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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 
 
Общеразвивающая программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Она определяет содержание и 
организацию образовательного процесса художественной направленности и 
обеспечивает достижение учащимися результатов освоения дополнительной 
общеразвивающей программы.  

 

Классификация программы. Образовательная программа "Эстрадный 
вокал" модифицированного вида реализуется в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», является комплексной по форме 
организации содержания и процесса педагогической деятельности. 

 

Актуальность. Эстрадное пение – вид искусства, занимающий особое 
место  в современной музыке. Популярная музыка звучит повсюду: телевидение, 
радио, интернет, повседневная жизнь, множество конкурсов и концертов 
известных исполнителей и вокальных групп – лишь некоторые аспекты, 
подчёркивающие доступность этого вида искусства. У детей и подростков он 
вызывает огромный интерес. Программа «Эстрадный вокал» способствует 
эстетическому воспитанию обучающихся, творческой самореализации их в 
сольном и ансамблевом пении, содействует становлению и развитию 
интегративных качеств личности (развитие индивидуальности, личной культуры, 
коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности), обеспечивает 
ребенку комфортную образовательную среду — «ситуации успеха» и 
развивающего общения. 

 

Новизна и оригинальность данной программы заключается в том, что 
основные ее разделы «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Сольфеджио», 
способствующие формированию ключевых компетентностей сольного 
исполнителя и участника ансамбля, позволяют расширить возможности 
образовательной области «Искусство» и дополнить знания, полученные на уроках 
музыки в общеобразовательной школе; 

- в программу включен учебный предмет «Ритмика и Танец», который 
направлен на решение задач по овладению хореографическими навыками и 
формированию навыков сценических движений будущих певцов. Содержание 
предмета дополнено комплексом специальных упражнений для коррекции 
двигательной сферы детей;   
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- для самореализации учащегося и индивидуального развития его вокально-
певческих данных в программе представлен раздел «Сольное пение», где в 
процессе освоения учебного материала сочетаются методики по творческому 
развитию сольных исполнителей и технологии личностно-ориентированного и 
индивидуального обучения; 

- в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования в 
вопросе обновления его содержания, в программе отражен механизм 
целенаправленной поддержки в самореализации учащегося, удовлетворении 
изменяющихся потребностей его личности, а именно индивидуализация 
средствами целенаправленно проектируемой дифференцируемой программы - 
индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный 
маршрут разрабатывается для одаренных детей и определяется их 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника. Успешность достигнутых результатов формирует 
их личностное и профессиональное самоопределение. 

- программа содержит раздел мониторинга, в котором представлена система 
диагностики развития вокальных способностей учащихся на каждом из этапов 
обучения. Диагностический материал содержит формы и методы контроля за 
промежуточными, текущими и конечными (итоговыми) результатами, оценку 
знаний и навыков для выявления динамики и прогнозирования дальнейшего 
развития певческих навыков, с учетом специфики программы и 
дифференцированного подхода к организации вокальной работы с учащимися 
различного уровня способностей и одаренности;   

- учитывая региональный компонент, программа знакомит с особенностями 
музыкального колорита родного края, песенным репертуаром композиторов 
Челябинской области и в целом Уральского региона. 

 
 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 7 лет обучения 
для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.  Для учащихся окончивших полный курс 
программы, проявивших высокий уровень вокальных способностей и желающих 
продолжать дальнейшее обучение, срок обучения по программе может быть 
увеличен на один год. 

 
Программа предполагает трёхэтапный принцип организации обучения: 

1, 2 год обучения (1 этап) – Начальный - возраст учащихся 5 – 9 лет; 
3, 4 год обучения (2 этап) - Основной – возраст учащихся 10 – 13 лет; 
5-7 год обучения (3 этап)- Углубленный – возраст учащихся   14 – 18 лет. 

 

Условия приема детей в творческое объединение: 
- набор детей производится с 1 сентября нового учебного года, согласно году 
обучения; 
- набор осуществляется после прослушивания на основании заявлений от 
родителей; 
- добор детей возможно производить в течение года.  

При приёме детей на обучение по программе на предварительном 
прослушивании учитывается наличие у них музыкального слуха, координации 
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между слухом и голосом, отсутствие речевых дефектов, включающим в себя 
исполнение песни, выполнение упражнений на определение звуковысотности, 
чувства ритма, а также личное собеседование. 
 

Отличительные особенности программы. Предусмотренный 
дифференцированный подход дает обучающимся возможность в силу 
индивидуальных вокальных способностей и эффективности прохождения 
учебного материала выбрать себе референтную группу. А именно, учащиеся 
начального этапа могут перейти в группу 2-го этапа обучения; учащиеся 2-го 
этапа обучения, так же имеют возможность перехода в группу 3-го этапа 
обучения. В каждой вокальной группе количество учащихся не должно 
превышать 6-10 человек, так как это оптимальное количество участников для 
работы над многоголосием и работой с акустической аппаратурой. 

 

Режим занятий. Режим занятий соответствует годовому календарному 
графику. 

Учебный предмет «Сольное пение»: 1-2 занятия по 30-40 мин. (в 
зависимости от возраста) в неделю на одного учащегося любого года обучения. 

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 любого года обучения.  

Последовательность освоения техники вокального ансамбля определяет 
преподаватель в зависимости от уровня подготовки учащихся и времени, 
необходимого для решения профессиональных задач. 

Учебный предмет «Сольфеджио»: 2 занятия в неделю по 40 мин\занятие на 
группу учащихся 3 и более годов обучения основного этапа обучения. 

Учебный предмет «Ритмика и Танец»: 2-3 раза в неделю по 1 занятию в 
неделю продолжительностью 30-40 мин. каждое (в зависимости от возраста).  

Данная дисциплина введена для формирования сценических навыков. 
 

 
Формы обучения. Зависит от количества учащихся и особенностей 

учебного материала. 
1. Индивидуальная (сольное пение); 
2. Групповая\подгрупповая: дуэт, трио, квартет, ансамбль т.д. 
3. В программе предусмотрена удаленная (дистанционная) форма обучения 

для учащихся, находящихся на карантине (в изоляции).  
Для проведения занятий в удаленном режиме выбрана социальная сеть «В 

Контакте». Передача общей информации по режиму работы и изучению учебного 
материала, соответствующего календарно-тематическому плану, осуществляется 
в  закрытой группе коллектива. Кроме этого, у каждой возрастной группы, в т.ч. и 
солистов, созданы беседы, где обсуждаются текущие вопросы, располагается 
необходимая информация по выполнению учебных задач. Свои работы учащиеся 
или их родители высылают в личные сообщения педагогу для анализа. В ответ 
получают комментарии и оценку успешности выполнения.  
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Виды учебных занятий: открытое занятие, совместная деятельность 
педагога, учащихся и их родителей, репетиции концертных программ и 
конкурсных номеров, а также различные тематические концерты, 
предусматривающие выступления учащихся, в т.ч. в дистанционном формате в 
формате онлайн-концерта, номера для которого готовятся в удаленном режиме.  

 

 
 

В основу разработки программы «Эстрадный вокал» положены 
современные образовательные технологии, направленные на индивидуализацию  
и обновления содержания дополнительного образования, ориентированные на 
формирование общекультурных компетенций учащихся, позволяющие 
качественно реализовать цель программы.  

 

 
Основные показатели эффективности реализации данной 

образовательной программы:  
- высокий уровень мотивации учащихся к творческой деятельности, а именно 
эстрадному  вокалу; 
- творческая самореализация учащихся, участие вокального коллектива и их 
солистов в конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

 
 
 

1.2 Цель и задачи программы 
 
 Цель программы – формирование системы вокальных, музыкально-

теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 
расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся, воспитание 
самостоятельной творческой личности с устойчивым интересом к эстрадному 
искусству, раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих 
способностей учащихся через вокально-сценическое искусство.  

 
Задачи 

 
• содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

вокальных навыков в сольном и ансамблевом пении: певческой установки, 
дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, строя, дикции, ансамбля; 

• создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе 
работы над репертуаром; 

• дать знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 
• сформировать основы музыкальной грамоты; 
• обучить воспитанников приемам работы с музыкальной акустической  

аппаратурой; 
• способствовать формированию собственного стиля исполнения.  
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• развивать музыкальные способности: диапазон голоса, звуковысотность, 
ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм; 

• развивать и совершенствовать голосовой и артикуляционный аппарат; 
• развивать образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие 

музыки, культуры чувств; 
• развивать осмысленное исполнение вокальных  произведений; 
• способствовать творческой самореализации учащихся. 

 
• воспитывать певческую культуру исполнителя и слушателя; 
• формировать сценическую культуру исполнения; 
• формировать эстетический вкус учащихся; 
• накапливать музыкальный багаж, способствующий расширению 

музыкального кругозора, эрудиции, формированию гармонично развитой 
личности; 

• воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, уважительное отношение к 
труду эстрадного певца и вокального коллектива; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 
формированию культуры общения; 

• способствовать воспитанию любви к родному краю, уважению к его 
истории и традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам 
и народам разных стран. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Содержание программы «Эстрадный вокал» направлено на формирование у 
учащихся вокальной культуры, творческого отношения к исполняемым 
эстрадным произведениям, на развитие у школьников знаний и умений, 
связанных с усвоением способов вокальной техники, на воспитание любви к 
музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, испытывать 
чувства радости от общения с прекрасным. В основе развития музыкальных 
способностей лежат два главных вида деятельности учащихся в их взаимосвязи: 
изучение теории и творческая вокальная практика.  

 

Программа состоит из следующих учебных курсов и предметов: 
1. Эстрадный вокал 
1.1 Сольное пение 
1.2 Вокальный ансамбль 
1.3 Сольфеджио 
2. Хореографическая подготовка 
2.1 Ритмика и танец 
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Содержание основного курса «Эстрадный вокал» 
 

 
Структура и содержание учебного предмета «Сольное пение» 

 
Учебно-тематический план учебного предмета «Сольное пение» 

 

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

Цель:  развитие певческого голоса учащегося через основы вокальной 
техники и основы актёрского мастерства. 

 

 
Результативность 

 

К концу первого этапа обучающиеся исполняют музыкальные 
произведения с начала до конца, знают название песни и авторов, узнают 
знакомое им произведение по звучанию его фрагментов, определяют характер 
песни, образно и словесно выражают своё отношение к ней. Обучающиеся  
исполняют выученные песни, поют напевно, легко, без форсирования звука, 
соблюдают при пении певческую установку, поют свободным, уверенным звуком, 
имеют представления о строении голосового аппарата и правилах охраны голоса, 
различают понятия головной и грудной регистр, учатся пользоваться ими при 
исполнении произведения, овладевают простейшими сценическими движениями, 
принимают участие в концертных программах. 

 
 
 
 

№ Название разделов Название тем Количество 
часов 

2 р\нед 1 р\нед 

1 Охрана здоровья 
детского голоса 

Строение голосового аппарата 2 1 
Правила охраны голоса певца 2 1 

2 Музыкально-игровая 
деятельность  

Музыкально-дидактические игры 4 2 

3 Музыкально - 
исполнительская работа 

Вокальные упражнения  10 5 
Дыхание 4 2 
Артикуляция 4 2 
Дикция 4 2 
Звукоизвлечение 4 2 
Интонация 4 2 
Атаки звука (мягкая, твёрдая, придыхательная) 4 2 
Регистры голоса 4 2 
Работа над вокальным репертуаром 10 5 

4 Сценическое мастерство Работа над простейшими движениями 4 2 
5 Концертно-

исполнительская 
деятельность 

Конкурсы, фестивали, репетиции, концерты 12 6 

 ИТОГО  72 ч 36ч 
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III, IV год (2 этап) обучения – основной (возраст 10 – 13 лет) 
 

Цель: формирование у обучающихся основы вокальных умений и навыков 
через усложнение вокального репертуара, использование несложных вокальных 
техник. 

 

 
Результативность 

 

К концу второго этапа обучения у учащегося начинает формироваться 
собственная манера исполнения. Вокалист свободно владеет своим голосом, 
импровизирует на основе несложных вокальных мелодий, исполняет 
разнохарактерные произведения, при исполнении произведения пользуется 
головным и грудным регистрами, продолжает осваивать сценические движения с 
несложными постановками, принимает участие в концертных программах. 

 

             
 

V-VII год (3 этап) обучения – углублённый (возраст 14 – 18 лет) 
 

Цель: формирование самостоятельного вокалиста через исполнение 
популярных эстрадных произведений и совершенствование собственной манеры 
исполнения. 

 

 

№ Название разделов Название тем Количество 

№ Название разделов Название тем Количество 
часов 

1 Охрана здоровья детского 
голоса 

Гигиена певческого голоса 2 

2 Музыкально – 
исполнительская работа 

Вокальные упражнения 4 
Дыхание 4 
Артикуляция 4 
Дикция 4 
Интонация 4 
Головной регистр 2 
Грудной регистр 2 
Микст 4 
Атаки звука 2 
Собственная манера исполнения 8 
Работа над вокальным репертуаром 12 

3 Сценическое мастерство Постановка вокальных номеров 10 
4 Концертно-

исполнительская 
деятельность 

Выступление в концертных и конкурсных 
программах 

10 

 ИТОГО:  72 ч 
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часов 
1 Охрана голоса певца  Особенности голоса в переходный период 2 

Певческие правила по сохранению голоса в 
подростковый и юношеский периоды 

2 

2 Музыкально – 
исполнительская 
работа 

Вокальные и импровизационные упражнения  6 
Работа над художественным образом 6 
Звукоподражание 6 
Микст 6 
Работа над техническими и стилевыми 
особенностями музыкального материала 

10 

Работа над вокальным репертуаром 12 
3 Сценическое 

мастерство 
Постановка вокальных номеров 10 

4 Концертно-
исполнительская  
деятельность 

Выступление в концертных и конкурсных 
программах 

12 

 ИТОГО:   72 ч  
 

Результативность 
 

К концу третьего этапа обучения учащийся овладевает различными 
вокальными техниками и приемами; определяется в своей жанровой и стилевой 
индивидуальности; вокально-технические и исполнительские навыки должны 
быть доведены до автоматизма с тенденцией дальнейшего вокального развития.  
 

Требования к результатам изучения предмета «Сольное пение» 
 

На каждом из трёх этапов обучения требования к результатам точны, конкретны, 
учитывают психологические, физиологические и личностные особенности певца-
исполнителя и корректируются педагогом в процессе обучения для достижения 
эффективности  в учебном процессе.  
 

 
2. Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 

 
Вокальный ансамбль является важнейшим звеном в работе над развитием и 

совершенствованием детского голоса. Ансамблевое пение, по своей цели, схоже и 
во многом опирается на хоровое пение. Педагог на занятиях вокального ансамбля 
уделяет внимание качеству звучания каждого певца и одновременно работает над 
формированием навыков коллективного пения. Именно в комбинировании 
индивидуальных и групповых форм работы заключается специфика учебного 
предмета «Вокальный ансамбль». В процессе занятий решаются воспитательные 
задачи, связанные с формированием личности учащегося и его общего развития в 
вокальном коллективе.  
 
Цель  предмета: 

- организация вокального ансамбля с приобщением учащихся  к основам 
эстрадной вокальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, 
формирование у них исполнительских ансамблевых умений и навыков. 
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Задачи предмета: 
- формировать навыки пения в вокальном ансамбле без дирижерского жеста;  
- обучать ансамблевому пению, вырабатывая умение слушать себя и партнера по 
ансамблю, слаженно петь мелодии (партии), подстраивая свой голос под общее 
звучание; 
- овладевать навыками художественной выразительности исполнения в передаче 
образа; 
- формировать навыки ансамблевого пения (слаженного пения в унисон, пения с 
подголосками, двух-, трехголосное исполнение произведений); 
- обучать навыкам исполнения под сопровождение (фортепиано, синтезатор и 
др.); 
- вырабатывать умение исполнять согласованно произведение вместе со 
сценическими движениями; 
- обучать навыкам работы с микрофоном в вокальном ансамбле.   

 
Структура и содержание учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 
Учебно-тематический план учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

 

Месяц Название 
раздела 

Тема Кол-во часов  
1, 2 год 3, 4 год 5-7 год 

сентябрь Вокально-
хоровая работа 

Введение в программу. Правила поведения и 
техника безопасности на занятии вокалом. 

1 1  

Строение голосового аппарата 1   
Правила охраны голоса певца 1 1  
Дирижерский жест 1 2  
Развитие чувства ритма, активизация 
музыкального слуха 

1 2 2 

Певческое дыхание 1 1 1 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 
Дикция 2 1 1 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 1 1 1 
Репетиции к конкурсам и концертам   2 2 

октябрь Вокально-
хоровая работа 

Развитие чувства ритма, активизация 
музыкального слуха 

2 1 1 

Певческое дыхание 2 2 2 
Дирижерский жест 1 1 1 
Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 
Дикция 1 1 1 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 1 1 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 

ноябрь Вокально-
хоровая работа 

Дирижерский жест 1 1 1 
Звукообразование, певческая позиция 2 1 1 
Дикция 1 1 1 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 1 2 2 



11 
 

декабрь Вокально-
хоровая работа 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 
Дикция 1 1 1 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

январь Вокально-
хоровая работа 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 
Дикция 1 1 1 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 2 1 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

февраль Вокально-
хоровая работа 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 
Дикция 1 1 1 
Развитие гармонического слуха 1 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 1 2 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

март Вокально-
хоровая работа 

Звукообразование, певческая позиция 2 1 1 
Дикция 2 1 1 
Развитие гармонического слуха 2 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 2 2 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

апрель Вокально-
хоровая работа 

Звукообразование, певческая позиция 1 1 1 
Дикция 1 1 1 
Развитие гармонического слуха 2 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 1 2 2 
Репетиции к конкурсам и концертам 2 2 2 

май Вокально-
хоровая работа 

Развитие гармонического слуха 2 1 1 

Репетиционная и 
концертная 
деятельность 

Разучивание произведений 2 4 4 
Репетиции к конкурсам и концертам 2 4 4 

 Итого  72 72 72\72 
 

Содержание тем учебного предмета «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
 

Развитие чувства ритма, активизация музыкального слуха. 
Пение вокально-хоровых упражнений на развитие координации между 

слухом и голосом. Работа над чистотой интонирования,  развития ладового 
чувства, чувства метроритма. Пение упражнений для выработки и закрепления 
навыка свободной работы артикуляционного аппарата. 
Певческая установка и дыхание. 

Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляции при пении; 
навыки исполнения сидя и стоя; дыхание перед началом пения; одновременный 
вдох и начало пения; различный характер дыхания перед началом пения в 
зависимости от характера исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе 
пения (короткое и активное в быстром темпе, спокойное и активное в медленном 
темпе), цепное дыхание. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 
Стрельниковой. 
Дирижерский жест. 
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Значение дирижирования при разучивании и исполнении произведений. 
Основные приёмы дирижирования. Виды жестов. Мимика и пантомимика. 
Звукообразование, певческая позиция. 
 Атаки звука (мягкая атака). Развитие и закрепление навыка естественного 
звучания голоса. Работа над гласными и способами их формирования в различных 
регистрах. Выработка и закрепление навыка исполнения различным видами 
звуковедения - nonlegato и legato - и нюансами: mf, mp, p, f.  
Дикция. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении, 
взаимоотношение гласных и согласных в ансамблевом пении. Развитие свободы и 
подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работ губ и языка. 
Развитие дикционных навыков в различных по темпу и динамических нюансах  
произведениях.  
Развитие гармонического слуха. 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 
темпах при соотношении простейших длительностей. Соблюдение динамической 
ровности при произношении текста. Согласованное интонирование произведений 
в различных видах мажора и минора. Развитие и закрепление навыка 
одновременного исполнения произведения с гармонической поддержкой и без 
неё, на начальном этапе в унисонном звучании, а на последующих этапах 
обучения в двух-, трехголосном звучании. Работа над гармоническим строем 
сначала на основном этапе обучения, а затем на углубленном этапе с 
гармоническим усложнением.  
Разучивание вокальных произведений. 

Знакомство с авторами произведений. Анализ словесного текста и его 
содержания; грамотное чтение текста по партиям и партитурам; разбор 
тонального плана, ладовой структуры, гармонических особенностей 
произведения; понятие мелодия, мотив, предложение, фраза. Работа над 
фразировкой музыкального и текстового содержания.  
Репетиции к конкурсам и концертам. 

Психологическая подготовка к выступлениям. Соответствие 
требованиям исполняемых в концерте или конкурсах произведений. 
Исполнение произведений на сцене. Работа с микрофоном на сцене. 
Сценические движения в вокальной работе. Особенности исполнения в 
коллективе и сольно под фонограмму и без неё. Работа в составе концертной 
труппы. Особенности коллективной и индивидуальной работы в концертных 
программах. 

 

Требования к результатам изучения предмета  
«Вокальный ансамбль» 

 

Требования к результатам способствуют реализации для данного предмета цели. 
Они заключаются в следующем:  
1. Обучающиеся должны уметь определять характерные особенности 
исполняемых произведений; 
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2. Обучающиеся должны уметь разбираться в жанровых и стилистических 
направлениях ансамблевого исполнительства, в музыкальной терминологии; 
3. Исполнение вокальным ансамблем музыкальных произведений должно быть 
согласованным, одновременным с учетом всех необходимых музыкально-
выразительных аспектов; 
4. Вокальный ансамбль должен точно передавать художественный образ и смысл 
исполняемых произведений; 
5. Усложненный музыкальный материал (на основном и углубленном этапе) 
должен соответствовать конкретным вокальным возможностям состава ансамбля.  

 
 
 
 
 
 

3. Учебный предмет «Сольфеджио» 
 

 
 

Учебный предмет «Сольфеджио» направлен на развитие музыкальных 
способностей учащихся: внутреннего слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 
музыкального мышления, правильной работы мышц голосового аппарата, 
творческого воображения,  эмоционального восприятия музыки и эстетического 
вкуса. Успешная исполнительская эстрадная деятельность возможна только при 
взаимодействии всех компонентов, которые тесно с ней связаны. В процессе 
музыкального обучения используются музыкальные методы, направленные на 
развитие каждого музыкального навыка, формирование чистого интонирования, 
умения держать строй в ансамбле. Изучение предмета по программе «Эстрадный 
вокал» начинается с 3 года обучения, и предполагает двухэтапное его освоение:  

1 этап -  3-4 год обучения; 
2 этап - 5-7 год обучения. 

 
Структура и содержание учебного предмета «Сольное пение» 

 

Учебно-тематический план учебного предмета «Сольфеджио» 
 

№ 
п\п 

Название разделов Количество часов 
3-4 год 

обучения 
5-7 год 

обучения 
1 Введение в предмет. Техника безопасности. 2 2 
2 Вокально-интонационные навыки 10 8 
3 Воспитание чувства метроритма 8 8 
4 Развитие музыкальной логики 6 6 
5 Развитие музыкального восприятия 6 6 
6 Развитие внутреннего слуха и музыкальных представлений 6 8 
7 Музыкальный диктант 6 6 
8 Воспитание творческих навыков 6 6 
9 Социальная практика 20 20 

10 Итоговые занятия 2 2 
ИТОГО 72 часа 72 часа 
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Содержание тем учебного предмета «СОЛЬФЕДЖИО» 
 

Введение в предмет. Техника безопасности. 
Знакомство с предметом обучения, план работы на учебный 

год; инструктаж по технике безопасности; инструктаж по правилам поведения на 
занятиях и в перерыве между занятиями; применение полученных знаний в 
процессе обучения. 
 Вокально-интонационные навыки. 

Теоретические знания о высоких и низких звуках; клавиатура, регистр. 
Звукоряд, гамма. Тон, полутон, ступени. Лад. Мажор и минор; мажорное и 
минорное трезвучия; тоническое трезвучие. Тональность, тоника. Понятие 
тональности;  обозначение и расположение диезов и бемолей на нотном стане; 
понятие бекар и его обозначение. Устойчивые и неустойчивые ступени. Опевание 
устои ̆чивых ступеней. Строение мажорной и минорной гамм. Тональности (C dur 
- a moll, G dur – e moll, F dur – d moll, D dur – h moll). Понятие одноименной 
тональности. Поступенное движение и скачки на кварту, квинту, октаву в 
мелодии.  

Практическое освоение теоретических знаний, а именно: строение и 
пропевание мажорной и минорной  гамм (в 3х видах); построение и пение в 
мажоре и в миноре тонического трезвучия; пение устойчивых и неустойчивых 
ступеней, мелодических оборотов; построение и пение  интервалов (от ч.1 до ч.8) 
в ладу и от нот;  построение и пение мажорных и минорных трезвучий и их 
обращений. Пение мажорных и минорных гамм (натуральный мажор, 
натуральный и гармоническиий минор) до 2 знаков при ключе. 

 
Воспитание чувства метроритма. 

Теоретические термины: метр, ритм, слабая и сильная доли. Восьмые, 
четверти, половинные, целые длительности. Темп. («largo», «grave», «adagio», 
«andante», «moderato», «allegretto», «allegro», «vivo, vivace», «presto»). Размер 2/4, 
3/4, 4/4. Тактовая черта. Реприза. Пауза. (половинная, четвертная, восьмая, 
шестнадцатая). Затакт. Выполнение ритмических упражнений с использованием 
изученных рисунков в различных размерах на слоги и их прохлопывание; 
сольмизация нотных примеров; ритмический диктант; дирижирование на 2/4, 3/4, 
4/4. Определение на слух размера при прослушивании музыкальных 
произведений 2/4, 3/4, 4/4. Определение на слух темпа и его название. 
Определение на слух паузы и её название. Движение под музыку (ходьба, бег, 
танец). 

 
Развитие музыкальной логики. 

Теоретические термины: мотив, фраза, предложение. Секвенция. Фермата, 
кульминация. Анализ знакомых и незнакомых произведений, определение 
количества фраз, предложений и их структуры, нахождение ферматы, 
кульминации, произведения. Нахождение в произведении секвенции, её 
расположение, пропевание секвенции по нотам, далее на слог, за тем со словами; 
выявление выразительных средств произведения в музыкальной речи. 
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Развитие музыкального восприятия. 

Определение на слух средств выразительности в музыкальной речи; 
динамика; фактура. Понятие («forte», «piano», «crescendo», «diminuendo», 
«sforzando», «cantabile», «dolce»); музыкальные жанры (народная музыка, 
духовная музыка, европейская классическая музыка). Определение на слух в 
произведении средств выразительности и их название, определение ферматы, 
кульминации, окончания произведения, деление его по фразам, предложением; 
сравнение фраз и предложений; определение на слух лада, его вида в миноре 
ступеней, мелодические обороты. Прослушивание произведений различных 
жанров и их определение. 

 
 Развитие внутреннего слуха и музыкальных представлений. 

Понятия:  интервал; аккорд; канон; пение по нотам; пение вслух и про себя; 
Пение тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов типа 
V-I, I-VII-II-I, V-IV-VI-V и др. (на слог, с называнием звуков, с использованием 
лесенки). Пение пройденных интервалов в тональности и вне тональности одно- и 
двухголосно м2,б2,м3,б3,ч4,ч5 на ступенях мажора и минора. Определение вида 
минора в звучащем музыкальном произведении. Чередование пения вслух и про 
себя. Пение знакомых мелодий с названием нот.  
 
Музыкальный диктант. 

Основы записи на слух музыкального диктанта; диктант на 2 такта с 
предварительным разбором (определение лада, тональности; определение 
длительностей и пауз; мелодические обороты. 

 
Воспитание творческих навыков. 

Основы сочинения мелодии; досочинение второго предложения по 
принципу «вопрос-ответ», сочинение мелодических вариантов фразы, 
импровизация на заданный текст или ритм, подбор баса или второго голоса к 
мелодии с использованием пройденных интервалов и мелодических оборотов. 

 
Социальная практика. 

Закрепление и повторение учебного курса предмета сольфеджио; 
подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям и мероприятиям разного уровня; 
основы сценической культуры исполнения; репетиции выступлений, исполнение 
выученного произведения; выполнение упражнений и заданий разного характера 
и сложности; участие в конкурсах, фестивалях; участие в мероприятиях разного 
уровня. 

 
Итоговые занятия. 

Уметь дать определение и объяснить параллельные тональности, строение 
мажора и минора, (3 вида минора); уметь строить основные интервалы от ч.1 до 
ч.8, строить мажорное и минорное трезвучие и их обращения; основные функции 
лада, мотив, фраза, предложение, секвенция, кульминация, фермата; четверть с 
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точкой в различных ритмических сочетаниях. Уметь анализировать вокальные 
произведения, исполняемые в классе. 

 
Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Сольфеджио» 
 
К концу 1-го этапа обучения учащиеся должны: 
 

• свободно ориентироваться в тональностях до 2х знаков при ключе 
включительно; 

• определять на слух и петь гаммы мажора и минора (в 3х видах), устойчивые 
и неустойчивые ступени, мелодические обороты, опевания, диатонические 
секвенции, интервалы от ч.1 до ч.8 в ладу и от нот; 

• знать основные музыкальные термины. 
 
К концу 2-го этапа обучения учащиеся должны: 
 

• свободно ориентироваться в тональностях до 3х знаков при ключе 
включительно;  

• определять на слух и петь гаммы мажора и минора (в 3х видах) в различных 
ритмах с тактированием, устойчивые и неустойчивые ступени, 
мелодические обороты; опевания, диатонические секвенции, интервалы и 
их обращения в ладу и от нот; тоническое трезвучие и его обращения;  

• знать и применять на практике основные музыкальные термины. 
 

Содержание курса хореографической подготовки 
 

Структура и содержание учебного предмета «Ритмика и Танец» 
 

Обучение данному предмету ставит цель - гармонизация образа певца-
исполнителя, формирование навыков движения на сцене, обогащение средствами 
движений исполнительского опыта.  
 
1. Приобщить детей к танцевальному искусству; раскрывает перед ним его 
многообразие и красоту; 
2. Воспитать эмоциональную отзывчивость; 
3. Привить основные навыки умения слушать музыку и передавать её образное 
содержание; 
4. Научить воспринимать музыку в движениях; 
5. Двигаться в характере и темпе музыки; заканчивать движение с концом 
музыкальной фразы. 
     

Учебно-тематический  план учебного предмета «Ритмика и Танец» 
1-4 год обучения 

№ 
п/п 

Содержание предмета Кол-во часов 
теория практ
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ика 
1. Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. Знакомство. Знакомство 

с предметом. 
1 1 

2. Виды ходьбы; бег; упр. для головы, для рук. Муз-танцев. игры. Группа 
наклонов, повторение темы. Темпы: медленный, быстрый, умеренный. 
Виды ходьбы; бег, подскоки; работа рук, головы; работа плеч; наклоны; 
упр. на полу. Муз-танцев. игры 

 1 

3. Постановочная работа.  1 
4. Темп. Ускорение, замедление (игры: «Поезд», «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. Ходьба, бег, подскоки, галоп; усложнён. упр.головы, рук, 
ног. Упр. для стоп. Трамплинные прыжки; простейшие растяжки. 

1 1 

8. Темп. Выполнение по памяти ходьбы, бега, ритм. рис. в заданном темпе 
после прекращения музыки. Сохранять заданный темп в речевых упр. 
(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. Динамич. контрасты в связи со смыслом содержания. 
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 

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  1 
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Учебно-тематический план учебного предмета «Ритмика и Танец» 
5-7 год обучения  

на развитие гибкости, пластичности. Прыжки. Муз-но-танцев. игры. 
23. Метроритм. Знакомство с размерами 2/4 и 3/4. Определение их на слух 

на основе ощущения сильных долей. Знакомство с затактовым 
построением. Переходы с одного рисунка в другой. Простейшие 
элементы акробатики. Повторение проученных тем. Гимнастика, 
упражнения на координацию. 

1 1 

24. Подготовка к итоговому уроку/мероприятию. 
 Итоговый урок /мероприятие. 

 2 

 9 25 
Итого: 36 

№ 
п/п 

Содержание предмета Кол-во часов 
теория практ. 

1. Вводный урок. Рассказ о технике безопасности. Повторение материала 
прошлого учебного года. Виды ходьбы: бодрый шаг, спокойный шаг, 
мягкий пружинящий шаг; Упр. для головы: повороты, наклоны, 
полукруговые. Темп. Уметь ускорять и замедлять темп (игры: «Поезд», 
муз. Е. Тиличеевой, «Метро») 

 
 
 
 
 

1 
 

2. Виды бега: бег с отбрасыванием бедра назад; Проучиваниедв-ия – бег-
прыжок с вытян. ногами вперёд «ножницы», подскоки. 
 Постановочная работа.  
Упр. для рук: «волны», «мельница», «крылья». Упр. на развитие 
выворотности ног, шага, гибкости тела. 

 1 

3. Упр. для плеч: поднятие вверх, вниз, подведение вперёд, назад.  Задание 
на импровизацию. 
Упр. для прыжка и устойчивости. Прыжки на одной ноге, со сменой ног. 
Темп. Выполнение по памяти ходьбы, бега, ритмического рисунка в 
заданном темпе после временного прекращения музыки. Сохранять 
заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста в заданном 
темпе во время ходьбы или бега равными длительностями). 

 
 
 
 
 

1 

4. Упр. для плеч: работа по одному и одновременно, полукруговые и 
круговые движения.  Гимнастика, растяжка.  Изучение 1 поз. ног. 
Постановочная работа.  

 1 

5. Разогрев. Изучение 1 поз. рук, повторение 1 поз. ног.  
Импровизация с использованием разных уровней пространства. 
Динамика. Ознакомиться с динамическими контрастами в связи со 
смысловым содержанием прослушиваемого произведения. Обращать 
внимание на связь между динамикой и изменением силы мышечного 
напряжения. 

 
 
 
 

1 

6. Виды ходьбы: ходьба с высоким подниманием колен, ходьба на 
полупальцах.  Гимнастика, растяжка. Постановочная работа.  

 1 

7. Виды ходьбы: на пятках, на скошенной стопе. Упр. для рук: работа 
кистей (сокращение, выпрямление, напряжение, расслабление, мягкие, 
резкие). Гимнастика. Прыжки. Проучивание 2 поз. рук и ног. 
Динамика. На f- движения энергичней, мышечное напряжение больше, 
затрата энергии значительней, чем на р. На р - легкий бег.  

 
 
 
 

1 

8. Виды ходьбы: шаг с вытянутого носка, лыжный шаг. Виды бега: галоп 
(вперёд, в сторону). Группа наклонов: вперёд «столбик», в сторону, вниз. 
Изуч. 3, 2 поз. ног. Постановочная работа.  

 1 

9. Разогрев. Упр. на полу: круговые, вытягивание, сокращение стоп,  1 
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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». 

 
 

10. Танцевально-ритмическая комбинация. Виды бега: прыжок поджимая 
две ноги, «лягушка». Повороты рук от локтя, рук полностью, от запястья. 
Постановочная работа. Изучение композиции. 

 1 

11. Группа наклонов: смещение грудной клетки(вперёд, назад, в сторону), 
скручивание. Поз ног: 1,2,3.  Разогрев. Изучение 5 поз. ног; повторение 1 
и 2,3 поз. рук. 
Метроритм. Интуитивное освоение соотношений длительностей (долгие, 
короткие звуки). 

 
 
 
 

1 

12. Гимнастика. Растяжки. Импровизация. Простейшие элементы 
акробатики. Постановочная работа. 

 1 

13. Группа наклонов: смещение бёдер (вперёд, в сторону, назад). Упр. для 
стоп. Упр. на силу пресса. Прыжки. Разогрев. У станка: demi-plie по 1,3 
поз.,battementtendu по 1 поз. Метроритм. Прохлопывание, простукивание 
простейших ритмических рисунков. 

 
 
 
 

1 

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

 1 

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

 1 

16. Изучение 5 поз. ног. Battementtendu по1,2 поз.. Постановка корпуса. 
Гимнастика. Tempsoute по 1 поз.Метроритм. Ходьба под музыку: 
сочетание четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 
2/4, 3/4. Знакомство с понятием «сильная доля». 

 
 
 

1 

17. Изучение танца. Прыжки. Муз-но-танц. игры. Releve по 1,2 поз., demi-
plie по 2,5 поз. Гимнастика. Постановочная работа. 

 1 
 

18. Battementtendu по3 поз.. Постановка корпуса. Позиции рук, ног. 
Гимнастика, растяжка, прыжки. Метроритм. Осознанное усвоение 
длительностей: четверть, восьмая, половинная. 

 
 

1 

19. Устанка: Demi-plie, battement tendu, releve, temp soute. Простейшие 
элементы акробатики. Задания на импровизацию. Работа стоп. Игры. 
Положениекорпуса: isolation, realease, contract, arch.Постановочная 
работа.  

 1 
 

20. Tempsoute по 1 поз. Простейшие элементы акробатики.Гимнастика. 
Прыжки в комбинации (трамплинные, поджатые, на месте и по 
квадрату). Метроритм. Развитие ритмической памяти (упражнение 
«эхо»); выполнение шагами ритмического рисунка знакомого 
музыкального произведения. 

 
 
 
 

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 . 

 1 

22. Изолированные движения бёдрами: покачивание в сторону, двойное 
покачив. в сторону.  Различные виды пружинящих движений. 
Постановочная работа. Изучение композиции. 

 1 

23. Изолированные движения корпуса: прямые наклоны, глубокий наклон 
вперёд, перегиб.  Повторение темы. Пружинящие движения.  Метроритм. 
Знакомство с размерами 2/4 и 3/4. 

 
 
 

1 
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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. 

24. Положения корпуса «икс», челнок. Танц. эл-ты в различных уровнях. 
 Упражнения на координацию. Постановочная работа. Изучение 
композиции.  

 1 

25. Скольжение, различные пружинки. Повторение темы. Постановочная 
работа.  Изучение композиции. 

 
 

1 

26. Техника джаз-шагов. Вращения. Метроритм. Размер 2/4 и 3/4. 
Определение их на слух на основе ощущения сильных долей. 

 
 

1 

27. Закрепление проученного материала.  Изучение комбинаций, сложенных 
из движений пройденного материала. Постановочная работа.  Изучение 
композиции. 

 1 

28. Проучивание различных видов прыжков: с двух ног на две, с двух ног на 
одну. Комбинации на координацию. Постановочная работа. Изучение 
композиции. 

 1 
 

29. Шассе с перескоком на месте и по разным направлениям. Закрепление 
пройденного материала. Метроритм. Знакомство с затактовым 
построением. 

 1 

30. Изолированные движения головы, плеч, бёдер, корпуса. 
Положениякорпуса isolation, realease, contract, arch. Постановочная 
работа. Изучение композиции. 

 1 

31. Упражнения на координацию. Растяжка, гимнастика.  Постановочная 
работа. Изучение композиции. 

 1 

32. Шаг-шоссе. Пружинящие движения, с добавлением рук. Подготовка к 
дирижированию. Систематическая работа над упражнениями, 
способствующими развитию мягкости, пластичности, плавности 
движений рук. 

 
 
 

1 

33. Вращения. Повторение темы. Постановочная работа.    1 
34. Упражнения на координацию. Закрепление проученного материала. 

Постановочная работа.  
 1 

35. Повторение элементов классического танца. Закрепление проученного 
материала. Дирижирование во время ходьбы: выполняя шагами разные 
длительности; простейшие ритмические рисунки, состоявшие из 
четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 2/4 и 3/4.  

 
 
 

1 

36. Постановочная работа. Подготовка к итоговому уроку/мероприятию. 
Итоговой урок/мероприятие. 

 1 

  36 
Итого: 36 
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Виды прыжков: галоп прямой, галоп боковой, подскоки. короткие прыжки, 
высокие трамплинные прыжки, прыжки в приседании, прыжки на одной ноге, 
прыжки со сменой ног, прыжки с поджатыми ногами. 
Упражнения для головы: повороты, наклоны, полукруговые, круговые 
движения. 
Упражнения для рук: сжимания и разжимание пальцев («кошачьи лапки», 
«выпускаем когти»), «гладим кошку», «лодочка», «веер», «мельница», «крылья», 
повороты кистей от запястья, от локтя, рук полностью (вперёд, назад, вверх, 
вниз). 
Упражнения для плеч: поднять вверх, вниз; отведение вперёд, назад; 
полукруговые, круговые движения; движение по одному и поочерёдно. 
Группа наклонов: вперёд, в сторону, вниз; 
Упражнения для стоп: по 6 поз. на п/п. подъём и опускание; по 6 поз. на п/п 
одновременный и поочерёдный. 
Упражнения на полу (сидя): упр. для стоп: вытягивание, сокращение, круговые; 
наклоны к вытянутым ногам, «лягушка», «качалка». 
Упражнения на полу (лёжа на спине): «змейка» (последовательный подъём 
головы, плеч, грудной клетки, поясницы и обратно); «коробочка»; «ласточка». 
Упражнения на полу (на животе): на развитие гибкости и пластичности. 
Упражнения на полу (стоя на коленях): «кошечка» (прогибание, выгибание); 
«увидеть свой хвостик» - повороты на коленях; «достань мяч». 
Простейшие элементы акробатики: кувырок; перекаты; шпагаты. 
Танцевальные элементы: приставной шаг, приставной шаг с пружинкой; галоп, 
галоп в паре; притопы; повороты в паре 
-выставления ноги на пятку и носок. 
Основные рисунки: круг, линия «змейка», «воротца», смена линии, переход с 
линий на круг. 

 

Основы классического и современного танца вводятся в учебный процесс 
со второго года обучения. 

 

Элементы классического танца (постановка корпуса, ног, рук, головы): 
• позиция ног: 1, 2, 3; 
• постановка стоп; 
• позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти 1, 2, 3; 

музыкальный размер: 4/4 – 1 такт; 3/4 – 4 такта; 
• battementtendu в 1 и 3 позициях, все направления, музыкальный размер 4/4 

– 2 такта; 
• demi-plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта; 
• постановка корпуса у станка в полувыворотных позициях; 
• наклон корпуса вперед, в сторону; 
• трамплинные прыжки; 
• понятие en face. 

 

Элементы современного танца: 
1. Движения рук: jass dance second, jass dance filth, jerk position, движениекистей, 
пальцев; 
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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. Выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические 
рисунки в заданном темпе после временного прекращения музыки (в знакомых 
музыкальных произведениях и упражнениях «эхо»). Сохранять заданный темп в 
речевых упражнениях (произнесение текста в заданном темпе во время ходьбы 
или бега равными длительностями). 
 

Динамика. 
Ознакомиться с динамическими контрастами в связи со смысловым 

содержанием прослушиваемого произведения. Обращать внимание на связь 
между динамикой и изменением силы мышечного напряжения.  

 

Метроритм. 
В данной теме материал распределен в соответствии с программой по 

музыкальной грамоте. Интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, 
ощущение сильных и слабых долей. 

Интуитивное освоение соотношений длительностей (долгие, короткие 
звуки). Простукивание простейших ритмических рисунков, а также ходьба под 
музыку: сочетание четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 
2/4, 3/4. Знакомство с понятием «сильная доля». 

Осознанное усвоение длительностей: четверть, восьмая, половинная. 
Выполнение данных длительностей условными обозначениями. Развитие 
ритмической памяти; выполнение шагами ритмического рисунка знакомого 
музыкального произведения (частично без музыкального сопровождения). 
Использование речевых упражнений для соблюдения темпа и выполнения 
ритмических рисунков.  
Определение их на слух на основе ощущения сильных долей. Знакомство с 
затактовым построением. Систематическая работа над упражнениями, 
способствующими развитию мягкости, пластичности, плавности движений рук. 
Определение длительностей по дирижерскому жесту. 
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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 при работе с микрофоном; умение 
передавать образ; координация движения в пространстве; сценическая культура. 

Результатом является совместный концертный номер, с которым дети могут 
проявить себя на выступлениях и конкурсах разного уровня. Репертуаром 
являются номера, которые подготавливает педагог по вокалу. Занятия проходят 
в групповой форме, но не исключена индивидуальная работа с сольным 
исполнением, согласно репертуарному плану. 

 

Требования к результатам изучения предмета «Ритмика и Танец» 
 

К концу обучения обучающиеся приобретают следующие компетенции: 
• в определении характера музыки, анализа несложных произведений на 

слух, передача в движении характер музыкальных произведений; 
• в освоении упражнений на развитие и укрепление физических данных; 
• в удерживании заданного темпа после прекращения звучания музыки, 

соблюдение четкости движения при ускорении и замедлении в музыке; 
• в выполнении различных динамических оттенков, акцентов; 
• в различии характера движения штрихам музыки (legato, staccato); 
• в выполнении ритмического рисунка с включением группы из 

четырех шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 
• в выполнении ритмического рисунка с пунктирной группой четверть с 

точкой и восьмая в пройденных размерах; 
• в выполнении движения ритмических групп: восьмая и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая; 
• в обозначении ритмических оттенков: piano - тихо, forte - громко, fortissimo 

- очень громко, crescendo - усиливая, diminuendo – ослабляя; 
• в названии штрихов legato - связно, staccato – отрывисто; 
• исполнять вокальные номера в сочетании с хореографической постановкой. 
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1.4 Планируемые результаты 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

компетенциях учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебных предметов:  
- формирование индивидуальных певческих навыков; 
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности  на основе ознакомления с эстрадной отечественной музыкой и 
музыкой и других стран;  
- участие в музыкальной жизни объединения, школы, класса, села, области; 
- иметь чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей национальной принадлежности на основе исполнения лучших 
образцов отечественной эстрадной песенной культуры;  
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка;  
- уважительно относиться к культуре других народов;  
- проявление мотивации к творческой учебной деятельности учащегося, 
овладение навыками сотрудничества и сотворчества с педагогом и сверстниками;  
- формирование музыкально-эстетических чувств, проявляющих себя в 
эмоционально-ценностном отношении к эстрадному искусству, понимании его 
функций в жизни человека и общества.  
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
творческой практической деятельности:  
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности;  
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных произведений;  
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов;  
- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 
- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на занятиях сольным и 
ансамблевым пением, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 
деятельности; 
- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
- овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
- уметь самостоятельно осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 
презентации и т. п.). 
 

Предметные результаты изучения отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 
- формировать представления о роли вокальной музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; 
- формировать общие представления о музыкальной картине мира; 
- знать основных закономерности вокального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
- формировать основы музыкальной культуры, развитие художественного вкуса;  
- формировать устойчивый интерес к сольной и ансамблевой музыке;  
- уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
эстраде, фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 
жанров и стилей; 
- уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 
концертных программ, творческих номеров и импровизаций. 

 
 

 
2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

В образовательной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» представлен 
комплекс по реализации организационно-педагогических условий для 
качественной подготовки обучающихся, соответствующих их возрастным, 
психофизическим, индивидуально-личностным особенностям и вокальным 
способностям. 
 

2.1 Условия реализации программы 
 

Для эффективной реализации цели и успешного решения задач дополнительной 
общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» необходимо создание и 
выполнение комплекса необходимых условий программно-методического, 
организационного и материально-технического характера. 
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Программно-методического обеспечения 
В его основу положена технология развивающего обучения, которая предполагает 
взаимодействие педагога и учащихся в совместной творческой деятельности, 
предусматривающей поиск различных способов решения учебных задач каждого 
из изучаемых предметов.  
На любом из этапов обучения задачи следующие: 
- активизация интереса к выполняемой деятельности, следовательно, 
способствует развитию и совершенствованию музыкально-творческих 
способностей; 
- музыкальное развитие и формирование эстетического вкуса и как следствие 
личностно – ориентированный подход; 
- активизация музыкального образования, что способствует развитию творческих 
способностей. 
Задачи в процессе учебной деятельности могут изменяться (усложняться или 
упрощаться) педагогом в зависимости от получаемых результатов, связанных с 
личностными особенностями обучающихся. 
 
Программно-методическое обеспечение включает разработку методического 
содержания нормативных документов по качественной реализации учебных, 
тематических и календарных планов учебных дисциплин, созданную 
электронную базу основных методических разработок к основному курсу 
программы «Эстрадный вокал». А именно: 
 

1. Методическая литература; 
2. Наглядно-методический материал (пособия, памятки, формы музыкальных 

произведений, таблицы настроений и др.); 
3. Музыкально – дидактический материал: музыкальные игры, раздаточный 

материал и.т.д.; 
4. Набор вокальных упражнений и заданий для развития певческих и творческих 

способностей; 
5. Записи музыкальных произведений вокальной и инструментальной музыки. 
 
Форма и структура организации учебных занятий представлена в таблице: 
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Формы организации и структура занятий  
 

 

 
 

 
 

В педагогической деятельности для успешной организации занятий 
педагогом применяется ряд методических приёмов, направленных на 
качественное усвоение материала и поддержку интереса учащихся к вокалу. Это 
следующие методические приёмы: 

 

- в упражнениях используется фонопедический метод В.В. Емельянова; 
- работа над дикцией - проговаривание скороговорок и т.п.;  
-  используется система К. Орфа «Элементарное музицирование» для 

развития двигательных навыков и творческой деятельности. 
- работа над вокально-исполнительскими навыками - учащиеся исполняют 

самостоятельно попевки со звучащими жестами и т.д. 
- приём прослушивания – личный показ преподавателем произведения, 

отдельных его фрагментов, либо неправильного исполнения того или иного 
певческого приёма детьми, анализ услышанного. 

Таким образом, методические приёмы способствуют формированию 
образно-слухового восприятия, развитию воображения и творчества. Их выбор 
зависит от личных качеств учащихся, уровня развития его вокальных данных и 
необходимости использования. 

Ансамбль,   вокал 
– распевание; 

– речевые упражнения; 
– работа над      

произведением; 
-   работа с микрофоном; 

– анализ занятия; 
 – самостоятельная работа 

дома. 

Ритмика и Танец 
- Разминка; 
- Отработка движений; 
- Постановка номера. 

Структура занятия  

 

Индивидуальные занятия 

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

 
Групповые  занятия 

Цель: создание вокальных групп, работа над музыкально – 
исполнительскими навыками в группе. 
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Освоение практических навыков сольного и ансамблевого пения предполагает  
наличие качественного материально-технического обеспечения. 
 

Перечень материально-технического обеспечения 
 

1. Просторный кабинет - теплый, с возможностью проветривания, с зеркалами по 
периметру либо с одной - двух сторон аудитории, со звукоизоляцией и 
необходимыми техническими средствами для занятий по основному курсу 
«Вокал»; 
2. Просторный кабинет - теплый, с возможностью проветривания, с зеркалами по 
периметру либо с одной - двух сторон аудитории для занятий по 
факультативному курсу «Ритмика и Танец»; 
3. Компьютер-ноутбук (2 шт.) с колонками (4 шт.); 
4. Звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура, микшерский пульт (1 
шт.), колонки-динамики (2 шт.) мониторы (2 шт.); 
5. Актовый зал; Костюмер и костюмерная. 
6. Синтезатор; Видеокамера (1 шт.); Флеш-карты с памятью 4-8 Гб (4 шт.); 
8. Радиомикрофоны (8-10 шт.), шнуровые микрофоны на стойках типа «Журавль» 
(4 шт.), головные системы (5-6 шт.) 
9. Световая аппаратура; 
10. Ди-джей, светооператор, видеооператор. 
 

 
 

2.2 Система мониторинга 
 

Мониторинг дополнительной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» 
представляет собой систему диагностики развития вокальных способностей 
учащихся на каждом из этапов обучения. Диагностический материал содержит 
формы и методы контроля за промежуточными, текущими и конечными 
(итоговыми) результатами, оценку знаний и навыков для выявления динамики и 
прогнозирования дальнейшего развития певческих навыков, с учетом специфики 
программы и дифференцированного подхода к организации вокальной работы с 
учащимися различного уровня способностей и одаренности.   
 

Виды, формы и методы контроля результатов. Для получения 
информации о соответствии освоения учебных знаний применяются различные 
виды и формы контроля. Они позволяют не только педагогу, но и учащимся и их 
родителям получить информацию о качестве знаний и сформировать 
представления о дальнейшей перспективе развития исполнительских навыков. 
Для этого разработаны формы контроля предусматривают дифференцированный 
подход, учитывающий индивидуальные способности учащегося (сольного 
исполнителя) и групповые особенности  вокального ансамбля. Некоторые из форм 
контроля представлены в виде публичных выступлений, что позволяет родителям 
обучающихся сориентироваться в успешности знаний детей и дает возможность 
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мотивировать их на творческую деятельность. В условиях удаленного освоения 
программы применяется дистанционная форма контроля результатов.  
 
Виды контроля:  
- промежуточный - диагностика способностей учащихся на начальном этапе 
обучения и в начале каждого учебного цикла последующих этапов обучения. 
Определение возможности конкретного учащегося быть участником вокального 
ансамбля, а также выбор направления индивидуальной работы с ним, определение 
индивидуального образовательного маршрута. Наличие музыкального слуха 
(вокальные данные, чувство ритма). Прослушивание, собеседование, вокальные 
упражнения; 
- текущий – степень усвоения учащимися материала в течение определенного 
учебного периода по основным учебным дисциплинам. Прослушивание, 
конкурсная и концертная деятельность;   
- итоговый - анализ результатов выступления учащихся в рамках различных 
мероприятий, концертных и конкурсных программ в составе вокального ансамбля 
и в сольном исполнительстве.  
 
Формы контроля: 
Собеседование – выявление индивидуально-личностных особенностей и 
творческих интересов ребёнка; 
Прослушивание – определение музыкального слуха, вокальных особенностей 
голоса, определение наработанных вокальных и сценических навыков; 
Концертная и конкурсная деятельность – демонстрация умения владеть 
приобретёнными вокальными навыками и сценическим мастерством; 
Итоговое занятие – подведение итогов в конце учебного года с демонстрацией 
выученного репертуара. 
Отчетный концерт – показ лучших вокальных номеров. 
Онлайн-концерт - показ лучших вокальных номеров в сети интернет. 
 
Методы контроля: 
- наблюдение педагога в ходе занятий; 
- анализ подготовленности учащегося к участию в концертных и конкурсных 
программах; 
- самоанализ учащегося по результатам своей учебной деятельности, участия в 
конкурсах, концертных программах; 
- анализ оценки членов жюри конкурса; 
- анализ результатов выступлений на мероприятиях и  конкурсах. 

 
Оценка знаний, умений, навыков. Определение успешности результатов 
усвоения учащимися программы в соответствии с общими целью и задачами 
предусматривает следующие критерии качества:  
 

Вокально-певческие навыки: 
o смешанный (межрёберно-диафрагмический) тип дыхания; 
o певческая опора; 
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o свободное, физиологическое звучание голоса; 
o сформированность тембра; 
o чистота интонации; 
o хорошая дикция; 
o чувство ритма; 
o чувство стиля; 
o владение приёмами жанра; 
o осмысленность исполнения. 

 
Творческая самореализация учащихся: 

o Участие учащегося (вокального ансамбля) и коллектива в конкурсах и 
мероприятиях различных уровней  (областного, всероссийского и 
международного). 
 

Предмет Уровень Характеристика уровня 
Сольное пение высокий Яркое, артистичное исполнение произведений, 

соответствие авторскому стилю. Исполнение программы 
на опертом дыхании с безупречной артикуляцией, 
выровненном звучании голоса по всему диапазону. 
Осмысленное выполнение исполнительских задач, 
поставленных педагогом. Проявление творческой 
индивидуальности. Участие в концертах, конкурсах, 
фестивалях. 
 

выше среднего Хорошее осмысленное исполнение произведений, 
недостаточное владение вокально-технических навыков, 
наличие одной ошибки в средствах музыкальной 
выразительности.  
 

средний Незначительные ошибки в интонировании мелодии, 
неточное знание словесного текста, вялость 
артикуляционного аппарата, невыразительное 
исполнение, тусклый звук. Допускается при оценке 
знаний в связи с проявлением некоторых особенностей 
психического и физического развития, выявленных в 
процессе дальнейшего обучения. 

 Вокальный 
ансамбль 

высокий Активная работа в классе, знание своей партии во всех 
произведениях, участие во всех концертах вокального 
коллектива. Участие в конкурсах и фестивалях 
Всероссийского и Международного уровней. Регулярное 
посещение вокального ансамбля, отсутствие пропусков 
без уважительных причин. 
 

выше среднего Активная работа в классе, сдача партий всей вокальной 
программы при недостаточной проработке трудных 
технических фрагментов (вокально-интонационная 
неточность), участие в концертах. 
 

средний Пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 
произведений.  
 

Ритмика и 
Танец 

высокий Обучающийся продемонстрировал весь  
комплекс музыкально-ритмических умений и  
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навыков, пластично и выразительно исполнил 
программу. 
 

выше среднего При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 
пластичной выразительности. 
 

средний Программа исполнена не уверенно, не достаточно полно 
продемонстрированы музыкально-ритмические навыки, 
движения малопластичны. 

 
Формы проведения оценки знаний, умений, навыков: 
 

- публичные (концертные) выступления солистов; 
- контрольные занятия в течение года; 
- открытые занятия; 
- участие в конкурсах, фестивалях, благотворительных программах; 
- участие в концертных тематических программах. 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о характере динамики 
и дальнейшего планирования в развитии вокальных данных учащихся различного 
уровня способностей, их одаренности с использованием дифференцированного 
подхода к организации образовательной деятельности.   
 
Перспективы. Учащиеся, показывающие стабильно высокий уровень развития 
вокальных способностей, имеют возможность творческой самореализации, 
участвуя в концертах, вокальных конкурсах и т.д. Кроме этого программой 
предусмотрено сопровождение по индивидуальному образовательному маршруту 
как одаренных детей, так и детей, показавших в ходе проверки средние 
показатели результатов. (см. Приложение). Количество учащихся по предмету 
«Сольное пение» в течение учебного периода может изменяться в большую или 
меньшую сторону, в зависимости от результатов контроля. 
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