалиста с микрофоном – одно из условий 

удачного выступления. 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению ежегодного внутристудийного 

мероприятия «Моя музыкальная семейка»,  

посвященного началу творческого сезона  

Воспитательный процесс в вокальном коллективе представляет собой целостную 

динамическую систему,  направленную на формирование творческого коллектива, 

создание комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного 

развития индивидуальности каждого воспитанника. Создание таких условий 

осуществляется педагогом через включение ребенка в различные виды 

социальных отношений в обучении, общении и практической деятельности. 

Как одна из форм воспитательной работы в нашем коллективе это 

мероприятие, сплачивающее и объединяющее детей и родителей. Оно 

проводится ежегодно в начале учебного года и посвящено открытию 

творческого сезона. План мероприятия с определением цели его проведения, 

даты и места, адресата, распределением обязанностей между его 

участниками. Традиционная форма проведения - импровизированный 

концерт, где студийцы являются и участниками и зрителями. Его целью 

является демонстрация детьми выполненного летнего творческого задания. 
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Учащиеся исполняют самостоятельно выбранную 

и разученную песню, дополняя выступление 

небольшим рассказом о летнем отдыхе. 

Непринужденная обстановка  в окружении друзей 

дарит всем ощущение счастья и настраивает на 

новые перспективы. Кроме этого, такая форма  

проведения это прекрасная возможность ввести в коллектив новых её 

участников, которые также исполняют подготовленные песни. Финал 

концерта это праздничное чаепитие, которое организуют родители 

учащихся.  

В детской эстрадной студии занимается большое количество детей, и 

большинство родителей заинтересованы в высоком качестве 

образовательного процесса. Совместно с родителями педагог осуществляет 

практически всю деятельность, связанную с воспитанием и развитием 

детей. Для педагога они являются «фундаментом» успешности их детей. И 

первое совместное мероприятие настраивает всех его участников на 

продуктивный и интересный учебный год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Приложение №5 

 

 

Методическая разработка  

«Индивидуальный образовательный маршрут»  

с приложением Карты индивидуального образовательного маршрута 

Формирование уникальных вокальных способностей учащегося напрямую 

связано с индивидуализацией образовательного процесса и создало необходимость 

создания индивидуального образовательного маршрута для каждого обучающегося по 

программе «Эстрадный вокал». Безусловно, самореализация одаренного ребенка 

требует индивидуальные формы обучения, исходя из его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут спроектирован целенаправленно и 

дифференцированно для достижения успешных результатов учащегося, формирующих 

его личностное и профессиональное самоопределение.  Основной процесс в создании 

интегрированной модели образовательного пространства - индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) - познание, ориентирующий талантливого 

учащегося на самостоятельный поиск, исследование, открытие, деятельность.  

Цель индивидуального образовательного маршрута (ИОМ):  

- обеспечить формирование вокальных навыков и реализацию творческой 

потребности учащихся в саморазвитии. 

Задачи: 

- создать условия дифференцированного построения содержания обучения с 

учетом индивидуальных вокальных возможностей воспитанников; 

- активизировать самостоятельную познавательно-исследовательскую 

деятельность учащихся в развитии творческого потенциала, повысить значимость 

совместной работы педагога и учащегося; 

 - способствовать развитию личностных качеств учащихся для успешного 

освоения учебного материала с целью обогащения и раскрытия вокального таланта.  

Методическая разработка «Индивидуальный образовательный  маршрут» 

опирается на содержание учебного предмета «Сольное пение» дополнительной 
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образовательной программы «Эстрадный вокал», ориентируется на организацию 

индивидуальной учебной деятельности учащегося и рассматривается как 

образовательно-формирующий, коррекционно-развивающий, диагностический путь 

развития творческой личности.  

Для удобства проектирования ИОМ представлена таблица, в которой отражаются 

этапы реализации маршрута, формы и способы деятельности педагога и практические 

выводы. 

Этапы реализации Формы и способы деятельности 

педагога 

Практические выводы 

1.Диагностический Проведение мониторинга - 

анкетирование, наблюдение, 

контрольные мероприятия. 

Материал для исследования и 

планирования дальнейшей 

работы. 

2.Аналитико-

исследовательский 

Анализ диагностических работ, 

анкетирования, наблюдения. Выявление 

успешности учащихся в освоении 

конкретных тем. 

Информация об индивидуальных 

особенностях учащихся, 

сопоставление с реальными 

учебными возможностями 

(РУВ). 

3.Организационно – 

проектировочный 

Поиск путей педагогической поддержки. 

Определение темы, компетентностей 

учащихся. Выбор форм и способов 

работы. Сроки. Составление ИОМ 

(индивидуальный образовательный 

маршрут) учащегося. 

ИОМ (индивидуальный 

образовательный маршрут 

учащегося). 

4.Деятельностный Работа по ИОМ учащегося с целью его 

развития и поддержки. 

Развитие и поддержка 

творческой одаренности 

учащегося.  

5.Итоговый Анализ работы по ИОМ. Выявление положительных и отрицательных 

моментов. Определение перспектив для дальнейшей работы. 

Примерный алгоритм составления индивидуального образовательного 

маршрута 

1. Определение уровня развития ребенка - диагностика (см. Оценочные 

материалы); 

2. Определение целей, путей и сроков их достижения (краткосрочные и 

долгосрочные); 

3. Определение роли родителей; 

4. Определение содержания ИОМ, включающего репертуарный план, формы 

реализации учебного материала; 
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5. Определение оценки знаний и навыков для выявления динамики и 

прогнозирования дальнейшего развития певческих навыков.  

Итак, исходя из результатов диагностики, педагог совместно с ребенком и его 

родителями определяет цели и задачи маршрута. В индивидуальном порядке по 

согласованию с родителями и самим ребенком определяется срок действия маршрута в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Предусматривается участие 

родителей в разработке маршрута, определении целей в совместной творческой 

деятельности со своим ребенком (например, изготовление костюма для выступления 

на концерте и др.).  

Возможные формы занятий для одаренных воспитанников, занимающихся 

по индивидуальному образовательному маршруту: 

- практическое занятие, в т.ч. работа с микрофоном на занятии и в студии 

звукозаписи, работа над сценическими движениями, репетиция и т.д.  

- эвристическая беседа; 

- дистанционное наблюдение с использованием современных технологии; 

- творческий отчет. 

 

Возможные формы подведения итогов: 

 

- публичные (концертные) выступления солистов; 

- контрольные занятия в течение года; 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, фестивалях, благотворительных программах; 

- участие в концертных тематических программах. 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об успешности знаний, 

исходя из поставленной цели, соответствия и реализации выбранного репертуара, 

сделать прогноз дальнейшего творческого развития учащегося, а также для 

достижения поставленной цели определить необходимость привлечения к работе 

других специалистов (психолога, хореографа, логопеда и т.д.). Способ оценки или 

самооценки успехов выбирает педагог совместно с ребенком. Лучше проводить 

оценку успехов на каждом этапе освоения маршрута. Самооценку воспитанник может 

провести по одному из опросчиков самоанализа (Приложение 1). 
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Методическая разработка включает Карту индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося (форма и образец) и Приложения с рекомендациями по 

построению ИОМ, рекомендациями для родителей и учащихся. 

 Карта индивидуального образовательного маршрута обучающегося по 

программе «Эстрадный вокал» (художественная направленность) 

(форма) 

Фамилия и имя ребенка   

Возраст   

Год обучения   

Краткая характеристика 

способностей и возможностей 

учащегося 

 

Цель   

Задачи   

Срок реализации   

Форма занятий и используемые 

технологии и методы 

  

Форма оценки реализации учебного 

материала 

  

Репертуарный план   

Возможность работы с другими 

специалистами 

  

Роль родителей   

  

Анализ полученных результатов: 

Рекомендации родителям: 

 

(образец заполнения) 

Фамилия и имя ребенка Иванова Ксения 

Возраст 8 лет 

Год обучения 2 год обучения 

Краткая характеристика 

способностей и 

возможностей учащегося 

Ксения достаточно чисто интонирует в 

рабочем диапазоне, имеет представление о 

технике владения дыханием, нарабатывает 

сценический опыт, выступая сольно и в 

вокальном ансамбле, эмоционально 

передает образы исполняемых песен 

Цель Устранение артикуляционных зажимов во 

время исполнения песенного репертуара 

Задачи Обучить приемам преодоления зажатости, 

добиваться свободной артикуляции в 

пения, формировать навык самоконтроля 

во время исполнения. 
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Срок реализации 1 полугодие учебного года 

Форма занятий и 

используемые технологии и 

методы 

Практическое занятие, индивидуальная 

форма работы, показ педагогом, 

самостоятельное исполнение и 

последующая самооценка 

Форма оценки реализации 

учебного материала 

Сольное выступление на новогоднем 

концерте 

Репертуарный план «Рыжий мальчишка» авт. Виталий 

Осошник 

Возможность работы с 

другими специалистами 

Консультация логопеда 

Роль родителей Организация самостоятельной домашней 

работы по рекомендациям логопеда, 

выполнение упражнений на устранение 

зажимов и достижению свободы 

артикуляционного аппарата. 

  

Анализ полученных результатов: в начале учебного года у Ксении по 

результатам диагностики было выявлена проблема зажатости мышц артикуляционного 

аппарата, что негативно сказывалось на качестве исполняемого репертуара и не 

позволяло ей принимать участие в выступлениях на концертах и конкурсах в сольных 

номинациях. Совместно с родителями учащейся был составлен индивидуальный 

образовательный маршрут, направленный на решение поставленной цели. Оценкой 

реализации учебных задач стало выступление Ксении с сольным номером в 

новогоднем концерте.  

Рекомендации родителям: следовать рекомендациям логопеда, а именно, 

продолжать заниматься логопедическими упражнениями на тренировку 

артикуляционных органов; организовать рабочее место с зеркалом в условиях дома 

для занятий вокалом с целью самоконтроля за выполняемыми артикуляционными и 

вокальными упражнениями.  

Приложение №1 

Памятка для составления педагогом  

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

ИОМ может включать следующие параметры: 
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• особенности развития ребенка; 

• описание творческих способностей и потенциальных возможностей 

учащегося; 

• особенности организации образовательного процесса; 

• ожидаемые результаты; 

• критерии результативности; 

• формы и способы отслеживания результативности образовательного 

процесса. 

В индивидуальном маршруте может быть представлена: 

• подборка заданий определенной сложности (повышенной или упрощенной) в 

зависимости от особенностей развития детей и их возможностей; 

• тематика исследовательских или творческих проектов. 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов включает как 

учебную, так и внеучебную деятельность одарённого ребенка. Причем, 

взаимодействие педагога и учащегося возникает уже в ходе проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

Приложение №2 

Схема самоанализа воспитанника, учащегося по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

ФИО возраст   

Какие цели я ставил перед собой в 

начале года?  

 

Какие действия я спланировал для 

достижения цели? 

 

Удалось ли мне реализовать задуманное?  

Чему научился? Что необходимо ещё 

сделать? 

 

Дата заполнения  
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Приложение №3 

Рекомендации для родителей учащегося  

для воспитания исследовательских наклонностей и умение самостоятельно 

получать знания. 

1. Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать независимо, не 

давайте прямых инструкций, относительно, чем они должны заниматься;  

2. Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут 

сделать самостоятельно;  

3. Научите ребенка прослеживать межпредметные связи и использовать знания, 

полученные при изучении других предметов;  

4. Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования 

и анализы ситуаций;  

5. Используйте трудные ситуации, возникшие у детей в повседневной жизни, как 

область приложения полученных навыков в решении задач;  

6. Помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний;  

7. Подходите ко всему творчески.  
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Приложение № 6  
 

Работа со старшеклассниками по 

профессиональному самоопределению 

 
Профессиональное самоопределение является центральным механизмом 

становления личности старших подростков и результатом личностного развития: 

только достаточно зрелая личность может принять самостоятельное решение, 

сделать выбор, найти свое место в системе социальных и профессиональных 

отношений. 

 

Профессиональная  ориентация учащихся 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает подросткам в 

профессиональном самоопределении, т.к. одной из целей дополнительных 

общеобразовательных программ является достаточно высокая степень овладения 

учащимися знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

профессионального обучения. 

Профессиональное самоопределение – событие, которое часто в корне 

меняет все течение жизни, затрагивая все ее сферы. Практика показывает, что не 

все учащиеся в одинаковой степени могут четко представить, чего они хотят, кем 

они видят себя в будущем. Профессиональная ориентация представляет собой 

систему мер, направленных на оказание помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении. Профессия приносит радость и удовлетворение только в том 

случае, если она выбрана правильно, соответствует интересам и склонностям 

человека и находится в полной гармонии с призванием. 

Работа по этому направлению должна быть нацелена на оказание помощи и 

поддержки учащимся в профессиональном самоопределении. 
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Возникает необходимость создания наиболее благоприятных условий для 

обучения способных детей, готовых к продолжению обучения в 

профессиональных учебных заведениях культуры и искусства после окончания 

учреждения дополнительного образования. 

    Актуальность данной темы в  Программе объясняется: значимостью данного 

направления деятельности в системе дополнительного образования;  

 координацией деятельности работников образовательного учреждения по 

повышению эффективности профориентационной работы среди учащихся, их 

родителей; важностью создания взаимодействия учреждений дополнительного 

образования с учебными заведениями области на основе признания значимости 

проблемы управления трудовыми ресурсами и профориентационной работы;  

 проводимыми государственными реформами, которые нашли отражение в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (программы дополнительного обучения анализом 

педагогической деятельности, качества обучения учащихся, поступления 

выпускников в ССУЗы и ВУЗы, а также анализом результативности учащихся на 

конкурсах и фестивалях. 

 

Основная цель профориентационной работы: подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, 

психофизиологическими данными и потребностями общества. 

 

Задачи: 

1. Создание системы профессиональной ориентации учащихся в сфере 

музыкального и художественного творчества, формирование готовности к 

продолжению художественного образования. 

2. Обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультации 

учащихся. 

3. Формирование у учащихся знаний о профессиях, связанных с педагогической 

и творческой деятельностью, об их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 
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4. Координация работы преподавателей по организации индивидуальной работы 

с учащимися, их родителями для формирования обоснованных профессиональных 

потребностей и их педагогической коррекции через работу методических 

объединений учреждения. 

 

Для реализации основных положений Программы, определены следующие 

направления деятельности: 

 обновление содержания образования, разработка инновационных 

экспериментальных программ; 

 повышение качества образования, гибкая дифференциация обучения, личностно-

ориетированное обучение; 

 укрепление материально-технической и финансовой базы, обновление 

инструментария, приобретение специализированной литературы и т. д.; 

 пополнение Студии  молодыми специалистами, обучение преподавателей на 

курсах повышения квалификации, повышение уровня самообразования; 

 

 модернизация структуры и содержания методической работы, овладение 

современными прогрессивными методиками; 

 повышение мотивации обучения учащихся со средним уровнем способностей, 

исполнительского уровня учащихся, их профессиональная ориентация; 

 участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, афишных и сольных 

концертах, поддержка одаренных детей. 

 

1. Профессиональная ориентация  

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер, 
направленных на оказание помощи учащимся в профессиональном 
самоопределении. 

Специфические принципы профориентации: 

− принцип сознательности в выборе профессии; 

− соответствия выбранной профессии и личности человека; − активности учащегося; 
− развития в этой профессии. 
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Общепедагогические принципы профориентации: 

− связь профориентации с жизнью, рынком труда, использование новых 
методик; 

− систематичности и преемственности; 

− взаимосвязи школы с учебными заведениями; 

− взаимосвязи диагностики и воспитывающего подхода; 

− воспитывающего характера (активности, добросовестности и т.д.); 

− дифференцированного и индивидуального подхода; 

− ориентации на личностно и социально значимые ценности; 

− оптимального сочетания индивидуальных и групповых форм работы; 
 

2. Содержание и организация профориентационной деятельности   

1. Организационно-методическая работа. Информационно-аналитическая 

деятельность. 
2. Работа с учащимися. 
3.  Совместная работа школы, ССУЗов, ВУЗов. 
4. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся. 
5. Мониторинг качества профориентационной работы. 
6. Информационное обеспечение профориентационной деятельности. 
7. Оценка эффективности профориентационной работы.  

 

Работа с учащимися 

Формы работы с учащимися определяются в соответствии  с их возрастными 

особенностями. Для повышения эффективности системы профессиональной 

ориентации работа ведется по следующим направлениям:  

1. Профессиональное просвещение.  

Цель этого направления – создание у учащихся максимально четкого и 

конкретного образа будущей профессии. Это поможет сделать наиболее 

осознанный и осмысленный выбор. 

2. Профессиональная диагностика.  

Это направление реализуется в двух планах: самопознание, исследование 

учащимся своих качеств в контексте определенной профессии, оценка своих 

возможностей и определение степени выраженности тех или иных 

профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих 

профессиональный выбор. 
 

1. Анкетирование учащихся.  
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2. Диагностика интересов и мотивов, ценностной ориентации, установки в 
выборе профессии.  

3. Диагностика профориентационной направленности учащихся.  

4. Тестирование учащихся с целью выявления их профессиональной 
направленности.  

3. Профессиональная консультация.  

Цель этого направления – оказание помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных 
направлениях профессиональной деятельности. 

 

1. Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении.  

2. Предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях 
профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его  

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям. 
 

3. Организация мастер-классов с ведущими преподавателями ВУЗов, 
известными музыкантами и художниками.  

4. Организация индивидуальных консультаций по профессиональному 
самоопределению учащихся.  

5. Организация творческих встреч с преподавателями-выпускниками школы 
искусств.  

4. Профессиональный отбор.  

Цель этого направления – определение степени профессиональной пригодности 

человека к конкретной профессии в соответствии с нормативными требованиями. 

1. Выявление одаренных (перспективных) учащихся.  

2. Участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах областного, всероссийского 
и международного уровней.  

3. Конкурсный отбор учащихся при поступлении в ССУЗы и ВУЗы.  

5. Профессиональная адаптация. 
 

1. Привлечение к работе выпускников .  

2. Приглашение на работу молодых специалистов, бывших выпускников 
школы, после окончания ССУЗов и ВУЗов.  
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3. Осуществление психологической и методической поддержки молодым 
специалистам.  

Организация работы с родителями 

(законными представителями) учащихся 

 

1. Консультирование (индивидуальное и групповое) родителей (законных 
представителей) учащихся на темы: «Загадки вашего ребенка», «Отчего 
зависит талантливость и успех?»  

2. Проведение родительских собраний на темы: «Изучение склонностей и 
способностей ребенка», «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении подростка».  

3. Привлечение родителей (законных представителей) к организации и 
проведению экскурсий в учебные заведения.  

4. Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения 
интересов и склонностей учащихся.  

5. Совместное участие родителей и детей в конкурсах-фестивалях и школьных 
мероприятиях.  

6. Поощрение родителей (законных представителей) учащихся за активное 
участие в жизни школы и воспитании своих детей: благодарственные письма, 
дипломы в номинации «Родитель года». 

 
 

Мониторинг качества профориентационной работы  

1. Осуществление мониторинга уровня соответствия рекомендаций, изложенных 
в профдиагностических картах, и выборе профессии выпускником Студии.  

2. Отчет преподавателей по итогам реализации программы по профессиональной 
ориентации учащихся за текущий учебный год.  

3. Анализ эффективности реализации основных направлений программы.  

 

 

Информационное обеспечение профориентационной деятельности 

1. Рубрика о профессии педагога и педагогических династиях в газете учреждения, 

на сайте. 

2. Проведение среди учащихся конкурса презентаций и проектов о педагогах-

стажистах Студии и педагогических династиях. 
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3. Размещение информации о выпускниках школы, поступивших в ССУЗы и ВУЗы, 

на сайте учреждения и т.п. 
 

Оценка эффективности профориентационной работы 

 Ожидаемые результаты  

1. Оказать психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 
профессии;  

2. Развить способности, актуальные для дальнейшей профессиональной судьбы;  

3. Обучить подростков основным принципам построения профессиональной 
карьеры;  

4. Сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 
социальных условиях; 
5. Повысить качество образования; 

6. Совершенствовать новые формы профессиональной ориентации; 

7. Создать систему работы педагогического коллектива по данной проблеме. 
 

Заключительная часть 

Система работы по профориентации учащихся – это организованная, 
управляемая деятельность Студии и семьи, направленная на совершенствование 
процесса профессионального и социального самоопределения учащихся в 
интересах личности и общества. 

Учащиеся нуждаются в разносторонней информации о профессии 

преподавателя, творческих профессиях, в квалифицированном совете на этапе 

выбора жизненного пути, поддержке и помощи в начале профессионального 

становления.  

Роль преподавателя по формированию всесторонне развитого, готового к 

трудовой деятельности подрастающего поколения обуславливает ведущую 

позицию педагогического коллектива в едином многогранном процессе 

профессиональной ориентации, осуществляемой Студией и семьей. 

Преподаватель помогает учащимся осознать свои склонности и способности, 

направляет развитие их профессиональных интересов. Преподаватель должен 

уметь в зависимости от педагогической ситуации, от своих собственных 

возможностей, интересов и способностей учащихся подобрать комплекс 

педагогических средств, методов воздействия на личность, чтобы достичь цели 

профориентации, реализовать тот широкий круг задач подготовки выпускников к 

выбору профессии, которые призвана решать Студия. 
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При проведении профориентационной работы важно не только выявить 
индивидуальные психологические качества личности, но и определить уровень 
сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации.  

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие 
компоненты: профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, 
профессиональная консультация, профессиональный отбор, профессиональная 
адаптация. Только комплексный подход к решению вопросов профессионального 
самоопределения учащихся способствует успеху профориентационной 
деятельности преподавателя по данному вопросу. 

 

Профессиональное самоопределение личности учащегося зависит от 

следующих факторов: 

• Ценностные ориентации и установки, 

• Уровень сформированности представлений о профессии, 

• Уровень развития самооценки, 

• Наличие способностей, склонностей и интересов, 

• Уровень развития профессиональной мотивации, 

• Личностные особенности, 

• Социальная среда, реальные жизненные условия (семейные отношения, 

здоровье, материальное обеспечение и пр.) и др. 
 

Профессиональное самоопределение: 
 

Этапы 

самоопределения 

Возрастная категория Определяющий 

фактор 

1 стадия 4-11 лет Фантазии 

2 стадия 11-14 лет Интересы, 

самопознание 

3 стадия 15-18 лет Самоопределение, 

выбор 
 

 

Основные принципы работы со старшеклассниками: 

Образовательно-

возрастная 

группа 

Типичные ожидания  Помощь педагога (основные 

акценты) 

15-16 лет 

-более конкретный интерес к 

профессиям 

-появляется интерес к 

профессиональным учебным 

заведениям 

-выбор подготовительных курсов 

-интерес к своей профпригодности 

-помощь в самопознании (но без 

окончательной рекомендации о 

профпригодности) 

-профинформационная работа: 

знакомство с особенностями 

профессий и учебных заведений 

 

17-18 лет 

-выбор профессии 

-выбор учебного заведения 

-выбор подготовительных курсов 

-интерес к ценностно-смысловым и 

нравственным аспектам будущей 

трудовой жизни 

-главное- стремление к более 

конкретному выбору… 

-основной акцент – на ценностно-

смысловую сторону самоопределения 

(дискуссии, обсуждение разных 

позиций…) 

-профинформационная помощь 

(конкретная- больший акцент на 

особенности поступления в учебные  
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Вывод: Программа по профессиональному самоопределению определяет 

содержание и основные пути реализации профориентационной работы, помогает 

сделать оптимальный выбор через ситуации профессионального 

самоопределения и представляет собой комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области самоопределения учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Приложение № 7 

 

Примерный репертуарный план учебных предметов  

«Основы музыкального исполнительства (эстрадный вокал)» и 

«Коллективное музицирование (вокальный ансамбль)» 

 
Примерный репертуарный план  «Основы музыкального исполнительства 

(эстрадный вокал)» 

1 года обучения 
 

Наименование Месяц 

«Дождик» сл. и муз. Ж.Симененко сентябрь 

«Рыжий кот», «Про песенку», сл. и муз. А.Петряшевой октябрь 

 «Радужные звёздочки» муз. Е.Цыганковой сл.О.Рахмановой ноябрь 

 «Главный праздник» сл. и муз. Н.Мухамеджановой декабрь 

«Россия» муз. С.Суэтова сл. О.Ермаковой  

«Любимый папа» сл. и муз. Д.Тухманова 

февраль 

«Мама-почемучка» муз.С.Савенкова  

сл.В.Якушина  

март 

«С дедом на парад» сл. и муз. Л.Олифировой апрель 

«Нас простите, учитель!» муз. А.Комарова сл.Л.Радиковой 

«Рисунок», «Сорванцы» сл. и муз. С.Савенкова 

май 

 

Примерный репертуарный план  «Основы музыкального исполнительства 

(эстрадный вокал)» 

2 года обучения 
 

Наименование Месяц 

«Детство»сл. и муз. А.Петряшевой сентябрь 

«Чудеса» сл.и муз. А.Ермолова октябрь 

«Вот стану взрослой» сл. И муз. А.Ермолова ноябрь 

«Кто придет на Новый год» муз.Ю.Чичков декабрь 

«Защитники Отечества» музыка И. и Н. Нужины, слова Е. 

Шакирьянова, В. Ковтун 
февраль 

«Спасибо, мамы!» сл. и муз. Т.Музыкантовой март 

«А где-то солнце» сл. и муз. А.Варламова апрель 

«Шурочка» сл. и муз. С.Савенкова май 

 

Примерный репертуарный план  «Основы музыкального исполнительства 

(эстрадный вокал)» 3-4 года обучения 
 

Наименование Месяц 

«Школьным учителям» муз.А.Зарубы сл.Р.Рождественского сентябрь 

«Флаг моего государства» сл. и муз.Д.Майданова октябрь 

«Озорная» сл. и муз. Ю.Верижникова ноябрь 

«Под Новый год» муз.Ю.Верижникова сл.В.Шумилина декабрь 

«Песни наших отцов» муз.Я.Дубравина сл.В.Суслова февраль 

«Мы вместе» сл. и муз. К.Ситник март 
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«Родина» муз. Е.Цыганковой сл.О.Рахмановой апрель 

«Всё впереди» муз.А.Ермолова сл.В.Борисова май 

 

 

Примерный репертуарный план  «Вокального ансамбля» 

1год обучения 
 

Наименование месяц 

«Раз – ладошка» муз. Е.Зарицкой сл. И.Шевчука сентябрь 

«Детская мечта муз. Е.Цыганковой  октябрь 

«Гламур» муз. Е.Цыганковой сл.О.Рахмановой ноябрь 

 «Новый год» из репертуара гр. «Стекловата» декабрь 

«Зимняя сказка» муз. А.Пинегина сл.А.Усачёва январь 

 «Я сказать не смею» Пьер Сертон  февраль 

Будь со мною... Колокола. Е.Крылатов  март 

«Московские окна» Т.Хренников  апрель 

Три песни из к/ф «Верные друзья» Т.Хренников май 
 

Примерный репертуарный план  «Вокального ансамбля» 

2 год обучения 
 

Наименование месяц 

«Ромашки» из репертуара гр. «Индиго» сентябрь 

«Лягушачий хор» муз.и сл. А.Ермолова октябрь 

«Мамины глаза» 

муз. Е.Зарицкой сл. И.Шевчука 

ноябрь 

 

« Крылья в небе» A. Петров сл. Харисона. декабрь 

«Паровоз-букашка» муз. А.Ермолова январь 

«Радужные звёздочки» муз. Е.Цыганковой сл.О.Рахмановой февраль 

«Тик – так» Лассо О. Канцона март 

«Колыбельная» И.Дунаевский апрель 

«Дорога добра» М.Минков май 
 

Примерный репертуарный план  «Вокального ансамбля» 

3-4 год обучения 
 

Наименование месяц 
«Школьный вальс»муз.Дунаевский И., сл. Матусовский М. сентябрь 

«Переход» В. Сюткин октябрь 

«Хорошие девчата» сл. М. Матусовский, муз. А. Пахмутова ноябрь 

«Красная стрела» B. Сюткин декабрь 

«Маки» муз.Ю.Антонова январь 

«Россия, вперед» муз.О.Газманова февраль 

«Не грусти, улыбнись и пой» Смирнов С. март 

«Песенка о морском дьяволе» А.Петров апрель 

«Как прекрасен этот мир» Д.Тухманов  май 
 

 

 


