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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эстрадно-вокальная студия» 

адресована детям 7-12 лет, а также их родителям. Она рассчитана на реализацию в 

течение двух учебных лет. Однако включиться в работу по программе дети с 1 по 6 класс 

и их родители могут в любой момент. Реализация данной программы в Семейном клубе – 

это наилучшая форма содержательного досуга и общения, сближения между детьми и их 

родителями. Это путь сотрудничества школы и семьи.  

Главной отличительной особенностью данной образовательной программы 

является совместное обучение взрослых и детей. Трудности общения с собственным 

ребенком испытывают сегодня большинство родителей. Во многих семьях игровая 

деятельность и двигательная активность детей сведены к минимуму. Участие в совместных 

с детьми занятиях музыкой позволит родителям лучше узнать своего ребенка, наладить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми, что приведет к формированию у них 

доверительных отношений. В семье закладываются семена добра и любви к людям. 

Именно в ней ребенок получает первые уроки любви к ближнему, уважения к людям. 

Современное общество крайне нуждается в сохранении и укреплении института семьи, без 

которого не может быть воспитания физически и духовно здорового поколения.  

Уже давно психологи и педагоги единогласно утверждают, что совместное 

творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные отношения между 

ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и приучает его 

сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребенка: 

совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, раскрывает его 

творческий потенциал. Кроме того, совместная творческая деятельность – это интересное 

времяпровождение. Совместное творчество восполняет недостаток родительского 

внимания, ведь родители обычно весь день проводят на работе. Совместное творчество 

детей и родителей снимает давление авторитета родителей, позволяет ребѐнку выразить 

себя, ощутить свою значимость. Оно вызывает массу положительных эмоций и создает в 

семье особо теплую атмосферу.          
Актуальность программы определяется необходимостью гармонизации 

отношений между детьми, родителями и педагогами, успешной адаптации личности 

ребенка к социуму в условиях современной школы. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы заключается 

в том, что благодаря занятиям в объединении, все участники образовательного процесса 

создают свой собственный мир чувств, обретают эмоциональную чуткость по отношению 

друг к другу, формируют разнообразные знания, умения, а также развивают собственную 

музыкальность и артистичность.  

 

Цель программы:  

- успешная адаптация к школе детей и родителей, гармонизация семейных отношений; 

- формирование и развитие индивидуальных дарований ребѐнка через позитивное 

общение в процессе творческой деятельности; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

 

Форма и режим занятий: основной формой обучения являются групповые занятия. 

Наполняемость совместных учебных групп: 10 - 15 чел. 

 

Задачи программы:  

Обучающие 



 ознакомление с лучшими эстрадными традициями, с эстетикой эстрадного 

исполнения;  

 приобретение навыков вокального, ансамблевого и танцевального исполнения в 

эстрадной манере;  

 изучение и освоение эстрадной песни и танца, их основных творческих и 

исполнительских закономерностей;  

 формирование музыкально-ритмических навыков;  

 обучение приемам актерского мастерства;  

 

Воспитательные  

 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе 

изучения эстрадного наследия, формирование культуры общения,  

 воспитание чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей 

страны, уважения и любви к эстраде, как особой составляющей культурного 

наследия русского народа;  

 развитие активности, инициативы и самостоятельности детей;  

 формирование способности адаптироваться в современном обществе.  

 

Развивающие  

 развитие эстетического и художественного вкуса,  

 развитие вокального слуха и певческого голоса, творческих способностей, навыков 

импровизации;  

 развитие индивидуальных творческих способностей, освоение основ современных 

ритмов и танцев, умение правильно работать с звукотехническими средствами, 

грамотный анализ исполняемого произведения;  

 

Социальные 

 способствовать естественному преодолению всевозможных психофизиологических 

барьеров;  

 способствовать развитию толерантности, общения, активной созидательной жизни, 

развитию культурного уровня. 

 

Условия реализации программы: 

 набор и формирование групп - один год обучения - не менее 15 человек;  

 необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы,  

 особенности организации образовательного процесса. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
 

 Общекультурный уровень программы (срок реализации 2 года),  

нагрузка: 4 часа в неделю = 144 часа в год (режим занятий: 2 раза неделю по 2 ак. часа) 

 

2. Учебный план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы контроля 

Всего 

1 Вокальные упражнения, распевки 12 Концерт 

2 Работа над произведениями 44 



3 Артикуляционная работа 6 

4 Музыкально-ритмические упражнения 42 

5 Анализ видеоматериалов 10 

6 Элементы нотной грамоты (сольфеджирование) 14 

7 Слушание музыки, посещение концертов 10 

8 Концертная деятельность 6 

 Итого: 144  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы контроля 

Всего 

1 Вокальные упражнения, распевки 12 Концерт 

2 Работа над произведениями 50 

3 Артикуляционная работа 6 

4 Музыкально-ритмические упражнения 42 

5 Анализ видеоматериалов 10 

6 Элементы нотной грамоты (сольфеджирование) 8 

7 Слушание музыки, посещение концертов 10 

8 Концертная деятельность 6 

 Итого: 144  

 

3. Рабочая программа 

 

3.1. Рабочая программа первого года обучения 

 

Особенности первого года обучения 

     Для успешного обучения вокально-эстрадному мастерству перед началом обучения 

необходимо проверить певческие и артистические данные учащихся: диапазон голоса,  

вокальные данные, исполнение вокального произведения. 

     Программа предназначена для детей и их родителей с разной степенью музыкальной 

одарѐнности. В подборе дидактических материалов, пособий, упражнений, репертуара 

учитываются особенности разноуровневого развития учащихся. 

     Условиями отбора учащихся являются их желание заниматься именно этим видом 

искусства и способность к систематическим занятиям.  

     В программе обучения предусматривается возможность индивидуальных певческих 

занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведѐнное 

для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с 

вновь принятыми учащимися. 

 

Задачи первого года обучения 

 Обучающие: 

- овладение техникой вокального исполнительства;  

- овладение навыками художественной выразительности исполнения;  

- умение работать с микрофоном. 

 Развивающие: 

- развитие вокально-ансамблевой культуры, художественного мышления и 

творческих способностей; 

- развитие голоса: его силы, диапазона, регистровых возможностей; 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства ритма; 



- развитие художественного вкуса. 

 Воспитательные: 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- воспитание целеустремлѐнности и упорства в достижении поставленных 

целей. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения учащиеся будут 

знать: 

- основы грамотной артикуляции, дикции, правильного дыхания; 

- необходимый объѐм музыкально-теоретических знаний (понятия: высокие и 

низкие звуки, движение мелодии, характер музыки, мажорный и минорный лад, 

пауза, темп, сольное и хоровое исполнение) 

- классические основы современной поп-музыки. 

уметь: 

- различать современные направления в музыкальной культуре; 

- чисто интонировать мелодию под фонограмму; 

- четко выполнять ритмические движения; 

- пользоваться микрофонами и другими техническими средствами; 

- передавать в пении музыкальный образ, используя для этого как певческие 

навыки, так и средства музыкальной выразительности, такие как жесты, 

мимику, выражение глаз и др. 

 

Содержание 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. Диагностика вокальных умений и 

навыков. 

Теория: Беседа по технике безопасности.   

Практика: Прослушивние. 

 

2. Принципы звукоизвлечения. 

Теория: Беседа на тему: «Вокально-голосовой аппарат».  

Практика: Прослушивание звукозаписей. Вокальные упражнения. Работа над 

звукообразованием.  

 

3. Принципы звукоизвлечения.  

Теория:  Беседа: «Гигиена голоса». 

Практика: Попевки. Знакомство с репертуарной песней «Чудо» и разучивание мелодии. 

 

4. Певческая установка 

Теория: Беседа: «Главные приѐмы голосоведения».  

Практика: положения тела и вокально-речевого аппарата. Вокальные упражнения 

Прослушивание примеров исполнения авторской песни. 

 

5. Певческая установка 

Теория: Беседа «Певческий эстрадный и речевой звук». 

Практика: Активизация положения тела и вокально-речевого аппарата. 

Работа над напевным исполнением музыкального материала. Вокальные упражнения. 

Разучивание репертуарной песни.  

 

6. Дыхание – основа пения. 
Теория: Беседа «Вокальное дыхание». «Устройство дыхательного аппарата человека».  



Практика: Активизация дыхательного аппарата. Вокальные упражнения. Прослушивание 

примеров исполнения массовой эстрадной песни.  

 

7. Основы эстрадного вокала.  

Теория: Беседа на тему: «Эстрадный вокал». 

Практика: Просмотр видеозаписей популярных детских эстрадных коллективов.  Работа 

над репертуарной песней. 

 

8.  Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа: «Эстрадное музыкальное произведение». 

Практика: Вокальные упражнения. Разбор динамических оттенков и смысловых 

ударений в песне. 

 

9. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Вокальный ансамбль. Общие понятия»  

Практика: Работа над певческим дыханием. Отработка дыхания перед началом пения. 

Одновременный вдох и выдох. Работа с репертуарной песней. 

10. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Виды дыхания» 

Практика: Различные характеры дыхания в зависимости от характера произведения. 

Смена дыхания в процессе пения.  

 

11. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Дикция в пении»  

Практика: Скороговорки. Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных) быстрое и чѐткое выговаривание согласных. 

 

12. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Вокальные упражнения. Дыхательная гимнастика. Работа над репертуарной 

песней.  

 

13. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования: высота звука, 

направление движения мелодии. Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием 

во всѐм диапазоне голоса. 

 

14. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Работа над ровным звучанием во всѐм диапазоне голоса, умением 

использовать головной и грудной регистры. Работа над репертуарной авторской песней 

«Чудо». 

 

15. Ритм. 

Теория: Беседа «Ритм, размер». 

Практика: Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков.  

 



16. Артикуляция.  

Теория: Беседа «Роль гласных и согласных звуков в певческом голосообразовании». 

Практика: Работа над тематическими вокальными упражнениями. Создание вокальных 

гласных, их округление. Особенности произношения согласных звуков. 

 

17. Фонограмма. 

Теория: Беседа «Понятие «фонограмма». 

Практика: Работа с плюсовой фонограммой. 

 

18. Фонограмма.  

Теория: Беседа «Минусовая фонограмма». 

Практика: прослушивание разных видов фонограммы. Разучивание мелодии 

репертуарной песни «Happy New Year». 

 

19. Музыкальный лад.  

Теория: Беседа «Мажор и минор». 

Практика: Мажорная и минорная гамма. Исполнение репертуарной песни под 

фонограмму «Happy New Year». 

 

20. Нотное обозначение мелодии. 

Теория: Беседа «Скрипичный ключ. Расположение нот на нотоносце. 

Практика: Вокальные упражнения. Работа над дикцией. Исполнение репертуарной песни 

под фонограмму «Happy New Year». 

 

21. Посещение концерта. 

 

22. Динамика.  

Теория: Беседа «Динамика - средство музыкальной выразительности». 

Практика: Динамика: forte, piano, crescendo, diminuendo. Исполнение репертуарных 

песен.  

 

23 Динамика.  

Теория: Беседа «Динамические оттенки». 

Практика: Работа со скороговорками. Исполнение репертуарных песен.  

 

24. Звуковедение. 

Теория: Беседа «Приемы звуковедения». 

Практика: Звуковедение: legato, non legato, staccato. Исполнение репертуарной песни под 

фонограмму с использованием динамических оттенков.  

 

25. Микрофон. 

Теория: Беседа «Знакомство с техническим устройством «микрофон».  

Практика: Разновидности микрофонов – шнуровой и радиомикрофон. Вокальные 

упражнения с использовнием микрофонов.  

 

26. Микрофон.  

Теория: Беседа «Основные принципы работы с микрофоном (удаление, приближение)». 

Практика: Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. Исполнение 

репертуарной песни с микрофонами. Исполнение в унисон.  

 

27. Вокально-ансамблевая работа 



Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. Исполнение 

репертуарной песни с микрофонами. Исполнение в унисон.  

 

28. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Вокальные упражнения. Отработка голосоведения, динамических оттенков и 

цезур в репертуарных песнях.  

 

29. Стиль исполнения.  

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений». 

Практика: Дыхательная гимнастика. Отработка художественного образа песен и 

собственного стиля исполнения.  

 

 

30. Стиль исполнения.  

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений». 

Практика: Отработка собственного стиля исполнения. Формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного пения. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой и микрофоном. 

 

31. Генеральная репетиция новогоднего концерта 

Теория: Беседа «Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления». 

Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Отработка художественного 

образа песен. Работа на сцене.  

 

32. Концерт «К нам приходит Новый год». 

 

33. Повторный инструктаж по ТБ. Промежуточное прослушивание. Повторение 

пройденного. 

Теория: Беседа по технике безопасности. Прослушивание новых участников студии. 

Практика: Повторение пройденного материала. 

 

34. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над особенностями произношения 

при пении (напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания 

неударных гласных), быстрое и чѐткое выговаривание согласных.  

 

35. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Вокальные упражнения. Разучивание мелодии репертуарной песни. Слушание 

и анализ музыкальных произведений.  

 

36. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  



Практика: Работа над звуковедением и чистотой интонирования: высота звука, 

направление движения мелодии. Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием 

во всѐм диапазоне голоса. 

37. Посещение концерта. 

 

38. Ритм. 

Теория: Беседа «Ритм, размер». 

Практика: Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Разучивание 

мелодии репертуарной песни. 

 

39. Сценодвижение. 

Теория: Беседа «Сценическое движение, сценическая пластика». 

Практика: Просмотр видеозаписей эстрадно-вокальной композиции с включением 

хореографических элементов. Работа с репертуарной песней. 

 

40. Сценодвижение.  

Теория: Беседа «Пластическое пение». 

Практика: Работа с дыханием. Разучивание танцевальных движений к репертуарной 

песне.   

 

41. Стиль исполнения.  

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений». 

Практика: Работа на сцене. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой 

и микрофоном. 

 

42. Артистизм. 

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений».  

Практика: Развитие артистических способностей детей, их умения работать с 

микрофонами на стойках. Исполнение репертуарной песни под фонограмму, разучивание 

танцевальных движений. 

 

43. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Музыкальное интонирование. Исполнение ансамблевых упражнений в 

унисон. Просмотр видеозаписей с выступлением популярных вокально-

инструментальных ансамблей. 

 

44. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. Исполнение репертуарной песни под фонограмму. Работа с 

микрофонами. 

 

45. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений».  

Практика: Развитие артистических способностей детей, их умения работать с 

микрофонами на стойках. Исполнение репертуарной песни под фонограмму, разучивание 

танцевальных движений. 

 

46. Приѐмы ансамблевого исполнения 



Теория: Беседа «Солист, хор» 

Практика: Знакомство с приѐмами ансамблевого исполнения  - солист + хор, смена 

солистов. Просмотр и прослушивание примеров исполнения. 

 

47. Генеральная репетиция весеннего концерта 

Теория: Беседа «Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления». 

Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Отработка художественного 

образа песен. Работа на сцене.  

 

48. Концерт «23 февраля и 8 марта» 

 

49. Анализ концертной деятельности.  

Теория: Беседа «Удачи и неудачи. Оптимизация состояний в подобных ситуациях» 

Практика: Просмотр видеоматериалов концерта и анализ исполненных произведений.  

 

50. Приѐмы ансамблевого исполнения 

Теория: Беседа «Солист, хор» 

Практика: Приѐмы ансамблевого исполнения - солист + хор, смена солистов. Работа с 

фонограммой.  

 

51. Сценодвижение. 

Теория: Беседа «Сценическое движение, сценическая пластика». 

Практика:  Дыхательная гимнастика. Разучивание движений к репертуарной песне. 
 

52. Отработка вокальной техники и целостности художественного образа 

Теория: беседа «Раскрытие художественного образа произведения» 

Практика: Вокальные упражнения. Поэтапный анализ песен – замысел, техника, образ. 
 

53. Работа на сцене. 

Теория: Беседа «Работа с микрофоном».  

Практика: Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. Исполнение 

репертуарной песни с микрофонами. Работа с дыханием. Исполнение солист+хор. Работа 

с репертуарными песнями. 

 

54. Работа на сцене. 

Теория: Беседа «Работа с микрофоном».  

Практика: Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. Исполнение 

репертуарной песни с микрофонами. Вокальные упражнения. Исполнение солист+хор. 

Работа с репертуарными песнями. 

 

55. Работа на сцене.  

Теория: беседа «Вокальное дыхание при танцевальных движениях» 

Практика: Исполнение учебно-тренировочного материала с введением элементов 

хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

 

56. Культура эстрадного пения. 

Теория: беседа «Эстрадный имидж»  

Практика: Вокальные упражнения, работа с репертуарными песнями. 

 

57.  Образ в песне. 

Теория: беседа «Сценический костюм». 



Практика: Дыхательная гимнастика. Работа над выразительным исполнением 

произведения. Создание собственного образа в песне.  

 

 

58. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Работа над дикцией. Скороговорки. Музыкальное интонирование. 

Исполнение ансамблевых упражнений в унисон. Просмотр видеозаписей с выступлением 

популярных вокально-инструментальных ансамблей. 

 

59. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Вокальных упражнений на мягкую атаку звука. Формирование чувства 

ансамбля. Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная).  

 

60. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

 

61. Вокальная работа с отдельными учащимися по индивидуальному плану 

Теория: беседа «Эстрадный имидж»  

Практика: Вокальные упражнения, работа с репертуарными песнями. 

 

62. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Отработка дыхания при движении и исполнении вокального упражнения. 

Соблюдение цезур и развитие согласованности артикуляционных органов. 

 

63. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Солисты, хор» 

Практика: Приѐмы ансамблевого исполнения - солист + хор, смена солистов. Работа с 

фонограммой.  

 

64. Работа на сцене. 

Теория: Беседа «Работа с микрофоном при танцевальных движениях».  

Практика: Отработка на сцене движения корпуса, положение рук при пении, положение 

ног. Движения под мелодию репертуарных песен. 

 

65. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевое пение»  

Практика: Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона. Ансамблевое 

пение, солисты+хор. Исполнение репертуарной песни под фонограмму. Работа с 

микрофонами. 

 

66. Посещение концерта. 

67. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Ансамблевое пение»  



Практика: Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона. Ансамблевое 

пение, солисты+хор. Исполнение репертуарной песни под фонограмму. Работа с 

микрофонами. 

 

 

68. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, 

штрихи»  

Практика: Подготовка разученного в течение года материала к отчѐтному концерту 

коллектива. Работа на сцене. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. Развитие артистических способностей детей, их умения работать с 

микрофонами на стойках и в руках. 

 

69. Вокальная работа с отдельными учащимися по индивидуальному плану 

Теория: беседа «Эстрадный имидж»  

Практика: Вокальные упражнения, работа с репертуарными песнями. Формирование 

сценической культуры. 

 

70. Генеральная репетиция отчетного концерта 

Теория: Беседа «Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления». 

Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Отработка художественного 

образа песен. Работа на сцене.  
 

71. Отчетный концерт. 
 

72. Подведение итогов. 

Теория: Беседа «Удачи и неудачи. Оптимизация состояний в подобных ситуациях» 

Практика: Просмотр видеоматериалов концерта и анализ исполненных произведений.  

Обсуждение планов будущего творческого сезона 

 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

ЧАСЫ 

Дата Кол-во ч 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  сентябрь 2 

2 Принципы звукоизвлечения.   2 

3 Принципы звукоизвлечения.  2 

4 Певческая установка.  2 

5 Певческая установка.  2 

6 Дыхание – основа пения.   2 

7 Основы эстрадного вокала.  октябрь 2 

8 Вокально-ансамблевая работа.  2 

9 Вокально-ансамблевая работа.  2 

10 Вокально-ансамблевая работа.  2 

11 Вокально-ансамблевая работа.  2 

12 Вокально-ансамблевая работа.  2 

13 Вокально-ансамблевая работа.  2 

14 Вокально-ансамблевая работа.  2 



15 Ритм.  2 

16 Артикуляция. ноябрь 2 

17 Фонограмма.  2 

18 Фонограмма.  2 

19 Музыкальный лад.  2 

20 Нотное обозначение мелодии.  2 

21 Посещение концерта.  2 

22 Динамика.  2 

23 Динамика.  2 

24 Звуковедение.  2 

25 Микрофон. декабрь 2 

26 Микрофон.  2 

27 Вокально-ансамблевая работа.  2 

28 Вокально-ансамблевая работа.  2 

29 Стиль исполнения.  2 

30 Стиль исполнения.  2 

31 Генеральная репетиция новогоднего концерта.  2 

32 Концерт  «К нам приходит Новый год».   2 

33 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  январь 2 

34 Вокально-ансамблевая работа.  2 

35 Вокально-ансамблевая работа.  2 

36 Вокально-ансамблевая работа.  2 

37 Посещение концерта.  2 

38 Ритм.  2 

39 Сценодвижение.  февраль 2 

40 Сценодвижение.  2 

41 Стиль исполнения.  2 

42 Артистизм.  2 

43 Вокально-ансамблевая работа.  2 

44 Вокально-ансамблевая работа.  2 

45 Вокально-ансамблевая работа.  2 

46 Приемы ансамблевого пения.  2 

47 Генеральная репетиция весеннего концерта  март 2 

48 Концерт «8 марта»  2 

49 Анализ концертной деятельности.  2 

50 Приемы ансамблевого исполнения.  2 

51 Сценодвижение.  2 

52 
Отработка вокальной техники и целостности 

художественного образа. 

 2 

53 Работа на сцене.   2 

54 Работа на сцене.   2 

55 Работа на сцене.  апрель 2 

56 Культура эстрадного пения.  2 

57 Образ в песне.  2 

58 Вокально-ансамблевая работа.  2 



59 Вокально-ансамблевая работа.  2 

60 Вокально-ансамблевая работа.  2 

61 
Вокальная работа с отдельными учащимися по 

индивидуальному плану 

 2 

62 Вокально-ансамблевая работа.  2 

63 Вокально-ансамблевая работа.  2 

64 Работа на сцене.  2 

65 Вокально-ансамблевая работа. май 2 

66 Посещение концерта.  2 

67 Вокально-ансамблевая работа.  2 

68 Вокально-ансамблевая работа.  2 

69 
Вокальная работа с отдельными учащимися по 

индивидуальному плану 

 2 

70 Генеральная репетиция отчетного концерта.  2 

71 Отчетный концерт.  2 

72 Подведение итогов.   2 

 ИТОГО: - 144 

 

 

3.1. Рабочая программа второго  года обучения 

 особенности 1-го года обучения; 

 задачи 1-го года обучения;  

 ожидаемые результаты 1-го года обучения; 

 содержание 1-го года обучения; 

 календарно-тематическое планирование 1-го года обучения; 

 

 

Календарно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

ЧАСЫ 

Дата Кол-во ч 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Проверка диапазона и силы голоса участников студии. 
06.09.2017 2 

2 
Вокальные упражнения. Подбор репертуара. Прослушивание 

аудиозаписей. 
09.09.2017 

2 

3 
Артикуляция. Скороговорки. Разучивание мелодии 

репертуарной песни. 
13.09.2017 

2 

4 

Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

16.09.2017 

2 

5 
Работа над дикцией. Скороговорки. Разучивание репертуарной 

песни. 
20.09.2017 

2 

6 
Начальный этап формирования навыков элементарного 

двухголосия. Канон. 
23.09.2017 

2 

7 
 Дыхательная гимнастика. Быстрый и короткий вдох. 

«Задержанное» дыхание. 
27.09.2017 

2 



8 

Разбор динамических оттенков и смысловых ударений в песне. 

Прослушивание аудиозаписей. Разучивание репертуарной 

песни. 

30.09.2017 

2 

9 

Роль бэк-вокала в эстрадной песне. Послушивание 

аудиозаписей с примером сольного исполнения и бэк-вокала. 

Кто такие бэк-вокалисты, их роль в исполнении произведения.  

04.10.2017 2 

10 

Работа над певческим дыханием. Различные характеры 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена 

дыхания в процессе пения. 

07.10.2017 2 

11 
Формирование чувства ансамбля. Активный унисон. 

Разучивание песен для солистов и бэк-вокала.  

11.10.2017 2 

12 
Вокальные упражнения. Работа над дыханием. Работа над 

репертуарной авторской песней «Чудо». 
14.10.2017 

2 

13 

Работа над звуковедением и чистотой интонирования: высота 

звука, направление движения мелодии. 

Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во 

всѐм диапазоне голоса. 

18.10.2017 2 

14 

Дикция. Скороговорки. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чѐткое 

выговаривание согласных. 

21.10.2017 

2 

15 
Ритм. Ритмические упражнения. Воспроизведение 

ритмических рисунков. Работа над репертуарными песнями. 

25.10.2017 2 

16 
Работа над репертуарной песней. Работа с фонограммой. 

Разбор динамических оттенков и смысловых ударений в песне. 
28.10.2017 

2 

17 
Работа над певческим дыханием. «Задержанное» дыхание. 

Работа с микрофонами: на стойках и в руке.  

01.11.2017 2 

18 

Работа на сцене, формирование сценической культуры. 

Формирование чувства ансамбля. Активный унисон. Смена 

солистов. 

08.11.2017 2 

19 

Вокальные упражнения. Ритмические упражнения. 

Воспроизведение ритмических рисунков. Работа над 

репертуарными песнями. 

11.11.2017 2 

20 

Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. 

Основные принципы работы (удаление, приближение 

микрофона). 

15.11.2017 2 

21 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Пение под фонограмму. Развитие артистических способностей 

детей, их умения работать с микрофонами на стойках и в руке. 

18.11.2017 2 

22 Посещение концерта. 22.11.2017 2 

23 

Динамика: forte, piano, crescendo, diminuendo. 

Пение вокальных упражнений. Соблюдение чистоты 

интонирования. Исполнение репертуарной песни под 

фонограмму. 

25.11.2017 2 

24 

Работа над дикцией. Скороговорки. Исполнение учебно-

тренировочного материала с введением хореографии в рамках 

жанра эстрадной песни. 

29.11.2016 2 



25 
Звуковедение: legato, non legato, staccato. Исполнение 

репертуарной песни под фонограмму. 

02.12.2017 2 

26 
Образ в песне. Сценический костюм. Исполнение 

репертуарной песни под фонограмму.  

06.12.2017 2 

27 
Создание собственного образа в песне. Ансамблевое пение – 

солист+бэк-вокал. Смена солистов. 

09.12.2017 2 

28 

Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. 

Образно-художественное исполнение репертуарной песни под 

фонограмму. 

13.12.2017 2 

29 
Вокальные упражнения. Отработка голосоведения, 

динамических оттенков и цезур.  

16.12.2017 2 

30 
Образно-художественное исполнение репертуарной песни под 

фонограмму. Отработка собственного стиля исполнения. 

20.12.2017 2 

31 

Отработка собственного стиля исполнения. Формирование 

вокальных навыков в жанре эстрадного пения. Работа с 

фонограммой и микрофоном. 

23.12.2017 2 

32 

Подготовка разученного в течение полугодия материала к 

новогоднему концерту. Работа на сцене. Формирование 

сценической культуры. Пение под фонограмму. 

27.12.2017 2 

33  «К нам приходит Новый год». Концерт. 30.12.2017 2 

34 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). 

10.01.2018 2 

35 

Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над 

особенностями произношения при пении (напевность гласных, 

умение их округлять, стремление к чистоте звучания 

неударных гласных), быстрое и чѐткое выговаривание 

согласных. 

13.01.2017 2 

36 
Вокальные упражнения. Разучивание партий репертуарной 

песни. Слушание и анализ музыкальных произведений.  

17.01.2018 2 

37 
Работа над дыханием. Вокальные упражнения. Разучивание 

партий солистов и бэк-вокала в репертуарной песне.  

20.01.2018 2 

38 Посещение концерта. 24.01.2018 2 

39 

Вокальные упражнения. Ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Разучивание 

партий репертуарной песни. 

27.01.2018 2 

40 

Сценодвижение. Просмотр видео записи-примера эстрадно-

вокальной композиции с включением хореографических 

элементов. Правильное дыхание при танцевальных 

движениях.  

31.01.2018 2 

41 
Работа с дикцией. Скороговорки. Сценодвижение.  

Разучивание репертуарной песни. Смена солистов. 

03.02.2018 2 

42 

Работа на сцене. Формирование сценической культуры. Работа 

с фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их умения работать с 

микрофонами. 

07.02.2018 2 

43 Развитие артистических способностей детей, создание 10.02.2018 2 



собственного образа в песне. Исполнение репертуарной песни 

под фонограмму. 

44 

Просмотр видеозаписей с выступлением популярных 

вокально-инструментальных ансамблей. Вокальные 

упражнения. Формирование чувства ансамбля.  

14.02.2018 2 

45 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Исполнение репертуарной песни под 

фонограмму солистами и бэк-вокалом. Работа с микрофонами. 

17.02.2018 2 

46 

Вокальные упражнения. Развитие артистических способностей 

детей, их умения работать с микрофонами на стойках. 

Исполнение репертуарной песни под фонограмму. 

21.02.2018 2 

47 

Работа с дикцией. Знакомство с приѐмами ансамблевого 

исполнения -солист + бэк-вокал, смена солистов. Просмотр и 

прослушивание примеров исполнения. 

24.02.2018 2 

48 

Подготовка разученного материала к концерту. Работа на 

сцене. Формирование сценической культуры. Пение под 

фонограмму с микрофонами. 

28.03.2018 2 

49 Концерт «8 марта» 03.03.2018 2 

50 

Музыкально-ритмические упражнения. Разучивание 

хореографических элементов при пении репертуарной песни. 

Разучивание репертуарной песни. 

07.03.2018 2 

51 
Ансамблевое пение, солисты + бэк-вокал. Работа с 

фонограммой. 

10.03.2018 2 

52 Двухголосие. Разучивание движений к репертуарной песне. 14.03.2018 2 

53 

Вокальные упражнения. Работа над музыкальной 

выразительностью и точностью интонирования. Работа с 

репертуарной песней. 

17.03.2018 2 

54 
Работа на сцене. Работа с микрофоном с отработкой 

положения рук, ног, корпуса.  

21.03.2018 2 

55 
Двухголосие. Ансамблевая работа. Солисты + бэк-вокал. 

Движения под мелодию репертуарной песни 

24.03.2018 2 

56 
Исполнение учебно-тренировочного материала с введением 

элементов хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

28.03.2018 2 

57 Эстрадный имидж. Образ в песне. Вокальные упражнения. 31.03.2018 2 

58 

Образ в песне, сценический костюм. Работа над 

выразительным исполнением произведения. Создание 

собственного образа в песне. 

04.04.2018 2 

59 
Работа над дикцией. Скороговорки. Исполнение репертуарных 

песен. Пение в характере. 

07.04.2018 2 

60 

Вокальных упражнений на мягкую атаку звука. Формирование 

чувства ансамбля. Выработка ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, половинная).  

11.04.2018 2 

61 

Пение вокальных упражнений для постановки голоса и 

дыхания. Двухголосие. Ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

14.04.2018 2 



62 

Музыкально-ритмические упражнения. Отработка на сцене 

движения корпуса, положение рук при пении, положение ног. 

Движения под мелодию репертуарной песни. 

18.04.2018 2 

63 

Отработка дыхания при движении и исполнении вокального 

упражнения. Соблюдение цезур и развитие согласованности 

артикуляционных органов. Двухголосие. 

21.04.2018 2 

64 
Ансамблевое пение, солисты + бэк-вокал. Работа с 

фонограммой. 

25.04.2018 2 

65 

Отработка на сцене движения корпуса, положение рук при 

пении, положение ног. Пение в характере с разученными 

хореографическими движениями.  

28.04.2018 2 

66 
Формирование чувства ансамбля. Ансамблевое пение, солисты 

+ бэк-вокал. Подбор сценических костюмов и атрибутов. 

05.05.2018 2 

67 Посещение концерта. 12.05.2018 2 

68 

Подготовка разученного в течение года материала к отчѐтному 

концерту коллектива. Формирование чувства ансамбля. 

Выработка активного унисона. 

16.05.2018 2 

69 

Подготовка разученного в течение года материала к отчѐтному 

концерту коллектива. Работа на сцене. Формирование 

сценической культуры. Работа с фонограммой. Развитие 

артистических способностей детей, их умения работать с 

микрофонами на стойках и в руке. 

19.05.2018 2 

70 

Подготовка разученного материала к концерту. Работа на 

сцене. Формирование сценической культуры. Пение под 

фонограмму с микрофонами. Работа с солистами. 

23.05.2018 2 

71 Отчетный концерт. 26.05.2018 2 

72 
Подведение итогов. Просмотр видеоматериалов концерта и 

анализ исполненных произведений. 

30.05.2018 2 

 ИТОГО: - 144 

 

К концу второго года обучения учащиеся будут 

знать: 

- что такое двухголосное пение и как оно осуществляется технически; 

- музыкальные термины (согласно программе); 

- принципы и технику ансамблевого пения. 

уметь: 

- исполнять музыкальное произведение на два голоса под фонограмму; 

- активно работать с залом; 

- свободно обращаться с аппаратурой: стойкой, микрофонами; 

- ярко передавать музыкальный образ, интонации; 

- использовать твердую и мягкую атаки звука, правильно формировать гласные и 

согласные звуки; 

- использовать быстрый, короткий вдох, а также «задержанное» дыхание; 

- конструктивному взаимодействовать в группе. 

 


