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                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вдохновение»  реализуется в 

соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 20.08.2014 г.; Приказом МОиН РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это голос помогает человеку общаться с 

окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 

красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает 

в мир классической поэзии и драматического искусства. 

В настоящее время существует много различных форм творческой деятельности, но одна из 

самых интересных, эффективных, эмоциональных, захватывающих и доступных – эстрадное пение.  

           Эстрадное музыкальное искусство точно соответствует интересам современных детей и 

подростков. Студия эстрадного вокала является сегодня одной из основных форм массового 

приобщения подрастающего поколения к музыкальному искусству и решения одной из приоритетных 

проблем педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Именно творческие 

способности стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умению 

сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости – качеств, необходимых 

любому молодому человеку 21 века. 

Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, 

применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 

непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 
Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал как деятельность мы можем 

рассматривать с двух позиций: профессиональный вокал как самоцель деятельности и вокал как 

средство, необходимое для построения целостной гармоничной личности. 
 

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширением их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на 

голосовые возможности детей.  Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, у детей 

и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес.  

Новизна   данной программы заключается в том, что в учебном процессе используется уровневая 

форма обучения, при которой дети, в зависимости от их индивидуальных способностей могут быть 

приняты или переведены на любой уровень обучения. 

 

   Цель программы: создать условия для выявления, развития и реализации музыкально-творческих 

способностей детей  через жанр эстрадного вокала. 
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Задачи образовательной программы:  

1. Обучающие: 
 - научить основам эстрадного вокала, сценического движения. 

- сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию, основные вокальные приёмы; 

- научить приёмам расширения диапазона голоса; 

- сформировать вокально-ансамблевые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 - 3 голоса, петь в 

ансамбле согласованно; 

-формировать  индивидуальные  способности: голос, слух, пластику, импровизационные данные;  

- знакомить с основными вехами  истории эстрадных стилей и их особенностями, с творчеством звёзд 

мировой вокальной эстрады;  

- научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой. 

 

 

2. Развивающие: 

 - активизировать творческие способности обучающихся; 

-  развить гармонический и мелодический слух;   

-  развить образное мышление и желание импровизировать;  

- развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его самостоятельность; 

- развить в ученике эмоциональную  устойчивость к публичным выступлениям; 

-  развить художественный и музыкальный вкус. 

 

  3. Воспитательные: 

 – приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре через активизацию творческих 

способностей в сфере эстрадного музыкально-сценического искусства;  

-  воспитать  самостоятельную творческую личность;  

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие нравственные 

качества; 

- сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий; 

- привить воспитанникам стремление постоянно расширять и углублять современные 

профессиональные знания; 

- воспитать эмоционально-волевую сферу;  

- подготовить личность ребенка к социализации в обществе. 

 

Отличительные особенности данной программы 

 

     Помимо формирования практических навыков в области эстрадного вокала учащиеся приобретают 

навыки  работы с микрофоном, владение  сценическим движением.       Содержание программы 

дополнено Стрельниковской дыхательной гимнастикой, музыкально-ритмическими упражнениями. 

     Занятия в объединении органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью 

коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую практику. То 

есть, возможность выступить перед зрительской аудиторией. С каждым выходом на сцену 

обучающийся получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим занятиям и приобретает 

необходимую для певца эмоциональную  устойчивость к публичным выступлениям; 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учет 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование традиционных и 

современных приемов обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 
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учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 

оценивать свои действия.  

 

 

 

 

 

Концепция программы. 

 

Основным средством обучения, воспитания и развития учащихся является учебный и 

концертный репертуар, который основывается на следующих принципах:  

 отбор высокохудожественных вокальных произведений отечественной и зарубежной классики 

эстрадного искусства, произведений современных композиторов-песенников;  

 исполнение разнохарактерных и разножанровых произведений, различных стилей и форм;  

 постепенное усложнения, направленное на решение педагогических, технических и 

художественных задач;  

 учёт музыкальных интересов и художественного вкуса учащихся. 

В процессе обучения используются следующие диагностические методы:  творческие задания, 

наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование, мониторинг достижений. 

Дети занимаются с разным уровнем подготовки, темп освоения детьми образовательной 

программы различный, поэтому программа включает четыре уровня обучения:   

I уровень (стартовый) – 1 год обучения - освоение основ вокального творчества; 

II уровень (базовый) – 2-3 год обучения - сформированы начальные навыки исполнительского 

мастерства, дети чисто интонируют, поют на дыхании сольно и в ансамбле без сопровождения и под 

фонограмму (-1); у детей развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус (учащиеся 

пробуют себя в различных вокальных конкурсах). 

ІII уровень (продвинутый) – 4-5 годы обучения - воспитанники студии совершенствуют свои 

профессиональные навыки; выступают на концертных площадках различного масштаба, имеют опыт 

участия в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. 

Организация образовательного процесса. 

 

Программа рассчитана на пять лет обучения и предназначена для обучения детей от 7 до 17 лет.    

Обучение в студии проходит в форме групповых и индивидуальных занятий.   

 

Учебные группы формируются следующим образом: 

1-2 год обучения – 10-12 человек; 

3 год обучения    – 8-10 человек; 

4-5 год обучения  -  6-8 человек. 

Групповые занятия:  

Общее количество часов в год: 

1-2 год обучения – 144 часа; 

3 год обучения – 216 часов; 

4-5 годы обучения – 288 часов в год. 

Групповые занятия проводятся: 

1-2 годы обучения – 2 раза в неделю по 0.5 академических часа. 

 3 год обучения – 2 раза в неделю по 0.5 академических часа.  

 4 год обучения 2 раза в неделю по 1 академических часу.  

 5 год обучения  2 раза в неделю по 1 академическому часу.  
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Продолжительность занятий  45 минут. 

На основе диагностики скрытых потенциальных возможностей (проводится при помощи 

различных индивидуальных распевок, дыхательных упражнений, других методик позволяющих 

педагогу проследить за каждым учащимся в отдельности) определяются направления индивидуальной  

работы с одаренными детьми по развитию вокальных способностей, подготовке к конкурсам и 

фестивалям.  

 

Индивидуальные занятия проводятся  

1 год обучения – по 0,5 академических часа - 2 раза в неделю 

2 год обучения – по 1 академическому часу – 2 раза в неделю 

3-5 годы обучения – по 1 академических часа – 2 раза в неделю 

Общее количество часов в год: 

1 год обучения – 18 часов; 

2 год обучения – 36 часа; 

3 год обучения – 72 часов; 

4-5 годы обучения по 72 часа в год 

 

       Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы 

теории и практики. 

  

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов классиков, современных композиторов, знакомятся с образцами вокальной музыки. 

Занятие-постановка, репетиция, сводная репетиция, на которой отрабатываются концертные номера. 

Развиваются актерские способности детей. 

Открытое занятие, проводится для педагогов, родителей.  

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие - концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников.  

Другие формы работы: тематический концерт, творческая встреча, концертная деятельность, участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах. 

        

Прогнозируемые результаты. 

 

Выпускник студии эстрадного вокала должен показать: 

I. наличие исполнительского мастерства владение вокальной техникой:   

- уметь точно интонировать на всём диапазоне; 

- уметь петь естественно, ровным по тембру голосом; 

- уметь свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

- уметь грамотно пользоваться резонаторными ощущениями; 

- уметь исполнять свою партию в ансамбле в многоголосных произведениях (для ансамбля); 

II. владение навыками поведения на сцене:  

- взаимодействие с партнёрами по ансамблю (для ансамбля); 

- умение красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле (для ансамбля); 

- умение общаться со зрителем; 

- ощущение чувства стиля; 

- умение работать с микрофонами; 
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- показать ростки своей индивидуальной манеры пения; 

III. уровень раскрытия образа: 

- артистизм исполнения; 

- свобода исполнения; 

- цельность исполнения произведения; 

- раскрытие художественных достоинств произведения. 

 

                                         Содержание  программы. 
 

Каждое  занятие в студии эстрадного вокала обязательно предполагает следующие     виды 

деятельности, образующие его структуру:  
 вокальные распевания, включающие в себя упражнения на выработку правильного дыхания, 

опоры звука, чистой интонации, артикуляции, вокального строя, грамотного ансамблевого 

звучания; 

 работа над репертуарными произведениями;  

 просмотр видеозаписей  выступлений детей на  Международных телевизионных фестивалях, 

конкурсах; 

 ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 

 просмотр обучающих видеопрограмм (раздел музыка);  

 мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

 

Задачи и особенности каждого года обучения. 

 
I год обучения. 

                         Содержание учебного материала. 
                                         1.Вводное занятие. 

       Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. Сведения о предмете. Техника 

безопасности (техника безопасности, соответствующая инструкциям).  

       Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, 

вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

                                           2.Постановка голоса. 

         Формируем  правильную постановку корпуса при пении, правильное ощущение гортани (нижняя 

челюсть свободная). Выработка грамотных голосовых, речевых, певческих навыков. Пение в унисон 

упражнений и мелодий  разучиваемых песен.  Выравнивание гласных, выработка навыка 

резонирования, активность работы артикуляционного аппарата.  

  Певческая установка и навыки певческого дыхания.  Три основных части голосового аппарата. 

Атака звука. Мягкая атака – основа вокала.  

          Общее здоровье организма человека – главное условие здорового голоса.  

3. Постановка вокального дыхания. 

Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать смысл слова. Вдох 

между фразами в быстром произведении.  

Упражнения на  грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды 

техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Упрямая свечка», « Кошечка», «Комарик» и др. 

        Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой).  Упражнения 

для развития и укрепления диафрагматического дыхания. 
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4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение распеваний, содержащие 

дыхательные упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на 

определённые гласные, слоги, на улучшение звукообразования, на отработку мелодических или 

ритмических сложностей). Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания в 

мажоре и миноре, включающие скачки на терцию, кварту, квинту (для ансамбля). 

Развиваем способность слушать свои ощущения. Контроль за собственным телом с помощью 

зеркала. Выполняем упражнения на развитие артикуляции. Скороговорки для дикции.  Распевки  на 

дикцию: «Едет паровоз», «Василек», «Андрей-воробей». Основы артикуляционной разминки 

(упражнение для губ, языка, освобождение челюсти) 

Вокальные каноны.  Упражнения на развитие гармонического слуха.  

5.Репертуарная практика. 

Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и исполнительскому уровню, 

тесситуре, содержанию. 

          Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни; отдельно изучаем мелодию и 

отрабатываем её интонационные трудности. Пение песни по партиям. 

         Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. Доведение исполнения песни до 

уровня, приемлемого для публичного исполнения.  

6.Сценическая  практика. 

      Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема песни и её сценическое воплощение. 

Эмоциональность при исполнении песни. Учимся двигаться под мелодию исполняемой песни. Учимся 

вслушиваться и понимать смысл репертуарных песен. Отработка выхода на сцену и ухода после 

выступления. 

Изучение правил пользования микрофонами.  

Этюды и упражнения, направленные на то, чтобы помочь начинающим эстрадным артистам 

осознать эмоциональную природу собственного «я», развить творческое воображение, фантазию.  

7. Основы музыкальной грамоты 

Музыкальный звук. Основные характеристики музыкального звука. Учимся слушать звуки. 

Основные музыкальные жанры  - песня, танец, марш. Высота музыкального звука. Ритм и длительность 

звуков. Ноты. Нотная азбука. Хор. Унисон. Acapella. 

8. Просмотр видеозаписей выступлений детей на  Международных телевизионных 

фестивалях, конкурсах. 

 

9.Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 

 

II год обучения. 

  
                         Содержание учебного материала. 

                                            1.Вводное занятие. 

      Техника безопасности, соответствующая внутренним инструкциям. Правила поведения на занятиях и 

в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь 

и т.д.)  

                                           2.Постановка голоса. 

Певческая установка и навыки певческого дыхания.  «Зевок» - методический приём произвольного 

опускания гортани. Теория образования звука и работа вокального аппарата. Укрепление и развитие 

певческого диапазона. «Слушать и слышать себя!»  

        Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон упражнений и мелодий  

разучиваемых песен,  пение упражнений аcapella, упражнений на освоение 2-голосия (параллельное 
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движение 3, 6) – для ансамбля.  

        Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного дыхания, на выравнивание 

гласных. Развитие ощущения правильного  резонирования и активности работы артикуляционного 

аппарата.  Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха. Каноны.  

        Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.  

3. Постановка вокального дыхания. 

Певческое дыхание и развитие всего организма. Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. 

Вдох между фразами в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  

Упражнения на  грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды 

техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», « 

Кошечка» и др. 

       Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). Упражнения 

для развития и укрепления вокального дыхания (см. приложение). Отработка правильного 

диафрагматического дыхания. Знакомство с навыками «цепного дыхания». Работа над произнесением 

одной мысли на одном дыхании. 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

        Распевания, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники 

(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении 

гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на 

отработку мелодических или ритмических сложностей). Распевание как эмоциональная настройка 

вокалиста. Распевания на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания. Проработка 

упражнений с усложнением и ускорением.   

     Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего.  

     Упражнения на переходы к многоголосию от унисона, через квинты к трезвучиям. Совершенствуем 

несложные элементы двухголосия – подголоски, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 

отдаление и сближение голосов – принцип “веера” (для ансамбля). Упражнения на создание ритмического 

ансамбля (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из песен и запись выступления с последующим 

прослушиванием и просмотром записи. 

         Дикция и  правильное голосообразование. Скороговорки. Артикуляционная гимнастика. 

Отрабатываем отдельные гласные и согласные звуки. Гласные - "носители" вокального звука. 

Упражнения на подачу звука. 

Упражнения на развитие и укрепление ощущения резонаторов. Анализ внутренних ощущений. 

Упражнения на развитие грудного резонатора. Упражнения на снятие зажимов. 

5.Репертуарная практика. 

Разнообразим репертуар: включаем произведения различные по форме, жанру, содержанию. 

Выбираем произведения, способствующие развитию и укреплению голоса. Усложняем репертуар: 

двухголосие; тесситурные возможности; интонационные, ритмические, динамические трудности; 

наличие аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или «фонограмма»). 

Технические  моменты репертуара. Разучиваем  произведения по партиям, работаем над 

унисоном, текст отрабатываем в виде мелодической «речитации». Учимся распределять  дыхание во 

время сценического  движения. 

Художественный этап в отработке репертуара - пение  осмысленное и одушевлённое (донести 

эмоции песни до сердца слушателя). 

Тренинг на эмоции и сценическую речь. Нарабатываем «специальное состояние», которое 

позволяет комфортней чувствовать себя в жизни, на сцене, отрабатываем навыки актёрского 

мастерства. Введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, как идея, тема песни, 

предлагаемые обстоятельства, темпоритм. 
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6. Сценическая  практика. 

Работа над эстрадным номером: развиваем умение раскрыть индивидуальность песни, 

выстроить драматургию номера. Этюды для тренировки  актёрской  природы в разнообразных 

сценических ситуациях. Учимся не только петь, но и красиво, грамотно оформлять свои действия на 

сцене. Уметь сочетать пение с  простейшими танцевальными движениями. Вырабатываем осознанное 

ощущение пространства для грамотного и уверенного расположения ансамбля на сцене. 

Грамотная работа с микрофонами. Костюмы, сценические атрибуты, декорации. 

7. Основы музыкальной грамоты 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Ритм и длительности звуков. Такт. 

Тактовая черта. Нотные ключи. Пауза. Темп. Метроном. Мажор и минор. Унисон. Типы голосов. 

 

8. Просмотр видеозаписей выступлений детей на  Международных телевизионных 

фестивалях, конкурсах. 

 

9.Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 

III год обучения. 

 
                                         Содержание учебного материала. 

 

                                            1.Вводное занятие. 

       Техника безопасности, соответствующая инструкциям образовательного учреждения.  Правила 

поведения на занятиях и, в целом, в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, 

форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

 

                                           2.Постановка голоса. 

        Закрепление правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и тренинг голоса для 

профессиональной вокальной работы. 

Певческая установка и навыки певческого дыхания.  Артикуляционный аппарат. Теория 

образования звука и работа вокального аппарата. Развитие певческого диапазона до 2 октав.  

          Влияние эмоционального настроя на активность нервной системы во время пения.  Работа над 

голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. Возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. 

          Продолжаем работу по выработке навыков резонирования и активности работы артикуляционного 

аппарата.  Поиск  своей манеры пения и сценического образа.   

          Продолжение работы в упражнениях над унисоном, 2-голосием; упражнения на 3-голосие от 

унисона, через квинты к трезвучиям; на выравнивание тембров (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни и запись выступления  с 

последующим прослушиванием и просмотром записи. 

 

3. Постановка вокального дыхания. 

«Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание и развитие всего организма. 

Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох между фразами в быстром произведении.  

Упражнения на  грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды 

техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», « 

Кошечка» и др. 

       Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). Закрепление 

навыков правильного диафрагматического дыхания. Цезуры. Комплекс упражнений по дыхательной 

гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» и др.  
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4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, попевки на необходимые виды техники 

(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении 

гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на 

отработку мелодических или ритмических сложностей) в различных темпах.  

Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания. 

Развитие вокального слуха - способность слышать и "видеть" работу органов голосообразования. 

Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего. Критическое восприятие своего голоса.  

Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни. Скороговорки. Чистоговорки.   

Орфоэпия певческая. Снятие зажимов и стимуляция чёткой работы различных мышц и органов. 

Зеркало - большой помощник в работе над приобретением этой гармонии и естества.  

          Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). Отличие 

певческой артикуляции от обычной речи: сила и тембр. Секрет вокальной  кантилены.  

         Грудной резонатор и головной резонаторы. Вокальные ощущения зевка, купола.  Вырабатываем 

устойчивое ощущение резонаторов. Упражнения на выработку ощущений грамотного микста.  

         Вокальные каноны; упражнения на развитие гармонического слуха; совершенствуем навыки 

устойчивого двухголосия - усложнённые вокальные произведения; фрагментарное трёхголосие (для 

ансамбля). 

 

5.Репертуарная практика. 

         Усложняем произведения репертуарного списка для развития и укрепления голоса.   

 Методика разучивания вокального произведения сохраняет свои этапы – слушание песни, её анализ, 

разучивание и осмысливание текста песни, отработка мелодии песни (отдельных мотивов, ритмических 

сложностей, нюансов). Способ исполнения – манера пения. 

Этюды для развития артистизма. Этюд – средство самовоспитания артиста, исполнителя. Этюд - 

средство проявления творческой инициативы и самостоятельности. 

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного исполнения. Тренинг на 

эмоции и сценическую речь, отрабатываем навыки актёрского мастерства.  

 

6. Сценическая  практика. 

Работа над эстрадным номером: раскрыть индивидуальность исполнителя, выстроить 

драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать природу специфических вы-

разительных средств жанра.  

Актёрское решение исполняемых песен. Уметь сочетать пение с  различными танцевальными 

движениями. 

         «Мелочи» сценического  поведения и концертного костюма исполнителя.  

Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. Умение действовать и это 

действие выразить пением, словом, мимикой, жестом, звуком, пластикой.  

          Учащийся должен уметь работать с микрофоном: регулировать положение микрофона 

относительно рта.  

 

7. Основы музыкальной грамоты 

Основы нотного письма. Метр и такт. Темп. Аранжировка. Одноголосие. Полифония. Имитация.  

Интервалы. История русской песни. 

 

8. Просмотр видеозаписи выступлений детей на  Международных телевизионных 

фестивалях, конкурсах. 

9.Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 
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IV год обучения. 

 
Содержание учебного материала. 

                                            1.Вводное занятие. 

      Сведения о предмете четвёртого года обучения. Техника безопасности, соответствующая внутренним 

инструкциям. Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, 

аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)  

                                           2.Постановка голоса. 

          Продолжается работа над расширением певческого диапазона, выработкой устойчивого микста, 

укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные 

виды техники, на расширение и сглаживание диапазона, на навык  резонирования. 

           Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, расщепление, мелизмы, 

вибрато, глиссандо. 

          Продолжаем работу по наработке навыков активности работы артикуляционного аппарата. 

Продолжение работы в виде упражнений над унисоном, 2-голосием, 3-голосием; над тембральным 

единством; над ансамблевым строем (для ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольных и ансамблевых  песен.     

3. Постановка вокального дыхания. 

Совершенствуем певческое дыхание – ощущение опоры звука.  Главные принципы дыхания. 

Дыхательные упражнения на разные виды техники, звукоизвлечения, на формирование ощущения 

резонаторов.  

         Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Закрепление принципов диафрагматического 

дыхания. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», 

«Скакалка», «Снежки» и др. Распределение дыхания во время  сценического движения.  

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания, содержащие дыхательные упражнения, упражнения на необходимые виды техники 

(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении 

гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на 

отработку мелодических или ритмических сложностей, мелизмы). Распевки на дикцию. Микст. 

Упражнения на выработку ощущений грамотного микста.  

         Применяем на практике и развиваем способность слушать свои ощущения. Самоконтроль и 

мышечная память. Упражнения на поиск своей манеры пения и сценического образа.   

Активная свобода при работе артикуляционного аппарата. Снятие зажимов и стимуляция чёткой 

работы различных мышц и органов. Артикуляционная гимнастика. Отличие певческой артикуляции от 

обычной речи: сила и тембр.  

Секрет вокальной  кантилены – упражнения. 

         Вокальная "маска".   Вокальные ощущения зевка, купола.   

Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки устойчивого двухголосия;   

трёхголосие (для ансамбля). 

Этюды — необходимый элемент для развития артистизма будущего вокалиста. Этюд тренирует 

актёрскую природу в разнообразных сценических ситуациях жизни в роли. Этюд – средство 

самовоспитания артиста, исполнителя. Этюд - средство проявления творческой инициативы и 

самостоятельности.   

5.Репертуарная практика. 

Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля, должен 

быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В репертуар необходимо 
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включать произведения разнообразные по форме, жанру, содержанию. Культура, орфоэпия и логика  

речи.  Орфоэпия певческая.  

         Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем: 

пение по партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле; работа над 

унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос поющих (для ансамбля). Поиск своей 

манеры пения и сценического образа.  Эмоции песни доносим до сердца слушателя; отрабатываем 

движение под музыку и пение – после разучивания песни.  

          6. Сценическая  практика. 

         Эстрадный номер: умение раскрыть индивидуальность исполнителя, выстроить драматургию 

номера, определить его идею, знать и учитывать природу специфических выразительных средств 

жанра.  

Актёрское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания.  

Введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, как предлагаемые 

обстоятельства, темпоритм сценического   действия,  подтекст, мизансцена. На сцене "играют" все 

мелочи поведения и костюма концертного исполнителя.  

Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. Вокалист должен быть 

одет не только внешне, но и внутренне. Целенаправленное воздействие на зрителя. Сценическое 

воплощение вокально-исполнительского замысла. 

Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни. Работа над 

драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. Приветствуется исполнение 

джазовых стандартов с характерной импровизацией. Продолжается работа с микрофоном под 

фонограмму (-1). Выравниваем динамику звучания голосов при работе с микрофонами (для ансамбля). 

7. Основы музыкальной грамоты 

Аккорды. Созвучия. Трезвучие. Виды трезвучий. Основной аккорд. Виды основного аккорда. 

Лад. Тональность. Гамма. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальные носители. 

Бэк - вокал.   

 

8. Просмотр видеозаписей выступлений детей на  Международных телевизионных 

фестивалях, конкурсах. 

9.Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 

 

V год обучения. 
Содержание учебного материала. 

                                            1.Вводное занятие. 

       Техника безопасности. Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении.   

                                           2.Постановка голоса. 

          Работа над укреплением и раздвижением границ голосового диапазона, выработкой устойчивого 

микста, укреплением певческого дыхания и чистотой интонирования. Вокальные упражнения на 

разнообразные виды техники, на расширение и сглаживание диапазона, на навык  резонирования. 

           Совершенствуется владение специфическими приёмами: опевание, расщепление, мелизмы, 

вибрато, глиссандо. 

          Продолжаем отрабатывать навыки резонирования и активности работы артикуляционного аппарата 

в виде вокальных упражнений.  Продолжение работы над многоголосием:  смелое двух и трёхголосие (для 

ансамбля). 

         Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни. 

3. Постановка вокального дыхания. 
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Совершенствуем до автоматизма певческое дыхание – опору звука.  Упражнения на  грамотное 

распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники, звукоизвлечения, на 

формирование ощущения резонаторов.  

         Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Автоматическое диафрагматическое дыхание. 

Комплексы упражнений по дыхательной гимнастике. Распределение дыхания. Работа над сценическим 

движением. 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Распевания на необходимые виды техники. Распевки на дикцию. Микст - упражнения на 

выработку. Секрет вокальной  кантилены – упражнения. 

         Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей манеры пения и сценического 

образа.   

         Вокальная "маска".   Вокальные ощущения зевка, купола.   

Вокальные каноны; упражнения на развитие многоголосия: навыки устойчивого двухголосия;  

трёхголосие (для ансамбля). 

Этюды – тренировка актёрской  природы в разнообразных сценических ситуациях жизни в роли. 

Исполнение упражнений с мотивами джазового или блюзового стандарта. 

5.Репертуарная практика. 

В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру, содержанию. 

Культура, орфоэпия и логика  речи.  Орфоэпия певческая.  

         Способы разучивания произведения с вокальным ансамблем: 

пение по партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого поющего в ансамбле; работа над 

унисоном, мелодическая «речитация»; индивидуальный опрос поющих. Пение  осмысленное и 

одушевлённое. Поиск своей манеры пения и сценического образа.   

Включаем в репертуарный список произведения джазового или блюзового стандарта, а также 

произведения зарубежных композиторов на иностранном языке. 

          6. Сценическая  практика. 

          Практическая работа по созданию эстрадного номера. Актёрское решение исполняемых песен, 

в том числе с обыгрыванием содержания.  

Основные принципы поведения на сцене. Творческая раскрепощённость.  

Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни. Основными 

факторами способности создания сценического замысла являются: восприятие, воображение, память, 

мышление, эмоциональность, непосредственность, выразительность.  

          Работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. Приветствуется 

исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией. Продолжается работа с микрофоном 

под фонограмму (-1).  

7. Основы музыкальной грамоты 

Строение музыкального произведения. Основные элементы. Динамические оттенки (нюансы). 

Мелизмы. Знаки сокращенного нотного письма. Жанры музыкальных произведений.  

8. Просмотр видеозаписи выступлений детей на  Международных телевизионных 

фестивалях, конкурсах. 

9.Ознакомление с образцами отечественной и зарубежной вокальной музыки. 
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Ожидаемые результаты. 

 
I год обучения. 

          В результате первого года обучения учащиеся должны овладеть основами певческого дыхания 

(спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка 

равномерного выдоха), мягкого нефорсированного звука, умением чисто интонировать мелодию, 

научиться элементарным вокальным упражнениям в медленном темпе с использованием следующих 

интервалов: малая и большая секунды, терции, октава; петь в унисон (для ансамбля); разучить 4-8 песен 

различного характера. 

Учащийся должен ознакомиться с основами вокального искусства, получить теоретические 

сведения о гигиене голоса, об артикуляционном аппарате, вокальной стойке. Выполнять упражнения 

артикуляционной гимнастики. Уметь ритмично двигаться под музыку, пользоваться своей мимикой. 

На отчетном концерте выразительно и образно исполнить 1-2 песни под  фонограмму (-1). 

Формирование внутренней самодисциплины: соблюдать культуру поведения в зале и на сцене, 

улыбка во время исполнения; для ансамбля: умение работать в ансамбле, умение подчиняться 

требованиям педагога и коллектива, внимание друг на друга. 

 

II  год обучения. 

 

В результате второго года обучения учащийся должен расширить диапазон голоса до 1,5 октав, 

выровнять звучность гласных, сознательно выполнять поставленные задачи, видеть свои недостатки и 

стремиться исправить их, петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность певческого звучания. 

Правильно формировать гласные звуки и произносить согласные звуки. 

 Выработать организованное дыхание, связанное с ощущением опоры. Учащийся должен уметь 

чувствовать движение мелодии, динамику её развития и кульминацию произведения, освоить навыки 

элементарного двухголосия (для ансамбля).  Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к 

вокально-творческому самовыражению. Уметь правильно и артистично двигаться под музыку и 

повышать сценическое мастерство.  

         В течение года учащийся должен разучить 4-8 вокальных произведений различного 

характера и содержания. Исполнить на отчётном концерте ярко, образно, эмоционально 2-3 песни, 

научиться свободно и эстетично вести себя на сцене, петь в микрофон и общаться со зрителями. 

Личностные качества — повышение интереса к занятиям и развитие желания добиваться 

хороших результатов, проявляя упорство и настойчивость; стремление систематически овладевать 

теоретическими и практическими знаниями и навыками в области эстрадного вокала; активно 

участвовать в общественной и культурной жизни коллектива. 

 

III   год обучения. 
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Учащийся должен свободно пользоваться навыками певческого дыхания: 

           - уметь распределить вдох на всю музыкальную фразу; 

           - продолжить нарабатывать физические упражнения для укрепления мышц      живота. 

Дети должны научиться петь естественно, ровным по тембру голосом, исполнять свою партию в 

ансамбле в простейших двухголосных произведениях (для ансамбля). 

Для наработки резонаторных ощущений и развития дыхания отрабатывать упражнения.  

        Знать правила логики речи (нахождение и выделение главного слова, несущего логическое 

ударение) и применять при исполнении песен. Исполнять песни разного характера, соло и в ансамбле. 

Наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, вокально-

творческое самовыражение.  Уметь слышать красоту своего голоса и показать исполнительское 

мастерство; самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 

произведениям различных стилей и жанров. Уметь свободно и пластично двигаться во время 

исполнения вокального номера, представить песню в виде небольшой сценки. Показать слаженное 

звучание голосов и коллективные органичные движения в ритме песни (для ансамбля). 

        В конце учебного года эмоционально - образно исполнить 3 - 4 песен разного характера, пользуясь 

микрофоном, в сопровождении инструментальных фонограмм (-1). 

Личностные качества - обладать необходимыми психологическими качествами вокалиста - 

актёра: эмоциональность, внимание, быстрота реакции, развитое воображение; чуткое и внимательное 

отношение к партнёрам по сцене, друзьям и близким; уметь быть раскрепощённым и свободным в 

обыгрывании песни на сцене. 

 

IV   год обучения. 

 

В результате четвертого года обучения учащиеся должны закрепить полученные ранее вокально-

технические навыки. Соответственно способностям, учащиеся должны овладеть подвижностью голоса, 

овладеть различными динамическими оттенками, чёткой грамотной артикуляцией, расширить свой 

певческий диапазон, пользоваться мягкой и твердой атакой,  выявить красивый индивидуальный тембр, 

иметь представление о работе с иностранным текстом произведения. 

Кроме того, уметь петь вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные гаммы, 

мажорные и минорные трезвучия, арпеджио, опевания, скачки на квинту, октаву вверх и вниз в 

подвижных темпах и с различными ритмическими трудностями. Исполнять двухголосные произведения 

с использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать её различные голоса (для ансамбля). 

 Учащийся должен свободно пользоваться техникой беглости или «мелкой» техникой. 

Самостоятельно контролировать резонаторные ощущения, владеть музыкальными штрихами, активной 

подачей голоса,  актёрски подавать музыкальный материал, проявлять самостоятельность в 

выразительно осмысленном исполнении разнохарактерных песен.  

В течение года учащийся должен разучить и отработать 7-8 произведений различного характера.  

В конце учебного года каждый учащийся исполняет 3 - 5 песен разного характера, пользуясь 

микрофоном, в сопровождении инструментальных фонограмм. Ансамбль показывает свои работы – 

драматургические решения песенных композиций. 

Личностные качества — обладать устойчивыми навыками культуры поведения, общения, 

чувством ответственности и потребностью в концертной деятельности, стремлением совершенствовать 

вокально-сценическое мастерство. 

 

V   год обучения. 
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В результате пятого года обучения учащиеся закрепляют полученные ранее вокально-

технические навыки. Соответственно способностям, учащиеся должны обладать красивым тембром 

голоса, овладеть подвижностью голоса, овладеть различными динамическими оттенками; показать 

навыки свободного многоголосного пения, включая импровизационные моменты (подголоски) - для 

ансамбля. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять эстрадные форшлаги, группетто, пассажи, уметь 

работать с профессиональной фонограммой "минус", уметь самостоятельно работать с текстом 

произведения, уметь правильно применять микрофон.  

Уметь раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и работать в ансамбле. Показать 

ростки своей индивидуальной манеры пения. Научиться самостоятельно, осмысливать содержание 

исполняемого репертуара, разрабатывать драматургическое решение образа песни. Показать знание и 

умение исполнить вокальные произведения различных стилей и жанров, включая джаз. 

Личностные качества - обладать устойчивыми навыками культуры поведения, общения, 

чувством ответственности при выступлении на любой сценической площадке, понимать необходимость 

совершенствования вокального мастерства. 

 

Учебный план (ансамбль). 

 
       

         № 

 

       п/п 

 

  

Разделы и темы  

 

программы. 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

 

Теор. 

 

Прак. 

 

Теор. 

 

 

Прак. 

 

 

Теор. 

 

 

Прак. 

 

 

Теор. 

 

 

Прак. 

 

 

Теор. 

 

Прак 

1. Вводное занятие. 

 

 1ч.    -  1ч.    -  1ч.    -  1ч.     -  1ч.    - 

2. Постановка 

голоса. 

 

2ч. 15ч. 1ч. 15ч. 1ч. 19ч. 1ч. 23ч. 1ч. 22ч. 

3. Постановка 

вокального 

дыхания. 

 

2ч. 8ч. 1ч. 8ч. 1ч. 14ч. 1ч. 19ч. - 18ч. 

4. Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

 

 1ч. 
 

5ч. 
 

 2ч. 
 

5ч. 
 

1ч. 
 

14ч. 
 

- 
 

23ч. 
 

- 

 

 22ч. 

5. Репертуарная 

практика. 
 

 1ч. 
 

20ч. 
 

 2ч. 
 

20ч. 
 

 2ч. 
 

30ч. 
 

1ч. 
 

39ч. 
 

1ч. 
 

41ч. 

6. Сценическая 

практика. 
 

 1ч. 
 

12ч. 
 

 1ч. 
 

12ч. 
 

 1ч. 
 

21ч. 
 

1ч. 
 

28ч. 
 

1ч. 
 

31ч. 

7. Основы 

музыкальной 

грамоты 

1ч.   1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 

8. Просмотр 

видеозаписи 

выступлений 

детей на  

Международных 

 1ч.  1ч.  1ч.  1ч  2ч. 
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телевизионных 

фестивалях, 

конкурсах. 

9. Ознакомление с 

образцами 

отечественной и 

зарубежной 

вокальной 

музыки.  

 1ч.  1ч.  1ч.  1ч  1ч. 

  

Итого:  

74ч.(1-2год), 

     216ч.(3год). 

288ч.(4-5год.) 

 

 

 

9ч. 

 

 

63ч. 

 

 

9ч. 

 

 

63ч. 

 

 

7ч. 

 

 

101ч. 

 

 

5ч. 

 

 

135ч. 

 

 

5ч. 

 

 

139ч. 

 
Учебный план (сольное  пение). 

 
       

      № 

 

       п/п 

 

  

      Разделы и темы  

 

программы. 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

 

Теор. 

 

Прак. 

 

Теор

. 

 

 

Прак

. 

 

 

Тео

р. 

 

 

Пра

к. 

 

 

Тео

р. 

 

 

Прак

. 

 

 

Тео

р. 

 

Пра

к 

1. Вводное занятие. 

 

 1ч.    -  1ч.    -  1ч.    -  1ч.     -  1ч.    - 

2. Постановка голоса. 

 

0,5ч. 8ч. 0,5ч. 16ч. - 33ч. - 28ч. - 26ч. 

3. Постановка 

вокального дыхания. 

 

0,5ч. 6ч. - 15ч. - 30ч. - 27ч. - 25ч. 

4. Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

 

 - 
 

6ч. 
 

 - 
 

12ч. 
 

- 
 

25ч. 
 

- 
 

30ч. 
 

- 

 

32ч. 

5. Репертуарная 

практика. 
 

 - 
 

10ч. 
 

- 
 

21ч. 

-  

42ч. 
 

- 
 

44ч. 
 

- 
 

46ч. 

6. Сценическая 

практика. 

Подготовка к 

конкурсам, 

фестивалям. 

 

 - 
 

4ч. 
 

 - 
 

6,5ч. 
 

 - 
 

13ч. 
 

- 
 

14ч. 
 

- 
 

14ч. 

  

Итого: 18ч. 

 

 

2ч. 

 

34ч. 

 

1,5ч. 

 

70.5ч 

 

1ч. 

 

143ч. 

 

1ч. 

 

143ч. 

 

1ч. 

 

143ч. 
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КАЛЕНДАРНО - УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
1. Продолжительность учебного года 

Начало года – 1 сентября 

Окончание года – 31 мая 

 

2.Количество учебных недель – 35 

Перерывов на каникулы не предусмотрено. 

Праздничные дни являются выходными – 4 ноября, с 1 по 7 января, 23 февраля, 8 марта,  

1 и 9 мая. 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и расписанием 

занятий на неделю.  

 

4.1 Продолжительность и количество занятий в неделю в ансамблевой группе: 

1, 2 год обучения – 2 часа в неделю (всего 72 часа в год); 

3 год обучения – 2.5 часов в неделю (всего 108 часов в год); 

4, 5 год обучения – 3 часа в неделю (всего 144 часов в год).  

4.2 Продолжительность и количество занятий в неделю сольного пения: 

1-5 год обучения – 0.5 часов в неделю (всего 18 часов в год)   

Продолжительность одного занятия – 45 минут  

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 Для реализации программы используется  

 обычная классная комната; 

 кабинет  

 актовый зал; 

 ТСО: компьютер, синтезатор, аккордеон, музыкальный центр, акустическая звуковая 

система, радиомикрофоны, экран, проектор; 

 мультимедийные презентации; 

 видеоклипы; 
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ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. Уверенная манера 

поведения на сцене, умение выполнять несложные движения под музыку. Умение держать микрофон 

без рекомендаций учителя. Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных упражнений. 

Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. 

Умение исполнить распевку в быстром темпе В завершении песни-поклон. 

 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит микрофон от губ, на сцене 

держится скованно. Движения под музыку забывает. Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в 

исполнении распевки в быстром темпе. В конце пения выполняет поклон только после напоминания 

учителем. 

 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с микрофоном обучающийся 

забывает текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе 

музыкального произведения. Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно выполняет дыхательные 

упражнения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со сцены. 

 

Предполагаемые формы контроля, поведения итогов реализации программы: 

 рефлексия; 

 зачетные занятия; 

 показы для родителей; 

 конкурсы, фестивали; 

 отчетный концерт. 
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Методическое обеспечение программы дополнительного образования: 

 
Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная последовательность 

видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения и разрядки делают занятия 

продуктивными и действенными. На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие 

формы работы: 

 

1. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения какого-либо 

эстрадного певца; 

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного звучания (при 

этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное звучание) или правильно 

исполненного движения, ритма; 

4. разучивание  -  по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального материала, 

стихотворного текста, танцевальных элементов; 

5. репетиционные занятия  -  подготовка готовых эстрадных номеров  концертным выступлениям 

   Для освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного вокала используются 

следующие методы:  

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о 

творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио иллюстраций, видео 

примеров;  

-практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, двигательных упражнений 

и заданий;  

-  репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и пластических) для создания 

художественного образа исполняемого эстрадного произведения; 

- творческий метод: определяет  качественно - результативный показатель практического воплощения 

программы; благодаря ему,  проявляется индивидуальность, инициативность, особенности мышления и 

фантазии ученика. 

-  метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов программы (умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед 

зрителями и слушателями); его использование позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень. 
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