
                                                                                                                                                     

Управление образования городского округа «Охинский» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №5 г. Охи 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 334-ОД 

от « 05» __10__2021 г. 

 

 

 

 

                                                                                    

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«Эстрадный вокал» 

 

Уровень программы: базовый 

Направленность программы: художественная 

Возраст учащихся: 7 – 17 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

Недоросткова А.Г. 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оха 

2021 год 



  

1 
 

Содержание 

 

Пояснительная записка……………………………………………………………… .2 

Содержание программы……………………………………………………………… 4 

Организационно-педагогические условия реализации программ…………………12 

Список используемой литературы…………………………………………………   13 

Оценка качества освоения программы………………………………………………14 

Приложения……………………………………………………………………………15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

1. Общая характеристика программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Вид программы-модифицированная 

Направленность программы-художественная 

Уровень программы - базовый 

Новизна и отличительная особенность образовательной программы заключается в 

личностно-ориентированном подходе как ведущем принципе реализации. Программа 

разработана на основе анализа образовательной программы дополнительного  

образования детей «Эстрадный вокал» автор Дорофеева Д.В; образовательной программы 

детской хоровой студии «Надежда» Городского Дворца детского и юношеского 

творчества им. Н.К. Крупской г. Новокузнецка; общеразвивающей программы 

фольклорной студии «Каляда» авторы Поповская А.А.Поповский П 

Предмет изучения: вокал 

Категория учащихся: дети общеобразовательных учреждений в возрасте: 7-17лет 

Срок реализации программы: 3года 

Количество часов, рассчитанных на весь курс: 

Недельная нагрузка первого года обучения – 4 часа; в год – 140 часов 

Недельная нагрузка второго года обучения – 6 часов; в год – 210 часов 

Недельная нагрузка третьего года обучения – 6 часов; в год -210 часов 

1.2. Цель программы - формирование открытой, свободной, социально-адаптированной, 

способной к самовыражению, высококультурной личности через занятия эстрадным 

вокалом и приобщение к мировой культуре. 

Исходя из цели программы, определяются её задачи: 

Обучающие задачи: 

 Выработка чистого пения с аккомпанементом и без него. 

 Способствовать овладению детьми навыками ансамблевого пения. 

Развивающие задачи: 

 Развитие мелодического и гармонического слуха, чувства 

метроритма. 

 Развитие музыкальной памяти и внимания. 

 Проявление самостоятельности и творческой активности. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание музыкально образованного гражданина общества. 

 Формирование позитивных качеств личности в коллективе и через 

коллектив. 

 

1.3. Планируемые результаты: 
К концу 1-го года обучения ребёнок будет: 

ЗНАТЬ: 

 размеры 2/4, 

 два основных музыкальных лада-мажор и минор, 

 правила поведения на сцене. 

 УМЕТЬ: 

 вдыхать необходимое для исполнения муз. фразы, небольшое количество воздуха 

животом (без сильного шума), 

 улыбаться во время пения, 

 отличать на слух мажор от минора, 

 чётко произносить согласные в конце фраз,  

 одновременно с партнёром (ами) начинать и заканчивать музыкальную фразу. 

 ИМЕТЬ НАВЫКИ:                                          
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 петь в микрофон на стойке, не отворачиваясь,  

 слушать и попадать в тональность и темп фонограммы,  

 свободно двигаться у микрофонной стойки (например, хлопать в ладоши вместе со 

зрителем в проигрышах песни),  

 отработать выход и уход со сцены, поклон после выступления.                                                                                                                                         

 

К концу 2-го года обучения ребёнок будет:  

 ЗНАТЬ:   

 музыкальные штрихи – стаккато, нон-легато,  

 понятие унисон, канон, ритм,  

 гамма до мажор вверх-вниз. 

 УМЕТЬ: 

 широко открывать рот, не теряя при этом округлого качества звука,  

 тянуть («петь») гласные, присоединяя последнюю согласную в слоге к 

следующему слогу, 

 слушать партию партнер (ов) и не выделяться.        

 ИМЕТЬ НАВЫКИ:                                        

 регулировать стойку микрофона под свой рост, правильно определять свое место 

на сцене относительно мониторов,  

 исполнять простые танцевальные движения во время пения, не сбивая дыхания, 

 научиться работать с микрофоном не только в вокальном, но и в техническом 

плане: как его включать, как отрегулировать высоту стойки,  

 правильно относиться к удачам и промахам других ребят, внимательно и 

заинтересовано  

 реагировать на происходящее на сцене, уметь с удовольствием слушать других. 

 

К концу 3-го года обучения ребёнок будет: 

 ЗНАТЬ:   

 понятие ансамбль,  

 основы сценического поведения и артистизма исполнения,  

 итальянские музыкальные термины, обозначающие динамические оттенки, темпы 

и характер произведений.    

 УМЕТЬ: 

 дышать нижней частью живота, быстро восстанавливать сбившееся дыхание,  

 петь любые гласные без напряжения мышц вокруг связок,  

 анализировать свои ошибки в исполнении произведения и исправлять их,  

 вести свою музыкальную линию в двухголосном звучании, слушая и подстраиваясь 

к партнеру (ам). 

 ИМЕТЬ НАВЫКИ:                                          

 петь в радио - микрофон,  

 совмещать танцевальные движения, актерское мастерство и вокал, не сбивая 

дыхания и не теряя качества звука,  

 слышать, видеть и анализировать индивидуальные особенности исполнителя при 

работе артикуляционного аппарата и работе с дыханием.  
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план  

Первый год обучения                                                                                                   Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

1. Введение 6 4 2 Беседа 

1.1. Собеседование 2 2  

1.2. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

4 2 2 

2. Сценическое 

движение 

48 12 36  

Творческая работа 

2.1. Работа с 

техническими 

средствами 

20 4 16 

2.2. Соединение вокала 

с движением и 

актёрским 

мастерством                   

28 8 20 

3. Исполнение 

произведений 

48 4 44 Практическая 

работа 

 

3.1. 

Самостоятельное 

(соло) исполнение     

произведений 

48 4 44 

4. Слушание музыки 

и просмотр 

видеоматериалов 

36 10 26 Лекция; беседа 

4.1. Ознакомление с 

песнями на русском 

языке 

16 4 10 

4.2. Ознакомление с 

музыкальными 

композициями на 

разных языках 

12 4 10 

4.3. Подготовка к 

участию в 

концертной 

деятельности 

8 2 6 

5. Итоговое занятие 2 - 2 Заключительное 

занятие 

            Всего часов: 140    
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Второй год обучения                                                                                                    Таблица 2 

                                                                                     

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам 

 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

  Ведение в 

изучаемый 

предмет 

2 2 - Беседа 

 

1. Вокальная 

техника 

52 20 34    Практическая 

работа 

1.1. Постановка 

певческого 

дыхания 

10 4 8 

1.2. Постановка работы 

артикуляционного 

аппарата 

14 6 8 

1.3. Упражнения на  

расслабление 

мышц вокруг 

связок 

12 4 8 

1.4. Овладение 

техническими 

вокальными 

приёмами 

16 6 10 

2. Сценическое 

движение 

54 12 42 Практическая 

работа 

2.1. Работа с 

техническими 

средствами 

18 6 12 

2.2. Соединение вокала 

с движением и 

актёрским 

мастерством                  

36 6 30 

3. Исполнение 

произведений 

54 12 42 Практическая 

работа 

 

3.1. 

Самостоятельное 

(соло) исполнение     

произведений 

54 12 42 

4. Слушание музыки 

и просмотр 

видеоматериалов 

46 26 20 Лекция; беседа 

4.1. Ознакомление с 

песнями на 

русском языке 

12 12 4 

4.2. Ознакомление с 

музыкальными 

композициями на 

разных языках 

12 12 4 
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4.3. 

Подготовка к 

участию в 

концертной  

деятельности, 

репетиции 

22 2 12 

5. Итоговое занятие 2 - 2 Заключительное 

занятие 

       Всего часов: 210   

 

 

 

Третий год обучения                                                                                                 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам 

 

Всего Теоретически

е 

занятия 

Практические  

занятия 

 Ведение в 

изучаемый 

предмет 

2 2 - Беседа 

 

1. Вокальная 

техника 

46 20 28 Практическая работа 

1.1. Постановка 

певческого 

дыхания 

8 4 6 

1.2. Постановка работы 

артикуляционного 

аппарата 

10 4 6 

1.3. Упражнения на  

расслабление 

мышц вокруг 

связок 

8 4 4 

1.4.  Овладение 

техническими 

вокальными 

приёмами  

20 8 12 

2. Сценическое 

движение 

64 20 46 Практическая работа 

2.1. Работа с 

техническими 

средствами 

10 10 22 

2.2. Соединение   

вокала с 

движением 

54 10 24 

3. 

 
Исполнение 

произведений 

60 20 40 Практическая работа 

4. Слушание 

музыки и 

просмотр видео. 

36 10 26 Лекция; беседа 
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4.1. Ознакомление с 

песнями на 

русском языке 

16 4 10 

4.2. Ознакомление с 

музыкальными 

композициями на 

разных языках 

12 4 10 Заключительное 

занятие 

4.3. Подготовка к 

участию в 

концертной 

деятельности 

8            2            6 

5. Итоговое занятие 2             -           2 Заключительное 

занятие 

            Всего часов: 210    

 

 

 

2.2.  Содержание   учебного плана      

Содержание программы (1 год) 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Собеседование 

 Теоретическая часть. Собеседование с учащимися (и родителями) для определения их 

интересов и уровня знаний с целью корректировки количества часов по темам. 

           Тема1.2. Вводное занятие. Техника   безопасности 

 Теоретическая часть. Основные правила и требования техники безопасности. 

Практическая часть. Знакомство со структурой образовательной программы, её цели и 

задачи 

            Раздел 2. Сценическое движение 

            Тема 2.1. Работа с техническими средствами  

Теоретическая часть. Краткие сведения об используемых на сцене при эстрадном пении 

технических средствах: микрофоне, микроф. стойке, мониторе, CD или MD 

проигрыватели. 

Практическая часть. Исполнение песен с микрофоном на стойке, слушая и попадая в 

темп фонограммы аккомпанемента. 

Тема 2.2. Соединение вокала с движением и актёрским мастерством  

Теоретическая часть. Обоснование необходимости соединения вокала с движением без 

потери качества звука и без "сбивания" дыхания (особенно в эстрадном пении). 

             Раздел 3. Исполнение произведений 

            Тема 3.1. Самостоятельное (соло) исполнение произведений  

Теоретическая часть. Обоснование необходимости тщательного изучения мелодии, 

ритма исполняемого произведения, а также упражнений по работе над текстом: для 

чёткого произношения согласных в конце фраз и правильного вокально-утрированного 

формирования гласных. 

Практическая часть. Изучение мелодии и ритма исполняемого произведения с 

использованием фонограмм + (с голосом); работа над текстом песни: утрирование 

согласных в конце фраз; правильное формирование гласных, выстраивание правильной 

фразировки (выделение главного слова в каждой фразе).  

            Раздел 4. Слушание музыки и просмотр видеоматериалов 

Тема 4.1. Ознакомление с песнями на русском языке  

Теоретическая часть: Краткие сведения о разнообразии жанров эстрадной музыки на 

русском языке и обоснование необходимости самостоятельной работы с фонограммами + 
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(с голосом). 

Практическая часть. Слушание различных по жанрам и характеру эстрадных 

произведений на русском языке в исполнении профессиональных вокалистов и анализ 

услышанного (определение характера песни, зависимости динамики исполнения от 

настроения произведения); работа с"+" – ой фонограммой; "снятие" текста, мелодии, 

ритма и фразировки произведения. 

Тема 4.2. Ознакомление с музыкальными композициями на разных языках 

Теоретическая часть. Беседа о разнообразии технических вокальных приёмов в 

различных жанрах эстрадной музыки других стран и народов (джаз, кантри, рок и т.д.) и 

обоснование необходимости самостоятельной работы с фонограммами «+» (с голосом). 

Практическая часть. Слушание различных по жанрам и характеру эстрадных 

произведений на разных языках в исполнении профессиональных вокалистов – носителей 

языка, анализ услышанного (определение характера песни), зависимости динамики 

исполнения от настроения произведения; работа над фонетикой английского языка. 

           Тема 4.3. Подготовка к участию в концертной деятельности, репетиции 

Теоретическая часть. Беседа о правилах поведения на сцене за кулисами: 

 во время выступлений (не поворачиваться к зрителям спиной без постановочной 

необходимости, находиться максимально близко к авансцене и по возможности по 

центру сцены, не отвлекаться на передвижения в зале, шум за кулисами, свою 

одежду или причёску); 

 во время выступления других детей (не пробегать по сцене, не выглядывать из –

закулис, не шуметь за кулисами). 

Практическая часть. Репетиции концертных номеров на сцене, с использованием 

необходимых технических средств и в концертных костюмах; участие во внутренних 

концертах, творческих вечерах. 

          Раздел 5. Итоговое занятие 

Практическая часть. Отчётный концерт    

 

 

Содержание программы (2 год)         

           Введение в изучаемый предмет 

Теоретическая часть. Знакомство новых учащихся, принятых на этот этап обучения с 

объединением. Напоминание о правилах безопасности в учреждении и правилах 

поведения на занятиях объединения. План работы объединения на предстоящий учебный 

год. 

Раздел 1.  Вокальная техника 

Тема 1.1. Постановка певческого дыхания 

Теоретическая часть. Обоснование необходимости соответствия качества вдоха темпу, 

стилю и динамике произведения, а, также, длине музыкальной фразы. 

Практическая часть. Упражнения на дыхание нижней частью живота, короткий 

певческий вдох. 

Тема 1.2. Постановка работы артикуляционного аппарата 

Теоретическая часть. Обоснование необходимости улыбки (все верхние зубы видны) во 

время пения, правильного формирования гласных и «незакрывания» рта после окончания 

звука, а также утрированного произношения согласных в конце фраз. 

Практическая часть. Упражнения на утрирование согласных с правильным 

формированием гласных, артикуляционная разминка. 

 Тема 1.3. Упражнения на расслабление мышц вокруг связок  

Теоретическая часть. Напоминание о внутреннем строении голосового аппарата и 

взаимосвязи мышц вокруг связок с наружными мышцами рта и языка, обоснование 

необходимости расслаблении мышц вокруг связок. 

Практическая часть. Упражнения с вибрацией губ и языка (последовательно) при полном 
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расслаблении мышц вокруг связок на одной ноте, при движении на терцию и трезвучие. 

Тема 1.4. Овладение техническими вокальными приёмами  

Теоретическая часть. Сведения о значении терминов «нон легато», «стаккато»; отличие 

специфики исполнения скачков вверх и вниз. 

Практическая часть. Упражнения на нон легато, стаккато при плавном и скачкообразном   

движении   мелодии. 

          Раздел 2. Сценическое движение 

Тема 2.1. Работа с техническими средствами  

Теоретическая часть. Повтор информации об используемых на сцене при эстрадном 

пении технических средствах: микрофоне, микрофонной стойке, мониторе, CD или MD 

проигрыватели. 

Практическая часть. Исполнение песен с радио - микрофоном в руке, слушая и попадая в 

темп фонограммы   аккомпанемента. 

Тема 2.2. Соединение вокала с движением и актёрским мастерством  

Теоретическая часть.  Обоснование необходимости соединения вокала с движением без 

потери качества звука и без "сбивания" дыхания (особенно в эстрадном пении). 

Практическая часть. Упражнения на соединение вокала с простейшими движениями; 

повороты головы и тела, подъёмы согнутых в локтях и прямых рук, хлопанье в ладоши; 

исполнение песен с передвижением по сцене с использованием необходимых движений. 

Раздел 3.  Исполнение произведений 

Тема 3.1. Самостоятельное (соло) исполнение произведений  

Теоретическая часть. Обоснование необходимости тщательного изучения мелодии, 

ритма исполняемого произведения, а также упражнений по работе над текстом: для 

чёткого произношения согласных в конце фраз и правильного вокально-утрированного 

формирования гласных. 

Практическая часть. Изучение мелодии и ритма исполняемого произведения с 

использованием фонограмм + (с голосом); работа над текстом песни: утрирование 

согласных в конце фраз; правильное формирование гласных, выстраивание правильной 

фразировки (выделение главного слов в каждой фразе).  

Раздел 4. Слушание музыки и просмотр видеоматериалов 

Тема 4.1. Ознакомление с песнями на русском языке  

Теоретическая часть. Повтор сведений о разнообразии жанров эстрадной музыки на 

русском языке и обоснование необходимости самостоятельной работы с фонограммами + 

(с голосом). 

Практическая часть. Слушание различных по жанрам и характеру эстрадных 

произведений на русском языке в исполнении профессиональных вокалистов и анализ 

услышанного (определение характера песни, зависимости динамики исполнения от 

настроения произведения); работа с"+" – ой фонограммой; "снятие" текста, мелодии, 

ритма и фразировки произведения. 

Тема 4.2. Ознакомление с музыкальными композициями на разных языках 

Теоретическая часть: краткие сведения о разнообразии жанров эстрадной музыки других 

стран и народов (джаз, кантри, рок и т.д.) и обоснование необходимости самостоятельной 

работы с фонограммами «+» (с голосом). 

Практическая часть. Слушание различных по жанрам и характеру эстрадных 

произведений на разных языках в исполнении   профессиональных вокалистов – 

носителей языка, анализ услышанного (определение характера песни), зависимости 

динамики исполнения от настроения произведения; работа над фонетикой английского 

языка. 

            Тема 4.3. Подготовка к участию в концертной деятельности, репетиции 

Теоретическая часть. Беседа о правилах поведения на сцене за кулисами: 

 во время выступлений (не поворачиваться к зрителям спиной без постановочной 

необходимости, находиться максимально близко к авансцене и по возможности по 
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центру сцены, не отвлекаться на передвижения в зале, шум за кулисами, свою 

одежду или причёску); 

 во время выступления других детей (не пробегать по сцене, не шуметь за 

кулисами). 

Практическая часть. Репетиции концертных номеров на сцене, с использованием 

необходимых технических средств и в концертных костюмах; участие во внутренних 

концертах, творческих вечерах. 

          Раздел 5. Итоговое занятие (итоговая аттестация) 

Практическая часть. Отчётный концерт 

 

Содержание программы (3 год) 

           Введение в изучаемый предмет 

Теоретическая часть. Знакомство новых учащихся, принятых на этот этап обучения с 

объединением. Напоминание о правилах безопасности в учреждении и правилах 

поведения на занятиях объединения. План работы объединения на предстоящий учебный 

год. 

Раздел 1.  Вокальная техника 

Тема 1.1. Постановка певческого дыхания 

Теоретическая часть. Сведения о трёх способах снятия звука: 

 с помощью резкого выдоха; 

 «зажимом» связок 

            с помощью произведёнными одновременно резким выдохом и «как бы» вдохом. 

Практическая часть. Упражнения на дыхание нижней частью живота, короткий 

певческий вдох, добавляем упражнение на овладение техникой снятия звука при помощи 

синхронных резкого выдоха и «как бы» вдоха и направления «улетающего» звука вперёд 

и вверх. 

Тема 1.2. Постановка работы артикуляционного аппарата 

Теоретическая часть. Обоснование необходимости правильного (округлого) 

формирования гласных при широком открывании рта и улыбке, необходимых в эстрадном 

вокале. 

Практическая часть. Артикуляционная разминка, упражнения на утрирование согласных 

с правильным (округлым) формированием гласных с неизменной улыбкой. 

 Тема 1.3. Упражнения на расслабление мышц вокруг связок  

Теоретическая часть. Напоминание о внутреннем строении голосового аппарата и 

взаимосвязи мышц вокруг связок с наружными мышцами рта и языка, обоснование 

необходимости расслабления мышц вокруг связок. 

Практическая часть. Упражнения с вибрацией губ и языка (последовательно) при полном 

расслаблении мышц вокруг связок на одной ноте, при движении на терцию и трезвучие. 

Тема 1.4. Овладение техническими вокальными приёмами  

Теоретическая часть. Сведения о значении терминов "легато", "маркато"; отличие 

специфики исполнения скачков вверх и вниз. 

Практическая часть. Упражнения на легато и маркато при плавном и скачкообразном 

движении мелодии. 

            Раздел 2. Сценическое движение 

Тема 2.1. Работа с техническими средствами  

Теоретическая часть. Повтор информации об используемых на сцене при эстрадном 

пении технических средствах: микрофоне, микрофонной стойке, мониторе, CD или MD 

проигрыватели. 

Практическая часть. Упражнения по регулировке микрофонной стойки под свой рост и 

для правильного определения оптимального места на сцене относительно мониторов 

(хороший контроль звука). 

Тема 2.2. Соединение вокала с движением и актёрским мастерством  
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Теоретическая часть. Обоснование необходимости соединения вокала с движением без 

потери качества звука и без "сбивания" дыхания (особенно в эстрадном пении). 

Практическая часть. Упражнения на соединение вокала с лёгкими танцевальными 

движениями во время пения без потери качества звука и «сбивания» дыхания, исполнение 

песен с использованием танцевальных движений. 

            Раздел 3.  Исполнение произведений 

Тема 3.1. Самостоятельное (соло) исполнение произведений  

Теоретическая часть. Обоснование необходимости тщательного изучения мелодии, 

ритма исполняемого произведения, а также упражнений по работе над текстом: для 

чёткого произношения согласных в конце фраз и правильного вокально-утрированного 

формирования гласных. 

Практическая часть. Изучение мелодии и ритма исполняемого произведения с 

использованием фонограмм + (с голосом); работа над текстом песни: утрирование 

согласны в конце фраз; правильное формирование гласных, выстраивание правильной 

фразировки (выделение главного слова в каждой фразе. 

            Раздел 4. Слушание музыки и просмотр видеоматериалов 

Тема 4.1. Ознакомление с песнями на русском языке  

Теоретическая часть. Повтор сведений о разнообразии жанров эстрадной музыки на 

русском языке и обоснование необходимости самостоятельной работы с фонограммами + 

(с голосом). 

Практическая часть. Слушание различных по жанрам и характеру эстрадных 

произведений на русском языке в исполнении профессиональных вокалистов и анализ 

услышанного (определение характера песни, зависимости динамики исполнения от 

настроения произведения); работа с"+" ой фонограммой; "снятие" текста, мелодии, ритма 

и фразировки произведения. 

Тема 4.2. Ознакомление с музыкальными композициями на разных языках 

Теоретическая часть. Беседа о разнообразии технических вокальных приёмов в 

различных жанрах эстрадной музыки других стран и народов (джаз, кантри, рок и т.д.) и 

обоснование необходимости самостоятельной работы с фонограммами «+» (с голосом). 

Практическая часть. Слушание различных по жанрам и характеру эстрадных 

произведений на разных языках в исполнении профессиональных вокалистов – носителей 

языка, анализ услышанного (определение характера песни), зависимости динамики 

исполнения от настроения произведения; работа над фонетикой английского языка. 

             Тема 4.3. Подготовка к участию в концертной деятельности, репетиции 

Теоретическая часть. Беседа о правилах поведения на сцене за кулисами: 

 во время с выступлений (не поворачиваться к зрителям спиной без постановочной 

необходимости, находиться максимально близко к авансцене и по возможности по 

центру сцены, не отвлекаться на передвижения в зале, шум за кулисами, свою 

одежду или причёску; при случайном нарушении костюма  - исправление 

ситуации без акцента на  этом, в процессе сценического движения). 

 во время выступления других детей (не пробегать по сцене, не выглядывать из -за 

кулис, не шуметь за кулисами). 

Практическая часть. Репетиции концертных номеров на сцене, с использованием 

необходимых технических средств и в концертных костюмах; участие во внутренних 

концертах, творческих вечерах; участие в областных и городских конкурсах и концертах. 
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2.3. Календарный учебный график 

 

№ Содержание 1-й учебный 

год 

2-й учебный 

год 

3-й учебный 

год 

1. Начало учебного года 06.09.2021 г. 06.09.2021 г. 06.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 

3. Адаптационный период  10.09.2021 г. – 

15.09.2022 г. 

- - 

4. Зимние каникулы 30.12. 2021 г. – 

08.01.2022 г. 

30.12. 2021 г. – 

08.01.2022 г. 

30.12. 2021 г. – 

08.01.2022 г. 

5 Итоговая аттестация 18.05.2022 г. – 

22.05.2022 г.  

18.05.2022 г. – 

22.05.2022 г. 

18.05.2022 г. – 

22.05.2022 г. 

6. Продолжительность учебного 

года 

35 недель 35 недель 35 недель 

7. Летние каникулы 31.05.2022 г. – 

01.09.2022г. 

31.05.2022 г. – 

01.09.2022 г. 

31.05.2022 г. – 

01.09.20202г. 

 

                                               

 

3. Организационно - педагогические условия реализации программ 

3.1. Учебно - методическое обеспечение программы.  

При приёме в объединение отбора учащихся по наличию слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и т.д. не производится, т.е. принимаются все желающие. 2-й класс 

формируется как из вновь поступивших детей (без подготовки), так и из детей, которые 

занимались ранее. Занятия ведутся группами 7-10   человек. Дети, поступающие не с 

первого года обучения, определяются в соответствующий класс с учётом их музыкальных 

способностей и возрастных особенностей. 

Основной формой обучения является групповое занятие. Выбор вида занятия 

зависит от возраста учащихся: 

 младшие школьники-игра-имитация, беседа или показ с игровыми элементами; 

 средний школьный возраст - учебная игра, творческий конкурс; 

 старшие школьники - тематическое занятие, творческий конкурс практическая 

работа. 

На одном занятии может быть пройдено несколько тем; таким образом, занятие 

является комбинированным, так как совмещает разные типы освоения материала: 

усвоение новых знаний (в том числе, в качестве ознакомления); повторение и закрепление 

умений и навыков; обобщение и систематизация знаний; проверка и корректировка 

знаний, умений, навыков. 

Наиболее эффективными   методами работы с обучающимися являются: 

 словесный метод (объяснение, беседа, вопрос-ответ и т.д.). Такая форма как 

вопрос - ответ способствует концентрации памяти и внимания детей, развивает 

их мышление, позволяет закрепить полученные знания. 

 метод музыкального обобщения творчества, который используется в творческих 

заданиях; поэтапное усвоение музыкальных знаний закрепляется на уровне 

самостоятельного обобщения с применением элементов творчества; 

 метод оценки ответов друг друга и самооценки. Этот метод особенно важен в 

плане развития самостоятельности мышления, умения анализировать и давать 

объективную оценку результатам своей работы и работы товарищей. 
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3.2. Материально-технические условия реализации программы  

1. Синтезатор-2шт. 

2 Музыкальный центр поддерживающий форматы CD-R, MP-3. 

3.CD-диски. 

4.Флэш-накопитель. 

5.Компьютер с выходом в интернет 

3.3. Кадровое обеспечение. Реализация общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадный вокал» обеспечивается педагогом дополнительного образования, 

имеющим высшее образование, соответствующее художественной направленности и 

имеющим высшую квалификационную категорию. 

 

 

3.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -ресурсов 

 

№ Автор(ы) Название Год 

издания 

1. Е.М.Буслаева, 

Н.В.Пушкарёва, 

Л.В.Елисеева 

Управление образовательными системами 2005 г. 

2.  Л.С.Выготский Психология развития ребёнка 2003г. 

3.  Н.Б.Гонтаренко Сольное пение. Секреты вокального мастерства 2018г. 

4. Д.В.Дорофеева Дополнительные образовательные программы 

№3(27) 

2013г. 

5.  В.В.Емельянов Развитие голоса 2016г. 

6. И.О.Исаева Эстрадное пение 

Экспресс-курс развития вокальных способностей 

 2016 г. 

7. С.А. Левина,    

Ю.Н.Суслов, 

Э.Г.Белоусова.      

Организация методической работы 2008 г. 

8.  М.Н.Щетинин 

 

Стрельниковская   гимнастика для детей 

(дыхательная) 

2007 

9. Буйлова.Л.Н. 

 

 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ//Практика административной работы в 

школе. №4.-С.61-67 школе. – 2016. – № 4. –С. 61-

67. 

2016 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон об образовании принят Гос. 

Думой 21 дек. 2012 [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1

40174/  

 

11.  

 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: 

утв.  приказом   Министерства   труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 №298н // Администратор образования. –

2018. – № 19. – С. 10-42. 

2018 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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12.   Концепция развития дополнительного 

образования детей: утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р // 

Вестник образования. – 2014. – № 19. – С. 9–32. 

2014 

13.  Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" : 

постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 //  

КонсультантПлюс : справочно-правовая система : 

Москва, 1992 http://www.consultant.ru  

 

14.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. № 986  «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 
 

2010 

 

                                               

4. Оценка качества освоения программы 

4.1. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Уровень усвоения программного материала определяются с помощью следующих  

критериев: 

1. Владение техническими приёмами по управлению певческим дыханием,  

артикуляционным аппаратом,  усвоенными за отчётный период, и умение применять их во 

время исполнения песен. 

     2. Возможность исполнения разнообразного репертуара в соответствующей       

произведению манере. 

     3. Соответствие эмоционального состояния исполнителя исполняемому   

произведению. 

 В систему отслеживания и оценки результативности обучения на каждом этапе 

входят  участие в различных праздниках и конкурсах как внутри учреждения, так и 

окружных и городских. 

 

                                       5. Итоговое занятие 

 

Практическая часть. Участие в концертной деятельности учреждения. 

       

 

 

Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Примерный репертуарный план по годам обучения: 

http://www.consultant.ru/
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1 год обучения: 
 

1. «1 сентября - это день знаний»  

2. «Мне сегодня скучно»   

3. «Новогодний карнавал» муз. А.Агибалов 

4. «Снегопад» сл.К.Кряжева 

5. «В Новый год» сл.М.Загот 

6. «Завтра» муз, и сл.  

7. «Во саду дерево цветёт» 

8. «Цветик-семицветик» 

9. «Рыжий мальчишка» муз. Н.Осошник 

10. «Все мы просто дети»  

11. «Апрель» муз. А.Ермолова,сл.А.Бочковской 

12. «Вереница лёгких нот» муз.А.Ермолов 

13. «Это лето» из реп. «Волшебники двора» 
 

2 год обучения: 
 

 1. «С днём учителя» Е.Ранда 

 2.  «Любимая школа» муз, и сл.А.Ермолова 

 3.  «Рыба-солнце» муз. А.Ольханского, сл.Т.Нестеровой 

 4. «3/9 царство» А.Иевлев 

 5.  «Выбирай» муз. В.Осошник, сл.Н.Осошник 

 6.  «Чудо - мальчуган» сл.А.Церпята, муз. А.Церпята 

 7.  «Метелица» 

 8.  «Новогодний хоровод» С.Зверев 

 9.  «Марсианка» сл.+муз. А.Церпята 

 10. «Так бывает» муз. А.Церпята, сл. А.Церпята 

 11. «Ветер приятель» муз. А.Петряшева, сл.А.Петряшева 

 12.  «Делу время» муз, и слова А.Церпята 

 13.  «Так держать!» сл.В.Борисов муз.A.Ермолов 

 14.  « Песня песен» муз, и сл.А.Церпята 

 15. «Страна чудес» Н. и В. Осошники 

 16. «Крылатая Россия» В.Чеснокова 

 17. «Настроение хорошее» сл. Е. Олейник 

 18. «Васильковая страна» из реп-ра гр. «Волшебники двора» 

 19. «Девочка-лето» муз. Т.Сафонова 

 20. . «Сахалин» Игорь Слуцкий 
 

3 год обучения: 
 

1.  «Мир, который нужен мне» муз. А. Ермолов, сл. С. Золотухин 

2. «Рыжий мальчишка» муз, и сл.Н.Осошник 

3. «Звёзды молчат» из репертуара «Волшебники двора» 

4. «Радуги дуги» А.Ольханского 

5. «В мире много сказок» репертуар «Волшебники двора» 

6. «Всё сбудется» сл.Е.Олейник 

7. «Кукушкины гаммы» муз, и сл.А.Ермолова 

8. «Купола России» А.Ермолов 

9. «В тридевятом царстве» сл. Е.Олейник 

10.«Взрослые мечты» сл. Е.Олейник 

11. «Однокурсница» сл.А. Бочковской 
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12. «А мне бы петь и танцевать» сл. С Лапшакова 

13.  «Моя семья» сл. и муз. А.Ермолова 

14.  «Гроза»   Из реп-ра гр. «Волшебники двора» 

15.  «Три подружки» 

16.  «Мама» муз. А.Ермолова, сл.А.Бочковская 

17.  «Весну звали» из реп-ра гр. «Волшебники двора» 

18.  «Таинственный остров» муз, и сл.А.Дёмина 

19.  «Родина» из реп. Стаса Пьехи 

20.  «Всё только начинается» муз. А.Ермолов 
 

 


