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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный 

ансамбль» имеет художественную  направленность.          

Уровень освоения данный программы – общекультурный. Программа соответствует 

возрастным особенностям учащихся, требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Искусство совершенствует и развивает чувства людей. Через него человек не только 

познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает себя как личность, 

так как искусство обладает таким воздействием на человека, которое помогает 

формировать его всесторонне, влиять на его духовный мир в целом. Оно развивает, 

углубляет и направляет эмоции, будит фантазию, заставляет работать мысль, 

формирует нравственные принципы, расширяет кругозор. 

Одна из форм музыкального воспитания детей - коллективное творчество, в данном 

случае занятия в эстрадном ансамбле. Это наиболее распространенная форма 

коллективного музицирования при музыкальном воспитании. Эстрадное пение, 

несмотря на различия с академическим вокалом, базируется на тех же физиологических 

принципах в работе голосового аппарата. Стоит отметить, что предмет эстрадное пение 

предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению произведений 

в данном жанре, но ещѐ и умение работать с микрофоном, владение сценическим 

движением и актѐрскими навыками.  

Занятия эстрадного ансамбля должны способствовать развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, овладению навыками ансамблевого пения, 

проявлению творческой индивидуальности у учащихся.  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

 целью современного образования, в котором дополнительному образованию 

отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребѐнка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, 

адаптации в современном обществе, повышении занятости детей в свободное время; 

 особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре отводится 

значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в формировании его 

мировоззрения на лучших и достойных подражания образцах мировой музыкальной 

культуры. 

Данная программа адресована детям 8-13 лет. Она рассчитана на реализацию в течение 

2 учебных лет. Однако включиться в работу по программе дети со 2 по 5 класс могут в 

любой момент. Основной формой обучения являются групповые занятия. 

Наполняемость совместных учебных групп - 10-15 чел.  

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:  

- выявление и реализация творческих исполнительских возможностей учащихся во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального 

искусства; 

- привить учащимся любовь к вокально-исполнительской культуре через ансамблевое 

эстрадное пение; 

- приобщить учащихся к культурным традициям вокального музыкального искусства; 



- развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для успешной 

реализации своих творческих возможностей; 

- заложить в учащихся фундаментальные основы духовно-нравственного развития 

личности в перспективе его жизненного самоопределения. 

 

Задачи программы:  

Обучающие 

 ознакомление с лучшими эстрадными традициями, с эстетикой эстрадного 

исполнения;  

 приобретение навыков вокального, ансамблевого и танцевального 

исполнения в эстрадной манере;  

 формирование музыкально-ритмических навыков;  

 овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа 

над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, 

агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности); 

 обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном; 

 овладение навыками пения в ансамбле. 

 

Воспитательные  

 воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время; 

 воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

 способствовать естественному преодолению психофизиологических 

барьеров;  

 способствовать развитию толерантности, общения, активной созидательной 

жизни, развитию культурного уровня. 

 

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;  

 развитие навыков 2-голосного пения; 

 развитие исполнительской сценической выдержки; 

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре; 

 духовно-нравственное развитие. 

 

 

 

 



Условия реализации программы: 

 набор и формирование групп - не менее 15 человек;  

 возможность зачисления учащихся в группы второго года обучения; 

 необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
 

Срок реализации 2 года. Режим занятий: 4 часа в неделю = 144 часа в год (2 раза 

неделю по 2 ак. часа) 

 

2. Учебный план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вокальные упражнения, 

распевки 

4 28 32 Индивидуальное  

прослушивание, 

наблюдение, участие 

в концертах, аудио- 

и видеоматериалы, 

сценарии 

праздников, афиши 

мероприятий, 

программки 

выступлений 

2 Работа над 

произведениями 

12 42 54 

3 Артикуляционная работа 2 10 12  

4 Музыкально-ритмические 

упражнения 

2 16 18 

5 Элементы нотной грамоты 

(сольфеджирование) 

4 2 6 

6 Анализ видеоматериалов 2 6 8 

7 Слушание музыки, 

посещение концертов 

2 6 8 

8 Концертная деятельность 1 5 6 

 Итого: 29 115 144  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вокальные упражнения, 

распевки 

4 28 32 Индивидуальное  

прослушивание, 

наблюдение, участие 

в концертах, аудио- 

и видеоматериалы, 

сценарии 

праздников, афиши 

мероприятий, 

программки 

выступлений 

2 Работа над 

произведениями 

12 46 58 

3 Артикуляционная работа 2 8 10 

4 Музыкально-ритмические 

упражнения 

2 13 15 

5 Элементы нотной грамоты 

(сольфеджирование) 

4 2 6 

6 Анализ видеоматериалов 1 6 7 

7 Слушание музыки, 

посещение концертов 

2 6 8 

8 Концертная деятельность 1 7 8 

 Итого: 28 116 144  

 

 

 



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 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: Индивидуальное прослушивние. 

 

2. Принципы звукоизвлечения.  

Теория:  Беседа: «Гигиена голоса». 

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

мелодии. 

 

3. Принципы звукоизвлечения. 

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

Практика: Прослушивание звукозаписей. Вокальные упражнения. Работа над 

звукообразованием. Разучивание репертуарной песни «Брадобрей» 

 

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.  

Вокальные упражнения. 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 «Виды дыхания» 

Практика: Различные характеры дыхания в зависимости от характера произведения. 

Смена дыхания в процессе пения. Работа с репертуарной песней «Брадобрей» 

 

10. 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. 



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. Разучивание новой 

песни «Рождество».  

 

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. Вокальные упражнения. 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 репертуарными песнями. 

 

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: Вокальные упражнения. Работа с плюсовой фонограммой. Ритмические 

упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. Работа над репертуарными 

песнями. 

 

18. Фонограмма.  

Теория: Беседа «Минусовая фонограмма». 

Практика: прослушивание разных видов фонограммы. Вокальные упражнения. Работа 

над репертуарными песнями. 

 

19. Музыкальный лад.  

Теория: Беседа «Мажор и минор». 

Практика: Мажорная и минорная гамма. Исполнение репертуарных песен под 

фонограмму. 

 

20. Нотное обозначение мелодии. 

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



Практика: Вокальные упражнения. Работа над дикцией. Исполнение репертуарных 

песен под фонограмму. 

 

21. Посещение концерта. 

 

22. Динамика.  

Теория: Беседа «Динамика - средство музыкальной выразительности». 

Практика: Динамика: forte, piano, crescendo, diminuendo. Вокальные упражнения. 
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. Вокальные упражнения. 

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 использованием микрофонов. Ритмические упражнения. 

Воспроизведение ритмических рисунков. Ритмические упражнения. Воспроизведение 

ритмических рисунков. 

 

26. Микрофон.  

Теория: Беседа «Основные принципы работы с микрофоном (удаление, 

приближение)».  

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

упражнения. Исполнение репертуарных песен 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 

репертуарных песен с микрофонами. Исполнение в унисон.  

 

28. Стиль исполнения.  

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений». 

Практика: Дыхательная гимнастика. Отработка художественного образа песен и 

собственного стиля исполнения.  

 

29. Вокально-ансамблевая работа 

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

штрихи»  

Практика: Вокальные упражнения. Отработка голосоведения, динамических оттенков 

и цезур в репертуарных песнях.  

 

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. Вокальные упражнения. 

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: Вокальные упражнения. Повторение пройденного материала. Ритмические 

упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков.  

 

34. Вокально-ансамблевая работа. 

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

штрихи»  

Практика: Вокальные упражнения. Разучивание мелодии репертуарной песни «Про 

папу». Слушание и анализ музыкальных произведений.  

 

35. 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. 

Разучивание мелодии репертуарной песни «Про папу».   

 

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. Вокальные упражнения. Пение нон легато и легато. 

Работа над ровным звучанием во всѐм диапазоне голоса. Разучивание мелодии 

репертуарной песни. 

 

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. Ритмические упражнения. 



Воспроизведение ритмических рисунков. Разучивание репертуарной песни «Ветер 

перемен». 

 

40. Сценодвижение.  

Теория: Беседа «Пластическое пение». 

Практика: Работа с дыханием. Разучивание танцевальных движений к репертуарной 

песне «Про папу».   

 

41. 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.  

 

42. Стиль исполнения.  

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений». 

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

фонограммой и микрофоном. Работа над репертуарными песнями. 

 

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. Вокальные упражнения. Исполнение репертуарных песен 

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 репертуарных песен под фонограмму, 

разучивание танцевальных движений. Ритмические упражнения. Воспроизведение 

ритмических рисунков. 

 

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. Работа над репертуарными песнями. 

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.  

Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков.  

 

50. Сценодвижение. 

Теория: Беседа «Сценическое движение, сценическая пластика». 

Практика:  Дыхательная гимнастика. Разучивание движений к репертуарной песне. 

 

51. Приѐмы ансамблевого исполнения 

Теория: Беседа «Солист, хор» 

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

Вокальные упражнения. Работа с фонограммой. Работа над репертуарными песнями. 

 

52. Отработка вокальной техники и целостности художественного образа 

Теория: беседа «Раскрытие художественного образа произведения» 

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

образ. Работа над репертуарными песнями. 
 

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.  

 

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. Разучивание песни «Темная ночь». 

 

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. Работа над репертуарными песнями. 

 

56.  Образ в песне. 

Теория: беседа «Сценический костюм». 

Практика: Дыхательная гимнастика. Работа над выразительным исполнением 

произведения. Создание собственного образа в песне. Работа над репертуарными 

песнями. 

 

57. Культура эстрадного пения. 

Теория: беседа «Эстрадный имидж»  

Практика: Вокальные упражнения, работа с репертуарными песнями. Ритмические 

упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. Работа над репертуарными 

песнями. 

 

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).  Работа над 

репертуарными песнями. 

 

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. Работа над 

репертуарными песнями. 

 

63. Вокально-ансамблевая работа 

Теория: Беседа «Солисты, хор» 

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

фонограммой. Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

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 репертуарных песен 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 репертуарных песен 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. Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических 

рисунков. 

 

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 Стиль исполнения.  2 

29 Вокально-ансамблевая работа.  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 Артистизм.  2 

42 Стиль исполнения  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 Сценодвижение.  2 

51 Приемы ансамблевого исполнения.  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 Образ в песне.  2 

57 Культура эстрадного пения.  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 

 

3.2. Рабочая программа второго года обучения 

 

Особенности второго года обучения 

     Для успешного обучения вокально-эстрадному мастерству перед началом 2-го года 

обучения необходимо повторно проверить певческие данные учащихся: диапазон 

голоса, вокальные данные. 

     Т.к. программа предназначена для детей с разной степенью музыкальной 

одарѐнности, то включиться в работу по программе дети с 1 по 6 класс могут и со 2-го 

года обучения. В подборе дидактических материалов, пособий, упражнений, 

репертуара учитываются особенности разноуровневого развития учащихся. 

     В программе обучения предусматривается возможность индивидуальных певческих 

занятий с солистами, а так же дуэтами, трио. Время, отведѐнное для индивидуальной 

работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

учащимися. 

 

Задачи второго года обучения 

 

 Обучающие: 

- закрепление навыков грамотного звукообразования, артикуляции, дикции и дыхания;  

- закрепление навыков двухголосного пения (бэк-вокал, подголоски); 

- расширение кругозора знаний учащихся о музыкальном мире через современую поп-

культуру, лучшие образцы эстрадной, джазовой и рок-культуры. 

 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; 

- воспитание чувства партнерства и товарищества; 

- воспитание интереса к пению и музыкальной культуре. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу второго года обучения учащиеся будут 

знать: 

- основы грамотной артикуляции, дикции, правильного дыхания; 

- необходимый объѐм музыкально-теоретических знаний; 



- что такое двухголосное пение и как оно осуществляется технически; 

- принципы и технику ансамблевого пения. 

- классические основы современной поп-музыки. 

уметь: 

- различать современные направления в музыкальной культуре; 

- чисто интонировать мелодию под фонограмму; 

- четко выполнять ритмические движения; 

- 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. 

 

Содержание 2-го года обучения 

 

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

навыков. 

Теория: Беседа по технике безопасности.   

Практика: Индивидуальное 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», «Стоя петь лучше». 

Практика: Попевки. Знакомство с репертуарной «Будем вместе», разучивание 

мелодии. 

 

4. Певческая установка 

Теория: Беседа: «Главные приѐмы голосоведения».  

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

Прослушивание примеров исполнения массовой эстрадной 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. Работа над 

репертуарной песней. Выделение солирующей группы.  

 

7. Основы эстрадного вокала.  

Теория: Беседа на тему: «Эстрадный вокал». 



Практика: Просмотр видеозаписей популярных детских эстрадных коллективов.  

Вокальные упражнения. Работа над репертуарными песнями – работа с солирующей 

группой. 

 

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: Музыкальное интонирование. Тональность. Распевки на тон и полутон в 

мажорных трезвучиях. Исполнение ансамблевых номеров в унисон. Отработка сольных 

и ансамблевых компонентов в песне. 

 

10. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Вокальный жанр – романс».  

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

использовать головной и грудной регистры. Разучивание мелодии романса. 

 

11. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Виды дыхания» 

Практика: Различные характеры дыхания в зависимости от характера произведения. 

Смена дыхания в процессе пения.  

 

12. 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. Работа с репертуарными 

песнями. 

 

13. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Музыкальное интонирование. Тональность. Распевки на тон и полутон в 

мажорных трезвучиях. Исполнение ансамблевых номеров в унисон. Отработка сольных 

и ансамблевых компонентов в песне. 

 

14. Вокально-ансамблевая работа. 

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

штрихи»  

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

направление движения мелодии. Вокальные уражнения. Пение нон легато и легато. 

Работа над ровным звучанием во всѐм диапазоне голоса. Работа с репертуарными 

песнями. 

 

15. Вокально-ансамблевая работа. 

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

штрихи»  

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

направление движения мелодии. Вокальные уражнения. Ритмические упражнения.  

Работа с романсом. 



16. Дикция и 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. Артикуляционная гимнастика. Отработка вокально-логопедических 

упражнений 

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

Практика: Работа над тематическими вокальными упражнениями. Отработка 

песенных номеров. Создание вокальных гласных, их округление. Особенности 

произношения согласных звуков. Работа с репертуарными песнями. 

 

18. Фонограмма.  

Теория: Беседа «Минусовая фонограмма». 

Практика: Вокальные упражнения. Работа с романсом под фонограмму. Работа с 

микрофоном. Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

19. Артикуляционная гимнастика. Отработка вокально-логопедических 

упражнений. 

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

Практика: Работа над тематическими вокальными упражнениями. Отработка 

песенных номеров.  

 

20. Нотное обозначение мелодии. 

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

Практика: Вокальные упражнения. Работа над дикцией. Исполнение вокальных 

произведений под фонограмму». 

 

21. Посещение концерта. 

 

22. Приѐмы ансамблевого исполнения. 

Теория: Беседа «Солист, хор» 

Практика: Приѐмы ансамблевого исполнения  - солист + бэк-вокал, смена солистов.  

Просмотр и прослушивание примеров исполнения. Двухголосье. 
 

23. Стиль исполнения.  

Теория: Беседа «Образно-художественное исполнение произведений». 

Практика: Дыхательная гимнастика. Отработка художественного образа песен и 

собственного стиля исполнения. Работа с солистами. Двухголосие. 

 

24. Тембры певческого и разговорного голоса. Тренажеры дикции и артикуляции 

– скороговорки. 

Теория: Беседа «Индивидуальные особенности человеческого певческого голоса. 

Отличия». 

Практика: Работа над тематическими вокальными упражнениями. Отработка 

песенных номеров. Упражнения «Веселые скороговорки для «непослушных» звуков». 

Двухголосное пение. 

 

25. Генеральная репетиция «Вечера романса». 

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

Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Вокальные упражнения. 

Отработка художественного образа песен. Работа на сцене 



26. Концерт «Вечер романса». 

 

27. Анализ концертной деятельности.  

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

Практика: Просмотр видеоматериалов концерта и анализ исполненных произведений.  

Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

28. Вокально-ансамблевая работа 

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

штрихи»  

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

упражнения. Исполнение репертуарной песни с микрофонами. Исполнение в унисон и 

двухголосие. 

 

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. Вокальные упражнения. 

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: Вокальные упражнения. Повторение пройденного материала. Ритмические 

упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

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: Мюзикл - музыкально-театральный сценический жанр.  

Практика: Вокальные упражнения. Разучивание мелодии вокальных номеров. 

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. Вокальные упражнения. Работа над ровным звучанием 

во всѐм диапазоне голоса. Разучивание мелодии вокальных номеров. 

 

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 

вокальных номеров под фонограмму. Знакомство и разучивание песни «Мы команда – 

мы семья». 

 

39. Сценодвижение 

Теория: Беседа «Сценическое движение, сценическая пластика». 

Практика: Просмотр видеозаписей эстрадно-вокальной композиции с включением 

хореографических элементов. Работа с вокальными номерами. Ритмические 

упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

40. Сценодвижение  

Теория: Беседа «Пластическое пение». 

Практика: Вокальные упражнения. Работа с дыханием. Разучивание танцевальных 

движений к вокальным номерам.   

 

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. Разучивание нового вокального материала. Исполнение 

выученных вокальных номеров под фонограмму, разучивание танцевальных движений.  

 

43. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Музыкальное интонирование. Исполнение ансамблевых упражнений в 

унисон. Работа с солистами. Знакомство и разучивание песни «Огонѐк». 

 

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. Вокальные упражнения. Исполнение вокальных номеров 

под фонограмму. Разучивание нового материала. 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. Вокальных номеров под фонограмму, разучивание 

танцевальных движений. Ритмические упражнения.  

 

46. Приѐмы ансамблевого исполнения. 

Теория: Беседа «Солист, хор» 

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

Просмотр и прослушивание примеров исполнения. Работа с репертуарными песнями. 

 

47. Образ в песне. 

Теория: беседа «Сценический костюм». 

Практика: Работа над выразительным исполнением произведения. Создание 

собственного образа в песне. Дыхательная гимнастика. Просмотр видеозаписей с 

выступлением популярных вокально-инструментальных ансамблей. 

 

48. Сценодвижение. 

Теория: Беседа «Сценическое движение, сценическая пластика». 

Практика:  Дыхательная гимнастика. Разучивание движений к вокальным номерам. 

Работа с микрофонами и под фонограмму. 
 

49. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Ансамблевый строй»  

Практика: Музыкальное интонирование. Исполнение ансамблевых упражнений в 

унисон. Работа с солистами. 

 

50. Приѐмы ансамблевого исполнения. 

Теория: Беседа «Солист, хор» 

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

Вокальные упражнения. Работа с фонограммой. Пение репертуарных песен. 

 

51. Сценодвижение. 

Теория: Беседа «Вокал, танец, дыхание». 

Практика:  Дыхательная гимнастика. Исполнение вокальных номеров под 

фонограмму с микрофонами и танцевальными элементами. 
 

52. Отработка вокальной техники и целостности художественного образа. 

Теория: беседа «Раскрытие художественного образа произведения» 

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

образ. Работа с репертуарными песнями. 
 

53. Работа на сцене. 

Теория: Беседа «Работа с микрофоном».  

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

вокального репертуара с микрофонами. Работа с дыханием. Исполнение солист+хор.  

 

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.  

 

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. Ритмические 

упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. Работа над дикцией.  

 

57.  Образ в песне. 

Теория: беседа «Сценический костюм». 

Практика: Дыхательная гимнастика. Работа над выразительным исполнением 

произведения. Создание собственного образа в песне. Работа с солистами. 

 

58. Генеральная репетиция «Юбилей гимназии». 

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

Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Вокальные упражнения. 

Отработка художественного образа песен. Работа на сцене. 

 

59. Концерт «Юбилей гимназии». 

 

60. Анализ концертной деятельности.  

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

Практика: Просмотр видеоматериалов концерта и анализ исполненных произведений.  

Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

61. Вокальная работа с отдельными учащимися по индивидуальному плану. 

Теория: беседа «Эстрадный имидж»  

Практика: Вокальные упражнения. Работа с репертуарными песнями, подбор 

костюмов для мюзикла. 

 

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. 

Интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

 

63. Вокально-ансамблевая работа. 

Теория: Беседа «Солисты, хор» 

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

фонограммой. Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических рисунков. 

 

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. Генеральная репетиция «День Победы». 

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



Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Вокальные упражнения. 

Отработка художественного образа песен. Работа на сцене. 

 

66. Концерт «День Победы». 

 

67. 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. 

 

68. 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. Посещение театра – просмотр мюзикла. 

 

69. Вокальная работа с отдельными учащимися по индивидуальному плану. 

Теория: беседа «Эстрадный имидж»  

Практика: Вокальные упражнения, работа с репертуарными песнями. Формирование 

сценической культуры. Ритмические упражнения. Воспроизведение ритмических 

рисунков. 

 

70. Генеральная репетиция мюзикла. 

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

Практика: Отработка номеров с акустическим звуком. Отработка художественного 

образа песен. Работа на сцене.  
 

71. Мюзикл. 
 

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 

2 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.   2 



8 Вокально-ансамблевая работа. октябрь 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 Вокально-ансамблевая работа.  2 

16 Дикция и артикуляция.  2 

17 
Артикуляционная гимнастика. Обработка вокально-

логопедических упражнений. 

ноябрь 2 

18 Фонограмма.  2 

19 
Артикуляционная гимнастика. Обработка вокально-

логопедических упражнений. 

 2 

20 Нотное обозначение мелодии.  2 

21 Посещение концерта.  2 

22 Примы ансамблевого исполнения.  2 

23 Стиль исполнения.  2 

24 
Тембры певческого и разговорного голоса. Тренажеры 

дикции и артикуляции – скороговорки. 

 2 

25 Генеральная репетиция «Вечера романса»  декабрь 2 

26 Концерт «Вечер романса»  2 

27 Анализ концертной деятельности.  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 
Повторный инструктаж по ТБ. Промежуточное 

прослушивание. Повторение пройденного.  

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.   2 

40 Сценодвижение. февраль 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 Образ в песне.  2 

48 Сценодвижение. март 2 



49 Вокально-ансамблевая работа.  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.   2 

56 Культура эстрадного пения.  2 

57 Образ в песне. апрель 2 

58 Генеральная репетиция «Юбилей гимназии»   2 

59 Концерт «Юбилей гимназии»  2 

60 Анализ концертной деятельности.  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 Генеральная репетиция концерта «День Победы». май 2 

66 Концерт «День Победы».  2 

67 Вокально-ансамблевая работа.  2 

68 Посещение театра – просмотр мюзикла.  2 

69 
Вокальная работа с отдельными учащимися по 

индивидуальному плану 

 2 

70 Генеральная репетиция мюзикла.  2 

71 Мюзикл.  2 

72 Подведение итогов.   2 

 ИТОГО: - 144 

 

4. Оценочное и методическое обеспечение: 

 

4.1. Учебно-методический комплекс (УМК) 

 

Важным методом занятия учащихся эстрадным вокалом является принцип 

эмоциональной драматургии: познание музыки через собственные действия (движение 

под музыку, обыгрывание песни). 

Главный вид деятельности на занятии – ансамблевое пение с постепенным 

вводом солистов. В занятиях используются разнообразные методы: 

- словесные (объяснения, беседа); 

- наглядные (просмотр видеозаписей, демонстрация фото- и видеоматериалов); 

- повторение; 

Эти формы и методы обучения на занятиях эстрадным вокалом чередуются по 

принципу контраста, чтобы не было рутинности и утомляемости. Также возможен 

принцип постепенности (постепенное развитие различных навыков). 

Техническое оснащение занятий: различные музыкальные инструменты 

(фортепиано); технические приборы: синтезатор, микрофоны, компьютер, телевизор. 

Для выступлений желательны костюмы. Костюмы, впрочем, могут быть выполнены 



самими учащимися для создания более точного и оригинального образа исполняемой 

песни. 

Кроме автора программы в образовательном процессе могут быть задействованы 

специалисты: концертмейстер, аранжировщик – создатель минусовых фонограмм, 

хореограф.  

             

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства 

контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного 

года (сентябрь-

ноябрь) 

Индивидуальное 

прослушивание, 

наблюдение, беседа 

Промежуточна

я диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Концерт, анализ видео- и 

аудиозаписей выступлений, 

беседа 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного 

года (март-май)   

Концерт 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного 

года (сентябрь-

ноябрь) 

Дневники достижений 

Промежуточна

я фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Грамоты, дипломы, 

дневники достижений, 

сценарии праздников, 

программки выступлений, 

афиши мероприятий, аудио-, 

фото-, видеоматериалы  

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного 

года (март-май)   

Грамоты, дипломы, 

дневники достижений, 

портфолио учащегося, 

сценарии праздников, 

программки выступлений, 

афиши мероприятий, аудио-, 

фото-, видеоматериалы 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В начале 

учебного  года 

Гимназический Октябрь-ноябрь Участие в праздничных 

мероприятиях, концертах  

В середине 

учебного  года  

Гимназический Декабрь-февраль Участие в праздничных 

мероприятиях, концертах  

В конце 

учебного  года 

Гимназический, 

районный 

Март-май Участие в праздничных 

мероприятиях, концертах  

 

 4.2. Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

 для педагога: 

1. Абрамин Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М., 1985. 

2. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. М. «Музыка» 1967г. 

3. Добровольская Н.Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972. 

4. Егоров А.П. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962. 



5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. С – П. 1997г. 

6. Закон Российской Федерации ―Об образовании‖ 

7. Станиславский К. Работа актера над собой. Собр. соч. Т.3. – М.: Искусство, 

2008. 

8. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М. 

«Прометей» 1992г. 

9. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей 

 

 для учащихся: 

1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993 

3. Пекерская Е. Вокальный букварь – М., 1996 

 

 цифровое обеспечение и сайты: 

www.ateusclub.ru     

www.akkords.net  

www.х-minus.me  

 

5. Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год сентябрь май 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

http://www.ateusclub.ru/
http://www.akkords.net/
http://www.х-minus.me/

