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Пояснительная записка 

 
Данная   дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая    программа 

«Студия эстрадного вокала» реализуется в художественной направленности. 
Актуальность программы 

В последнее время среди подрастающего поколения резко возрос интерес к 
эстрадной музыке и в частности к эстрадному пению, что позволяет привлекать детей к 
занятиям в студии эстрадного вокала. 

Занятия по данной программе помогают учащимся заполнить активным 
содержанием свободное время, развить творческие способности и самодисциплину, 
чувство коллективизма, ответственности, сформировать гражданскую позицию и 
собственную значимость. 

Программа способствует художественно-эстетическому развитию учащихся, 
раскрытию в детях разносторонних способностей. 

Нужно отметить, что в современной экологической социокультурной обстановке 
прослеживается серьёзное ухудшение физического и нравственного здоровья 
подрастающего поколения, и один из возможных  путей  оздоровления детей - 
занятие вокалом, независимо от уровня развития музыкальных способностей. 

Дополнительная общеразвивающая программа состоит из двух модулей обучения: 
первый модуль (начальный уровень) - Студия эстрадного вокала «Смайлик», рассчитан на 
4 года, второй модуль (углублённый) - Студия эстрадного вокала «МИКС», рассчитан на 2 
года обучения. 

Отличительной особенностью данной программы является скоординированность 
всех направлений деятельности в студии (вокал, музыкально-ритмические навыки, 

сценическое движение, актёрское мастерство), направленных на достижение единой цели. 
Сегодня невозможно представить исполнителя эстрадной песни, не обладающего 

хореографическими и актёрскими навыками. Развитие у детей музыкально-ритмических и 
актёрских способностей помогает им свободно и раскрепощённо держаться на сцене, 

более ярко и выразительно доносить до зрителей характер исполняемых песен. 
Новизна программы заключается в том, что она лабильна (от латинского слова 

«скользящий, неустойчивый»), которая заключается в ежегодно обновляемом репертуаре. 
Каждая новая песня подбирается под определённого ребёнка или группу детей с 

учётом их вокальных возможностей, диапазона, тембра голоса, вокальных и двигательных 
способностей, психологических особенностей. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 
детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 
пение решает ещё немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Выполняя 
дыхательные упражнения, дети постепенно укрепляют дыхательную и сердечно- 
сосудистую системы. К тому же занятия вокалом благотворно влияют на развитие голоса 
и помогают строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 
действенное средство снятия напряжения и гармонизации личности. 

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность 
сформировать у детей интерес к эстрадному пению, помочь раскрытию творческого 
потенциала, в становлении личности, проявлении индивидуальности, развитие навыков 
самореализации и самовыражения в социуме. 

Как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, 
чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным будет их 
дальнейшее развитие. И, возможно, меньше будет проблем у детей с развитием речи, 
внимания, памяти, умением общаться со сверстниками и взрослыми. Содержание и 
формы программы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, 
возрастных и психологических особенностей. 



Задачи 
Обучающие: 

 научить основам эстрадного вокала, сценического и музыкально-ритмического 
движения, актёрского мастерства; 

 сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию, чувство 
ритма и музыкальную память; 

 сформировать вокально-ансамблевые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 
голоса, пение в ансамбле согласованно; 

 научить приёмам расширения диапазона голоса; 
 формировать индивидуальные способности: голос, слух, пластику, актёрские 

данные; 
 знакомить с основными вехами истории эстрадных стилей и их особенностями, с 

творчеством звёзд мировой вокальной эстрады; 
 научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой. 

Развивающие: 

 активизировать творческие способности учащихся; 
 развить образное мышление; 
 развить артистическую смелость и непосредственность, самостоятельность; 
 развить в учащихся эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям; 
 развить сценическую культуру; 
 развить художественный и музыкальный вкус. 

Воспитывающие: 

 воспитать эстетический вкус учащихся; 
 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 
 воспитать чувство коллективизма; 
 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 
 воспитать настойчивость, трудолюбие, целеустремленность; 
 сформировать мотивацию на здоровый образ жизни. 

 
Сроки реализации программы и режим аудиторных занятий 

1 модуль - «Смайлик» 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в год 

1 4 36 144 

2 4 36 144 

3 6 36 216 

4 6 36 216 

2 модуль - «Студия МИКС» 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в год 

5 6 36 216 

6 6 36 216 

 

Нормативный срок реализации программы - 6 лет. Учебный процесс условно можно 
разделить на 2 модуля и 3 этапа: 
1 модуль - «Смайлик» 

 I этап (начальный) – 1-2 год обучения - освоение основ вокального творчества; 
 II этап (основной) – 3-4 годы обучения - формирование начальных навыков 

исполнительского мастерства, чистое интонирование, пение на опоре сольно и в ансамбле 



без сопровождения и под фонограмму (-1); развитие гармонического и мелодического 
слуха, эстетического вкуса; развитие музыкально-ритмических навыков; 
2 модуль - «Студия МИКС» 

 III этап (углублённый) – 5-6 годы обучения - совершенствование 
профессиональных навыков; выступления на концертных площадках различного 
масштаба, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных 
занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: 
вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение концертов, театров, музеев и 
других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей. 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 
себя часы теории и практики. Также используются и другие формы работы: 
импровизационно-игровая, репетиционно-концертная, экскурсионная. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями 
детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогает 
педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и 
сохранить интерес и желание заниматься сольным и ансамблевым пением. 

На занятиях в студии эстрадного вокала используются разнообразные методы 
обучения: 

 метод упражнений, 
 метод практического показа, 
 прослушивание записей и их анализ, 
 отработка репертуарных произведений. 

Наполняемость учебной группы: 

в группе первого и второго года обучения насчитывается  8-15 человек, 
третьего и четвёртого года обучения – 7-15 человек, 
пятого и шестого годов обучения – 6-10 человек. 
Занятия проводятся по следующему режиму 

На 1 и 2 годах обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего в год 
– 144 часа - аудиторная нагрузка. 

На 3-6 годах обучения - 2 раза в неделю по 3 часа (или 3 раза в неделю по 2 часа) – 
216 часов в год - аудиторная нагрузка. 

Продолжительность одного занятия для дошкольников и младших школьников – 30 
минут с перерывами 10 минут; для школьников среднего и старшего звена – 45 минут с 
перерывами 10 минут. 
Форма обучения 

       Очная, с применением дистанционных технологий. 
Результативность обучения и формы контроля по программе оценивается в виде 
устного опроса, наблюдения педагога в ходе занятий, анализа подготовки и участия 
учащихся в концертных мероприятиях, анализа результатов выступлений на различных 
мероприятиях, конкурсах. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде наблюдения 
педагога за коммуникативной деятельностью учащихся. 

Административно-методической службой разработаны единые для Центра 
оценочные параметры, представляющие из себя трёхуровневую шкалу оценки качеств: 
- освоил полностью; 
- в необходимой степени; 
- на начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольных заданий. 

Итоговая  аттестация проводится с  целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам  дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы и как один из эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса. 

По окончанию учебного курса проводится итоговая аттестация выпускников 
коллектива, т.к. позволяет всем его участникам оценить реальную результативность. 
Планируемые результаты обучения 

1 модуль - «Смайлик». 
К концу первого года обучения дети должны знать/понимать: 

 понятия: высокие и низкие звуки, что такое мелодия, что такое музыкальная фраза, 
унисон, многоголосие, аккомпанемент, фонограмма; 

 гигиена певческого голоса. 
уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
 петь короткие фразы на одном дыхании; 
 правильно и ясно выговаривать слова песни; 
 делать простые упражнения на развитие координации движений; 
 спеть несколько несложных песен. 

К концу второго года обучения дети должны знать/понимать: 

 понятия: мажорный и минорный лад, пауза, ритм, темп, музыкальные доли, 
динамические оттенки; 
уметь: 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
 правильно и ясно выговаривать слова песни; 
 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
 ритмически непринуждённо двигаться под заданную мелодию; 
 петь под фонограмму в группе и соло; 
 петь чисто и слаженно в унисон. 

К концу третьего года обучения дети должны знать/понимать: 

 понятия: сольное и ансамблевое исполнение, чистота интонирования, опора 
певческая, средства музыкальной выразительности; 

 основные правила работы с микрофоном. 
уметь: 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
 точно повторить заданный звук; 
 петь лёгким звуком, без напряжения; 
 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 
 работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 
 уметь пластично двигаться под музыку. 

К концу четвёртого года обучения дети должны знать/понимать: 

 понятия: музыкальный интервал, атака звука, резонаторы, тембр, диапазон, 
регистр; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
 основы реабилитации при простудных заболеваниях. 

уметь: 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 
 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 
 работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 
 дать критическую оценку своему исполнению; 
 двигаться в музыке и с музыкой; 
 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии; 
 научиться вести себя в коллективе. 



2 модуль - «Студия Микс» 
К концу пятого года обучения дети должны знать/понимать: 

 понятия: бэк-вокал, диафрагмальное дыхание, вокальные техники, фальцет, субтон, 
фрай; 

 строение голосового аппарата; 
 пение в речевой позиции; 
 разновидности вокала. 

уметь: 

 довести навыки певческого дыхания до автоматизма; 
 петь ярким и объёмным звуком; 
 выразительно воплощать сценический образ, передаваемый через мимику, жесты, 

пластику движений; 
 уметь работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 
 петь 2-хголосие; 
 уметь работать в звукозаписывающей студии; 
 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

К концу шестого года обучения дети должны знать/понимать: 

 понятия: а’капелла, кантилена, вибрато, фолк, тванг, йодль, слайд, мелизмы; 
 знание правил охраны голоса в предмутационный период. 

уметь: 

 выразительно воплощать сценический образ, передаваемый через мимику, жесты, 
пластику движений; 

 работать над сценическим движением; 
 владеть некоторыми вокальными техниками; 
 работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 
 работать в звукозаписывающей студии; 
 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

      Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

           общеобразовательной общеразвивающей программы 

 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 
программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 
оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
№ 196 Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным     общеобразовательным     программам»,     Устав     МАУДО     ДЮЦ 
«Московский», Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные нормативные основания 
позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 
учётом интересов и возможностей обучающихся. 

 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, реализующий 
данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы. 

   Формы и методы занятий 

На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы работы: 
 показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 



 прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения 
какого-либо эстрадного певца; 

 устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного 
звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное 
звучание) или правильно исполненного движения, ритма; 

 разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального 
материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

 репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к зачётам, 
концертным выступлениям. 

Формы подведения итогов – контрольное занятие, открытое занятие, отчётный концерт, 
тематический концерт, творческая встреча, участие в конкурсах, фестивалях. 
Для освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного вокала 
используются следующие методы: 

 словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, 
рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

 наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 
иллюстраций, видео примеров; 

 практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 
двигательных упражнений и заданий; 

 репродуктивный метод: метод показа и подражания; 
 проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 
произведения; 

 творческий метод: определяет качественно-результативный показатель 
практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется 
индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии ученика. 

 метод импровизации и сценического движения: умение держаться и двигаться на 
сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед 
зрителями и слушателями, его использование позволяет поднять исполнительское 
мастерство на новый, более профессиональный уровень. 

Материально-техническая база организации занятий должна соответствовать 
современным требованиям: 

 помещение для занятий должно быть достаточно просторным и 
звукоизолированным, с хорошей акустикой, и вентиляцией; 

 инструмент (фортепиано, синтезатор) должен хорошо держать строй и быть всегда 
настроенным; 

 наличие зеркала, музыкального центра, ноутбука; 
 звукоусилительная аппаратура с микрофонами на стойке и радиомикрофонами; 
 наличие видео- и аудио-курсов по вокальным методикам различных авторов; 
 Наличие фоно-и видеотеки с записями различных эстрадных вокалистов и 

вокальных групп, в том числе современных детских ансамблей и групп; 
 Каждый учащийся должен иметь канцелярские принадлежности, папку для 

песенных текстов, форму для занятий. 



Учебный план 

1 модуль - «Смайлик» 

1 год обучения 

 

№ 
п/п 

Название разделов программы Тео 
рия 

Пра 
к 

тика 

Само 
стоя 
тель 
ная 

подго 
товка 

Об 
щее 
кол- 
во 

часов 

Форм 
ы 

аттес 
тации 
/конт 
роля 

Учебный период 

1. Вводное занятие. 
Беседа о деятельности студии. 
Ознакомление учащихся с планом работы 
студии. 

1   1 - 

2. Техника безопасности. 1   1 - 

3. В Мире Музыки и Вокала:    9  

Познавательные музыкальные игры. 
Прослушивание песен. 
Гигиена певческого голоса. 

 

6 
1 

2   Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

4. Музыкальные термины: 
Знакомство с понятиями: высокие и низкие 
звуки, мелодия, музыкальная фраза, унисон, 
многоголосие, аккомпанемент, фонограмма. 

2   2 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

5. Вокальные навыки:    35  

Певческая осанка. 
Дыхание. 
Дикция. 
Музыкальный слух и интонирование. 

 5 
10 
10 
10 

  Теку 
щее 
набл 
юден 

ие 
6. Музыкально-ритмические игры: 

Чувство ритма. 
 10  10 Теку 

щее 
набл 
юден 
ие 

7. Сценическое движение:    18  

Координация. 
Сценическое пространство. 

 9 
9 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

8. Работа над песнями:    42  



 Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок. 
Вокальная партия. 

 9 
8 

25 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

9. Текущий контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
10. Постановочная и репетиционная работа: 

Подготовка и отработка концертных 
выступлений. 

 8  8 Репет 
и 

ция 
11. Концертная деятельность.  4  4 Анал 

из 
резул 
ьта 
тов 

деяте 
льнос 

ти 
12. Учебно-воспитательные мероприятия. Участие 

и проведение (экскурсии, праздники, проекты, 
конкурсы, мастер-классы). 

 12  12 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

13. Промежуточный контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
Всего за учебный период (аудиторные занятия) 13 131  144  

 

1 модуль - «Смайлик» 

2 год обучения 

 

№ 
п/п 

Название разделов программы Тео 
рия 

Прак 
тика 

Само 
стоя 
тель 
ная 
подго 
товка 

Об 
щее 
кол- 
во 

часов 

Форм 
ы 

аттест 
ации/ 
конт 
роля 

Учебный период 

1 Вводное занятие. 
Ознакомление учащихся с планом работы 
студии. 

1   1 - 

2. Техника безопасности. 1   1 - 

3. В Мире Музыки и Вокала:    11  



 Познавательные музыкальные игры. 
Прослушивание песен. 
Современные солисты и детские группы. 

 

8 
1 

2   Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

4. Музыкальные термины: 
Знакомство с понятиями: лад, мажор и минор, 
пауза, ритм, темп, музыкальные доли, 
динамические оттенки. 

2   2 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

5. Вокальные навыки:    40  

Дыхание. 
Дикция. 
Артикуляция. 
Интонирование. 

 10 
10 
10 
10 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

6. Музыкально-ритмические игры: 
Чувство ритма. 

 10  10 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

7. Сценическое движение:    26  

Координация. 
Пластика. 
Выносливость. 
Ориентация в сценическом пространстве. 
Осанка, сценическая походка. 

 5 
5 
5 
5 
6 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

8. Работа над песнями:    33  

Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок. 
Вокальная партия и характер песен. 

 6 
10 
17 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

9. Текущий контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
10. Постановочная и репетиционная работа: 

Подготовка и отработка концертных 
выступлений. 

 6  6 Репет 
и 

ция 
11. Концертная деятельность.  4  4 Анал 

из 
резул 
ьта 
тов 

деяте 
льнос 

ти 
12. Учебно-воспитательные мероприятия. Участие и 

проведение (экскурсии, праздники, проекты, 
конкурсы, мастер-классы). 

 8  8 Теку 
щее 



      набл 
юде 
ние 

13. Промежуточный контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
Всего за учебный период (аудиторные занятия) 15 129  144  

 

1 модуль - «Смайлик» 

3 год обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов программы Тео 
рия 

Прак 
тика 

Само 
стоя 
тель 
ная 

подго 
товка 

Об 
щее 
кол- 
во 

часов 

Форм 
ы 

аттест 
ации/ 
конт 
роля 

Учебный период 
1 Вводное занятие. 

Ознакомление учащихся с планом работы 
студии. 

1   1 - 

2. Техника безопасности. 1   1 - 

3. В Мире Музыки и Вокала:    6  

Прослушивание песен. 
Сольное и ансамблевое исполнение. 
Основные правила работы с микрофоном. 

4 
1 
1 

   Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

4. Музыкальные термины: 
Знакомство с понятиями: дуэт, трио, квартет и 
т.д., чистота интонирования, опора певческая, 
средства музыкальной выразительности. 

2   2 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

5. Вокальные навыки:    55  

Дыхание. 
Дикция. 
Артикуляция. 
Звукообразование. 
Распевание. 
Работа с микрофоном. 

 9 
9 
9 
9 

10 
9 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

6. Сценическое движение:    41  

Координация. 
Пластика. 
Выносливость. 
Ориентация в сценическом пространстве. 
Движение под музыку. 

 8 
8 
8 
8 
9 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 



7. Работа над песнями:    88  

Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок песен. 
Вокальная партия и характер песен. 
Сценический образ и его воплощение. 

 18 
22 
24 
24 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

8. Текущий контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
9. Постановочная и репетиционная работа: 

Подготовка и отработка концертных 
выступлений. 

 8  8 Репет 
и 

ция 
10. Концертная деятельность.  4  4 Анал 

из 
резул 
ьта 
тов 

деяте 
льнос 

ти 
11. Учебно-воспитательные мероприятия. Участие 

и проведение (экскурсии, праздники, проекты, 
конкурсы, мастер-классы). 

 8  8 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

12. Промежуточный контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
Всего за учебный период (аудиторные занятия) 12 204  216  

 

1 модуль - «Смайлик» 

4 год обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов программы Тео 
рия 

Прак 
тика 

Само 
стоя 
тель 
ная 

подго 
товка 

Об 
щее 
кол- 
во 

часов 

Фо 
рм 
ы 

атт 
ест 
аци 
и/к 
онт 
роля 

Учебный период 

1 Вводное занятие. 
Ознакомление учащихся с планом работы 
студии. 

1   1 - 



2. Техника безопасности. 1   1 - 

3. В Мире Музыки и Вокала:    6  

Прослушивание песен. 
Основы реабилитации при простудных 
заболеваниях. 
Поведение певца до выхода на сцену и во 
время концерта. 

4 
1 

 

1 

   Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

4. Музыкальные термины: 
Знакомство с понятиями: музыкальный 
интервал, атака звука, резонаторы, тембр, 
диапазон, регистр. 

2   2 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

5. Вокальные навыки:    55  

Дыхание. 
Дикция. 
Опора звука. 
Звукообразование. 
Атака звука 
Распевание. 
Работа с микрофоном. 

 8 
8 
8 
8 
5 
9 
9 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

6. Сценическое движение:    40  

Разминка. 
Жест, подача, взгляд, амплитуда движения. 
Танцевальные движения, сопровождающие 
песню. 

 12 
10 
18 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

7. Работа над песнями:    85  

Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок песен. 
Вокальная партия и характер песен. 
Сценический образ и его воплощение. 

 14 
20 
25 
26 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

8. Текущий контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
9. Постановочная и репетиционная работа: 

Подготовка и отработка концертных 
выступлений. 

 10  10 Репет 
и 

ция 
10. Концертная деятельность.  6  6 Анал 

из 
резул 
ьта 
тов 

деяте 
льнос 

ти 
11. Учебно-воспитательные мероприятия. 

Участие и проведение (экскурсии, 
праздники, проекты, конкурсы, мастер-
классы). 

 8  8 Теку 
щее 
набл 



      юде 
ние 

12. Промежуточный контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
Всего за учебный период (аудиторные занятия) 12 204  216  

2 модуль - «Студия МИКС» 
5 год обучения 

№ 
п/п 

Название разделов программы Тео 
рия 

Прак 
тика 

Само 
стоя 
тель 
ная 

подго 
товка 

Об 
щее 
кол- 
во 

часов 

Фо 
рм 
ы 

аттест 
ации/ 
конт 
роля 

Учебный период 
1 Вводное занятие. 

Ознакомление учащихся с планом работы 
студии. 

1   1 - 

2. Техника безопасности. 1   1 - 

3. В Мире Музыки и Вокала:    6  

Прослушивание песен. 
Строение голосового аппарата. 
Речь – основа естественного звучания 
певческого голоса. Разновидности вокала. 

4 
1 
1 

   Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

4. Музыкальные термины: 
Знакомство с понятиями: бэк-вокал, 
диафрагмальное дыхание, вокальные техники, 
фальцет, субтон, фрай. 

2   2 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

5. Вокальные навыки:    64  

Дыхание. 
Дикция. 
Распевание. 
Звукообразование. 
Расширение диапазона. 
Работа с микрофоном. 
2-хголосие. 
Вокальные приёмы 
Работа в звукозаписывающей студии. 

 4 
4 
9 
7 
5 
5 

10 
10 
10 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

6. Сценическое движение:    40  

Разминка. 
Жест, подача, взгляд, амплитуда движения. 
Танцевальные движения, сопровождающие 
песню. 

 12 
10 
18 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 



7. Работа над песнями:    76  

Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок песен. 
Вокальная партия и характер песен. 
Сценический образ и его воплощение. 

 14 
14 
24 
24 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

8. Текущий контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
9. Постановочная и репетиционная работа: 

Подготовка и отработка концертных 
выступлений. 

 10  10 Репет 
и 

ция 
10. Концертная деятельность.  6  6 Анал 

из 
резул 
ьта 
тов 

деяте 
льнос 

ти 
11. Учебно-воспитательные мероприятия. Участие 

и проведение (экскурсии, праздники, проекты, 
конкурсы, мастер-классы). 

 8  8 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

11. Промежуточный контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
Всего за учебный период (аудиторные занятия) 12 204  216  

 

2 модуль - «Студия МИКС» 

6 год обучения 

 

№ 
п/п 

Название разделов программы Тео 
рия 

Прак 
тика 

Само 
стоя 
тель 
ная 

подго 
товка 

Об 
щее 
кол- 
во 

часов 

Форм 
ы 

аттест 
ации/ 
конт 
роля 

Учебный период 

1 Вводное занятие. 
Ознакомление учащихся с планом работы 
студии. 

1   1 - 

2. Техника безопасности. 1   1 - 

3. В Мире Музыки и Вокала:    6  



 Прослушивание песен. 
Знание правил охраны голоса в 
предмутационный период. 

5 
1 

   Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

4. Музыкальные термины: 
Знакомство с понятиями: а’капелла, кантилена, 
вибрато, фолк, тванг, йодль, слайд, мелизмы. 

2   2 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

5. Вокальные навыки:    50  

Звукообразование 
Распевание. 
Вокальные приёмы. 
А‘ капельное пение. 
2-хголосие. 
Работа с микрофоном. 
Работа в звукозаписывающей студии. 

 6 
9 
9 
6 
6 
6 
8 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

6. Сценическое движение:    40  

Разминка. 
Жест, подача, взгляд, амплитуда движения. 
Танцевальные движения, сопровождающие 
песню. 

 12 
10 
18 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

7. Работа над песнями:    90  

Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок песен. 
Вокальная партия и характер песен. 
Сценический образ и его воплощение. 

 18 
20 
26 
26 

  Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 

8. Текущий контроль. 1   1 Контр 
ольно 

е 
занят 

ие 
9. Постановочная и репетиционная работа: 

Подготовка и отработка концертных 
выступлений. 

 10  10 Репет 
и 

ция 
10. Концертная деятельность.  6  6 Анал 

из 
резул 
ьта 
тов 

деяте 
льнос 

ти 
11. Учебно-воспитательные мероприятия. Участие 

и проведение (экскурсии, праздники, проекты, 
конкурсы, мастер-классы). 

 8  8 Теку 
щее 
набл 
юде 
ние 



12. Итоговая аттестация выпускников. 1   1 Итого 
ва 

аттест 
а 

ция 
Всего за учебный период (аудиторные занятия) 12 204  216  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок Начало I Форма Зимний II Форма Продолжительность Летний 
обучен учебного полугодие контроля каникуля полугодие контроля учебного периода каникулярный период 

ия года (17 

недель) 

 рный 

период 

(19 недель)  (аудиторные 

занятия) Срок (01.06-31.08)  
6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ 
-ный 

контроль 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 01.09 01.09-30.12 Текущий 31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 36 учебных недель ЛОЛ, мастер- Самостоятельная 
после-   контроль   аттестация  классы, хобби- работа, работа над 
дую-        клубы, темами проектов, 
щие        культурно- рефератов; 

        досуговые учебно- 
        мероприятия; исследовательская 
        просмотр деятельность по 
        фильмов и направленности 
        спектаклей  

 
РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 



1 модуль - «Смайлик» 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. Организационные мероприятия 

Дни открытых дверей. 
Ознакомление с программным материалом и прослушивание детей, комплектование 
групп, составление расписания. 
Организационное занятие. 
Беседа о деятельности студии. 
2. Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с планом работы студии. 
3. Техника безопасности 

Ознакомление с техникой безопасности, соответствующими инструкциями. 
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 
4. В Мире Музыки и Вокала 

Познавательные музыкальные игры. 
Слушание знакомых мелодий: колыбельных, танцевальных и т.д. Узнавание с элементами 
соревнования. 
Прослушивание детских песен. 
Гигиена певческого голоса. 
5. Музыкальные термины: 

высокие и низкие звуки – объяснить детям, что звуки бывают высокме и низкие; 
мелодия – греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев»; 
музыкальная фраза – маленький целостный музыкальный отрезок; 
унисон – объяснить детям, что значит петь в унисон; 
многоголосие - объяснить детям, что можно петь в 2,3,4 голоса; 
аккомпанемент – (инструментальное сопровождение пения) - объяснить, что означает это 
понятие. 
6. Вокальные навыки 

Певческая осанка: 
Ровная спина. 
Шея – оси туловища и головы расположены по одной вертикали, перпендикулярной 
площади опоры. 
Плечи расправлены. 
Пятки плотно касаются пола. 
Вес равномерно распределен на обе ноги. 
Дыхание. 
Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать смысл слова. 
Вдох между фразами в быстром произведении. 
Упражнения на грамотное распределение дыхания. 
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 
Упражнения для развития и укрепления диафрагматического дыхания. 
Дикция. 
Понятие вокальной дикции. Чёткое проговаривание и пение звуков русского алфавита, 
скороговорок, текстов песен. Выравнивание гласных и согласных звуков, правильное 
произношение сочетаний звуков. 
Музыкальный слух и интонирование. 
Понятие музыкального слуха. Проверка усвоения песни и мелодии в целом, 
слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 
музыкальным фразам. 
7. Музыкально-ритмические игры 



Развитие умения откликаться на музыку в движении, двигательных способностей детей, 
быстроты реакции, силы и ловкости, выполнение игровых движений в соответствии с 
характером музыки. Упражнения на развитие чувства ритма. 
8. Сценическое движение 

Развитие в простейших упражнениях и композициях координации движений, 
нормализации их темпа и ритма, выразительности движений, умения эмоционально 
реагировать в движениях на характер музыки. 
Снятие мышечного зажима, развитие ритмичности движений, быстроты реакции, 
ориентировки в пространстве, развитие слухового, зрительного восприятия, создание 
положительного эмоционального настроя. 
9. Работа над песнями 

Пение разнохарактерных песен. Разучивание мелодии и текста. 
Работа над точностью передачи ритмического рисунка песни. 
Развитие умения петь естественным звуком, без его форсирования и излишнего 
напряжения связок. 
10. Текущий контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
11. Постановочная и репетиционная работа 

Отработка концертного исполнения композиций. Работа над сценическим образом, 
артистизмом исполнения. 
12. Концертная деятельность 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты. 
13. Промежуточный контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 
 

2- го года обучения 

1. Вводное занятие 
Ознакомление учащихся с дальнейшим планом работы студии. 
2. Техника безопасности 

Ознакомление с техникой безопасности, соответствующими инструкциями. 
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 
3. В Мире Музыки и Вокала 

Познавательные музыкальные игры. 
Прослушивание песен. 
Беседа о современных солистах и детских группах. 
4. Музыкальные термины: 

мажорный и минорный лад - доступно на музыкальных примерах контрастного 
характера объяснить понятия мажор (весёлая жизнерадостная музыка) и минор (грустная, 
печальная, трагическая музыка; 
пауза - определённый перерыв в звучании музыки – показать пример на 
исполняемых песнях; 
ритм - это чередование звуков и пауз разной продолжительности, показать разные 
ритмические рисунки, прохлопать их вместе с детьми; 
темп - скорость звучания музыки - подвижный, медленный, быстрый, с 
ускорением, с замедлением, привести в пример разучиваемые и исполняемые песни; 
музыкальная доля - единица метра и ритма, объяснить, что доли бывают сильные и 
слабые; 
динамические оттенки - разные степени громкого и тихого звучания (форте, пиано, меццо- 
форте, меццо-пиано), дать послушать музыкальные примеры. 
5. Вокальные навыки 

Дыхание. 



Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные 
виды техники. 
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 
Упражнения для развития и укрепления диафрагматического дыхания. 
Дикция. 
Чёткое проговаривание и пение звуков русского алфавита, скороговорок, текстов песен. 
Выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение сочетаний звуков. 
Артикуляция. 
Основы артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). 
Музыкальный слух и интонирование. 
Слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 
музыкальным фразам. 
6. Музыкально-ритмические игры 

Развитие умения откликаться на музыку в движении, двигательных способностей детей, 
быстроты реакции, силы и ловкости, выполнение игровых движений в соответствии с 
характером музыки. Упражнения на развитие чувства ритма. 
7. Сценическое движение 

Развитие координации движений, нормализации их темпа и ритма. 
Развитие пластичности и выразительности движений. 
Развитие выносливости. 
Развитие ориентации в сценическом пространстве. 
Развитие осанки и красивой сценической походки. 
8. Работа над песнями 

Пение разнохарактерных песен. Разучивание мелодии и текста. 
Работа над точностью передачи ритмического рисунка песни. 
Развитие умения петь естественным звуком, без его форсирования и излишнего 
напряжения связок. Работа над синхронностью ансамблевого исполнения. 
9. Текущий контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
10. Постановочная и репетиционная работа 

Отработка концертного исполнения композиций. Работа над сценическим образом, 
артистизмом исполнения. 
11. Концертная деятельность 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты. 
12. Промежуточный контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 
 

3- го года обучения 

1. Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с дальнейшим планом работы студии. 
2. Техника безопасности 

Ознакомление с техникой безопасности, соответствующими инструкциями. 
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 
3. В Мире Музыки и Вокала 

Рассказ о сольном и ансамблевом исполнении. 
Беседа об основных правилах работы с микрофоном. 
4. Музыкальные термины: 

2 музыканта - дуэт, 3 - трио, 4 – квартет, 5 - квинтет, 6 - секстет, 7 - септет, 8 - октет, 9 – 
нонет; 
чистота интонирования - точная высотная организация определённых музыкальных 
звуков; 



опора певческая - термин, употребляемый в вокале для характеристики устойчивого, 
правильно оформленного певческого звука и манеры звукообразования; 
средства музыкальной выразительности – это то, с помощью чего создаётся 
музыкальное произведение и выражается основная мысль – мелодия, ритм, темп, тембр, 
динамика, лад. 
5. Вокальные навыки 

Дыхание. 
Певческое дыхание и развитие всего организм. 
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 
Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. 
Вдох между фразами в быстром произведении. 
Работа над произнесением одной мысли на одном дыхании. 
Дикция. 
Работа над дикцией и правильным голосообразованием. Скороговорки. Отработка 
отдельных гласных и согласных звуков. Гласные - "носители" вокального звука. 
Артикуляционная гимнастика для губ и языка. 
Звукообразование. 
Развитие   навыков   пения   в «речевой   позиции». Развитие   ощущения правильного 
резонирования. 

 Распевание. 
Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение распеваний, 
содержащих дыхательные упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники 
(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на улучшение 
звукообразования, на отработку мелодических или ритмических сложностей). 

 Работа с микрофоном. 
Освоение навыков правильной работы с микрофоном. 
Пение в микрофон упражнений и отрывков из песен. 
6. Сценическое движение 

 Развитие координации движений, нормализации их темпа и ритма. 
 Развитие пластичности и выразительности движений. 
 Развитие выносливости. 
 Развитие ориентации в сценическом пространстве. 
 Развитие умения сменять движения вовремя, различать контрастность в музыке, 

развитие способности к двигательной импровизации, что помогает в выразительном 
исполнении на сцене вокальных номеров. 
7. Работа над песнями 

 Разучивание мелодии и текста. 
 Работа над точностью передачи ритмического рисунка песни. 
 Умение вовремя вступать в фонограмму, не выкрикивать отдельные слова и 

окончания фраз, брать дыхание по фразам. Работа над унисоном, отработка текста в виде 
мелодической «речитации». 

 Создание сценического образа и его воплощение. Умение распределять дыхание 
во время сценического движения. 
8. Текущий контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
9. Постановочная и репетиционная работа 

Отработка концертного исполнения композиций. 
Работа над сценическим образом, артистизмом исполнения. 
10. Концертная деятельность 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты. 
11. Промежуточный контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 



4- го года обучения 

1. Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с дальнейшим планом работы студии. 
2. Техника безопасности 

Ознакомление с техникой безопасности, соответствующими инструкциями. 
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 
3. В Мире Музыки и Вокала 

Основы реабилитации при простудных заболеваниях. 
Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 
4. Музыкальные термины: 

музыкальный интервал - расстояние между звуками, рассказать и показать, что такое тон 
и полутон и какие бывают интервалы; 
атака звука – переход голосового аппарата от дыхательного к певческому 
состоянию, начало звука, существуют три типа атаки звука – мягкая, твёрдая и 
придыхательная; 
резонаторы ( акустическая система нашего голоса) - это пустоты (лицевая часть, 
глотка, затылок), где звук, попадая в них, меняет свою окраску; 
тембр голоса – окраска певческого звука, качество, позволяющие различать звуки 
одной высоты, исполненные разными голосами; 
диапазон – звуковой объём певческого голоса, определяется 
интервалом между самым низким и самым высоким исполняемым звуком; 
регистр – вид тембра в человеческом голосе, (грудной, головной). 
5. Вокальные навыки 

Дыхание. 
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные 
виды техники. 
Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 
Закрепление навыков правильного диафрагматического дыхания. 
Дикция. 
Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни. Скороговорки. 
Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). 
Опора звука. 
Отработка ощущения опоры звука. Перевод напряжения со связок на дыхательную 
систему для того чтобы голос не уставал. 
Атака звука. 
Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания голосовых связок. Три вида 
атаки. 
Звукообразование. 
Развитие навыков пения в «речевой позиции». Развитие ощущения правильного 
резонирования и активности работы артикуляционного аппарата. Грудной резонатор и 
головной резонаторы. Развитие устойчивого ощущения резонаторов. Упражнения на 
выработку ощущений грамотного микста. Работа над голосом и мероприятия, 
направленные на здоровый образ жизни. 
Распевание. 
Распевания на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 
гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на переходные 
звуки, на улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на отработку 
мелодических или ритмических сложностей) в различных темпах. 
Распевания на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания. 
Работа с микрофоном. 



Пение с микрофоном упражнений и отрывков из песен. Критическое восприятие своего 
голоса. 
6. Сценическое движение 

Разминка - выполнение ритмопластических движений для плечевого пояса, рук и 
ног. 
Работа над жестом, подачей. Взгляд. Амплитуда движения. 
Разучивание и отработка ритмопластических и танцевальных движений, 
построений и перестроений, сопровождающих исполняемые песни. Развитие 
ритмопластических способностей, осанки, лёгкости, выразительности движений, умение 
ориентироваться на сцене, исполняя одновременно танцевальные движения и песню. 
7. Работа над песнями 

Разучивание мелодии и текста. 
Работа над точностью передачи ритмического рисунка песни. 
Умение вовремя вступать в фонограмму, не выкрикивать отдельные слова и 
окончания фраз, брать дыхание по фразам. Закрепление навыков правильной работы с 
микрофоном. 
Умение распределять дыхание во время сценического движения. Доведение 
исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения. Тренинг на эмоции 
и сценическую речь, работа над навыками актёрского мастерства. 
8. Текущий контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
9. Постановочная и репетиционная работа 

Отработка концертного исполнения композиций. 
Работа над сценическим образом, артистизмом исполнения. Соблюдение основных 
принципов поведения на сцене. Творческая мобилизованность. Умение действовать и это 
действие выразить пением, словом, мимикой, жестом, звуком, пластикой. 
10. Концертная деятельность 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты. 
11. Промежуточный контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 
 

 
 

1. Вводное занятие 

2 модуль - «Студия МИКС» 

5-го года обучения 

Ознакомление учащихся с дальнейшим планом работы студии. 
2. Техника безопасности 

Ознакомление с техникой безопасности, соответствующими инструкциями. 
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 
3. В Мире Музыки и Вокала 

Рассказ о строении голосового аппарата. 
Беседа о пении в речевой позиции и разновидностях вокала. 
4. Музыкальные термины: 

бэк-вокал – дословно - пение на заднем плане, подпевка солисту на заднем или 
второстепенном фоне; 
диафрагмальное дыхание – тип дыхания, при котором верхний отдел грудной клетки 
остаётся спокойным, нижние рёбра хорошо раздвигаются, диафрагма опускается и живот 
немного выдается вперёд; 
вокальные техники (приёмы) – средства, помогающие певцу придать выразительность 
пению и разнообразить его; 
фальцет – звук в головном регистре, показать на примере; 



субтон – вокальный приём - звук с воздухом (50% звука, 50% воздуха), направленный в 
нижнюю челюсть, показать на примере; 
фрай – вокальный приём – скрип, показать на примере. 
5. Вокальные навыки 

Дыхание. 
Главные принципы дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники. 
Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике. Распределение дыхания во время 
сценического движения. 
Дикция. 
Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни. Скороговорки. Чистоговорки. 
Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). 
Отличие певческой артикуляции от обычной речи: сила и тембр. 
Распевание. 
Упражнения на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 
слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на 
отработку мелодических или ритмических сложностей). 
Звукообразование. 
Закрепление навыков пения в «речевой позиции». Развитие силы, объёма и яркости 
голоса. 
Расширение диапазона. 
Упражнения на укрепление и раздвижение границ голосового диапазона. 
Работа с микрофоном. 
Навыки работы с микрофоном: отводить подальше от себя микрофон при высокой, 
громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива или низких 
нотах, смело двигаться с микрофоном в руках, сохраняя правильное его положение. 
Развитие навыков двухголосия. 
Вокальные техники (приёмы). 
Упражнения на овладение вокальными приёмами (субтон, расщепление). 
Работа в звукозаписывающей студии. 
6. Сценическое движение 

Разминка — работа над развитием ритмичности и пластики движений, формированием 
осанки, выразительностью движений, постановкой корпуса. 
Работа над жестом, подачей. Взгляд. Амплитуда движения. 
Разучивание и отработка ритмопластических движений, сопровождающих исполняемые 
песни – работа над умением сконцентрироваться при выступлении на сцене, необходимо 
добиваться не только выразительности пластики и жеста, но и мимики. 
7. Работа над песнями 

Разучивание песен по фразам, куплетам, развитие умения петь естественным звуком без 
его форсирования и излишнего напряжения связок. 
Точная передача ритмического рисунка песни. 
Работа над передачей характера песен, выразительное выполнение нюансировки. Работа 
над синхронностью ансамблевого исполнения, над наиболее сложными местами, 
встречающимися в песнях. 
Создание сценического образа и его воплощение. 
8. Текущий контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
9. Постановочная и репетиционная работа 

Отработка концертного исполнения композиций. 
Работа над сценическим образом, артистизмом исполнения. 
10. Концертная деятельность 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты. 
11. Промежуточный контроль. 



Проверка знаний и подведение итогов по второму полугодию. 
 

6-го года обучения 

1. Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с дальнейшим планом работы студии. 
2. Техника безопасности 

Ознакомление с техникой безопасности, соответствующими инструкциями. 
Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 
аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.) 
3. В Мире Музыки и Вокала 

Прослушивание песен для дальнейшего их исполнения. 
Знание правил охраны голоса в предмутационный период. 
4. Музыкальные термины: 

а’капелла – пение без аккомпанемента, показать на примере; 
кантилена – распевное пение, широкая, свободно льющаяся мелодия, показать на 
примере; 
вибрато – вокальное украшение – равномерное колебание звука, показать на примере; 
фолк – звук без воздуха в твёрдое нёбо, направленный в верхнюю челюсть, фолк – звук 
без воздуха в твёрдое нёбо, направленный в верхнюю челюсть, показать на примере; 
тванг (вокальный нос) – носоглоточный звук, достигающийся путём поднятия гортани и 
корня языка, показать на примере; 
йодль – быстрый переход из грудного регистра в фальцетный звук, показать на примере; 
слайд (глиссандо) – это плавное скольжение по нотам, показать на примере; 
мелизмы – вокальные украшения – вокальный бег, показать на примере. 

5. Вокальные навыки 

Звукообразование. 
Работа над укреплением и раздвижением границ голосового диапазона, выработкой 
устойчивого микста, чистотой интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные 
виды техники, на расширение и сглаживание диапазона, на навык резонирования. 
Распевание. 
Распевания, содержащие дыхательные упражнения, упражнения на необходимые виды 
техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание 
разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение 
звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических или 
ритмических сложностей). 
Вокальные приёмы. 
Упражнения на овладение вокальными приёмами (йодль, фолк, вибрато, мелизмы). 
А капельное исполнение – исполнять музыкальные фразы, добиваясь слитного 
ансамблевого звучания. 
Укрепление навыков двухголосия. 
Работа с микрофоном. 
Навыки работы с микрофоном: отводить подальше от себя микрофон при высокой, 
громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива или низких 
нотах, смело двигаться с микрофоном в руках, сохраняя правильное его положение. 
Работа в звукозаписывающей студии. 

 
6. Сценическое движение 

Разминка – продолжение работы над развитием ритмичности и пластики движений, 
осанкой, выразительностью движений, постановкой корпуса. 
Работа над жестом, подачей. Взгляд. Амплитуда движения. 
Разучивание и отработка ритмопластических движений, сопровождающих 



исполняемые песни – работа над умением сконцентрироваться при выступлении на сцене, 
необходимо добиваться не только выразительности пластики и жеста, но и мимики. 
7. Работа над песнями 

Разучивание мелодии и текста. Разучивание песен по фразам, куплетам, развитие 
умения петь естественным звуком без его форсирования и излишнего напряжения связок. 
Точная передача ритмического рисунка песни. 
Использование пофразового пения, пения одной песни в разных тональностях. 
Развитие силы звука, умения гибко варьировать динамику исполнения песни. Передача 
характера песни, выразительное выполнение нюансировки в исполнении. Синхронность 
ансамблевого исполнения. Правильно направление звучания голоса в микрофон. 
Создание сценического образа и его воплощение. 
8. Текущий контроль. 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
9. Постановочная и репетиционная работа 

Отработка концертного исполнения композиций. 
Работа над сценическим образом, артистизмом исполнения. 
Творческая раскрепощённость. 
10. Концертная деятельность 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты, фестивали. 
11. Итоговая аттестация выпускников 

Проверка знаний по второму полугодию и подведение итогов по всему курсу обучения. 
 

 
 

Первого года обучения 
Текущий контроль. 

Оценочные и методические материалы 

1 модуль - «Смайлик» 

Контрольно-теоретические вопросы за 1-е полугодие 
1. Какие бывают звуки по высоте? 
2. Что такое мелодия? 
3. Что такое музыкальная фраза? 
4. Как правильно брать певческий вдох? 

Промежуточный контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 2-е полугодие 

1. Что такое унисон? 
2. Что такое многоголосие? 
3. Что такое аккомпанемент? 
4. Как называется аккомпанемент, звучащий в записи? 

Второго года обучения 
Текущий контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 1-е полугодие 

1. Что такое лад? 
2. Что такое можор? 
3. Что такое минор? 
4. Что такое пауза? 

Промежуточный контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 2-е полугодие 

1. Что такое ритм? 
2. Что такое музыкальный темп? 
3. Что такое музыкальные доли? 
4. Что такое динамические оттенки? 

Третьего года обучения 
Текущий контроль. 



Контрольно-теоретические вопросы за 1-е полугодие 
1. Что такое сольное исполнение? 
2. Что такое ансамбль? 
3. Какие бывают ансамбли? 
4. Что такое хор? 

Промежуточный контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 2-е полугодие 

1. Что такое чистота интонирования? 
2. Что такое опора певческая? 
3. Что такое средства музыкальной выразительности? 
4. Основные правила работы с микрофоном. 

Четвёртого года обучения 
Текущий контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 1-е полугодие 

1. Что такое музыкальный интервал? 
2. Какие бывают интервалы? 
3. Что такое атака звука? 
4. Сколько существует видов атаки? 

Промежуточный контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 2-е полугодие 

1. Что такое резонаторы? 
2. Что такое тембр голоса? 
3. Что такое диапазон голоса? 
4. Что такое регистр? 

 
 

Текущий контроль. 

2 модуль - «студия Микс» 

5 года обучения 

Контрольно-теоретические вопросы за 1-е полугодие 
какие бывают разновидности вокала? 

1. Кто основатель системы пения в речевой позиции? 
2. Что такое бэк-вокал? 
3. Что такое диафрагмальное дыхание? 

Промежуточный контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 2-е полугодие 

1. Что такое вокальные техники (приёмы)? 
2. Что такое фальцет? 
3. Что такое субтон? 
4. Что такое фрай? 

6 года обучения 

Текущий контроль. 
Контрольно-теоретические вопросы за 1-е полугодие 

1. Что такое а’капельное исполнение? 
2. Что такое кантилена? 
3. Что такое вибрато? 
4. Что такое фолк? 

Итоговая аттестация выпускников. 
Контрольно-теоретические вопросы за 2-е полугодие 

1. Что такое тванг? 
2. Что такое йодль? 
3. Что такое слайд? 
4. Что такое мелизмы? 



Используемая литература 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО ДЮЦ 
«Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 
Литература для педагога: 

Учебно-методический комплект: 

1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. – М., 2001 
2. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 

2007. 
3. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок-вокала. – М., 2009. 
4. Богданов И.А., Вербицкий И.А. Драматургия эстрадного представления. – СПб., 

2009. 
5. Гонтаренко Н.Б. Секреты вокального мастерства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
6. Дрознин А. Б. Физический тренинг по методике А. Дрознина. - М.: ВЦХТ, 2004. 
7. Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – детям. – СПб., 2005. 
8. Исаева И.О. Экспресс-курс развития вокальных способностей. –М.: АСТ: Астрель , 

2006. 
9. Кирнарская Д. К. Психология специальных способностей. Музыкальные 

способности. – М.: Таланты-21 век, 2004. 
10. Маркуорт Л. Самоучитель по пению. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 
11. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. – М., 2002. 
12. Риггс С. Школа для вокалистов «Как стать звездой». – М., 2000. 
13. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. – СПб.: Лань, 2007. 
14. Смит Л. Танцы. Начальный курс. – М.: АСТ: Астрель, 2001. 
15. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно- 

методическое пособие. – М., Музыкальная палитра, 2005. 
Литература для учащихся: 

16. Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. – 
Ярославль, Академия   Холдинг,   2002.Пекерская   Е.М.   —   Вокальный   букварь   Изд. 
«Музыка», 2001. 

17. Энциклопедия юного музыканта. Санкт-Петербург, Золотой век, 1999 г. 



Литература для работы с родителями: 
18. Марголис М. Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого. – М.: ВКТ: Астрель, 

2012. 
19. Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и 

упражнения. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. 
20. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2005. 
21. Суханцева В.К. Музыка как мир человека. - К.: Факт, 2000. 
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