
 

I. Основные характеристики программы 

I-1. Пояснительная записка 

1.1 Название ДОП «Эстрадный вокал» 

 Тип программы Модифицированная  (стартовый, базовый, продвинутый 

уровень) 

 Направленность Художественное 

1.2 Актуальность Музыкальное восприятие произведений, оказывает 

положительное влияние не только на процессы высшей 

мозговой деятельности, на формирование духовно-нравственной 

культуры ребенка.  

1.3 Отличительные 

особенности ДОП 

 Данная программа основана на фонопедическом методе 

развития голоса с целью создания эстетической пение и 

эмоционально-образным исполнительством. 

1.4 Педагогическая 

целесообразность: 

Благодаря  педагогическим занятиям (теория и практика) 

частично-поисковому методу, здоровье сберегающим  

технологиям выявляются способности детей, их развитие до 

самореализации. 

1.5 Цель программы: Создание условий для освоения  вокальных способностей и 

реализации творческого потенциала. 

1.6 Задачи: обучение, 

воспитание, развитие 

детей 

1. Обучающие: 

-формирование определенной системы музыкальных знаний: 

овладение вокально-певческими навыками, знакомство с 

основами певческой гигиены и самоконтроля голосового 

аппарата; 

-формирование навыков певческой установки, певческой 

эмоциональности, выразительности, певческого дыхания, 

вокальной артикуляции, расширение диапазона голоса;  

-овладение техникой современного исполнительства, сольного и 

ансамблевого вокального музицирования; 

-приобретение навыка пения а-капелла, многоголосного пения. 

Развивающие: 

-развитие артистических, эмоциональных качеств, творческих, 

певческих задатков; 

-развитие музыкальной памяти, координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса: звонкости, полетности, мягкости; 

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха; 

 формирование духовной культуры обучающегося в   

процессе музыкально-творческой деятельности. 



2. Воспитательные: 

 привитие основ художественного вкуса; 

 привитие любви и уважения к музыке, как к предмету 
искусства; 

 формирование эмоциональной отзывчивости 

1.7 Возраст обучающихся, 

согласно 

дифференциации 

 Возраст обучающихся 6 -14 лет. 

 6-8 лет – младшая группа 

 9-11 лет – средняя группа 

 12-14 лет – старшая группа 

1.9 Формы занятий Форма занятий групповая и индивидуальная. 

I-2. Объём программы 

2.1 Объём программы  144+216+216= 576 час. 

2.2 Срок реализации ДОП 3 года 

2.3 Режим занятий 

 (ск.раз в нед., всего по 

годам обучения) 

Первый год – 2 раза в неделю по 2 часа, второй год  - 3 раза в 

неделю по 2 часа, третий год – 3 раза по 2 часа. 

I-3. Планируемые результаты 

3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 

качества личности; 

личностные и 

метапредметные 

результаты): 

 

По окончании первого года обучения обучающийся должен 

показать: 

I. наличие исполнительского мастерства владение 

вокальной техникой: 

умение точно интонировать на всём диапазоне; 

умение петь естественно, ровным по тембру голосом; 

умение свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

умение исполнять свою партию в ансамбле в многоголосных 

произведениях  (для ансамбля);  

II. владение навыками поведения на сцене: 

умение взаимодействие с партнёрами по ансамблю (для 

ансамбля); 

умение красиво двигаться, чувство единства пластики в 

ансамбле (для ансамбля); 

умение общаться со зрителем; 

ощущение чувства стиля; 

умение работать с микрофонами; 

умение показать ростки своей индивидуальной манеры пения; 

III. уровень раскрытия образа: 

артистизм исполнения; 

свобода исполнения; 

цельность исполнения произведения; 

раскрытие художественных достоинств музыкального 

произведения. 

3.2 Способы и формы 

проверки результатов  

Тест, контрольные упражнения, опрос, анкетирование, 

домашнее задание,  мониторинг, результативность. 

II. Содержание программы 

2.1.Учебно – тематический план 

 Перечень разделов, тем, 

всего час, практические 

теоретические занятия, 

форма контроля по 

годам обучения (см. 

УТП на 36 недель) 

Раздел № 1. Сценическая речь – 30 ч. 

Раздел № 2. Вокально-технологическая работа- 46 ч. 

Раздел № 3. Работа над репертуаром- 48 ч. 

Раздел № 4. Концертная деятельность - 12 ч. 

Раздел № 5. Итоговые мероприятие- 6ч. 

(приложение: «Расширенный УТП» по годам) 

 

2.2. Содержание тем по годам 

2.2.1 Основные понятия курса Овладение исполнительскими навыками вокального искусства 

2.2.2 Краткое описание Теория: Понятие  правильной певческой интонации, 



теоретических и 

практических аспектов 

по разделам УТП 

складывающейся из умения правильно брать дыхание и 

владения вокально-певческими навыками.  
Практика: Исполнение вокальных упражнений на 

фиксированной интонации в виде постепенных подпевок в 

объеме терции и квинты. 

2.2.3 Формы контроля по 

разделам и уровням: 

стартовый, базовый, 

продвинутый 

Мониторинговые исследования: входная, промежуточная, 

рубежная и итоговая диагностика, тестирование 

2.3. Календарно-учебный график 

2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, количество часов, 

тема, место проведения, форма контроля по каждому году обучения (приложение) 

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

3.1. Метод. обеспечение 

ДОП (методики, техн.) 

Апраксина О.А. «Музыкальное воспитание в школе», сборник 

статей. М., «Музыка», 1982 г. 

3.2 Метод. виды продукции Ноты, аудио - кассеты, компакт-диски CD, DVD в «+» и «-» 

- использование музыкальных инструментов; 

- наличие музыкально- воспроизводящей аппаратуры; 

библиотечка вокалиста; 

-наличие микрофонов; 

3.3. Условия реализации 

ДОП (ресурсы для 

проведения занятий) 

материально-техническая база: 

- специально оборудованный кабинет; 

- фортепиано; 

- фонотека (аудио - кассеты, компакт-диски ) с различными 

вокальными произведениями; 

3.4. Используемая  

литература 
 

1. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса», 
авторская программа. М., 1999 г. 

2. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». СПб: 
«Детство-Пресс», 1999 г. 

3. Генинг М.Г. «Воспитание у детей правильной речи», учебно-
методическое пособие. М., «Просвещение», 1986 г. 

4. Апраксина О.А. «Выявление неверно поющих детей и 

методы работы с ними», учебное пособие. М., 1998 г. 

5. Яковлева А.С. «Вокальная педагогика», учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М., «Музыка», 2000 г. 

6.  Апраксина О.А. «Музыкальное воспитание в школе», 
сборник статей. М., «Музыка», 1982 г. 

7. Белозерова И. В. Методическая рекомендация «Артикуляция 
как важнейшая часть вокально-хоровой работы». СП-б., 2006  

8. Белозерова И. В. Методические рекомендации по 
координации музыкального слуха, работе с «гудошниками». 

СП-б., 2006 г. 

3.5. Литература для 

учащихся 

1. Сет Риггс «Как стать звездой», аудиошкола для вокалистов.       

М., 2004 г. 

2. Малиашава В.П. «Курс эстрадного пения», методическое 

пособие. М., 1996 г.  

3. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения». М., «Просвещение», 2001 г. 

   4. Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь правильно 

говорить», книга для учащихся. М., «Просвещение», 2005 г. 

 


