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Пояснительная записка 

 
       Занятия пением приносят ребёнку не только наслаждение красотой 

музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику, но и 

способствуют приобретению и обогащению знаний о законах звукоизвлечения и 

усвоению элементарных певческих навыков, развитию культуры поведения на 

сцене. Всё это учащиеся могут приобрести, посещая вокальную студию «Родник». 

Данная программа предназначена для занятий с детьми эстрадным вокалом . 

Подбор репертуара продиктован планом мероприятий работы школы. Программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: Федерального 

закона от 29.12.2012 №237-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 17-26-р,приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 29.08.2013 №1008 « 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам. Данная 

образовательная программа была написана на основании анализа 

государственных программ  для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ: программа «Певческая школа» В.В. Емельянова, 

«Народное пение» И.А. Ильина, «Хоровое пение» Е.В. Жарова, «Сольное пение» 

Р.А. Жданова , «Эстрадное пение» Е.В. Романова , «Эстрадное пение» Н.А. 

Потапчук ,  «Студия эстрадного пения»  Л.Н. Медведь. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

художественная. Вид образовательной деятельности-вокально- хоровое 

творчество. Программа дает возможность реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности  через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

        Актуальность программы 

В школе учится много детей, которые наделены музыкальными 

способностями, которые любят музыку и желают научиться петь. Именно пение 

является весьма действенным методом  эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала  ( в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают 

основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения чувственному и 

художественному воображению- это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок наделенный способностями и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать  внутреннее эмоциональное состояние, разработана эта 

программа, направленная на духовное развитие обучающихся. 

Новизна программы. Программа разработана для детей 7-17 лет, которые 

стремятся научится красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 



                                                            

возраста, но и имеют разные стартовые особенности. Программа содержит 

механизм ,который определяет содержание  обучения вокалу школьников, методы 

работы учителя по формированию  и развитию вокальных умений и навыков, 

приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что 

в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование певческих навыков обучающихся  последовательности, 

сопровождающая систему практических занятий. 

Педагогическая целесообразность. Реализация программы позволяет 

включить механизм воспитания каждого члена  коллектива и достичь 

комфортных условий для творческой самореализации. Занятия в студии   

выстроены с учетом физических и психоэмоциональных особенностей детей. 

Важным условием работы является знание педагогом особенностей 

анатомического строения, артикуляционно-фонетического аппарата, от которого 

зависят возможность и перспектива формирования певческого голоса. Критерием 

обучающей деятельности программы является то, что любое обучение не должно 

наносить ущерб духовному и физическому здоровью детей, а также позволяет 

независимо от начальной теоретической подготовки с первых шагов вовлекать 

учащихся в практическую творческую деятельность. Групповое пение 

представляет собой  действенное средство снятия напряжения и гармонизацию 

личности. С помощью группового пения можно  адаптировать инвалида к 

сложным условиям  или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение 

является  одним из факторов улучшения речи.  

Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии – это источник 

раскрепощения ,оптимистического настроения,  уверенности в своих силах, 

соматической стабилизацией и гармонизацией личности. 

   Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью, и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки ( навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального звучания). 

    Со временем  пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всего дальнейшую жизнь. 

Программа предназначена для обучающихся 1-11 классов (7-17 лет).  Младшая 

группа: 7-11 лет, старшая группа: 12-17 лет. 

    Младшая группа; довольно небольшой диапазон  (до 1 октавы- ре 2 октавы). 

Небольшая сила звука. Существенного различия между мальчиками и девочками 

нет. На начальном этапе вокального воспитания закладываются 

профессиональные навыки пения: интонирование, вокальная техника, 

ансамблирование. 

   Старшая группа-постепенно диапазон расширяется ,наблюдается постепенная 

насыщенность звучания. У девочек прослеживается формирование и развитие 

женского тембра. У мальчиков появляются глубоко окрашенные грудные тоны. 

  Учитывая особенности возраста детей в младших классах, дети довольно быстро 

устают, внимание их притупляется. Для этого применяются игровые моменты.  



                                                            

   Старшая группа в основной массе  сформировавшаяся. В этих голосах  

смешивают элементы детского звучания с Элементами взрослого женского 

голоса. Выявляется индивидуальный тембр. Занятие должно проходить 

стремительно, эмоционально. 

   Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой. 

 Сроки реализации программы - 3 года. 

 Общий объем программы- 486 часов 

      1 год- 162 часа  

      2 год- 162 часа  

      3 год -162 часа  

Формы и режим занятий: групповая, мелкогрупповая, индивидуальная, занятие- 

постановка, репетиция, концерт. Занятия проходят 2 (3) раза в неделю       

Количество часов в неделю- 4,5. Всего в год-162 часа. 

В занятия входят: 

 * Организационная часть; 

 * Воспитательная часть, в которую входят планируемые темы бесед, экскурсии, 

совместный отдых, празднование дней рождений и т.д; 

 * Учебная часть, состоящая из тем по изучению теории музыки, вокально- 

хоровая работа, слушание и анализ музыки, ритмика и прочее; 

 * Репертуар, содержащий описание  как готовых к исполнению произведений, 

так и находящихся в работе; 

 * Планируемые концертные выступления. 

 

Методы и приемы организации занятий 

Методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный: наглядно-слуховой (музыкальное исполнение, слушание музыки); 

наглядно-зрительный (иллюстрация, демонстрация); 

 - практический (метод формирования умений и навыков, метод применения 

знаний, метод творческой деятельности); 

- видеометод (просмотр). 

Методы воспитания: 

Методы формирования сознания учащегося: 

 - показ; 

 - инструктаж; 

 - разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 - самостоятельная работа; 

 - метод положительного примера; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 - поощрение; 

 - контроль; 

 - самоконтроль; 

 - оценка; 

 - самооценка. 

Методы закрепления изученного материала: 



                                                            

 - упражнение; 

 - участие в концертах; 

 - участие в вокальных конкурсах. 

Методы поощрения: 

 - вручение подарка; 

- одобрение словом; 

 - благодарность. 

  

Цель программы: 

- формирование у воспитанников исполнительских умений и навыков эстрадного 

пения, формирование певческой культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- совершенствовать вокальное мастерство с наиболее эффективным и правильным 

использованием приобретенных вокальных и слуховых навыков; 

- обучать вокально-техническим приемам исполнения музыкального 

произведения a capella; 

- совершенствовать навыки пения в ансамбле; 

- углубить навыки работы с микрофоном, фонограммами. 

Развивающие: 

- развивать вокальный слух и голос, певческий диапазон голоса; 

- развивать музыкальную певческую эмоциональность и выразительность; 

- способствовать развитию музыкального мышления; 

- содействовать формированию музыкально-художественного вкуса. 

  

Воспитательные: 

- формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры; 

- воспитывать сценическую культуру; 

- воспитывать интерес и любовь к искусству, бережное отношение к его истокам и 

сохранению лучших традиций; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к родному краю; 

- воспитывать чувство коллективизма, создавать условия для формирования 

партнерских отношений в группе; 

- воспитывать культуру общения, создавать атмосферу сотрудничества и 

сотворчества; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Ожидаемые результаты:  

По завершении обучения по данной программе учащиеся должны: 

- усовершенствовать технику певческого дыхания; 

- закрепить приобретенные ранее вокально-певческие навыки; 

- усовершенствовать навыки эстрадной манеры звукоизвлечения; 

- исполнять разнохарактерные произведения с использованием различных средств 

музыкальной выразительности; 

- закрепить навыки пения в ансамбле, произведений a capella; 

- усовершенствовать навыками пения в микрофон; 



                                                            

 - расширить знания по основам сценического мастерства; 

 - проявлять музыкально-певческую эмоциональность и выразительность; 

 - работать над развитием навыков самоорганизации в творческой деятельности; 

 - развить навыки коллективной творческой деятельности; 

 - расширить музыкальный кругозор; 

 - проявлять устойчивый интерес к песенному творчеству и культуре своей 

страны; 

 - вести здоровый образ жизни. 

 

Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучения творчества 

отдельных композиторов. Практическая часть обучает практическим приемам 

вокального исполнения песен. Музыкальную основу составляют  произведения 

современных композиторов, разнообразные детские песни. Отбор произведений 

осуществляется с учетом  доступности, необходимости, художественной 

выразительности. Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной 

возможностью его освоения  в рамках работы студии.  

Результативность выполнения программы может осуществляться в 

процессе наблюдения, прослушивания, тестирования, беседы, анализа 

результатов выступлений, оценки зрителей, жюри, а также через 

использование методов рефлексии. 

 

Формой подведения итогов являются концертные выступления, участия 

в мероприятиях, конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                                                            

Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№           Раздел, тема    Количество часов 

теория практика итого форма 

промежуточно

й аттестации 

1. Вводное занятие    1      1,5   2,5 - 

         Вокально - постановочная работа 

2. Певческая установка, дыхание 1 3,5 4,5 беседа, 

наблюдение, 

прослушивание 
3. Формирование певческих навыков (звуковедение, 

дикция, артикуляция, атака звука, унисон). 

Вокально- интонационные упражнения. 

4 14 18 

4. Ансамбль, элементы двухголосия, пение  a capella 4 14 18 

         Сценическая культура 

5. Формирование сценической культуры. 

Сценическое движение. 

4 14 18 беседа,  

прослушивание

, наблюдение, 

оценка жюри и 

зрителей 

         Развитие музыкального кругозора 

6. Слушание музыки. Просмотр видеозаписей 

концертных выступлений. 

4,5 - 4,5 тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

         Репетиционная работа 

7. Работа над произведениями. - 81 81 наблюдение, 

прослушивание 

         Концертная деятельность 

8. Участие в мероприятиях, концертах, конкурсах. - 13,5 13,5 прослушивание

, наблюдение, 

оценка 

зрителей и 

жюри 

9. Итоговое занятие.  1 1 2 наблюдение, 

анализ 

результатов 

выступления, 

оценка 

зрителей, 

жюри, беседа. 

 Итого: 19,5 142,5 162  



                                                            

Учебный план 2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

теория практика итого форма 

промежуточн

ой аттестации 

1. Вводное занятие    1       1,5   2,5 - 

         Вокально -постановочная работа 

2. Певческая установка, дыхание 1 3,5 4,5 беседа, 

наблюдение, 

прослушиван

ие 

3. Формирование певческих навыков 

(звуковедение, дикция, артикуляция, атака 

звука, унисон). 

Вокально- интонационные упражнения. 

4 14 18 

4. Ансамбль, элементы двухголосия, пение  a 

capella 

4 14 18 

         Сценическая культура 

5. Формирование сценической культуры. 

Сценическое движение. 

4 14 18 беседа,  

прослушиван

ие, 

наблюдение , 

оценка жюри 

и зрителей 

          Развитие музыкального кругозора 

6. Слушание музыки. Просмотр видеозаписей 

концертных выступлений. 

4,5 - 4,5 тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

          Репетиционная работа 

7. Работа над произведениями. - 81 81 наблюдение, 

прослушиван

ие 

          Концертная деятельность 

8. Участие в мероприятиях, концертах, 

конкурсах. 

 13,5 13,5 прослушиван

ие, 

наблюдение, 

оценка 

зрителей и 

жюри 

9. Итоговое занятие.  1 1 2 наблюдение, 

анализ 

результатов 

выступления, 

оценка 

зрителей, 

жюри, беседа. 

 Итого: 19,5 142,5 162  



                                                            

Учебный план 3 года обучения 

 

 

 

 

 

 

№ 

           

Раздел, тема 

   Количество часов 

теория практика итого форма 

промежуточн

ой аттестации 

1. Вводное занятие 1 1,5 2,5 - 

         Вокально - постановочная работа 

2. Певческая установка, дыхание 1 3,5 4,5 беседа, 

наблюдение, 

прослушиван

ие 

3. Формирование певческих навыков 

(звуковедение, дикция, артикуляция, атака 

звука, унисон). 

Вокально- интонационные упражнения. 

2 16 18 

4. Ансамбль, элементы двухголосия, пение  a 

capella 

2 16 18 

         Сценическая культура 

5. Формирование сценической культуры. 

Сценическое движение. 

4 14 18 беседа,  

прослушиван

ие, 

наблюдение , 

оценка жюри 

и зрителей 

          Развитие музыкального кругозора 

6. Слушание музыки. Просмотр видеозаписей 

концертных выступлений. 

4,5 - 4,5 тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

          Репетиционная работа 

7. Работа над произведениями. - 81 81 наблюдение, 

прослушиван

ие 

          Концертная деятельность 

8. Участие в мероприятиях, концертах, 

конкурсах. 

 13,5 13,5 прослушиван

ие, 

наблюдение, 

оценка 

зрителей и 

жюри 

9. Итоговое занятие.  1 1 2 наблюдение, 

анализ 

результатов 

выступления, 

оценка 

зрителей, 

жюри, беседа. 

 Итого: 15,5 146,5 162  



                                                            

Календарно-тематический план  1-го года обучения 
 

 

 

№ 

 

Раздел, тема 

количество 

часов   

 в том    числе форма 

итогов

ой 

аттеста

ции 

    дата 

  практи

ческих 

теоре

тичес

ких 

  

1

1. 

                   Вводное занятие 

 

2,5 1,5 1 старто

вая 

диагно

стика 

учащи

хся 

14.09-16.09 

         Вокально -постановочная работа 

2

2. 

Певческая установка, дыхание 4,5 3,5 1 беседа 

наблю

дение 

прослу

шиван

ие 

17.09-23.09 

3

3. 

Формирование певческих навыков 

(звуковедение, дикция, артикуляция, 

атака звука, унисон). 

Вокально- интонационные 

упражнения. 

18 14 4 24.09-26.09 

28.09-03.10 

06.10-10.10 

12.10-17.10 

19.10-24.10 

4

4. 

Ансамбль, элементы двухголосия, 

пение  a capella 

18 14 4 26.10-31.10 

02.11-07.11 

09.11-14.11 

16.11-21.11 

         Сценическая культура 

5

5. 

Формирование сценической 

культуры. 

Сценическое движение. 

        18     14 4 беседа 

прослу

шиван

ие 

наблю

дение 

оценка 

зрител

ей и 

жюри 

проме

жуточ

ная 

диагно

стика 

23.11-28.11 

30.11-05.12 

07.12-12.12 

14.12-19.12 

         Развитие музыкального кругозора 

6

6. 

Слушание музыки. Просмотр 

видеозаписей концертных 

выступлений. 

4,5 - 4,5 тестир

ование 

беседа 

наблю

дение 

21.12-23.12 

11.02-13.01 

         Репетиционная работа 

7. Работа над произведениями. 81  81 - наблю

дение 

14.01-16.01 

18.01-23.01 



                                                            

прослу

шиван

ие 

25.01-30.01 

01.02-06.02 

08.02-13.02 

15.02-20.02 

22.02-27.02  

01.03-04.03 

09.03-13.03 

15.03-20.03 

22.03-27.03 

29.03-03.04 

05.04-10.04 

12.04-17.04 

19.04-24.04 

26.04-30.04 

03.05-05.05 

10.05-15.05 

17.05-22.05 

         Концертная деятельность 

8

8. 

Участие в мероприятиях, концертах, 

конкурсах 

Концерт к «Дню учителя» 

 

Концерт к «Дню матери» 

 

Концерт к Новогоднему празднику 

 

Концерт к «Международному 

Женскому Дню» 

 

Концерт к «Дню Победы» 

 

Отчетный концерт коллектива 

       13,5     13,5 

 

 

 прослу

шиван

ие 

наблю

дение 

оценка 

зрител

ей и 

жюри 

 

 

05.10 

 

30.10. 

 

 

24.12-27.12 

 

05.03-08-03 

 

06.05-08.05 

 

 

24.05-26.05 

9

9. 

Итоговое занятие. 2 1 1 наблю

дение 

анализ 

результ

атов 

выступ

ления 

оценка 

зрител

ей и 

жюри 

беседа 

итогов

ая 

аттест

ация 

27.05-29.05 

 Итого: 162 142,5 19,5   

 

 

 



                                                            

Содержание программы 

1 год обучения 
1.Вводное занятие 

Теория: 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в  зале, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: 

Диагностика вокальных данных детей (музыкальный слух, память, чистота 

интонирования). Определение уровня их музыкальной подготовки. 

 

I. Вокально-постановочная работа 

 
2.Певческая установка, дыхание. 

Теория: 

Определение понятий «певческая установка», «певческое дыхание». Типы 

дыхания: ключичное, грудное, нижнереберно-диафрагматическое. Механизм 

дыхания. Правильное положение корпуса, шеи, головы при пении. Пение в 

положении стоя и сидя. 

Практика: 

       Дыхательные упражнения для: 

 - выработки навыков дыхания через нос; 

 - работы мышц, помогающих правильному регулированию дыхания; 

 - формирования навыка продолжительного и плавного выдоха; 

 - формирования короткого и задержанного дыхания; 

 - формирования навыка цепного дыхания. 

3.Формирование певческих навыков. 

Теория: 

Определение понятий «звуковедение», «атака звука», «тембр», 

«артикуляция», «диапазон», «резонаторы», «унисон». Основные виды 

звуковедения: legato, staccato, non legato. Атака звука: твердая, мягкая. 

Характеристика высоких и низких голосов, их различия. Значение артикуляции в 

пении. Речевой, певческий, «рабочий» диапазон. Границы диапазона. Головные и 

грудные резонаторы. 

Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: 

Упражнения используются с целью овладения техническими приемами, 

способствующими правильному, выразительному исполнению музыкальных 

произведений различных по характеру и степени трудности. Они содействуют 

укреплению голосового аппарата, развивают его гибкость и выносливость, 

способствуют развитию вокальной техники, направлены на развитие вокально-

певческих навыков учащегося. 

Упражнения для: 

 - выработки навыков исполнения звуковедений legato, staccato, non legato; 

 - выработки ровного тембрального звучания голоса в разных регистрах; 

 - расширения диапазона; 



                                                            

 - выработки навыков исполнения «твердой» и «мягкой» атаки звука; 

 - выработки четкой дикции, правильной артикуляции; 

 - приобретения навыков пения унисона; 

 - развития навыков правильного грудного, головного резонирования; 

 - развития правильной манеры звукоизвлечения. 

4.Ансамбль, элементы двухголосия, пение a capella. 

Теория: 

Определение понятий «ансамбль», «пение a capella», «многоголосие». 

Понятие единства музыкального звучания 

Практика: 

 Работа над развитием навыков пения в ансамбле. Пение  произведений с 

элементами двухголосия. Выработка навыков интонационной слаженности 

звучания двухголосия, унисона. Формирование единой манеры звукообразования. 

Работа над ритмическим, темповым, динамическим ансамблем. Пение 

произведений a capella, работа над чистотой и устойчивостью интонации. 

Промежуточная аттестация:  беседа, наблюдение, прослушивание. 

 

II. Сценическая культура. 

 
5.Формирование сценической культуры. Сценическое движение. 

Теория: 

Основы сценического мастерства, сценический имидж, культура поведения 

на сцене. Работа с микрофоном. 

Практика: 

Работа над сценическим образом (костюм, макияж, прическа).  Приобретение 

навыков работы с микрофоном. Воспитание самовыражения через движение и 

пение. Развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно, 

раскрепощенно. Развитие умения перевоплощения, в соответствии с характером 

музыкального произведения. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. 

Промежуточная аттестация: беседа, прослушивание, наблюдение, 

выступление, оценка зрителей, жюри.  

 

III. Развитие музыкального кругозора. 

 
6.Слушание музыки. Просмотр концертных выступлений. 

Теория: 

Знакомство с творчеством лучших исполнителей  русской и зарубежной эстрады. 

Слушание аудиозаписей , просмотр видеоматериалов. 

Промежуточная аттестация: тестирование, беседа, наблюдение. 

  

IV. Репетиционная работа 
7.Работа над произведениями. 

Практика: 

 Разучивание репертуарных произведений в сопровождении клавишного 

инструмента. Разбор средств музыкальной выразительности (мелодия, лад, 



                                                            

гармония, темп, метр, ритм, динамика и др.), способствующих раскрытию 

художественного образа песни. Тренировка вокально-технических навыков, 

необходимых для передачи музыкального содержания песни. Разбор и отработка 

технически трудных мест. Работа над фразировкой, нюансировкой, кульминацией 

произведения. Работа над ансамблем, строем (в многоголосных произведениях), 

чистотой и устойчивостью вокальной интонации (в произведениях a capella). 

Исполнение песни с использованием микрофона в сопровождении фонограммы. 

Соединение  движений с пением. 

Промежуточная аттестация: наблюдение, прослушивание, выступление. 

 

V. Концертная деятельность 

 
8.Участие в мероприятиях, концертах, конкурсах, творческом отчете. 

Практика: 

Участие в культурно-массовых мероприятиях, концертах, конкурсах. 

Реализация стремлений творческого самовыражения учащихся. Пропаганда жанра 

эстрадной песни. 

Промежуточная аттестация: прослушивание , наблюдение, выступление. 

 

 

9.Итоговое занятие. 

Теория: 

Подведение итогов работы за год. Анализ достигнутого. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Практика: 

Исполнение наиболее удавшихся песен репертуара по желанию.  

Итоговая аттестация: наблюдение, анализ результатов выступлений, оценка 

зрителей, жюри, беседа. 

 

К концу первого года обучения дети научатся понимать: 

*строение артикуляционного аппарата; 

*особенности и возможности певческого голоса 

*гигиену певческого голоса 

*понимать по требованию педагога слова: петь «мягко, нежно, легко»; 

Получат возможность научится: 

*правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

*петь короткие фразы на одном дыхании; 

*в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

*петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

*петь легким звуком, без напряжения; 

*на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая свои песни; 

* к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

 



                                                            

Содержание программы 

2 год обучения 
 
1.Вводное занятие. 

Теория: 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в  зале, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: 

Диагностика вокальных данных детей (музыкальный слух, память, чистота 

интонирования). Определение уровня их музыкальной подготовки. Выявление 

голосов и условное их распределение по группам. Распределение по партиям. 

 

I. Вокально-постановочная работа. 

 
2.Певческая установка, дыхание. 

Теория: 

Закрепление знаний понятий «певческая установка», «певческое дыхание». 

Типы дыхания: ключичное, грудное, нижнереберно-диафрагматическое. 

Механизм дыхания. Правильное положение корпуса, шеи, головы при пении. 

Пение в положении стоя и сидя. 

Практика: 

Дыхательные упражнения для: 

 - выработки навыков дыхания через нос; 

 - работы мышц, помогающих правильному регулированию дыхания; 

 - формирования навыка продолжительного и плавного выдоха; 

 - формирования короткого и задержанного дыхания; 

 - формирования навыка цепного дыхания. 

3.Формирование певческих навыков. 

Теория: 

Закрепление знаний понятий «звуковедение», «атака звука», «тембр», 

«артикуляция», «диапазон», «резонаторы», «унисон». Основные виды 

звуковедения: legato, staccato, non legato. Атака звука: твердая, мягкая. 

Характеристика высоких и низких голосов, их различия. Значение артикуляции в 

пении. Речевой, певческий, «рабочий» диапазон. Границы диапазона. Головные и 

грудные резонаторы 

Практика: 

         Чистота интонирования на основе упражнений (распевок).Работа над 

навыками певческого дыхания, правильного певческого звука и других 

компонентов певческого развития. 

Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: 

Упражнения используются с целью овладения техническими приемами, 

способствующими правильному, выразительному исполнению музыкальных 

произведений различных по характеру и степени трудности. Они содействуют 

укреплению голосового аппарата, развивают его гибкость и выносливость, 



                                                            

способствуют развитию вокальной техники, направлены на развитие вокально-

певческих навыков учащегося. 

Упражнения для: 

 - выработки навыков исполнения звуковедений legato, staccato, non legato; 

 - выработки ровного тембрального звучания голоса в разных регистрах; 

 - расширения диапазона; 

 - выработки навыков исполнения «твердой» и «мягкой» атаки звука; 

 - выработки четкой дикции, правильной артикуляции; 

 - приобретения навыков пения унисона; 

 - развития навыков правильного грудного, головного резонирования; 

 - развития правильной манеры звукоизвлечения. 

4.Ансамбль, элементы двухголосия, пение a capella. 

Теория: 

 Закрепление знаний понятий «ансамбль», «пение a capella», «многоголосие». 

Понятие единства музыкального звучания 

Практика: 

 Работа над развитием навыков пения в ансамбле. Пение  произведений с 

элементами двухголосия. Выработка навыков интонационной слаженности 

звучания двухголосия, унисона. Формирование единой манеры звукообразования. 

Работа над ритмическим, темповым, динамическим ансамблем. Пение 

произведений a capella, работа над чистотой и устойчивостью интонации. 

Промежуточная аттестация: беседа, наблюдение, прослушивание. 

 

II.Сценическая культура. 

 
5.Формирование сценической культуры. Сценическое движение. 

Теория: 

Основы сценического мастерства, сценический имидж, культура поведения 

на сцене. Работа с микрофоном. 

Практика: 

Работа над сценическим образом (костюм, макияж, прическа).  Приобретение 

навыков работы с микрофоном. Воспитание самовыражения через движение и 

пение. Развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно, 

раскрепощенно. Развитие умения перевоплощения, в соответствии с характером 

музыкального произведения. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. 

Промежуточная аттестация: беседа, прослушивание, наблюдение, 

выступление, оценка зрителей, жюри. 

 

 

III.Развитие музыкального кругозора 

 
6.Слушание музыки. Просмотр концертных выступлений. 

Теория: 

Знакомство с творчеством лучших исполнителей  русской и зарубежной эстрады. 

Слушание аудиозаписей , просмотр видеоматериалов. 



                                                            

Промежуточная аттестация: тестирование, беседа, наблюдение. 

 

  

IV. Репетиционная работа 

 
7.Работа над произведениями. 

Практика: 

 Разучивание репертуарных произведений в сопровождении клавишного 

инструмента. Разбор средств музыкальной выразительности (мелодия, лад, 

гармония, темп, метр, ритм, динамика и др.), способствующих раскрытию 

художественного образа песни. Тренировка вокально-технических навыков, 

необходимых для передачи музыкального содержания песни. Разбор и отработка 

технически трудных мест. Работа над фразировкой, нюансировкой, кульминацией 

произведения. Работа над ансамблем, строем (в многоголосных произведениях), 

чистотой и устойчивостью вокальной интонации (в произведениях a capella). 

Исполнение песни с использованием микрофона в сопровождении фонограммы. 

Соединение  движений с пением. 

Промежуточная аттестация: наблюдение, прослушивание, выступление. 

 

V. Концертная деятельность 

 
8.Участие в мероприятиях, концертах, конкурсах, творческом отчете. 

Практика: 

Участие в культурно-массовых мероприятиях, концертах, конкурсах. 

Реализация стремлений творческого самовыражения учащихся. Пропаганда жанра 

эстрадной песни. 

Промежуточная аттестация: прослушивание, наблюдение, выступление, 

оценка зрителей, жюри. 

 

 

9.Итоговое занятие. 

Теория: 

Подведение итогов работы за год. Анализ достигнутого. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Практика: 

Исполнение наиболее удавшихся песен репертуара по желанию.  

Итоговая аттестация: наблюдение, анализ результатов выступления, оценка 

зрителей, жюри, беседа. 

 

К концу второго года обучения дети научатся : 

*соблюдать певческую установку; 

*жанры вокальной музыки; 

Получат возможность научиться: 

*правильно дышать,  делать небольшой спокойный  вдох, не поднимая плеч; 

*точно повторить заданный звук; 

*в подвижных песнях делать быстрый вдох; 



                                                            

*правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

*петь чисто и слаженно в унисон; 

*петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

*дать критическую оценку своему исполнению; 

*принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

Содержание программы 

3 год обучения 
 
1.Вводное занятие. 

Теория: 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в  зале, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: 

Диагностика вокальных данных детей (музыкальный слух, память, чистота 

интонирования). Определение уровня их музыкальной подготовки. Выявление 

голосов и условное их распределение по группам. Распределение по партиям. 

 

I,Вокально-постановочная работа. 

 
2.Певческая установка, дыхание. 

Теория: 

Закрепление  понятий «певческая установка», «певческое дыхание». Типы 

дыхания: ключичное, грудное, нижнереберно-диафрагматическое. Механизм 

дыхания. Правильное положение корпуса, шеи, головы при пении. Пение в 

положении стоя и сидя. 

Практика: 

Дыхательные упражнения для: 

 - выработки навыков дыхания через нос; 

 - работы мышц, помогающих правильному регулированию дыхания; 

 - формирования навыка продолжительного и плавного выдоха; 

 - формирования короткого и задержанного дыхания; 

 - формирования навыка цепного дыхания. 

3.Формирование певческих навыков. 

Теория: 

Закрепление  понятий «звуковедение», «атака звука», «тембр», 

«артикуляция», «диапазон», «резонаторы», «унисон». Основные виды 

звуковедения: legato, staccato, non legato. Атака звука: твердая, мягкая. 

Характеристика высоких и низких голосов, их различия. Значение артикуляции в 

пении. Речевой, певческий, «рабочий» диапазон. Границы диапазона. Головные и 

грудные резонаторы 

Практика: 

         Чистота интонирования на основе упражнений (распевок).Работа над 

навыками певческого дыхания, правильного певческого звука и других 

компонентов певческого развития. 

Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: 

Упражнения используются с целью овладения техническими приемами, 

способствующими правильному, выразительному исполнению музыкальных 

произведений различных по характеру и степени трудности. Они содействуют 

укреплению голосового аппарата, развивают его гибкость и выносливость, 



                                                            

способствуют развитию вокальной техники, направлены на развитие вокально-

певческих навыков учащегося. 

Упражнения для: 

 - выработки навыков исполнения звуковедений legato, staccato, non legato; 

 - выработки ровного тембрального звучания голоса в разных регистрах; 

 - расширения диапазона; 

 - выработки навыков исполнения «твердой» и «мягкой» атаки звука; 

 - выработки четкой дикции, правильной артикуляции; 

 - приобретения навыков пения унисона; 

 - развития навыков правильного грудного, головного резонирования; 

 - развития правильной манеры звукоизвлечения. 

4.Ансамбль, элементы двухголосия, пение a capella. 

Теория: 

 Закрепление понятий «ансамбль», «пение a capella», «многоголосие». Понятие 

единства музыкального звучания 

Практика: 

 Работа над развитием навыков пения в ансамбле. Пение  произведений с 

элементами двухголосия. Выработка навыков интонационной слаженности 

звучания двухголосия, унисона. Формирование единой манеры звукообразования. 

Работа над ритмическим, темповым, динамическим ансамблем. Пение 

произведений a capella, работа над чистотой и устойчивостью интонации. 

Промежуточная аттестация: беседа, наблюдение, прослушивание. 

 

II. Сценическая культура. 

 
5.Формирование сценической культуры. Сценическое движение. 

Теория: 

Основы сценического мастерства, сценический имидж, культура поведения 

на сцене. Работа с микрофоном. 

Практика: 

Работа над сценическим образом (костюм, макияж, прическа).  Приобретение 

навыков работы с микрофоном. Воспитание самовыражения через движение и 

пение. Развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно, 

раскрепощенно. Развитие умения перевоплощения, в соответствии с характером 

музыкального произведения. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. 

Промежуточная аттестация: беседа, прослушивание, наблюдение, 

выступление, оценка зрителей и жюри. 

 

III. Развитие музыкального кругозора. 

 

6.Слушание музыки. Просмотр концертных выступлений. 

Теория: 

Знакомство с творчеством лучших исполнителей  русской и зарубежной эстрады. 

Слушание аудиозаписей , просмотр видеоматериалов. 

Промежуточная аттестация: тестирование, беседа, наблюдение. 



                                                            

  

IV.Репетиционная работа 

 
7.Работа над произведениями. 

Практика: 

 Разучивание репертуарных произведений в сопровождении клавишного 

инструмента. Разбор средств музыкальной выразительности (мелодия, лад, 

гармония, темп, метр, ритм, динамика и др.), способствующих раскрытию 

художественного образа песни. Тренировка вокально-технических навыков, 

необходимых для передачи музыкального содержания песни. Разбор и отработка 

технически трудных мест. Работа над фразировкой, нюансировкой, кульминацией 

произведения. Работа над ансамблем, строем (в многоголосных произведениях), 

чистотой и устойчивостью вокальной интонации (в произведениях a capella). 

Исполнение песни с использованием микрофона в сопровождении фонограммы. 

Соединение  движений с пением. 

Промежуточная аттестация: наблюдение, прослушивание, выступление. 

 

V. Концертная деятельность 

 
8.Участие в мероприятиях, концертах, конкурсах, творческом отчете. 

Практика: 

Участие в культурно-массовых мероприятиях, концертах, конкурсах. 

Реализация стремлений творческого самовыражения учащихся. Пропаганда жанра 

эстрадной песни. 

Промежуточная аттестация: прослушивание, наблюдение, выступление, 

оценка зрителей и жюри. 

 

 

9.Итоговое занятие. 

Теория: 

Подведение итогов работы за год. Анализ достигнутого. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Практика: 

Исполнение наиболее удавшихся песен репертуара по желанию.  

Итоговая аттестация: наблюдение, анализ результатов выступлений, оценка 

зрителей и жюри, беседа. 

 

 

К концу третьего года обучения дети должны научиться понимать: 

*основные типы голосов; 

*жанры вокальной музыки; 

*типы дыхания; 

*поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

*реабилитация при простудных заболеваниях; 

*образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество. 



                                                            

Получат возможность научиться: 

*петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

*петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

мелодико- ритмические модели, стихотворные тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                Примерный репертуарный список: 
 

                                 Первый год обучения. 

«Наша с тобой земля», сл. и муз. Ю. Верижникова. 

 «Волшебник – недоучка», муз. Ю. Зацепина, Сл. Л. Дербенева. 

«Зоопарк», муз. Четверяковой, сл. Ермаченко. 

«Оранжевая песня», муз. К. Певзнера, сл. А. Арканова, Г. Горина. 

«Весна», муз. и сл. Шевченко. 

«Я хочу, чтоб птицы пели», муз. В. Пьянкова, сл. Е. Каргановой. 

«Ненавязчивый блюз», муз. О. Молчана, сл. М. Легчилова. 

«Дай мне крылья», муз. С. Геруты, сл. Е. Туровой. 

«Грустный бегемот», муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова. 

«Ты откуда, музыка?», муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова. 

«Старый мотив», муз. С. Геруты, сл. Е. Туровой. 

«Планета детства», муз. и сл. В. Цветкова. 

«Из чего наш мир состоит», муз. Б.Савельева, сл. М. Танича. 

«Смешной мальчишка»,( из репертуара Ю.Началовой) 

 « Я рисую на окне», (из репертуара гр. « Непоседы»). 

«Таинственный остров»,(из репертуара гр. «Волшебники двора» ).   

                                              

                                     Второй год обучения. 

 

«Нам нельзя позабыть», муз. В. Литвина, сл. В. Литвина. 

«Счастливая весна», муз. С. Чигинцева, сл. Е. Гурьяновой. 

«Рыжая осень», муз. И. Показаньева, сл. Н. Аксенова. 

«Доченька», (из репертуара А. Ким) 

«Новый год – это сказка», муз. С. Акимова, сл. Т. Штерн. 

«Счастье русской земли», (из репертуара гр. «Мультикейс»). 

«Мама», ( из репертуара Т. Степановой). 

«Лето», (из репертуара сестер Толмачевых). 

«Две половинки одной картинки» ( из репертуара сестер Толмачевых). 

«Молодая лошадь», (из репертуара сестер Толмачевых). 

«Завалинка», муз. и сл. О. Иванова. 

«Мама», (из репертуара Ю. Началовой). 

«Как люблю я тебя, мама», (из репертуара гр. «Непоседы»). 

«Мамули», (из репертуара Н. Королевой). 

                 

                                    Третий год обучения. 

«Альбом» сл.  и муз. А. Воинов 

«Балалайка» муз. и сл. Т. Морозовой 

«Каникулы» муз. и сл. Е. Шмакова 

«Мамочка» муз. В. Канищев сл. А. Афлятунова 

«Мир детям» муз. и сл. Ж. Калмогорова 

«Мой Щенок» муз. и сл. Ильи и Елены Челиковы 

«Наша с тобой земля» сл. и муз. Ю. Верижников 

«Новый Год» сл. и муз В. Ермолова 



                                                            

«Облака» Сл. М. Пляцковского  муз. В. Шаинского 

«Письмо папе» сл. В. Яхонтова  муз. Ю. Юнкерова                                                                                                                                                                                                                            

«Планета детства» сл. и муз. В. Цветкова 

«Семь нот» сл. и муз. Ю. Верижников 

 

Репертуарный список  является примерным и не исчерпывает всех 

репертуарных возможностей. По усмотрению педагога он может видоизменяться 

и дополняться с учетом вокальных данных, особенностей и возможностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

Материально-техническое обеспечение: 
 просторное, проветриваемое помещение с хорошим освещением и 

акустикой, соответствующее технике безопасности, пожарной безопасности 

и санитарно-гигиеническим нормам; 

 клавишные инструменты; 

 звуковоспроизводящая и звукоусилительная аппаратура; 

 CD, DVD-диски. 

 обязательно наличие фонотеки, теле и видеоаппаратуры. 

 Интернет-обеспечение. 

 

Дидактический материал: 

 информационная и справочная литература (песенные сборники разных лет, 

авторские композиторские сборники, журналы «Молодежная эстрада»). 

 наглядные пособия; 

 мультимедийные материалы. 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 
Мониторинг результатов освоения программы 

 
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях обучающихся, в призовых местах. Один раз в конце учебного 

года проводится творческий отчет в форме отчетного концерта, который 

позволяет оценить достижения коллектива, уровень усвоения программы, 

вклад каждого участника коллектива в общий результат. 

 

С целью отслеживания качества образовательной деятельности  3 раза в год 

проводится мониторинг по программе. Мониторинг качества обучения позволяет 

педагогу своевременно вносить изменения в содержание программы , условия ее 

реализации, планирование творческого процесса и организацию педагогической 

поддержки обучающимся. 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы мониторинга 

                   Начальный мониторинг (первичная диагностика) 

При поступлении 

в коллектив 

Определение уровня 

вокально- музыкальных 

способностей обучающихся 

Собеседование, 

прослушивание 

                    Стартовый мониторинг (стартовая аттестация) 

В начале 

учебного года 

Сравнение исходного уровня 

обученности  с конечным 

результатом для измерения 

«прироста» знаний , анализа 

динамики и эффективности 

образовательного процесса. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное задание, 

викторина, самостоятельная 

работа. 

Контрольно- измерительные 

материалы в виде тестовых 

заданий (КИМы). 

                   Промежуточный мониторинг (промежуточная аттестация) 

В середине 

учебного года 

Отслеживание динамики 

развития творческих 

способностей детей, 

коррекции образовательного 

процесса 

Педагогическое наблюдение 

Контрольно- измерительные 

материалы в виде тестовых 

заданий (КИМы) 

                             Итоговый мониторинг (итоговая аттестация) 

В конце учебного 

года 

Подведение итогов 

реализации программы. 

Определение уровня 

сформированности знаний, 

умений, навыков 

обучающихся, их динамики 

Педагогическое наблюдение 

Результаты реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося  (ИОМ) 

Контрольно- измерительные 

материалы в виде тестовых 

заданий 

 



                                                            

 

          Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

 

Способы и формы 

выявления результатов 

Способы и формы 

фиксации результатов 

Способы и формы 

предъявления 

результатов 

*прослушивание на       

репетициях; 

*беседа; 

*опрос; 

*наблюдение; 

*выступления на 

концертах, конкурсах, 

фестивалях; 

*участие в праздничных 

мероприятиях; 

контрольно-

измерительные  

материалы; 

оценка зрителей и жюри 

 

        *грамоты; 

        *дипломы; 

        * конкурсы; 

        *благодарственные  

          письма;                                                    

        *журнал; 

        *анкеты; 

        *протоколы     

          аттестации;     

        *аналитические                          

          справки по итогам 

          диагностических 

          исследований; 

         *статьи, заметки, 

          репортажи в  

          СМИ 

*устная оценка (похвала,   

педагогическая 

поддержка); 

*конкурсы; 

*фестивали; 

*концерты; 

*портфолио; 

*дневник достижений 

«Путь к успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 
Методические материалы 

Литература для педагога: 

Асафьев, Б. В. Вокально-хоровое воспитание детей / Б. В. Асафьев – НПО. 

«Модэк», 1998. 

Гонтаренко, Н.М. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / 

Н.М. Гонтаренко – Мн., 2006. 

Дмитриев, Л. Основы вокальной методики / Дмитриев, Л. – М.: Музыка, 2000. 

Добровольская, Н. Н. Что надо знать учителю о детском голосе. 

Н. Н. Добровольская. – М., 1992. 

Добровольская, Н. Н., Орлова, Н. Д. Что надо знать о детском голосе / 

Н. Н. Добровольская, Н. Д. Орлова – М.: Музыка, 2000. 

Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. – С-

Пб., 1997. 

Жилин, В. Речевые игры и упражнения / В. Жилин – Челябинск, 1995. 

Журавленко, Н.И. Уроки пения / Н.И. Журавленко – Мн.,1998. 

Кабалевский, Д. Как рассказать детям о музыке / Д. Кабалевский. – М., 1986. 

Малахова, И. А. Развитие личности. Художественно-творческая деятельность / 

И. А. Малахова. – “Беларуская навука”. – Мн., 2003. 

Малинин, Е.М. Вокальное воспитание детей / Е. М. Малинин – М.: Музыка, 1998. 

Морозов, В.П. Тайны вокальной речи / В.П. Морозов. – Л., 1967. 

Павлищева, О. Методика постановки голоса / О. Павлищева – М.: Музыка, 2003. 

Родионов В.А. Слова души и ноты сердца: песни- Чугуев: изд-во « 3е 

тысячелетие», 2004. 

Раухвергер М.Р. «Забавные песенки». Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. М.: Владос,2000. 

Петров А.П. «Пять веселых песен для детей».М.1973. 

Песенные узоры. Русские народные песни, игры для детей школьного возраста.  

Сост.Н.Сорокин.-Вып.1-3.-М. Музыка, 1986-1989. 

Назарова Т.Б. Песни для детей. М. 1973. 

Елецкий Э.В. Лучше нет родного края.-Волгоград,2005. 

Жаворонушки. -Вып. 1-4 /сост. Г. М. Науменко- Советский композитор,1986. 

«Все в порядке «Шуточные детские песни в сопровождении фортепиано. М.1978. 

«Детям нужен мир». М. 1982. 

«Дружат дети всей земли». 1981. 

«Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова  М.1978. 

Волков В.И. «Гори, гори ясно». Песни для детей младшего возраста. М. 1980. 

Бьется в тесной печурке огонь: песни, рожденные Великой Отечественной 

войной/сост. Г.А. Егорова.- Профиздат, 1995. 

Литература для детей и родителей: 

Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля.- Клуб и самодеятельность, 1980. 

Войнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов.- Л.:1987. 

Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.: Музыка,1978. 

Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах.- М.:Сов. Композитор, 1986. 

Сохор А. О массовой музыке.-Л.,1980. 



                                                            

Троицкий А.Феномен «диско».-1977. 

Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь.- М.:Советская 

энциклопедия, 1976. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

План занятия вокальной студии «Родник» 

Тема занятия: Формирование певческих навыков для 

достижения качественного и красивого звучания в произведении. 
Цель: с помощью определенных упражнений добиться качественного и красивого 

звучания в произведении. 

Задачи: 

- создание эмоционального настроя 

-введение голосового аппарата в работу с постепенной нагрузкой 

-развитие голосового аппарата с помощью определенных упражнений 

Оборудование: фортепиано, звуковоспроизводящая аппаратура, стулья. 

Возраст детей :7-11 лет. 

 

План занятия: 

 

1.Организационный момент                                    2 мин. 

2.Упражнение для постановки дыхания                5 мин. 

3.Упражнение для ощущения интонации              3 мин. 

4.Упражнение для артикуляционного аппарата    5 мин. 

5.Распевание                                                              10 мин. 

6.Работа над песней                                                  15мин. 

7.Исполнение песни                                                  3 мин. 

8.Подведение итогов                                                 2 мин. 

 

                                Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Приветствие, указание темы занятия. 

2.Упражнение для постановки дыхания. 

Давайте выполним несколько дыхательных упражнений для подготовки 

дыхательного  аппарата к пению. 

-Упражнение «Ладошки» (Стрельниковой) 

Встаньте прямо, согните руки в логтях  и  «покажите ладони зрителю». 

Делайте шумные, короткие вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в 

кулаки. 

Помните! Вдох носом- активный, вдох через рот- абсолютно пассивный, 

неслышный. 

Упражнение «Ладошки» можно делать стоя, сидя и лежа. 

-Упражнение «Кошка» 

Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч ( ступни ног не должны отрываться 

от пола).Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот  туловища 

вправо- резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево. И 

тоже короткий, шумный вдох. Выдохи происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка сгибайте и выпрямляйте (приседание легкое, 

пружинистое, глубоко не приседать). Руками делайте хватательные движения 

справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот- только в 

талии. 



                                                            

-Упражнение «Насос» (накачивание шины) 

Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделайте 

легкий поклон (руками тянуться к полу, но не касаться его) и одновременно 

шумный и короткий вдох носом (во второй половине поклона). Вдох должен 

кончиться вместе с поклоном. Слегка приподняться, но не выпрямляться, и снова 

поклон и короткий , шумный вдох « с пола». Поклоны делаются ритмично и 

легко, низко не кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а не 

прямая, голова опущена. 

Помните! « Накачивать шину» надо в темпо ритме строевого шага. 

Все упражнения делайте по четыре четверки! 

-Давайте представим что мы «нюхаем красивый цветочек» 

Вдох носом, выдох «Аах» 

- «Надуваем шарик» 

Медленно вдыхаем воздух, ладошки разводим в стороны, сдуваемся на звук 

«ссссс», ладошки соединяем. 

- «Взлетает самолет» на звук «ЖЖЖЖ», при этом усиливаем или ослабеваем 

звучание. 

- «Шум леса», на звук «шшшшш», усиливаем и ослабеваем звучание. 

- «стрекочет цикада», на звук «цццццц» усиливаем и ослабеваем звучание 

- «заводим мотоцикл», на звук «рррр» , как будто удаляясь и приближаясь. 

3.Упражнение для ощущения интонации: 

- «Крик ослика» И-а-И-а (интонация падает сверху вниз) 

- «Крик в лесу» А-у-А-у 9интонация сверху вниз) 

- « Крик чайки» А-А-А ( интонация резко падает сверху вниз, и снизу вверх) 

4.Упражнения для артикуляционного аппарата: 

-улыбка трубочка 

Вытягиваем губы трубочкой, затем максимально растягиваем на улыбке. 

-пятачок 

Вытягиваем губы трубочкой и двигаем ими вправо- влево, вверх- вниз и вращаем 

по кругу. Стараемся чтобы щеки не двигались. 

-сытый хомячок 

Одновременно надуваем обе щеки воздухом, задерживаем дыхание на несколько 

секунд и сдуваем. Потом надуваем щеки поочередно, как будто полощем рот или 

перекатываем во рту шарик. 

-голодный хомячок 

Втягиваем обе щеки , задерживаем втянутое положение на несколько секунд и 

возвращаем щеки в исходное положение. 

-шпага 

поочередно тыкаем в щеки языком, как шпагой. 

-жвачка 

жуем язык как жвачку. 

-лошадка 

цокаем языком. 

Упражнения для разработки корня языка: 

- кашляем как старички кха- кха-кха; 

-постреляем пальцем прицелившись в мишень- кх-кх-кх; 

-застряла в горле рыбная косточка-кхх-кхх-кхх. 



                                                            

Произнесем следующие гласные: 

А-широко открываем рот и растягиваем губы 

О-немного округляем 

У-вытягиваем вперед трубочкой 

Ы-открытая улыбка 

Теперь сами звуки не произносим, выполняем упражнения одними губами. 

5.Распевание. 

1) На звук «М» 

Губы сомкнуты, зубы разомкнуты, поем на улыбке. Повышать распевку не более 

пяти раз.(для разогрева голосового аппарата) 

2) На звук «У». на стаккато на двух нотах, работа над дыханием. 

3)По восходящему и нисходящему хроматическому движению поем да-да –да-да -

да. 

4) «Андрей воробей не гоняй голубей» (F) 

Формируется активная артикуляция и опорное дыхание, не дающее интонационно 

сползать с заданной ноты. 

5) «Динь-дон, дили дон, загорелся кошкин дом.» 

Упражнение помогает усвоить широкое интонирование большой секунды и 

твердое, уверенное пение в тонике. Можно провести параллель  в звучании 

больших, средних и совсем маленьких колокольчиков. При переходе во вторую 

октаву, дети показывают рукой движение, имитирующее встряхивание 

маленького колокольчика. Такое легкое мышечное движение передается на 

связки, и звучание голоса становится легким и более интонационно точным. 

6) «Ходит зайка по саду, по саду» ( дети знакомятся со штрихами легато и 

стаккато) 

Представим что на ладошке сидит маленький зайчик, гладим зайку (легато)- зайка 

убегает ( стаккато). 

7)Поем  по слогам «Я пою, хорошо пою» по звукам Т53 при нисходящем 

движении. 

Поем мягко, спокойно, контролируя однородность звучания голоса. 

Упражнение для тренировки распевного, протяжного пения. 

8)Пропевание слогов (для активной работы языка и губ) 

Птп пто пту птэ пты пти 

Хта хто хту хтэ хты хти 

Кта кто кту ктэ кты кти 

Т-та- т-то т-ту т-тэ т-ты т-ти 

Нта нто нту нтэ нты нти 

Мта мто мту мтэ мты мти  

Фта фто фту фтэ фты фти 

Рта рто рту ртэ рты рти 

9)Пропевание скороговорки: 

Бык тупогуб  тупогубенький бычок 

У быка бела губа была тупа 

6. Работа над песней «Завалинка» ( муз. и сл. О. Иванова) 

Во время работы над вокальным произведением необходимо обратить внимание 

на четкое произношение слов, особо обращая внимание на артикуляционный 

аппарат и его дикцию. Произношение учим по фразам. Согласные буквы 



                                                            

произносим быстро, язык не напрягается, а работает слаженно вместе с 

артикуляционным аппаратом. Гортань не опускается, а держится на одном уровне 

и в одном положении. Текст проговаривается медленно, вместе с педагогом в 

ритме. Трудности при исполнении возникают во время движения. 

7. Исполнение песни. 

Исполнение песни под минусовую фонограмму на сцене. 

8.Подведение итогов. 

Мы поработали над основными вокальными навыками; певческим дыханием и 

опорой звука, интонированием, дикцией и артикуляцией, высокой вокальной 

позицией, ровностью звучания и применили это в работе над произведением. 

Список используемой литературы: 

1.Козлова Л.Б. «Вокальные упражнения как способ формирования певческих 

навыков у учащихся младшего и среднего возраста» 

2.Новикова И.В. «Методика постановки детских эстрадных голосов в классе 

эстрадного вокала» 

3.И.Исаева «Эстрадное пение». 

4.Стрельникова А.Н. «Дыхательная гимнастика». 


