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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 по художественному направлению и 

обеспечивает достижение учащимися результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 
 

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. В процессе освоения программы учащиеся приобщаются к современной 

эстрадной культуре, реализуют свою потребность в правильном и красивом 

исполнении, осваивают навыки сольного и ансамблевого пения, а также 

постигают умения работы с микрофономи звукоусилительной аппаратурой под 

фонограмму и без неё, овладеваютсценическими движениями и актёрскими 

навыками.  
 

Новизна, актуальность и 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 воспитанника подбирается педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей и вокальных данных. При условии 

одаренности учащегося возможно освоение программы в сжатые сроки. 
 

Педагогическая целесообразность программы. 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 
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напряжения и гармонизацию 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. Программа обеспечивает формирование 

умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных и 

сценических навыков.Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 
 

Классификация программы. Образовательная программа "Эстрадный 

вокал" реализуется в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Красноармейский  Центр дополнительного 

образования детей». 

Программа рассчитана на 3 года для детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

При приёме детей для обучения 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, упражнений на определение 

звуковысотности, чувства метроритма, личном собеседовании. 
 

Дополнительная образовательная программа является 

модифицированной.В отличие от существующих программ  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, его вокальных данных. В календарно-

тематическом плане отражён конкретный репертуар для каждого учащегося. При 

условии его одаренности возможно освоение программы в сжатые сроки. 
 

Формы обучения: индивидуальная (сольное пение), групповая (дуэт, трио, 

квартет, ансамбль т.д.),  
 

Виды занятий: открытое занятие, занятие-постановка, совместная 

деятельность педагога, детей, родителей, концерты, выступления, репетиции 

концертных и конкурсных номеров, сводные репетиции концертных программ и 

т.д. 
 

Режим занятий. Режим занятий соответствует годовому календарному 

графику. 

Учебный предмет «Сольное пение»: 1-2 занятия по 30-40 мин. (в 

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

обучения;  
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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 года обучения.  

Факультативный курс «Ритмика и Танец»: 2-3 раза в неделю по 1-2 занятия 

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

учащихся 1,2 или/и 3 года обучения.  

 
 

 
 

 

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. 
 

Программа предполагаеттрёхэтапный принцип организации обучения: 

1 этап – Подготовительный - возраст учащихся 5 – 10 лет (4 часа в неделю); 

2 этап - Начальный – возраст учащихся 11 – 13 лет(6 часов в неделю); 

3 этап – Углубленный – возраст учащихся   14 – 18 лет(6 часов в неделю). 
 

Данная программа направлена на дифференцированный и индивидуальный 

подход, который дает возможность всем желающим в силу своих сил и 

возможностей найти себе референтную группу. Учащиеся подготовительного 

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

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

исходя из индивидуальных способностей; и наоборот.В каждой вокальной группе 

количество учащихся не должно превышать 5 – 6 человек, так как это 

оптимальноеколичество участников для работы над многоголосием и работой с 

акустической аппаратурой. 
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Новизна и оригинальность данной программы состоит в том, что: 

-в программу включена факультативная дисциплина «Ритмика и Танец», 

которая направлена на решение задач таких как, овладение хореографическими 

навыками, навыками сценических движений и некоторыми другими, а также 

включает в себя оздоровительно – коррекционные упражнения; 

- программа позволяет расширить возможности образовательной области 

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

школе; 

-  учитывая региональный компонент, программа знакомит с особенностями 

музыкального колорита родного края, песенным репертуаром композиторов 

Красноармейского района, Челябинской области и в целом Уральского региона. 
 

Принципы педагогического процесса: 

-принцип единства художественного и технического развития голоса; 

-принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному; 

-принцип успешности; 

-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка; 

-принцип творческого развития; 

-принцип доступности; 

-принцип индивидуального подхода; 

-принцип практической направленности. 
 

В основу разработки программы «Эстрадный вокал» положенатехнология, 

ориентированная на формирование общекультурных компетенций учащихся - 

технология развивающего обучения. Как дополнительные компоненты - 

технология индивидуального обучения,личностно-ориентированная 

технология. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, прикоторой педагог при обучении взаимодействует лишь с одним 

ребенком. Это позволяет «вырастить» хорошего вокалиста. Изучить особенности 

голоса и фактуры конкретного учащегося, подобрать и скомбинировать методы 

преподавания, которые позволят наиболее эффективно развить природный голос 

ребенка и научить красиво петь, привить навыки исполнения песен в различных 

музыкальных стилях – вот те задачи, которые приходится решать.Здесь частично 

используется «Технология выявления и развития творческих способностей 

И.П. Волкова». 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей 

образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 
 

Здоровьесберегающие технологии – укрепление голосового и 

двигательного аппарата, сохранение и укрепление здоровья детей. 

(Фонопедический метод В.В. Емельянова, система элементарного музицирования 

К.Орфа, цикл дыхательных упражнений по методике А.Н. Стрельниковой). 
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Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным 

процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовленностиучащегося к участию в концертных и конкурсных программах, 

оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на мероприятиях 

и  конкурсах.  
 

Виды контроля:  

- предварительный - диагностика способностей учащихся.Определение 

направления индивидуальной работы. Наличие музыкального слуха (вокальные 

данные, чувство ритма). Собеседование, игра, упражнения; 

- текущий – степень усвоения учащимися материала. Определение фактического 

состояния учащегося в данный момент времени;   

- итоговый - анализ результатов выступления учащихся в рамках различных 

мероприятий и конкурсных программ. 

 

 
 

 

Занятия вокального объединения включают в себя следующие разделы: 
 

«Сольное пение» – это индивидуальное занятие. Введение этой 

дисциплины предполагает работу с потенциальными солистами. Занятие 

проходит 1–2часав неделю.  

«Вокальный ансамбль» – 1 - 2 часа, 2раза в неделю.  

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет 

преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащихся и времени, 

необходимого для решения профессиональных задач. 

«Ритмика и Танец»– 1 час в неделю.  Данная дисциплина введена для 

формирования сценических навыков. 
 

Основные показатели эффективности реализации данной 

образовательной программы:  

- высокий уровень мотивации учащихся к 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 и сценических знаний, умений и навыков, позволяющих активно 

обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся, 

воспитание самостоятельной творческой личности с устойчивым интересом к 

вокально-сценическому 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 и слушания музыки; 

• формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого 

голоса; 

• формирование знаний основ музыкальной грамоты; 

• формирование осознанного подхода к исполнению музыкального 

произведения. 
 

Развивающие: 

• развивать музыкальные способности: диапазон, звуковысотность, 

ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм; 

• развитие голосового аппарата; 

• развитие образного мышления, воображения, эмоционального восприятия 

музыки, культуры чувств; 

• развивать осмысленное выразительное исполнение вокальных  

произведений; 

• творческая самореализацияучащихся. 
 

Воспитательные: 

• воспитывать певческую культуру исполнителя и слушателя; 

• формирование сценической культуры исполнения; 

• воспитание эстетического вкуса учащихся; 

• накопление музыкального багажа, расширению музыкального кругозора, 

эрудиции, формированию гармонично развитой личности; 

• воспитание трудолюбия, целеустремлённости, осознанного отношения к 

труду эстрадного певца и вокального коллектива; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 

формированию культуры общения; 
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• способствовать воспитанию любви к родному краю, уважению к его 

истории и традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам 

и народам разных стран. 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы «Эстрадный вокал» направлено на формирование у 

учащихся певческой культуры, творческого отношения к исполняемым 

музыкальным 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: изучение теории и 

творческая вокальная практика. Содержание программы расширяет 

представления учащихся о музыкальных жанрах, стилях и направлениях в 

эстрадном искусстве, знакомит с традициями и новаторством вокального пения. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Предметная 

деятельность 

Количество учебных часов в 

неделю по годам обучения 

Промежуточная и итоговая 

аттестация (годы обучения, 

классы) 1 2 3 

ОСНОВНОЙ КУРС 

«Вокал» 

Сольное пение 2 2 4 I, II, III 

Вокальный ансамбль 1 2 2 II,III 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС 

Ритмика и Танец 1 2 2 II, III 

Соотношение максимальной 

недельной нагрузки на ребенка к 

максимальной годовой нагрузке на 

ребенка 

4/144 6/216 8/288  

 

Цели и задачи программыреализуются на занятиях учебных предметов 

«Сольное пение» и «Вокальный ансамбль», а также на занятиях факультативного 

курса «Ритмика и Танец». 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО КУРСА «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.  

Изучая вокальную музыку, дети постепенно познают мир звуков, 

особенности музыкального языка, средств музыкальной выразительности, 

образное содержание произведений. 

Важным фактором вокального роста учащихся является систематичность 

занятий, высокопрофессиональный подход преподавателя к работе с детьми. 
 

Цель предмета: 
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- развитие певческих, музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области вокального 

исполнительства. 
 

Задачи предмета: 

- постановка голоса, формирование вокальных  навыков, знакомство с 

вокальнымрепертуаром; 

- развитие вокального слуха; 

- воспитаниеу учащихся организованности, внимания, естественности в 

момент коллективного исполнения, навыков сценического поведения; 

- развитие музыкальных способностейучащихся в сольном и ансамблевом 

пении, развитие навыка эмоционального, выразительного исполнения; 

- развитие навыка исполнения песен под фонограмму с использованием 

микрофонов и без фонограммы, с использованием звукоусилительной 

аппаратуры. 

Структура и содержаниеучебного предмета «Сольное пение» 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

I этап – подготовительный (возраст 7 – 10 лет) 

Цель: раскрыть певческий голос учащегося через основы вокала и основы 

актёрского мастерства. 
 

 

№ Название разделов Название тем Количество часов 

Всего Инд. Групповые 

о т п т п т п 

1 Вводное занятие Строение голосового 

аппарата 

2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Музыкальные игры и 

движение под музыку 

Музыкально-

дидактические игры 

8  8  4  4 

3 Музыкально - 

исполнительская работа 

Пение учебно-

тренировочного 

материала 

10 2 8 1 4 1 4 

Пение произведений 10  10  5  5 

Дыхание 5 1 4 0,5 2 0,5 2 

Артикуляция 9 1 8 0,5 4 0,5 4 

Звукоизвлечение 9 1 8 0,5 4 0,5 4 

Интонация 9 1 8 0,5 4 0,5 4 

Атаки звука (мягкая, 

твёрдая, придыхательная) 

9 1 8 0,5 4 0,5 4 

Головной регистр 8  8  4  4 

Грудной регистр 8  8  4  4 

4 Техника сценической 

речи 

Работа над дикцией 3 1 2 0,5 1 0,5 1 

Работа над 

звукообразованием 

8  8  4  4 

5 Сценическое мастерство Работа над простейшими 

движениями 

36  36  36  36 

6 Концертная 

деятельность 

Конкурсы, фестивали, 

репетиции, концерты 

4  4  2  2 
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Результативность 

К концу первого этапаобучения дети слушают музыкальные произведения 

с начала до конца, запоминают названия и авторов, узнают знакомое им 

произведение по звучанию его фрагментов,определяют характер песни, образно и 

словесно выражают своё отношение к ней,исполняют выученные песни,поют 

напевно, легко, без форсирования звука, соблюдают при пении певческую 

установку, вырабатывают навыкисмешанного дыхания, поют свободным, 

уверенным звуком, имеют представления о строении голосового аппарата, 

знакомятся с понятиями головной и грудной регистр, учатся пользоваться ими 

при исполнении произведения, овладевают простейшими сценическими 

движениями, принимают участие в концертных программах. 
 

 

 

II этап – начальный (возраст 11 – 13 лет) 

Цель: сформировать у воспитанников основы вокальных умений и навыков 

через усложнение репертуара, ритма и метра, использование несложных 

голосовых импровизаций. 
 

 

Результативность 

К концу второго этапа обучения у учащегося происходит формирование 

собственная манера исполнения.Вокалист свободно владеет своим голосом, умеет 

импровизировать, исполнять разнохарактерные произведения, при исполнении 

произведения пользуются головным и грудным регистрами, 

продолжаютосваивать сценические движения с несложными постановками, 

принимают участие в концертных программах. 
 

№ Название разделов Название тем Количество часов 

Всего Инд. Групповые 

о т п т п т п 

1 Вводное занятие Гигиена певческого 

голоса 

2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Музыкально – 

исполнительская 

работа 

Интонация  21 1 20 0,5 10 0,5 10 

Пение произведений 86  86  43  43 

Головной регистр 17 1 16 0,5 8 0,5 8 

Грудной регистр 17 1 16 0,5 8 0,5 8 

Микст 20 1 20 0,5 10 0,5 10 

Атаки звука 12  12  6  6 

Собственная манера 

исполнения 

12  12  6  6 

3 Техника сценической 

речи 

Дикция 5 1 4 0,5 2 0,5 2 

Речевой диапазон 8  8  4  4 

4 Сценическое 

мастерство 

Постановка вокальных 

номеров 

36  36  36  36 

5 Концертная 

деятельность 

Выступление в 

концертных и 

конкурсных программах 

10  10  5  5 
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III этап – углублённый (возраст 14 – 18 лет) 

Цель:через исполнение популярных произведений способствовать 

формированию позиции учащегося в мире искусства и вокала, 

совершенствованию исполнительского мастерства. 

 
№ Название разделов Название тем Количество часов 

Всего Инд. Групповые 

о т п т п т п 

1 Вводное занятие Повторение пройденного 

материала 

2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Музыкально – 

исполнительская 

работа 

Художественная 

выразительность 

13 1 12 0,5 6 0,5 6 

Пение произведений 80  80  40  40 

Импровизация 21 1 20 0,5 10 0,5 10 

Звукоподражание 17 1 16 0,5 8 0,5 8 

Микст 17 1 16 0,5 8 0,5 8 

Свобода ритма 13 1 12 0,5 6 0,5 6 

Гроулинг 12  12  6  6 

Жанровая 

индивидуальность 

8  8  4  4 

3 Культура звука и 

дикция в вокальном 

творчестве 

Работа над словом 5 1 4 0,5 2 0,5 2 

Дыхание 8  8  4  4 

Речевой диапазон 4  4  2  2 

4 Сценическое 

мастерство 

Постановка вокальных 

номеров 

36  36  36  36 

5 Концертная 

деятельность 

Выступление в 

концертных и конкурсных 

программах 

10  10  5  5 

 

Результативность 

К концу третьего этапа обученияучащийся овладевает различными 

вокальными техниками; определяется в своей жанровой индивидуальности; 
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вокально-технические и исполнительские навыки должны быть доведены до 

автоматизма. В ансамблевом исполнении присутствует трехголосное исполнение. 
 

Требования к результатам изучения предмета «Сольное пение» 
 

В процессе первого года обучения решаются следующие задачи: 

• формирование представлений о стилевых особенностях вокального 

эстрадного жанра, 

• знакомство с основами теории эстрадного жанра (сценический образ, 

пластика), 

• обучение приёмам работы с песней, 

• формирование основных навыков работы с ТСО (СД-диск, флеш-карта, 

микрофон), 

• развитие вокальных навыков, 

• формирование навыков сольного пения, 

• охрана певческого голоса, 

• воспитание интереса к песенному творчеству, эмоциональной отзывчивости 

на музыку и вкуса. 

На первом этапе 

Учащие знакомятся с особенностями вокального эстрадного жанра, техникой 

безопасности обращения с ТСО и основами работы с фонограммой. Под 

руководством преподавателя совершенствуют свой голосовой аппарат, 

занимаются постановкой голоса. 

На втором этапе 

Учащиеся знакомятся с основами работы над песней, над созданием своего 

сценического образа и художественного образа песни. Учащиеся разучивают 

песенный репертуар, инициируемый педагогом. 

На третьем этапе 

Учащиеся знакомятся с приёмами в создании своей вокальной манеры пения. 

Изучение материалов осуществляется в ходе занятий. 

Виды занятий: 

- занятие-беседа – проводится в начале или в конце изучения курса или раздела; 

- комбинированное занятие – проводится по плану, сочетания теории и практики 

(сообщение новых сведений, слушание, просмотр записей – образцов, пение 

учебно-тренировочного материала), 

- практические занятия – индивидуальные или групповые формы работы над 

песенным репертуаром, публичные выступления-концерты. 
 

В процессе второго года обучения решаются следующие задачи: 

• формирование представлений о стилевых особенностях вокальной музыки, 

• развитие вокальных навыков (дыхание, дикция, звукообразование), 

• формирование навыков ансамблевого пения (двухголосие, подголосок, а 

капелла), 

• формирование основных навыков работы с ТСО (СД-диск, флеш-карта, 

микрофон), 
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• охрана певческого голоса, 

• воспитание интереса к песенному творчеству, эмоциональной отзывчивости 

на музыку. 

На первом этапе 

Учащиеся знакомятся с особенностями вокальной музыки, понятием «вокальные 

стили». Под руководством преподавателя совершенствуют свой голосовой 

аппарат, занимаются постановкой голоса. 

На втором этапе 

Учащиеся знакомятся с различными жанрами. Изучают и совершенствуют 

элементы исполнения в разной манере, разучивают песенный репертуар, 

инициируемый педагогом и по своему выбору. Также разучивают приёмы 

двухголосного пения и пения с подголоском. 

На третьем этапе 

Учащиеся знакомятся с приёмом исполнения а капелла. Изучение разделов 

осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

 

Виды используемых занятий: 

- занятие-беседа – проводится в начале или конце изучения курса или раздела; 

- комбинированные занятия – проводятся по плану, сочетания теории и практики 

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

тренировочного материала, пластическое интонирование), 

- практические занятия – индивидуальные или групповые формы работы над 

песенным репертуаром, публичные выступления концерты.  
 

В процессе третьего года обучения решаются следующие задачи: 

• продолжать формирование представлений о стилевых особенностях 

исполнения вокальной музыки, 

• развитие приёмов вокальногоисполнения (глиссандирование, грулинг, 

микст), 

• формирование навыков сценической культуры исполнения, 

• развитие навыков самостоятельной работы с ТСО (СД-диск, флеш-карта, 

микрофон), 

• охрана певческого голоса, 

• воспитание интереса к песенному творчеству, эмоциональной отзывчивости 

на музыку. 

На первом этапе 

Учащиеся знакомятся со стилевыми особенностями исполнения. Под 

руководством преподавателя совершенствуют свой голосовой аппарат, 

занимаются постановкой голоса. 

На втором этапе 

Учащиеся знакомятся с приёмами вокального исполнения, разучивают песенный 

репертуар, предлагаемый педагогом.  

На третьем этапе 

Для учащихся продолжают осваивать приёмы вокального исполнения (глиссандо, 

гроулинг, микст). Изучение разделов осуществляется в ходе аудиторных занятий. 
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Виды используемых занятий: 

- занятие-беседа проводится в начале или в конце изучаемого курса или раздела, 

- комбинированное занятие проводится по плану сочетания теории и практики 

(сообщение новых сведений, слушание, просмотр записей-образцов, пение 

учебно-тренировочного материала, пластическое интонирование), 

- практические занятия индивидуальные или групповые формы работы над 

песенным репертуаром, публичные выступления – концерты. 
 

К концу обучения учащиеся приобретают следующие компетенции: 
-  в определении характерных особенностях сольного пения, вокально-жанровых 

и стилистических направлениях сольного исполнительства; 

-  в основной музыкальной терминологии; 

-  в сольном исполнении музыкальных произведений; 

-  в самостоятельном разучивании песен; 

-  в создании художественного образа при исполнении песен; 

-  в практическом исполнении произведений отечественной и зарубежной музыки; 

- в сольном участии в концертных программах. 

2. Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 
 

В процессе занятий активно развивается детский голос, а также решаются 

воспитательные задачи, связанные с проблемой формирования личности 

учащегося и его общего развития. Поэтому обучение пению в вокальном 

ансамблеэто, прежде всего, педагогическая задача. Уровень общего развития 

детей проявляется в качестве их музыкально-слухового восприятия и образного 

мышления в процессе анализа эмоционального содержания и исполнения 

вокальных произведений, их формы и средств художественной выразительности, 

в умении сравнивать, находить сходства и различия отдельных художественно-

технических элементов вокального исполнения. 

Вокальный ансамбль является важнейшим звеном в работе над развитием и 

совершенствованием детского голоса. Ансамблевое пение тесно взаимосвязано с 

хоровым пением, но на занятиях вокального ансамбля больше внимания 

уделяется индивидуальной работе над голосом – педагог имеет возможность 

следить за качеством звучания каждого певца и одновременно работать над 

навыками коллективного пения. Именно в комбинировании индивидуальных и 

групповых форм работы заключается специфика учебного предмета «Вокальный 

ансамбль». 
 

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: 

- накопление вокальных навыков: организация певческого дыхания, 

формирование естественности в звукообразовании и правильной артикуляции; 

- совершенствование качеств звучания голоса: тембра, звуковысотного и 
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динамического диапазонов, вокального интонирования, метроритма, динамики, 

темпа, подвижности и координации голоса, четкой работы артикуляционного 

аппарата; 

- развитие музыкального слуха и, как особое проявление его, вокального слуха; 

- установление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховым представлением и воспроизведением голосом; 

- формирование навыков ансамблевого пения (слаженного пения в унисон, пения 

с подголосками, двух-, трехголосное исполнение произведений); 

-  накопление исполнительских навыков: развитие ансамблевого чувства, развитие 

  художественного восприятия музыки;  

- формирование умения передачи содержания произведения до слушателей; 

-формированиенавыков работы с фонограммой и без неё; 

-  навыков сольного и ансамблевого исполнения с сопровождением фортепиано 

(синтезатор) и других инструментов. 
 

 

 

Структура и содержаниеучебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

Тематический план учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

Вид учебной работы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

Развитие чувства ритма, активизация музыкального слуха 2 4 4 

Певческая установка и дыхание 2 4 4 

Дирижерский жест 2 2 2 

Звукообразование, певческая позиция 4 8 8 

Дикция 4 8 8 

Развитие гармонического слуха 4 10 10 

Разучивание произведений 8 16 16 

Репетиции к конкурсам и концертам 10 20 20 

Всего 36 72 72 

 

Учебно-тематический план учебного предмета «Вокальный ансамбль» 
 

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

сентябрь Развитие чувства ритма, активизация 

музыкального слуха 
2 2 2 

Певческая установка и дыхание  2 2 

Звукообразование, певческая позиция  1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха  1 1 

Разучивание произведений 1 1 1 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

октябрь Развитие чувства ритма, активизация 

музыкального слуха 
 2 2 

Певческая установка и дыхание 2 2 2 
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Дирижерский жест 1 1 1 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха  1 1 

Разучивание произведений 1 1 1 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

ноябрь Дирижерский жест 1 1 1 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха  1 1 

Разучивание произведений 1 1 1 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

декабрь Звукообразование, певческая позиция  1 1 

Дикция 1 1 1 

Развитие гармонического слуха  1 1 

Разучивание произведений 1 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

январь Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция  1 1 

Развитие гармонического слуха  1 1 

Разучивание произведений  1 1 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

февраль Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 

Дикция  1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Разучивание произведений 1 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

март Звукообразование, певческая позиция  1 1 

Дикция  1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Разучивание произведений 1 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

апрель Звукообразование, певческая позиция  1 1 

Дикция  1 1 

Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Разучивание произведений 1 2 2 

Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

май Развитие гармонического слуха 1 2 2 

Разучивание произведений 1 4 4 

Репетиции к конкурсам и концертам 2 4 4 

Итого  36 72 72 
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Содержание тем учебного предмета«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
 

Развитие чувства ритма, активизация музыкального слуха. 

Пение песенок-попевок. Работа в ладу, воспитание чувства метроритма. 

Смена тональностей с целью поиска примарных звуков. Упражнения на развитие 

внутреннего слуха. Скороговорки, интонируемые на одном звуке. Упражнения на 

legato, на основе гамм, простейших канонов. 
 

Певческая установка и дыхание. 

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

навыки пения 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).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. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения (форсировки); мягкая 

атака звука, округление гласных, способы их формирования в различных 

регистрах; пение nonlegato и legato. Нюансы: mf, mp, p, f.  
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Дикция. 

Развитие дикционных навыков; гласные и согласные, их роль в пении, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие свободы и подвижности 

артикуляционного аппарата за счет активизации работ губ и языка; выработка 

навыка активного, четкого произношения согласных; развитие дикционных 

навыков в быстрых темпах; сохранение дикционной активности при нюансах p и 

pp. 
 

Развитие гармонического слуха. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей. Соблюдение динамической 

ровности при произношении текста; интонирование произведений в различных 

видах мажора и минора; ритмической устойчивости в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком. Устойчивое интонирование 

одноголосной партии при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 
 

Разучивание вокальных произведений. 

Анализ словесного текста и его содержания; грамотное чтение текста по 

партиям и партитурам; разбор тонального плана, ладовой структуры, 

гармонической канвы произведения; понятие мотив, период, предложение, фраза. 

Определение формы; фразировка музыкального и текстового содержания. 

Различные виды динамики. Сопоставление двух темпов. Замедление, ускорение, 

различные виды фермат.  
 

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. 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» 
 

К концу обучения обучающиеся приобретают следующие компетенции: 

-  в определении характерных особенностях вокально-ансамблевого пения, 

жанровых и стилистических направлениях ансамблевого исполнительства; 

-  в музыкальной терминологии; 

-  в исполнении музыкальных произведений в составе вокально-ансамблевого, 

коллектива; 

-  в самостоятельном разучивании несложной вокальной партии; 

-  в создании художественного образа при исполнении музыкального 

произведения; 

-  в практическом исполнении авторских, эстрадных вокальных ансамблевых 

произведений отечественной и зарубежной музыки; 

-  в исполнении партии в составе вокального коллектива. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 
 

Структура и содержание учебного предмета«Ритмика и Танец» 
 

Обучение данному предмету ставит своей целью: 

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. 

    Так же формируются такие качества, как: 

-внимание; 

-собранность; 

-целеустремлённость; 

-работоспособность; 

-творческое отношение к труду; 

-коллективизму. 

       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. 



22 
 

Упражнения на занятии должны носить игровой характер, иметь конкретный 

образ, помогающий детям воспринимать музыку и наоборот. Значительное место 

в работе занимают упражнения, передающие воображаемые действия и 

изобразительные движения, при выполнении которых детям приходится 

активизировать свою зрительную память, наблюдательность, воображение. 

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. 

     Как все упражнения в целом, так и каждое движение должно всегда иметь 

определённое, связанное с музыкой и понятное детям содержание (образ игровой, 

сюжетный или чисто эмоциональный). Формальное, бессодержательное, 

безрадостное исполнение, механическое повторение (копирование) детьми 

показанных движений приносит вред, мешает не только муз.-двигательному, но и 

общему развитию детей. Разучив движение, необходимо исполнить его и под 

другую музыку, чтобы дети привыкли соответственно изменять характер, 

динамику, темп движения. 

     Важно иметь ввиду, что разучивание движений без музыкального 

сопровождения, когда живой ритм музыки заменяется сухим арифметическим 

счётом, не может содействовать музыкальному развитию детей. Разученное, под 

счёт движение позднее с музыкой не сливается и не может быть средством 

передачи музыкальных образов. 

     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 год 

1. Хореографическая азбука 12 12 24 

2.Формирование музыкально-слуховых представлений: 8 8 28 

2.1.Воспитание восприятия характера музыки 2 2 6 

2.2.Темп 2 2 6 

2.3.Динамика 2 2 8 

2.4.Метроритм 2 2 8 

3.Постановочная работа 16 16 20 

Контрольные занятия, концерты, мероприятия, конкурсы    
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Итого 36 36 72 
 

 

Учебно-тематический  план учебного предмета «Ритмика и Танец» 

1 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 

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

Знакомство с понятием «сильная доля». 

1 1 



24 
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический планучебного предмета «Ритмика и Танец» 

2,3 год обучения  

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 

 

 

 

1 

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. 

 2 

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 

1 

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

круговые движения. 

 Гимнастика, растяжка.  Изучение 1 поз. ног. 

 2 
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Постановочная работа.  

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 

внимание на связь между динамикой и изменением силы мышечного 

напряжения. 

 

 

 

1 

1 

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

полупальцах. 

 Гимнастика, растяжка. 

Постановочная работа.  

 2 

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 

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.  

 2 

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 

1 

10. Танцевально-ритмическая комбинация. 

Виды бега: прыжок поджимая две ноги, «лягушка». Повороты рук от 

локтя, рук полностью, от запястья. 

Постановочная работа. Изучение композиции. 

 2 

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 

1 

12. Гимнастика. Растяжки. Импровизация. 

Простейшие элементы акробатики. 

Постановочная работа. 

 2 

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 

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. 

 2 

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 

 

 

1 

1 
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«сильная доля». 

17. Изучение танца. Прыжки. Муз-но-танц. игры. 

Releve по 1,2 поз., demi-plie по 2,5 поз. Гимнастика. 

Постановочная работа. 

 2 

 

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

Гимнастика, растяжка, прыжки. 

Метроритм. Осознанное усвоение длительностей: четверть, восьмая, 

половинная. 

 

1 

1 

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

элементы акробатики.  

Задания на импровизацию. Работастоп. Игры. Положениекорпуса: 

isolation, realease, contract, arch. 

Постановочная работа.  

 2 

 

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 музыкального 

произведения. 

 

 

 

1 

1 

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 . 

 2 

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 

1 

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

 Упражнения на координацию. 

Постановочная работа. Изучение композиции. 

 2 

25. Скольжение, различные пружинки. 

Повторение темы. 

Постановочная работа.  Изучение композиции. 

 

1 

1 

26. Техника джаз-шагов. 

Вращения. 

Метроритм. Размер 2/4 и 3/4. Определение их на слух на основе 

ощущения сильных долей 

 

1 

1 

27. Закрепление проученного материала. 

 Изучение комбинаций, сложенных из движений пройденного материала. 

Постановочная работа.  Изучение композиции 

 2 

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

одну. 

 Комбинации на координацию 

Постановочная работа. Изучение композиции  

 2 

 

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

Закрепление пройденного материала. 

Метроритм.  Знакомство с затактовым построением. 

 1 
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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  

 2 

32. Шаг-шоссе. 

Пружинящие движения, с добавлением рук. 

Подготовка к дирижированию. Систематическая работа над 

упражнениями, способствующими развитию мягкости, пластичности, 

плавности движений рук. 

 

 

1 

1 

33. Вращения. 

Повторение темы.  

Постановочная работа.   

 2 

 

34. Упражнения на координацию. 

Закрепление проученного материала. 

Постановочная работа.  

 2 

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 

1 

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

Итоговой урок/мероприятие. 

 4 

 17 55 

Итого: 72 
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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», плавное 

– «гладим кошку»). 

-«лодочка»; 

-«веер»; 

-«мельница»; 

-«крылья»; 

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

вниз). 

Упражнения для плеч: 
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-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 
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– 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.Движениярук: 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. 

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. Уметь ускорять и замедлять темп (игры: 

«Поезд», муз. Е. Тиличеевой, «Метро», муз. Т. Ломовой, сб. «Музыка в детском 

саду», выпуск пятый). 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. 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». 
 

Метроритм. 
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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). Прохлопывание, 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 (упражнение «эхо»); выполнение шагами ритмического 

рисунка знакомого музыкального произведения (частично без музыкального 

сопровождения). (Работа по выполнению ритмических рисунков проводится на 

протяжении всего учебного года). Использование речевых упражнений для 

соблюдения темпа и выполнения ритмических рисунков. Осознанное 

определение длительностей в речевых упражнениях. 

Знакомство с размерами 2/4 и 3/4. Определение их на слух на основе ощущения 

сильных долей. Знакомство с затактовым построением. Подготовка к 

дирижированию. Систематическая работа над упражнениями, способствующими 

развитию мягкости, пластичности, плавности движений рук. Умение передавать 

динамические оттенки (р, f). Дирижирование во время ходьбы: выполняя шагами 

разные длительности; выполняя шагами простейшие ритмические рисунки, 

состоявшие из четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 2/4 и 

3/4. 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 

воспитанников свободно двигаться по сцене, некомплексуя; умение передавать 

образ; координация движения в пространстве; сценическая культура. 

Результатом является совместный концертный номер, с которым дети 

могутпроявить 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. 
 

Требованияк 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; 
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• 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 названии темпов: allegro - быстро, moderato - умеренно, andante - не 

спеша, шагом; и их изменений: accelerando - ускоряя, ritenuto – замедляя; 

• 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. 
 

 

 

 

 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебных предметов: 

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

осознание своей национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов русской и мировой эстрадной песенной культуры;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления эстрадной песенной русской музыки и музыки других стран;  

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни объединения, класса, школы, 

города, села и др.;  

- уважительное отношение к культуре других народов;  
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- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками;  

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества.  
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных произведений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов;  

- определять наиболееэффективные способы достижения результата в 

исполнительской итворческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на занятиях сольным и 

ансамблевым пением, вовнеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями изадачами деятельности; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного ижанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видовмузыкально-

творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации икоммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающиемузыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 

т. п.). 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся 

вмузыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки (вокальной, в частности) в жизни 

человека, в егодуховно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей вокального искусства на примереизучаемых 

музыкальных произведений; 



34 
 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса 

иинтереса к вокальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (иликакому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальнымпроизведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различныхнаправлений: 

эстраде, фольклору, музыке религиозной традиции, классической исовременной; 

понимать содержание, интонационно-образный смыслпроизведений разных 

жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, при исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
 

Программа опирается на принципы: 

- принцип увлеченности, согласно которому в основе занятий лежит 

эмоциональное восприятие вокальной музыки; 

- принцип «тождества и контраста» реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей вокальных произведений и 

освоения музыкального языка; 

-  принцип деятельностного освоения эстрадного вокального искусства; 

-  принцип незаменимости той или иной вокальной и хоровой музыки для данного 

возраста. 
 

Программа выполняет развивающую, информационную, планирующую, 

регулятивную, контролирующую функции. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В основу программы положена технология развивающего обучения, которая 

решает следующие задачи: 

- активизация интереса к выполняемой деятельности, следовательно, 

способствует повышению музыкально – творческих способностей; 

- музыкальное развитие и формирование эстетического вкуса и как следствие 

личностно – ориентированный подход; 

- активизация музыкального образования, что способствует развитию творческих 

способностей. 

Общеизвестные методы, используемые в преподавании музыкального искусства, 

которые применимы в технологии развивающего обучения и описаны в 

педагогических работах таких педагогов, как Д.Б.Кабалевский, Ю.Б. Алиев. Это: 

МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА -определение сходства и различия. 

Имея небольшой теоретический опыт, воспитанники при помощи педагога 

сравнивают различные музыкальные произведения,приходят к выводу о принципе 

строения музыки на основе сходства и различия.   
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МЕТОД ЗАБЕГАНИЯ ВПЕРЕД И ВОЗВРАЩЕНИЯ КПРОЙДЕННОМУ (или 

метод перспективы и ретроспективы). Метод основан на преемственности между 

темами программы обучения, помогает формировать целостное представление о 

музыке, как о виде искусства. Усвоение новых знаний на уже знакомом материале 

проходит более быстро, уже известное музыкальное произведение поднимается на 

уровень более сложный и более содержательный, устанавливаются новые связи. 

МЕТОД МУЗЫКАЛЬНОГО ОБОБЩЕНИЯ -  направлен на усвоение ключевых 

знаний о музыке, формирование художественного мышления. Включает в себя 

следующую систему действий: 

- активизация имеющегося музыкального, жизненного опыта, необходимого для 

осознания темы; 

- знакомство с новым знанием, при помощи организации проблемно-поисковой 

ситуации; 

- применение нового знания в различных видах учебной деятельности; 

МЕТОД ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ - направлен на активизацию 

эмоционального отношения к музыке, основывается на построении занятия в 

соответствии с закономерностями музыкально – эмоциональной драматургии.  

МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ - смысл проблемного обучения в том, что 

в процессе обучения педагог ставит перед учащимся задачу, в поиске решений 

которой он получает и усваивает новые знания. 

 

 

 

 

 

Формы, структура занятий  
 

 

 

 

 
 

Ансамбль,   вокал 

– распевание; 
– речевые упражнения; 

– работа над      
произведением; 

-   работа с микрофоном; 
– анализ занятия; 
 – задание на дом. 

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. 
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Методические приёмы 
В своей педагогической деятельности применяется ряд методических 

приёмов,направленных на поддержку интереса учащихся к пению: 

Игровые приёмы: 

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

- работая над дикцией и проговаривая скороговорки, я предлагаю учащимся 

это делать в форме – вопрос, ответ; с ускорением темпа. 

-  использую систему К. Орфа «Элементарное музицирование» для развития 

двигательных навыков и творческой деятельности. 

- работая над вокально-исполнительскими навыками, я предлагаю учащимся 

исполнять самостоятельно попевки со звучащими жестами. 

Приём прослушивания – личный показ преподавателя произведения, 

отдельных его фрагментов, либо неправильного исполнения того или иного 

певческого приёма детьми, анализ услышанного. 

Таким образом, методические приёмы способствуют формированию 

образно-слухового восприятия, развитию воображения и творчества. 
 

Формы контроля 
Собеседование – выявление интересов и творческого уровня ребёнка 

Прослушивание – выявление музыкальных данных, контроль наработанных 

вокальных и сценических навыков. 

Концертная и конкурсная деятельность – показ умения владеть 

приобретёнными вокальными навыками и сценическим мастерством. 

Итоговое занятие – подведение итогов в конце учебного года, с демонстрацией 

отработанного репертуара. 

Отчетный концерт – показ лучших вокальных номеров. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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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 занятийпо 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. Флеш-карты с памятью 4-8 Гб (4 шт.); 

6. Синтезатор; 

7. Видеокамера (1 шт.); 

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

(4 шт.), головные системы (5-6 шт.) 

9. Световая аппаратура; 

10. Актовый зал; 

11.Ди-джей, светооператор, видеооператор; 

12. Костюмер и костюмерная. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Методическая литература. 

2. Музыкальные таблицы (нотный стан, формы музыкальных произведений, 

таблицы настроений и др.). 

3. Музыкально – дидактический материал. 

4. Подборка упражнений и заданий для развития певческих и творческих 

способностей. 

5. Записи музыкальных произведений вокальной и инструментальной музыки. 

2.2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Для определения результативности усвоения учащимися программы в 

соответствии с общими целью и задачами предусмотрены следующие формы 

аттестации:  
 

 

- публичные выступления отдельных солистов и вокального ансамбля; 

- контрольные занятия; 

- открытые занятии; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- участие в концертных программах. 
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2.3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Предмет Уровень Критерии оценки 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 выразительности. 
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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. 
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7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 

2000. 

9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – 



40 
 

С.П., 1997. 

10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — 

М, 2000. 

11. Юссон Рауль. Певческий голос. — М., 1998. 

12. Шереметьев В. А. Пение и воспитание детей в хоре: Методика и опыт работы 

вокально-хоровой школы «Мечта». Учебно-методическое пособие. — 2011. 

 

Электронные ресурсы 

http://pedsovet.su/publ/164-1-0-1512 

https://videouroki.net/razrabotki/obrazovatelnaya-programma-vokalnogo-

ansamblya.html 

http://metodsovet.su/blog/obrazovatelnaja_programma_po_ehstradnomu_vokalu/2013-

02-25-197 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/09/08/rabochaya-

programma-po-vokalu 

http://festival.1september.ru/articles/610002/ 

http://www.knyazhinskaya.ru/pages/prog.php 

http://pandia.ru/text/78/112/10879.php 

http://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/04/29/dopolnitelnaya-

obshcheobrazovatelnaya 

http://moudodfortuna.ru/school_life/vok.php 

https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_vokalu-413208.htm 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/09/08/rabochaya-

programma-po-vokalu 

http://www.voca-beat.ru/vocal-school/preparation-to-competitions-and-festivals/ 

http://learnmusic.ru/_rep1046 

 

 

 

4. Приложения 
Приложение № 1 

 

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 музыкально-хореографического отдела. 

http://pedsovet.su/publ/164-1-0-1512
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovatelnaya-programma-vokalnogo-ansamblya.html
https://videouroki.net/razrabotki/obrazovatelnaya-programma-vokalnogo-ansamblya.html
http://metodsovet.su/blog/obrazovatelnaja_programma_po_ehstradnomu_vokalu/2013-02-25-197
http://metodsovet.su/blog/obrazovatelnaja_programma_po_ehstradnomu_vokalu/2013-02-25-197
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/09/08/rabochaya-programma-po-vokalu
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/09/08/rabochaya-programma-po-vokalu
http://festival.1september.ru/articles/610002/
http://www.knyazhinskaya.ru/pages/prog.php
http://pandia.ru/text/78/112/10879.php
http://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/04/29/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya
http://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2015/04/29/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya
http://moudodfortuna.ru/school_life/vok.php
https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_vokalu-413208.htm
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/09/08/rabochaya-programma-po-vokalu
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/09/08/rabochaya-programma-po-vokalu
http://www.voca-beat.ru/vocal-school/preparation-to-competitions-and-festivals/
http://learnmusic.ru/_rep1046
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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 Перед Студией эстрадного вокала стоят 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 на добровольной основе зачисляются дети в 

возрасте от 5 до 18 лет. 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 

сформирован, и может изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения, 

но не менее 10 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. 
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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 12 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; 

- 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  

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. 
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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. 

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: 
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 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
 

Модель выпускника курса (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. 
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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. 

 

В качестве цели воспитательной деятельности проектируются 

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

- с определённым багажом знаний в области вокального искусства. 
 

 
Приложение №3 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

Дополнительное образование детей, не имеющее фиксированных сроков 

завершения обучения и последовательно переходящее из одной стадии в другую, 

может в отличие от общеобразовательных учреждений, предоставить каждому 

ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с 

учетом их индивидуальных склонностей.  

Особенность обучения детей в системе дополнительного образования 

заключается в том, что учащийся идет на занятия, исходя из своих интересов и 

возможностей. То, что ребенок делает с любовью, он постоянно совершенствует, 

реализует новые замыслы. 
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Индивидуально-личностная основа деятельности МУДО 

«Красноармейский ЦДОД» позволяет удовлетворять запросы конкретных детей и 

решать одну из основных задач дополнительного образования – выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. 

Представленный индивидуальный образовательный маршрут 

ориентирован на выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

учащегося вокального объединения. 

Цель: создать условия для самовыражения и самореализации учащегося, 

через овладение вокальной техникой. 

Ожидаемые результаты: 

- владеет приемами и техникой вокального исполнительства; 

- имеет собственную манеру исполнения; 

- умеет ставить цель, планировать и осознавать собственные действия по 

созданию продукта вокального творчества. 
 

 

 

Модель индивидуального развития учащегося 
 

Индивидуальные занятия Формы и методы 

работы 

Расширенный объём знаний по основным темам 
 

- Самостоятельная 

работа: получение 

информации, 

средствами 

литературы с 

использованием 

Интернет-ресурсы, 

- Частично-

поисковая работа. 

Отработка вокальных и сценических навыков 
 

Собственная манера исполнения 

Репертуар (произведения различных стилей и жанров) 

Определение жанровой индивидуальности 
 

Концертная и конкурсная деятельность 
 

 

 

Карта индивидуальногообразовательного маршрутаучащегося 

 

Фамилия, имя, дата рождения ____________________________________________________ 

Образовательное учреждение______________________________________________________________ 

 

Возрастная 

группа,  

учебный 

год 

Цели и задачи 

образовательной 

работы 

Разделы основной 

общеобразовательной 

программы, 

реализуемой в 

индивидуальной 

работе 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты 

Примерные 

сроки 

достижения 

результатов 

Критерии 

оценки 

эффективности 

проведенной 

работы 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
 

Работа со старшеклассниками 

Профессиональное самоопределение 
 

Профессиональное самоопределение – это один из этапов 

профессионального развития человека, включающий профессиональную 

направленность и самопознание (соотнесение личностью своих представлений 

об избираемой профессии со своими возможностями). 
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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: 
 

Стадии 

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: 

– принцип гуманизации – опора на возможности и ресурсы подростка, акцент 

на самоопределение, выбор собственного профессионального пути, способов и 

средств индивидуального развития; 

– принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся при выборе форм и методов работы; 

– принцип социализации – содействие самоопределению подростков 

социальной среде, приобретение социального опыта путем принятия на себя 

различных социальных ролей. 
 

Направления профориентационной работы: 

• Информационная работа, 

• Коллективные творческие дела, направленные на формирование активной 

жизненной позиции и приобретение соответствующих качеств личности. 
 

 

Организация и планирование профориентационной работы: 

Образовательно-

возрастная 

группа 

Типичные ожидания  Помощь педагога (основные 

акценты) 
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Приложение № 5 
 

Примерный репертуарный план учебных предметов  

«Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» 
 

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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Примерный репертуарный план  «Сольного пения» 

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  «Сольного пения» 

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  «Сольного пения» 

3 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 

«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 
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«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 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 
 

 

 


