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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Эстрадный вокал» имеет ознакомительный уровень и реализуется в 
художественной направленности.  
Актуальность программы. 

Занятия по данной программе помогают детям заполнить активным 
содержанием свободное время, развить творческие способности и осознать  
собственную значимость.  В процессе обучения у детей формируются 
коммуникативные навыки, развиваются ответственность, самодисциплина и 
чувство коллективизма.  
Отличительной особенностью программы является скоординированность 
всех направлений деятельности в студии - вокала, музыкально-ритмических 
навыков, сценического движения, что помогает им свободно и 
раскрепощённо держаться на сцене, более ярко и выразительно доносить до 
зрителей характер исполняемых песен. 
Новизна программы заключается в постоянно 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.  
Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Эстрадный вокал» рассчитана на работу с обучающимися в возрасте от 5 до 
18 лет. 
Объем и срок освоения программы. 

Программа ознакомительного уровня «Эстрадный вокал» рассчитана 
на 9 месяцев обучения с общим количеством учебных часов – 72, включая 
аттестацию по результатам освоения программы. 
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Для обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе ознакомительного уровня «Эстрадный вокал» 
принимаются дети, обладающие хорошими музыкальными и вокальными 
данными и психологически готовые к обучению. Программа 
предусматривает групповые и индивидуальные формы работы. Состав 
группы 7-15 человек. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 
Продолжительность одного занятия для младших школьников – 30 минут с 
перерывами 10 минут, для школьников среднего звена – 45 минут с 
перерывами 10 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час 2 раза в 
неделю. 
Педагогическая целесообразность. 

Групповое пение способствует снятию напряжения и гармонизации 
личности, а также укреплению физического и психического здоровья.  



 
 

Цель программы - формирование представлений и основ вокальной 
культуры. 
Задачи.  

Образовательные: 

 через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у 
детей интерес к эстрадному пению;  

 познакомить их с элементарными понятиями в данной области; 
 развивать коммуникативные и организаторские способности детей. 

Развивающие: 

 помочь раскрытию творческого потенциала;  
 способствовать развитию образное мышление; 
 способствовать развитию артистической смелости и 

непосредственности. 
Воспитательные: 

 воспитать самостоятельность, трудолюбие и целеустремленность; 
 учить правилам общения в совместной деятельности; 
 сформировать мотивацию на здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы, учащиеся должны знать: 
 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. 

Владеть: 

 музыкально-ритмическими навыками; 
 музыкальной памятью; 
 сценическим движением. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов используются следующие методы: 
 педагогическое наблюдение; 
 педагогический анализ результатов опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия детей в мероприятиях 
(открытых уроках, концертных выступлениях, конкурсах), активности 
обучающихся на занятиях. 

Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал»  

оцениваются в виде устного опроса, наблюдения педагога в ходе занятий, 



 
 

анализа подготовки и участия обучающихся в концертных мероприятиях и 
конкурсах. 

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

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

Формы подведения итогов - опрос, открытое занятие для родителей, 
концертное выступление. Итоговая аттестация осуществляется по окончанию 
учебного курса. 

По результатам итогового контроля обучающимся выдается 
свидетельство об окончании. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

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. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 г. № 52831). 
Методическое обеспечение реализации программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Эстрадный вокал», рассчитанная на 9 месяцев обучения; 

 Рабочая программа; 
 Методические разработки и планы – конспекты занятий; 
 Дополнительная литература; 
 Видео-аудио пособия. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

 Помещение для занятий с достаточной звукоизоляцией; 
 Синтезатор; 
 Зеркало;   
 Ноутбук; 
 Звукоусилительная аппаратура с микрофонами на стойке и 

радиомикрофонами; 
 наличие видео- и аудио-курсов по вокальным методикам различных 

авторов. 
Кадровое обеспечение реализации программы. 



 
 

Педагог, руководитель объединения «Эстрадный вокал», реализующий 
данную программу, владеет следующими профессиональными и 
личностными качествами: 

 имеет специальное музыкально-педагогическое образование; 
 владеет навыками и приёмами организации музыкальных занятий; 
 знает физиологию и психологию детского возраста; 
 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 
 умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

обучающихся; 
 систематически повышает уровень своего педагогического мастерства 

и уровень квалификации по специальности. 
 

Учебный план 
№
п/п 

Название раздела, блока, 
модуля 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Тео
рия 

Практика Самостояте
льная 

подготовка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 

1 
Введение в программу          6  
Организационные 
мероприятия: 
Дни открытых дверей, 
прослушивания, 
комплектация групп, 
составление расписания.  
Беседа о деятельности 
студии. 
Вводное занятие: 
ознакомление учащихся 
с планом работы студии. 
Техника безопасности. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

   Текущий 
контроль 

2 
В Мире Музыки и 
Вокала: 

   6  

Познавательные 
музыкальные игры. 
Прослушивание песен. 
Гигиена певческого 
голоса. 

 
 

3  
 

1 

2   Текущий 
контроль 

Музыкальные термины:    2  



 
 

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

2    Текущий 
контроль 

4 
Вокальные навыки:    16  
Певческая осанка.  
Дыхание.  
Дикция. 
Музыкальный слух и 
интонирование. 

 2 
5 
5 
4 
 

  Текущий 
контроль 

5 
Музыкально-
ритмические игры: 
чувство ритма. 

 4  4     Текущий 
    контроль 

6 
Сценическое движение:    8  
Координация.  
Сценическое 
пространство. 

 4 
4 

  Текущий 
контроль 

7 
Работа над песнями:    20  
Мелодия и текст. 
Ритмический рисунок. 
Вокальная партия. 

 5 
5 
 

10 

  Текущий 
контроль 

8 
Текущий контроль 1   1 Контрольное 

занятие 

9 
Постановочная и 
репетиционная работа: 
подготовка и отработка 
концертных 
выступлений. 

 4  4 Репети 
ция 

10 
Концертная 
деятельность 

 2  2 Анализ 
результа 

тов 
деятельности 

11 
Учебно-воспитательные 
мероприятия: участие и 
проведение (экскурсии,  
праздники, конкурсы, 
мастер-классы). 

 2  2 Текущее 
наблюде 

ние 

12 
Итоговая аттестация 1   1 Контрольное 

занятие 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 
14 58 0 72  

 

 



 
 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 
 

1. Введение в программу (6 ч.). 

Организационные мероприятия: дни открытых дверей. Ознакомление с 
программным материалом и прослушивание детей, комплектование групп, 
составление расписания. Организационное занятие. Беседа о деятельности 
студии. 

Вводное занятие: ознакомление учащихся с планом работы студии. 
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.).  
2. В Мире Музыки и Вокала (6 ч.). 

 Познавательные музыкальные игры. Слушание знакомых мелодий: 
колыбельных, танцевальных и т.д. Узнавание с элементами соревнования. 

 Прослушивание детских песен. 
 Беседа о гигиене певческого голоса. 

3. Музыкальные термины (2 ч.). 

 высокие и низкие звуки – объяснить детям, что звуки бывают высокие 
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; 
 фонограмма – объяснить детям, что это инструментальное 

сопровождение песни, звучащее в записи. 
4. Вокальные навыки (16 ч.). 

 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 и выдоха. Упражнения на 
грамотное распределение дыхания. Дыхательная гимнастика (по 
Стрельниковой). Упражнения для развития и укрепления 
диафрагматического дыхания. 

 Дикция. 



 
 

Понятие вокальной дикции. Чёткое проговаривание и пение звуков русского 
алфавита, скороговорок, текстов песен.  

 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. 
5. Музыкально-ритмические игры (4 ч.). 

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. 
6. Сценическое движение (8 ч.). 

 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.  
7. Работа над песнями (20 ч.). 

 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. 
8. Текущий контроль ЗУН (1 ч.). 

Проверка знаний и подведение итогов по первому полугодию. 
9. Постановочная и репетиционная работа (4 ч.). 

Отработка концертного исполнения композиций. Работа над 
сценическим образом, артистизмом исполнения. 
10. Концертная деятельность (2 ч.). 

Открытые уроки, показательные выступления, концерты. 
11. Учебно-воспитательные мероприятия (2 ч.). 

Проведение праздников и экскурсий, участие в конкурсах, мастер-
классах.  
12. Итоговая аттестация (1 ч.). 

Проверка знаний и подведение итогов по прохождению программы. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года  

I полугодие 

(17 недель) 

Форма 

контроля 

Зимний 

каникуляр

ный период 

II полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

учебного периода 

(аудиторные занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

9 
месяцев 

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 

ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

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, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

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

1. Багадуров В.А., Орлова Н.Д.  Начальные приемы развития детского голоса. – М., 
2007.  

2.  Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – детям. – СПб., 2005. 
3.  Исаева И.О.   Экспресс-курс развития вокальных способностей. – М.: АСТ: Астрель, 

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

способности. – М.: Таланты-21 век, 2004. 
5.  Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. – СПб.: Лань, 2007. 
6.  Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно-методическое 

пособие. – М., Музыкальная палитра, 2005. 
Литература для обучающихся: 

1. Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль, 
Академия Холдинг, 2002. 

2. Пекерская Е.М. — Вокальный букварь Изд. «Музыка» 2001. 
3. Энциклопедия юного  музыканта.  Санкт-Петербург, Золотой век, 1999. 
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