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Пояснительная записка

Настоящая  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015

№  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на

период  до  2025  года»;  Распоряжения  Правительства  РФ  от  04.09.2014   №  1726-р  «Об

утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»;  Приказа

Министерства просвещения от 09.11. 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам»;  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций

дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; распоряжения

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Методических рекомендаций

по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  государственных

образовательных  организациях  Санкт-Петербурга,  находящихся  в  ведении  Комитета   по

образованию»  от  01.03.2017  №  617-р;  Устава  государственного  бюджетного  нетипового

образовательного  учреждения  Дворца  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга;  лицензии

ГБНОУ ДУМ СПБ на образовательную деятельность и других локальных актов учреждения.

Программа имеет художественную направленность.

Актуальность программы.

Слово  вокал  происходит  от  итальянского  "воче"  -  голос.  Но  голос  служит  только

инструментом, само же искусство пения гораздо сложнее одного звуковедения. Оно рисует

нам образы,  отражает  эмоциональные состояния.  В пении участвует  не  только  звук,  но  и

осмысленное  слово.  Вокал рассматривается  как  технологический процесс  художественного

пения. Как всякий специалист вооружен знаниями и определенными приемами, так и певец

должен владеть вокальной техникой, то есть свободно управлять своим голосом. 

Качественный эстрадный вокал  сочетает в себе массу технических приемов. Часть их

заимствована  из  академического  арсенала,  часть  -  из  "народного",  часть  специфична  для

эстрады.  Иными  словами,  эстрадный  вокал  по  своему  звучанию  находится  между

академическим (классическим) и народным. Эстрадный вокал отличается от академического и

народного вокала главным образом целями и задачами вокалиста. Академические и народные

певцы работают  в  рамках  канона,  регламентированного  звучания,  для  них  отклоняться  от
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нормы не принято. Задача эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, своей

оригинальной, характерной, легко узнаваемой манеры пения и сценического образа 

Подростковый возраст особый – проблемный. В этот период ребенок чувствует себя

никому ненужным. Он «варится» в кругу собственных проблем. Вокруг мелькают различные

музыкальные  течения.  Очень  часто  подросток  принимает  псевдо  культуру  за  идеальную,

старается подражать своим «кумирам». Иногда он не может разобраться, что есть красивое, а

что  нет.  При  этом  зачастую  в  музыкальных  коллективах  от  участников  требуются  яркие

способности и специальная подготовка. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она обращена к самым обычным

или  «сложным»  подросткам,  в  том  числе  не  имеющим  особых  музыкальных  талантов.

Обучение  проходит  в  соответствии  с  индивидуальными  способностями  и  потребностями

каждого  из  ребят.  Программа  включает  в  себя  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,

направленных  на  развитие,  как  музыкальных  способностей,  так  и  общей  культуры,

коммуникативных навыков воспитанников коллектива.  Обучение в студии, выступление на

концертах  является  своеобразным  средством  самоутверждения  подростков.  Занятия  дадут

ребятам  не  только  знания  по  музыке,  но  и  создадут  условия  для  самовыражения,

самореализации своего «Я».

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 14 до 22 лет.

Цель программы – развитие художественно-эстетических качеств личности подростка

и его социализация через обучение в вокальной студии.

Задачи:

1. Образовательные:

 обучить основам вокального искусства;

 обучить элементарной музыкальной грамоте;

 сформировать навыки  работы с микрофоном;

 познакомить с особенностями ансамблевого пения;

 научить выражать эмоции средствами вокального искусства.

2. Развивающие:

 развить музыкальный слух и способности;

 развить артистизм и эмоциональные качества средствами вокального искусства;

 расширить кругозор воспитанников,  а именно ознакомить с  лучшими образцами

отечественной  и  зарубежной  музыки,  с  творчеством  отдельных  исполнителей,  групп,

композиторов;

 развить художественный вкус.

3. Воспитательные:
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 адаптировать к современным социальным нормам общества;

 воспитать  трудолюбие,  чувство  ответственности  и  «чувство  локтя»,

коммуникативную культуру; 

 воспитать чувство товарищества;

 воспитать чувство патриотизма.

Программа имеет базовый уровень.

Условия  реализации  программы.  Для  обучения  по  программе  принимаются

учащиеся, имеющие начальные вокальные данные. 

Наполняемость групп: на 1-ом году обучения количество учащихся  в  группе – не

менее 15 человек, на 2-ом году обучения – не менее 12 человек.

Программа рассчитана на 2 года обучения.

Программа является дифференцированной. В то же время занятия по программе имеют

общую тематическую направленность,  что позволяет проводить их одновременно со всеми

учащимися  в  едином  коллективе,  разновозрастном  по  составу.  Спиральный  принцип

построения  программы  предполагает  усложнение  заданий  в  соответствии  с  возрастными

особенностями  обучающихся,  степенью  освоения  ими  программного  материала,  а  также

сформированности у них практических умений и навыков.

Режим занятий по каждому году обучения следующий:

1 год обучения – 2 раза в неделю (6 часов в неделю, 216 часов в год).

2 год обучения – 2 раза в неделю (8 часов в неделю, 288 часов в год).

Педагог  имеет  право  в  зависимости  от  творческих  способностей,  интересов  и

активности  обучающихся  изменить  количество  часов  внутри  тематического  планирования

программы,  отводимых  на  изучение  разделов,  тем;  увеличить  или  уменьшить  количество

часов,  отведенных  на  концертную  деятельность,  индивидуальные  занятия,  указав  это  в

рабочей программе в календарно-тематическом планировании.

Кадровое  обеспечение. Обучение  по  данной  программе  может  осуществлять  один
педагог.

Материально-техническое обеспечение. Для реализации данной программы в полном
объеме необходимы:

 Монитор студийный.
 Пульт микшерный.
 Радиосистема вокальная.
 Микрофоны.
 Пианино.
 Аудио и видео записи.
 Класс для занятий.
 Рабочее место педагога.
 Шкаф для методических материалов.
 Столы и стулья для обучающихся.
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Форма и режим занятий. Программа является вариативной и может корректироваться

в  процессе  работы  с  учетом  возможностей  материально-технической  базы,  возрастных

особенностей учащихся, государственных праздников и выходных дней.

Обучающиеся,  проявившие  в  ходе  освоения  программы  особые способности,  могут

быть переведены на более высокий уровень обучения.

Занятия  могут  быть  групповыми,  индивидуально-групповыми,  индивидуальными,

могут  проходить  в  форме  участия  в  выставках,  конкурсах,  фестивалях  и  др.,  согласно

учебному плану работы,  плану работы ГБНОУ Дворца  учащейся  молодежи,  мероприятий,

организованных  комитетом  по  образованию  Санкт-Петербурга  и  социальными партнерами

учреждения.

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в соответствии с событиями,

происходящими в мире, или новыми технологиями и тенденциями в образовании.

Планируемые  результаты,  получаемые  учащимися  в  результате  освоения

программы

Личностные:

 знающие моральные нормы, умеющие выделить нравственный аспект поведения и

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;

 умеющие работать на результат;

 готовые к жизненному и личностному самоопределению;

 умеющие учиться, т. е. способные к саморазвитию и самосовершенствованию путем

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Метапредметные:

 убеждённые  в  позитивной  роли  вокального  искусства  в  жизни  современного

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью;

 овладевшие  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  –  умениями

работать по правилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его инструкции;

 стремящиеся к лучшему осознанию культуры своего народа и готовые содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран;

 овладевшие  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  взрослыми  и

сверстниками;

 развившие эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов

России и мира, творческую деятельность эстетического характера;

 стремящиеся к совершенствованию речевой культуры в целом.

Предметные:

 овладевшие необходимыми умениями и навыками по программе в соответствии с
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поставленными задачами;

 освоившие  опыт  специфической  деятельности  по  получению  нового  знания,  его

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического

опыта - навыки или предпрофессиональные компетенции.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Исходя из поставленных задач и содержания образовательной программы. 

К концу первого года обучающиеся будут:

 уметь точно интонировать (слышать высоту звука);

 владеть первоначальными навыками певческого дыхания, звукоизвлечения;

 иметь  представление  о  направлениях  современной  музыки,  познакомиться  с

шедеврами классической музыки;

 проявлять творческую инициативу в постановке  концертных номеров;

 уметь работать на публике;

 взаимодействовать с публикой;

 иметь первоначальные навыки работы с микрофоном.

К концу второго года обучения воспитанники будут:

 владеть певческим дыханием, приемами звукоизвлечения;

 владеть навыками работы с микрофоном;

 уметь отличать на слух интервалы и аккорды;

 знать особенности ансамблевого пения;

 правильно держать свою партию, слушать друг друга;

 уметь выражать эмоции посредством песни;

 владеть навыками индивидуальной и групповой работы;

 уметь работать с фонограммой;

 владеть навыками импровизации;

 уметь работать на студии звукозаписи;

 уверенно ориентироваться в ключевых стилях музыки, оказавших        

влияние на развитие эстрадного вокал.

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения детьми программы:

 педагогическое наблюдение;

 анализ результатов деятельности;

Диагностические  листы  (см.  приложение  3)  позволяют  фиксировать  педагогические

наблюдения за процессом обучения и личностного развития каждого обучающегося согласно

выделенным критериям.  Они заполняются три раза в год: в начале учебного года,  в конце

первого полугодия в конце учебного года на первом году обучения. Дважды в год - в конце

8



первого  полугодия  и  в  конце  учебного  года  на  втором  и  третьем  году  обучения.  Группе

каждого года обучения предназначается свой диагностический лист.

Способы отслеживания результативности:

 анкетирование

 тестирование

 диагностика

Формы  подведения  итогов: открытые  занятие,  творческие  работы,  конкурсы,

концерты.
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№
п/п

Тема Кол-во часов
всего теория практика Формы

контроля
1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности
2 2

2. Постановка голоса.
68 12 56

Педагогичес
кое 
наблюдение

3. Элементарная теория музыки.
28 28 -

Педагогичес
кое 
наблюдение

4. Основы сценического мастерства, 
навыки работы с микрофоном, 
элементы актерского мастерства. 54 2 52

Педагогичес
кое 
наблюдение.
Анализ 
работы

5. Вокально-хоровая работа. Работа над 
репертуаром

62 4 58

Педагогичес
кое 
наблюдение.
Анализ 
работы

6. Итоговое занятие
2 - 2

Творческие 
отчеты

ИТ
ОГ

О

Итого:

216 48 168

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Тема Кол-во часов Формы контроля
всего теория практи

ка
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности
4 4

2. Постановка голоса.
80 12 68

Педагогическое 
наблюдение

3. Элементарная теория музыки.
36 36 -

Педагогическое 
наблюдение

4. Основы сценического мастерства, навыки 
работы с микрофоном, элементы актерского 
мастерства.

60 10 50
Педагогическое 
наблюдение. 
Анализ работы

5. Вокально-хоровая работа. Работа над 
репертуаром 104 10 94

Педагогическое 
наблюдение. 
Анализ работы

6. Итоговое занятие
4 - 4

Творческие 
отчеты
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ИТ
ОГ

О

Итого:

288 72 216

УТВЕРЖДЕН                      
Приказом №___от «__»_______20__ г. 
Директор ГБНОУ ДУМ СПб

______________Л.А. Еселева

Календарный учебный график

Год 
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата окончания
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных 

часов

Режим 
занятий

1 год 03.09.2019 29.05.2020 36 288 2 раза в неделю
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ПРИНЯТО                      
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УТВЕРЖДЕНА                      
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Срок реализации: 1 год

Составитель:
 Журавлева Инесса Максимовна, 

педагог дополнительного образования
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство  с  программой,  основными темами,  режимом работы,  правилами личной

гигиены  вокалиста  Ознакомление  с  основными правилами  техники  безопасности.  Гигиена
голоса в условиях напряженной работы.

Диагностика начальных навыков и умений.
2. Постановка голоса.
Ознакомление  с  основами  вокального  искусства,  основными певческими  навыками.

Упражнения на развитие слуха, слуховой анализ. Дикция. Особенности ансамблевого пения.
Распевки. Упражнения на двухголосие и трехголосие; гаммы, русские народные песни. Песни
«для души».

1. Элементарная теория музыки.
Знакомство  с  шедеврами  мировой  музыкальной  культуры  (музыкальные  спектакли,

мюзиклы  и  т.д.).  Прослушивание  записей  современных,  зарубежных  и  отечественных
исполнителей. Обсуждение увиденного и прослушанного материала. Сведения о музыкальном
звуке и его свойствах, высота звука, длительность, сила. Аккорды и интервалы. Тональность.
Лад.  Определение  на  слух  устойчивых  ступеней  лада.  Определение  на  слух  количества
услышанных звуков, определение мажорных и минорных аккордов. Определение на слух и
голосовое  воспроизведение  аккордов  и  интервалов.  Гаммы,  двух  и  трехголосие.  Мажор и
минор.

3. Основы  сценического  мастерства,  навыки  работы  с  микрофоном,  элементы
актерского мастерства.

Избавление  от  страха  перед  микрофоном,  раскрепощение  на  сцене.  Попытка
почувствовать  себя  артистом.  Воспитание  чувства  сцены  и  зрителя.  Сценическое
воображение,  создание  образа.  Понятие  о  характере  исполняемого  номера.  Обращение  к
зрителю;  своеобразный  рассказ  посредством  пения,  рук,  тела,  мимики.  Упражнения  на
мимику,  пластику.  Походка.  Работа  над  сценическим  образом  в  песне,  навыки  работы,
исполнения в микрофон под фонограмму. Работа с режиссером и хореографом в музыкально-
пластических этюдах.

4. Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром.
Звукообразование. Дальнейшая работа над точным и естественным звучанием унисона.

Упражнения, направленные на выработку точного унисона, помимо одноголосных, включают
в себя элементы многоголосия. Упражнения на правильную постановку корпуса, осанки.
Упражнения,  направленные  на  сохранение  певческого  тона  и  диафрагмального  дыхания.
Адекватное восприятие дирижерского жеста. Понятие однородной звучности ансамбля.

Новое произведение следует разучивать раздельно по партиям и со всем составом, с
поддержкой инструмента и без него, сольфеджируя и со словами (в зависимости от сложности
материала).  Прочтение,  материал  в  работе,  недоработанное  «готовое»  произведение,
художественное  совершенствование.  Чтение  с  листа  и  разбор  технически  сложных  мест.
Выучивание  литературного  текстов,  но  обязательно  с  фразировкой,  нюансировкой  и
штрихами.  На  этом этапе  произведение  можно  разучивать  не  всем  составом,  а  раздельно
группами по партиям. Но в процессе работы все же необходимо пропевать полным составом
разучиваемое произведение целиком.
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5. Итоговое занятие.
Открытое  занятие.  Исполнение  нескольких  произведений  репертуара  1-го  года

обучения.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Цели и задачи обучения. Ознакомление с основными правилами техники безопасности.

Гигиена вокалиста. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий, экскурсий,
посещении театров и т.д.

2. Распевки, постановка голоса, многоголосие.
Основы певческого  дыхания.  Дикция.  Мягкость  звука.  Основные певческие  навыки.

Распевка.  Упражнения  на  дыхание.  Упражнения  на  двух  и  трехголосие.  Народные  песни.
Пение аккордов, слуховой анализ. 

3. Работа с солистами, ансамблями.
Особенности  ансамблевого  пения.  Умение  слушать  друг  друга.  Главная  и

второстепенная  партии.  Выбор песен  для  концертного  исполнения.  Эстетическая  ценность
исполняемого  материала.  Работа  над качеством исполняемых песен.  Воплощение  на  сцене
творческих  идей  участников  коллектива.  Совместная  работа  с  хореографическим  и
театральным  коллективами  над  созданием  концертных  номеров,  спектаклей,
театрализованных представлений.

4. Основы актерского мастерства.
Сценическое  воображение,  создание  образа.  Понятие  о  характере  исполняемого

номера. Обращение к зрителю; своеобразный рассказ посредством пения, рук, тела, мимики.
Упражнения  на  мимику,  пластику.  Походка.  Работа  над  сценическим  образом  в  песне.
Раскрепощение  тела.  Сценическое  движение.  Развитие  координации.  Понятие  о  характере
исполняемого номера. Обращение к зрителю; своеобразный рассказ посредством пения, рук,
тела, мимики. Упражнения на мимику, пластику. Походка. Работа над сценическим образом в
песне.

5. Работа над репертуаром
В этот период важное значение приобретают вокальная работа и хоровое сольфеджио.

Работа над формированием совместного, ансамблевого звучания.
Дирижерский  жест  приобретает  актуальность  и  должен  соответствовать  вокальной

фразе, штрихам, нюансам и агогике. Создается музыкально-литературный образ произведения
через  эмоциональное  проникновение  в  содержание  произведения.  В  момент  достижения
целостности музыкальной формы и образного содержания начинается заключительный этап.

Доведение  произведения  до  высокого  художественного  уровня  и  поддержание
последнего в течение длительного периода концертной деятельности.
Исполнительская  трактовка  произведения  всегда  находится  в  движении;  таким  образом
музыкальное мышление исполнителей получает дальнейшее развитие.

6. Итоговое занятие.
Концерт. Исполнение произведений репертуара всего курса обучения.
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Календарно–тематический план (Куцепалова Д.Б.)

Раздел тема
Количе

ство
часов

Группа № 1, 2 год

Планируем
ая дата

Фактичес
кая дата

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. Знакомство с участниками 
коллектива. Постановка голоса

4
03.09.2019

2. Ознакомление с основами вокального искусства.
Звукоизвлечение. Упражнения на развитие 
слуха. Слуховой анализ.

4 06.09.2019

3. Основы вокального искусства. Дыхание. 4 10.09.2019
4. Дыхание. Упражнение «Горячая картошка».  

Слуховой анализ.
4 13.09.2019

5. Упражнения Глинки. Упражнения на дыхание. 
Цепное дыхание.

4 17.09.2019

6. Упражнения на развитие слуха. Вокальные 
упражнения.

4 20.09.2019

7. Распевки  Глинки. Упражнения на дыхание « 
Собачье дыхание». Слуховой анализ.

4 24.09.2019

8. Слуховой анализ. Упражнения на развитие 
слуха. Упражнения на дыхание. Постановка 
голоса. Распевки Глинки. Распевки с эмоциями.

4 27.09.2019

9. Постановка голоса. Распевки Глинки. Распевки 
с эмоциями.

4 01.10.2019

10. Распевки Глинки. Знакомство с особенностями 
эстрадного вокала. Работа с солистами.

4 04.10.2019

11. Упражнения на дыхание. Цепное дыхание. 
Сочетание упражнений на постановку голоса с 
эмоциональной нагрузкой.

4 08.10.2019

12. Вокальные упражнения. Слуховой анализ. 
Приёмы эстрадного вокала: расщепление. 
Работа с солистами.

4 11.10.2019

13. Распевки. Вокальные упражнения в сочетании с 
эмоциональной нагрузкой. Слуховой анализ. 
Работа с солистами.

4 15.10.2019

14. Вокальные упражнения на умение владеть 
своим голосом. Умение петь тихо  и громко. 
Приёмы эстрадного вокала: расщепление.

4 18.10.2019

15. Распевки Глинки. Упражнения на умение 
владеть своим голосом: вокальные упражнения 
на различные динамические оттенки.

4 22.10.2019

16. Слуховой анализ. Упражнения на дыхание. 
Работа с солистами.

4 25.10.2019

17. Постановка голоса. Упражнения на 
динамические оттенки, умение владеть своим 

4 29.10.2019
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голосом.
18. Постановка голоса. Упражнения на 

динамические оттенки, умение владеть своим 
голосом.

4 01.11.2019

19. Распевки с эмоциональной нагрузкой. Приёмы 
эстрадного вокала: драйв.

4 05.11.2019

20. Упражнения на развитие слуха. Вокальное 
упражнение « Диалог». Индивидуальная работа 
с солистами.

4 08.11.2019

21. Распевки. Слуховой анализ. Вокальные 
упражнения на различные динамические 
оттенки, умение сочетать эмоциональную и 
динамическую нагрузки.

4 12.11.2019

22. Навыки ансамблевого пения. Точный унисон. 
Умение слушать и слышать друг друга.

4 15.11.2019

23. Навыки ансамблевого пения. Точный унисон. 
Умение слушать и слышать друг друга.

4 19.11.2019

24. Исполнение точного унисона. Понятие, цыпное 
дыхание». Умение слушать друг друга. 
Разделение на партии. Главная и второстепенная
партии. Понятие « бэк- вокал”. Двухголосие.

4 22.11.2019

25. Главная и второстепенная партии. Двух-
голосие. Умение слушать друг друга.

4 26.11.2019

26. Исполнение точного унисона. Понятие « цыпное
дыхание». Умение слушать друг друга. Главная 
и второстепенна партии. Двух- трёхголосие.

4 29.11.2019

27. Точное исполнение двухголосия. Соло и «бэк-
вокал”. Элементы трёхголосия.

4 03.12.2019

28. Дальнейшая работа над точным унисоном. 
Двух-трёхголосие.

4 06.12.2019

29. Главная и второстепенная партии. Двухголосие. 
Умение слушать друг друга.

4 10.12.2019

30. Работа над партиями отдельно. Соединение 
голосов.

4 13.12.2019

31. Главная и второстепенная партии. Двухголосие. 
Умение слушать друг друга. 

4 17.12.2019

32. Начальные навыки работы с микрофоном. 
Постановка рук. Положение тела.

4 20.12.2019

33. Микрофон - как неотъемлемая часть эстрадного 
исполнителя. Начальные навыки работы с 
микрофоном.

4 24.12.2019

34. Навыки работы с микрофоном. Преодоление 
страха перед микрофоном. Привыкание к 
своему голосу при исполнении в микрофон.

4 27.12.2019

35. Навыки работы с микрофоном. Преодоление 4 31.12.2019
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страха перед микрофоном. Привыкание к 
своему голосу при исполнении в микрофон.

36. Инструктаж по ТБ.
Работа с микрофоном. Привыкание к своему 
голосу при работе с микрофоном.

4 10.01.2020

37. Раскрепощение при работе с микрофоном. 
Попытка почувствовать себя артистом. 
Свободное владение микрофоном.

4 14.01.2020

38. Раскрепощение при работе с микрофоном. 
Сочетание с актёрскими задачами.

4 17.01.2020

39. Избавление от страха при работе с микрофоном.
Попытка почувствовать себя артистом. 
Воспитание чувства сцены и зрителя.

4 21.01.2020

40. Навыки работы с микрофоном под фонограмму 
минус.

4 24.01.2020

41. Навыки работы с микрофоном под фонограмму 
минус.

4 28.01.2020

42. Воспитание чувства сцены и зрителя. Попытка 
почувствовать себя артистом.

4 31.01.2020

43. Воспитание чувства сцены и зрителя. Попытка 
почувствовать себя артистом. Основные 
правила работы с микрофоном под фонограмму 
минус.

4 04.02.2020

44. Работа с микрофоном под фонограмму минус. 
Начальные навыки ансамблевого пения. 
Звукообразование.

4 07.02.2020

45. Звукообразование. Работа над точным и 
естественным звучанием унисона.

4 11.02.2020

46. Звукообразование. Работа над точным и 
естественным звучанием унисона.

4 14.02.2020

47. Дальнейшая работа над точным и естественным 
звучанием унисона

4 18.02.2020

48. Дальнейшая работа над точным и естественным 
звучанием унисона

4 21.02.2020

49. Вокальные упражнения с элементами 
многоголосия.

4 25.02.2020

50. Вокальные упражнения с элементами 
многоголосия.

4 28.02.2020

51. Вокальные упражнения с элементами 
многоголосия. Хоровое сольфеджио.

4 03.03.2020

52. Упражнения на точное воспроизведение 
унисона. Упражнения с элементами 
многоголосия.

4 06.03.2020

53. Упражнения на мимику, пластику. 4 10.03.2020
54. Упражнения на мимику, пластику. 4 13.03.2020
55. Выбор репертуара. Работа над выбранными 4 17.03.2020
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произведениями.
56. Выбор репертуара. Работа над выбранными 

произведениями.
4 20.03.2020

57. Выбор репертуара. Работа над выбранными 
произведениями.

4 24.03.2020

58. Понятие однородной звучности ансамбля. 
Работа над репертуаром.

4 27.03.2020

59. Вокальная работа. Хоровое сольфеджио 4 31.03.2020
60. Вокальная работа. Хоровое сольфеджио 4 03.04.2020
61. Вокальная работа. Хоровое сольфеджио 4 07.04.2020
62. Вокальная работа. Хоровое сольфеджио 4 10.04.2020
63. Вокальная работа. Хоровое сольфеджио 4 14.04.2020
64. Упражнения с элементами двух- трёхголосия. 

Работа над репертуаром
4 17.04.2020

65. Упражнения с элементами двух- трёхголосия. 
Работа над репертуаром

4 05.05.2020

66. Упражнения с элементами двух- трёхголосия. 
Работа над репертуаром

4 08.05.2020

67. Работа над репертуаром. 4 12.05.2020
68. Работа над репертуаром. 4 15.05.2020
69. Работа над репертуаром. 4 19.05.2020
70. Работа над репертуаром. Работа с солистами и 

ансамблем
4 22.05.2020

71. Итоговый концерт. 4 26.05.2020
72. Итоговое занятие. 4 29.05.2020

Итого 288

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методический комплекс

№п/
п

Компоненты
учебно-методического

комплекса

Для педагога Для родителей и учащихся

1. Учебные и методические пособия
1.1. Информационно-

справочные материалы
 1. Инструкции:
 должностная  инструкция  педагога

д/о;
 инструкция по ТБ ИОТ-065-2013



1.2. Научная, специальная, 1. Акимова С. «Воспоминания 1. Вахромеева Т. А. Справочник 
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методическая литература певицы”. Изд. «Музыка». 
Ленинградское отд..1978г.
2. Бернд Вайкль. «О пении и прочем 
умении.» М. «Аграф».2002г.
3. Жданов В.В. Артист музыкального 
театра: принципы формирования 
вокально-сценического мастерства. - 
М.: Олма-пресс Гранд, 1996. 
4. Корогодский З. Начало. С-Пб. 
1996г.
5. Мазурин «Методология пения». - 
М.: Музыка, 1983.
6. Нежданова.А. Материалы и 
исследования.» Москва.1967г.
7. Федонюк В. «Детский 
голос».Издательство «Союз 
художников».Санкт-Петербург.2006г.

по музыкальной грамоте и 
сольфеджио. М. Музыка, 
2007г.

2. Гэммонд Питер. Опера, 
притворись её знатоком. С-
Пб. Амфора/Эврика, 2001г.

3. Доминго П. Мои первые 20 
лет. - М.: Искусство, 1989.

4. Кржижановский. Я. 
Вокальное искусство. - М., 
1909.

5. Способин К.Д. Элементарная 
теория музыки. - М.: Музыка, 
1984.

6. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. 
- М.: Просвещение, 1968.

2. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся
Методики психолого-педагогической диагностики личности:
2.1. Тесты 1. Твой творческий потенциал;

2 Диагностика направленности личности
3. Личностный опросник Г. Айзенка (темперамент личности)
5. Тест Роттера (личностный контроль над внутренними и внешними 
факторами деятельности)

2.2. Анкеты 1.Выявление уровня самооценки учащихся
2.3. Диагностические карты 1. Индивидуальная карта учета результатов обучения и личностного 

развития обучающегося по образовательной программе 
2. Общий диагностический лист 

2.4. Методики  Методика оценки общей одаренности
 Карта одаренности

3. Материалы по работе с детским коллективом
3.1. Методики 

педагогической 
диагностики коллектива:

Критерии развития личности обучающихся.

3.2. Анкеты Анкета для родителей «Наши дети»
Анкета для детей

3.3. Опросники  Диагностики психологического климата  коллектива 
 Тест Лири (Диагностика межличностных отношений)
 Опросник «Мои товарищи»

1 год обучения
№
п/п

Название
темы

(базовые
разделы)

Форма
проведения

занятий

Методы и
приемы

проведения
занятий

Дидакти-
ческие

материалы,
техническая

оснащенность

Форма
подведения

итогов

1. Вводное 
занятие. 
Инструктаж 
по технике 
безопасности

Организация 
деятельности-
групповая Устное 
изложение 
материала, беседа.
Инструктаж по ТБ

Словесный, 
фронтальный, 

Наглядные 
пособия, 
инструкция по 
ТБ

Устный опрос

2. Постановка 
голоса

Устное изложение
материала, показ 

Словесный, 
наглядный, 

Нотная 
литература, 

Педагогическое
наблюдение, 
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педагогом, 
репетиция

фронтальный, 
индивидуаль-
ный

памятка, 
методические 
рекомендации

анализ 
результатов 
деятельности.

3. Элементарная
теория 
музыки.

Беседа, устное 
изложение, 
обсуждение.

Словесный, 
наглядный, 
фронтальный

Плакаты, 
научная и 
специальная 
литература, 
видеозаписи, 
кассеты для 
прослушивания

Устный опрос

4. Основы 
сценического 
мастерства, 
навыки 
работы с 
микрофоном, 
элементы 
актерского 
мастерства.

Организация 
деятельности – 
индивидуально-
групповая Показ 
педагогом, 
репетиция. 
Репетиции, 
тренинги.

Словесный, 
практический, 
репродуктив-
ный, 
индивидуаль-
ный

Диски, кассеты Педагогическое
наблюдение, 
анализ 
результатов 
деятельности.

5. Вокально-
хоровая 
работа. 
Работа над 
репертуаром.

Беседа, устное 
изложение, 
обсуждение, 
вокальные 
упражнения

Словесный, 
практический, 
репродуктив-
ный, 
индивидуаль-
ный

Научная и 
специальная 
литература, 
видеозаписи, 
кассеты для 
прослушивания

Педагогическое
наблюдение, 
анализ 
результатов 
деятельности.

6. Итоговое 
занятие

Показ, 
обсуждение.

Словесный, 
наглядный,

Диски, кассеты Педагогическое
наблюдение, 
анализ 
результатов 
деятельности.

2 год обучения

№

п/п

Название
темы

(базовые
разделы)

Форма
проведения

занятий

Методы и
приемы

проведения
занятий

Дидакти-
ческие

материалы,
техническая

оснащенность

Форма
подведения

итогов
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1. Вводное 
занятие. 
Инструктаж 
по технике 
безопасности

Организация 
деятельности-
групповая Устное 
изложение 
материала, беседа.
Инструктаж по ТБ

Словесный, 
фронтальный, 

Наглядные 
пособия, 
инструкция по 
ТБ

Устный опрос

2. Распевки, 
постановка 
голоса, 
многоголосие.

Показ педагогом, 
репетиция.

Словесный,  
индивидуаль-
ный 
фронтальный,

Методические 
пособия, диски, 
кассеты

Педагогическое
наблюдение, 
анализ 
результатов 
деятельности.

3. Работа с 
солистами, 
ансамблями

Показ педагогом, 
репетиция

Словесный,  
индивидуаль-
ный, 
фронтальный

Нотная 
литература, 
памятка, 
методические 
рекомендации
диски,  кассеты

Самоанализ , 
анализ 
результатов 
деятельности. 
Показ.

4. Основы 
актерского 
мастерства

Репетиция, 
тренинг

Практический, 
словесный

Методические 
рекомендации
диски,  кассеты

Педагогическое
наблюдение, 
анализ 
результатов 
деятельности. 
Показ

5. Работа над 
репертуаром

Беседа, устное 
изложение, 
обсуждение, 
вокальные 
упражнения

Практический, 
фронтальный, 
индивидуаль-
ный

Нотная 
литература, 
памятки,
методическая 
литература

Опрос, анализ 
результатов 
деятельности.

6. Итоговое 
занятие

Показ, концерт, 
зачетное занятие, 
участие в 
фестивалях и 
конкурсах

Словесный, 
наглядный

Диски, кассеты Оценка  жюри 
и зрителей. 
Педагогическое
наблюдение, 
анализ 
результатов 
деятельности

Учебно-методический комплекс

№п/
п

Компоненты
учебно-методического

комплекса

Для педагога Для родителей и учащихся

1. Учебные и методические пособия
1.1. Информационно-

справочные материалы
 1. Инструкции:
 должностная  инструкция  педагога
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д/о;
 инструкция по ТБ ИОТ-065-2013

1.2. Научная, специальная, 
методическая литература

8. Акимова С. «Воспоминания 
певицы”. Изд. «Музыка». 
Ленинградское отд..1978г.
9. Бернд Вайкль. «О пении и прочем 
умении.» М. «Аграф».2002г.
10. Жданов В.В. Артист музыкального 
театра: принципы формирования 
вокально-сценического мастерства. - 
М.: Олма-пресс Гранд, 1996. 
11. Корогодский З. Начало. С-Пб. 
1996г.
12. Мазурин «Методология пения». - 
М.: Музыка, 1983.
13. Нежданова.А. Материалы и 
исследования.» Москва.1967г.
14. Федонюк В. «Детский 
голос».Издательство «Союз 
художников».Санкт-Петербург.2006г.

7. Вахромеева Т. А. Справочник 
по музыкальной грамоте и 
сольфеджио. М. Музыка, 
2007г.

8. Гэммонд Питер. Опера, 
притворись её знатоком. С-
Пб. Амфора/Эврика, 2001г.

9. Доминго П. Мои первые 20 
лет. - М.: Искусство, 1989.

10. Кржижановский. Я. 
Вокальное искусство. - М., 
1909.

11. Способин К.Д. Элементарная 
теория музыки. - М.: Музыка, 
1984.

12. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. 
- М.: Просвещение, 1968.

2. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся
Методики психолого-педагогической диагностики личности:
2.1. Тесты 1. Твой творческий потенциал;

2 Диагностика направленности личности
3. Личностный опросник Г. Айзенка (темперамент личности)
5. Тест Роттера (личностный контроль над внутренними и внешними 
факторами деятельности)

2.2. Анкеты 1.Выявление уровня самооценки учащихся
2.3. Диагностические карты 1. Индивидуальная карта учета результатов обучения и личностного 

развития обучающегося по образовательной программе 
2. Общий диагностический лист 

2.4. Методики  Методика оценки общей одаренности
 Карта одаренности

3. Материалы по работе с детским коллективом
3.1. Методики 

педагогической 
диагностики коллектива:

Критерии развития личности обучающихся.

3.2. Анкеты Анкета для родителей «Наши дети»
Анкета для детей

3.3. Опросники  Диагностики психологического климата  коллектива 
 Тест Лири (Диагностика межличностных отношений)
 Опросник «Мои товарищи»

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Методы и приемы организации занятий:
1. словесные методы обучения:
 устное изложение, сообщение новой информации;
 беседа;
 анализ музыкального произведения.
2. наглядные методы обучения:
 прослушивание  и просмотр аудио и видео материалов;
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 показ, демонстрация педагогом практических умений и навыков;
3. практические методы обучения:
 тренировочные упражнения по вокалу и актерскому мастерству.
Эстрадный вокал, в отличие от академического и народного, требует внятной дикции,

поскольку  слова  являются  одной  из  значимых  составляющих  хорошей  песни.  По  той  же
причине,  в  эстрадных  песнях  гораздо  чаще  встречаются  трудные  для  выпевания  фразы,
требующие быстрой смены дыхания,  в  то  время как  в  академических  и народных песнях,
зачастую, текст в большей степени адаптируется под музыку. 

Современный эстрадный вокал использует в основном полуприкрытую манеру вокала.
При полуприкрытом пении положение губ близко к разговорному, но с приподнятым мягким
небом.  При  таком  пении  увеличивается  объем  ротоглоточной  полости  и  достигается
полутораоктавный диапазон голоса уже не в чистом грудном, а в смешанном звучании. При
этом заметно увеличивается амплитуда вибрато голоса певца, голос перестает быть прямым;
тембр  становится  "насыщеннее",  красочнее  и  эмоциональнее.  Но  в  верхнем  регистре  при
насыщенном звучании появляется дребезжащий тембр, "барашек" - сигнал о напряженности
голосовых связок.  Прикрытие переходных звуков и головного регистра при академической
постановке  голоса  приводит  к  созданию  защитных  механизмов  голосового  аппарата.
Игнорирование закрытого звука лишает верхние ноты их красивой тембровой округленности,
а также может привести к преждевременной порче голоса. 

Эстрадный вокал использует следующие приемы: 
 Расщепление.  Прием  пения,  при  котором  к  чистому  звуку  примешивается
определенная  доля  другого  звука,  нередко  представляющего  из  себя  немузыкальный
звук, то есть шум. 
 Драйв.  Один  из  важнейших  в  арсенале  рок-вокалистов  -  прием  расщепления
"драйв" (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-вокал и т.д.). 
 Субтон. Пение с придыханием. 
 Обертоновое пение. Также известно как "горловое пение". 
 Глиссандо. Также известен как "слайд". Плавный переход с ноты на ноту. 
 Фальцет. Пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону высоких
нот. 
 Йодль. Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком переходе с
пения "на опоре" на фальцет. 
 Штробас.  Это  очень  низкие  ноты,  которые  невозможно  спеть  нормальным
голосом. Звук очень специфический, поэтому в музыке используется редко. Например, у
Britney Spears - в "Oops, I did it again". 

Дидактический материал
 образовательная программа;
 методические пособия для педагогов дополнительного образования;
 ноты, аудио, видео материалы, мультимедиа.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога:

1. Багадуров. Е.В./Очерки по истории вокальной педагогики. М.: Искусство, 1956.
2. Васильев М.П./Анализ работы голосового аппарата вокалиста.  СПб.:  Издательство

Санкт–Петербург, 1997. 
3. Дополнительное образование детей – фактор развития творческой личности. СПб.,

Издательство «Лань» 1998.
4. Дмитриев. Л./ Основы вокальной методики.- М.: Музыка, 2000.
5. Емельянов.  В.В.  Развитие  голоса./Координация  и  тренинг.  -  СПб.:  Издательство

«Лань», 2000.
6. Жданов  В.В./Артист  музыкального  театра:  принципы  формирования   вокально-

сценического мастерства. М.: Музыка, 1996.
7. Ковина  Т.Е.,  Колечко  А.К.,  Агофонова  И.Н./  Коммуникативная  культура  и  ее

педагогическая экспертиза. СПб.: Издательство союза художников, 1996.
8. Мышкина  В.Т./Психологическая  готовность  к  художественно  –  творческой

деятельности. М.: Искусство, 1987.
9. Федонюк В.В./Детский голос. Задачи и методы работы с ним. - СПб.: Издательство

«Союз Художников», 2000.
10. Медведев  А.,  Медведева  О./Советский  джаз.  Проблемы,  события,  мастера.  Т-  М.

2000.
11. Прокофьев В.Н./Как стать певцом и сделать карьеру. – СПб Изд. «Русская графика»

2000(книга 1), 2001(книга 2)
12. Прокофьев В.Н./Методология здоровья. Пособие для педагогов – СПб Изд. «Русская

графика» 2000.
13. Станиславский К.С./Работа актёра над собой. – М.:Изд. «Артист.Режиссёр. Театр»,

2002.
14. Сэг Рита./ «Пойте как звёзды» Составлено и отредактировано Джоном Домиником.
15. Карателло./Аудиошкола для вокалистов с  практическими рекомендациями.   СПб :

Изд. «Питер», 2007.
16. Успенская М.В./«Певцы советской эстрады» -М.: Изд. «Искусство», 1992.

Литература для обучающихся:

17.  Вайкль Бернд./ О пении и прочем умении.- М.: «Аграф», 2000.
18.  Левашова Г./ Музыка и музыканты. – М.: Детская литература, 1985.
19.  Сед Ригс./Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов.
       Питсбургский колледж, 2005 год. 
20.  Способин К.Д./ Элементарная теория музыки. М.,1984.

        21. Фридкин.Г./Практические руководства по музыкальной грамоте. – М.:      
              «Музыка», 1989.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ В КОЛЛЕКТИВ

1-ый способ.

Воспитанник  должен  с  точностью  повторить  ритмический  рисунок,  который
демонстрирует педагог.

2-ой способ.

Педагог играет на рояле интервал или аккорд.

Воспитанник должен указать, сколько звуков он слышит и спеть те, которые он смог
услышать.

3-ий  способ.  Играется  небольшая  мелодия.  Поступающий  в  коллектив  должен  в
точности повторить ее.

4-ый  способ. Педагог  играет  на  рояле  либо  одну  ноту,  либо  две  или  три  сразу.
Необходимо методом подбора найти эти ноты на рояле

5-ый способ. Исполнение любимой (известной) песни. 
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АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО В КОЛЛЕКТИВ

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Дата, год рождения________________________________________________________________

№ группы________________________________________________________________________

Домашний адрес и телефон_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Мотив прихода в коллектив_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Занимался ли в других музыкальных коллективах______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Твои музыкальные приоритеты______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Чего ты ждешь от занятий в коллективе_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Сведения о родителях 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Год обучения ________
Ф.И.О. педагога ________________________________________________________

№
Фамилия
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9
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14

Результаты оцениваются по 3 бальной системе.
3- отлично
2-хорошо
1-удовлетворительно

     Уровень подготовки учащихся
     

Баллы Уровень
21-27 высокий
15-20 средний
9-14 низкий
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