
 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

В процессе обучения дети знакомятся с нотной грамотой,  учат упражнения для голоса, 

работают над дикцией, артикуляцией, овладевают основами  вокального искусства, 

отстукивают на ударных инструментах ритмический рисунок, слушают эстрадные песни в 

исполнении великих вокалистов прошлого и настоящего, участвуют в конкурсах и фестивалях.  

По содержанию занятия делятся на два курса «Элементарная теория музыки» и 

«Эстрадный вокал» 

Программа включает в себя широкое использование эстрадного  материала,  работу по 

сравнительному анализу музыкальных произведений, игровые занятия, развивающие вокальные 

возможности обучающихся; использование методических пособий, дидактических игр и 

музыкальных произведений  для  подготовки обучающихся к праздникам и концертам школы, и 

участия в районных и областных конкурсах, фестивалях, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога.      

Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,  

художественном и нравственном совершенствовании, формирование эстрадной культуры, а 

также на организацию их свободного времени.  

 Основные задачи: 

- развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества. 

- приобщать обучающихся к искусству сольного пения и пения в вокальной группе,                                                                                                                                                 

-  развивать мотивацию к творчеству; формировать высокие духовные качества и эстетику 

поведения средствами вокального искусства; 

-  расширять  кругозор в области эстрадного пения; 

-  развивать воображение детей, поддерживая проявление  творческой фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

Срок реализации Программы: 2 учебных года. 

Возраст обучающихся: 11-14 лет. 

Планируемые результаты Программы. 

 

1. Курс «Элементарная теория музыки»  

 

Ученик должен знать: 

• и понимать музыкальные термины; 

• технику исполнения звуков; 

•  дирижёрские жесты; 

 

Ученик должен уметь: 

•  делать исполнительский анализ; 

• определять средства музыкальной выразительности; 



• высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 

2. Курс «Эстрадный вокал»  

 

Ученик должен знать: 

• правила вокального пения;   

• как преодолевать мышечные зажимы;   

• правила поведения на сцене. 

 

Ученик должен уметь:  

•  соблюдать  при пении  певческую  установку; 

• использовать в пении  приобретенные певческие навыки; 

• владеть  практическими  умениями  и навыками  вокального творчества; 

• чисто интонировать, петь на дыхании; 

• петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон; 

• применять  правила  сценической  культуры; 

• ритмично двигаться под музыку. 

 

 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Элементарная теория музыки»  

 

10 Тестирование 

2 «Эстрадный вокал»  

 

32 Творческий отчет 

 

Календарный учебный график. 

 

 

Промежуточная аттестация - Отчетный концерт 25.05.21  

 

Теория – 1 час (тестирование) 

 

Практика – 3 часа (творческий отчет) 

 

Количество детей в группе -20 человек. 

Форма обучения – очная. 

№ 

п/

п 

Наименование программы Начало 

учебного 

года 

Окончани

е учебного 

года 

Кол-во 

учеб 

ных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

житель

ность 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

  вокально-хоровой студии 

«Камертон» 

(11 –14 лет).  

04.09.2020 25.06.2021 42 

недели 

42 40 мин 



Срок реализации – 2 учебных года.  

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, экскурсии, наблюдения, групповая. 

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Курс « Элементарная теория музыки» – 10 часов 

Тема 1. Пение как вид музыкальной деятельности (4 часа). 

 

• Вводное занятие.  Беседа о гигиене певческого голоса. Певческая установка. -1 ч  

• Основы нотной грамоты.  Элементы сольфеджио. -  2 ч 

• Дирижерские жесты. Ауфтакт. - 1 ч  

 

Тема 2. Постановка голоса.  (4 часа). 

• Формирование звука. Виды атак. -1ч 

• Звуковедение (legato, staccato, non legato). -1ч 

• Дикция.  Артикуляция. -1ч 

• Роль гласных и согласных в пении.   -1ч 

 

Тема 3.Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. (2 часа) 

 

• Знакомство с жанром эстрадной музыки. -1ч 

• Великие вокалисты прошлого и настоящего. -1ч 

 

2. Курс «Эстрадный вокал» - 28 часов  

 

Тема 1. Постановка голоса.  (3 часа). 

 

• Вокальная позиция. -1ч 

• Распевание. -1ч 

• Речевые игры и упражнения   -1ч 

 

Тема 2. Вокально-хоровые навыки пения   (4 часа) 

 

• Вокальные упражнения -2ч 

• Сольное пение. Хоровое пение. -2ч 

• Унисон. Чистота звучания. -1ч 

• Развитие чувства ритма. -1ч 

 

Тема 3. Репетиционные занятия  (12 часов) 

 

• Пение без сопровождения. -1ч 

• Работа над репертуаром. -5ч 

• Пение под фонограмму. -3ч 

• Пение с микрофоном. -3ч 

 

Тема 4. Сценическая культура и сценический образ.  (5 часов) 

 

• Работа над сценическим образом. -3ч 

• Движение вокалистов под музыку. -2ч 

 

Тема 5. Итоговое занятие (2 часа) 

http://ru.rfwiki.org/wiki/Legato


 

• Тестирование -1ч 

• Отчетный концерт  -1ч 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Курс «Элементарная теория музыки» – 10 часов 

 

Тема 1. Пение как вид музыкальной деятельности (4 часа). 

• Вводное занятие.  Беседа о гигиене певческого голоса. Певческая установка. -1 ч  

• Основы нотной грамоты.  Элементы сольфеджио. -  1 ч 

• Дирижерские жесты. Ауфтакт. - 1 ч  

 

Тема 2. Постановка голоса.  (5 часов). 

• Формирование звука.  Регистры -1ч 

• Звуковедение, цезура, «цепное» дыхание -2ч 

• Дикция.  Артикуляция. -1ч 

• Роль гласных и согласных в пении.   -1ч 

Тема 3. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. (2 часа) 

• Стили и направления (джаз, блюз, рок-н-ролл, фолк, рок, пoп, хип-хоп, рэп) -2ч 

 

2.Курс «Эстрадный вокал» - 32 часа 

 

Тема 1. Постановка голоса.  (3 часа). 

 

• Вокальная позиция. -1ч 

• Распевание, дыхательные упражнения- 1ч 

• Речевые игры, скороговорки, упражнения   -1ч 

 

Тема 2. Вокально-хоровые навыки пения   (5 часов) 

 

• Вокальные упражнения -1ч 

• Сольное пение. Хоровое пение -1ч 

• Унисон. Чистота интонирования звука -1ч 

• Развитие чувства ритма- 1ч    

• Ансамблевая импровизация- 1ч 

 

Тема 3. Репетиционные занятия  (10 часов) 

 

• Работа над качеством звука-2ч 

• Работа над репертуаром -3ч 

• Пение без сопровождения -1ч 

• Пение под фонограмму -2ч 

• Пение с микрофоном -2ч 

 

Тема 4. Сценическая культура и сценический образ.  (6 часов) 

 

• Музыкально - сценическая театрализация- 3ч. 

• Движение вокалистов под музыку -3ч 

 



Тема 5. Концертная деятельность  (3ч) 

 

• Участие в школьных мероприятиях -2ч 

• Отчетный концерт  -1ч 

 

Тема 6.  Тематический контроль (1ч) 

 

• Тестирование -1ч 

 

Тема 7. Музыкальные импровизации (4ч)  

 

• Мелодии лета  -1ч 

• Веселый калейдоскоп  -1ч 

• Нам мир завещано беречь  -1ч. 

• Мы танцуем и поем  -1ч 

 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Ноутбук -1 шт., 

2. колонки - 2шт, 

3. баян - 1шт, 

4. доска - 1 шт.,  

5. стулья -28 шт., 

6. ударные инструменты (треугольник, ложки, маракасы, бубен) 

 

                                       Оценочные    материалы. 

 

Форма проведения итогов реализации Программы проводится  в виде  отчетного концерта. 

Тестирование - индивидуальная работа. 

 

                                          Отчетный концерт. 

Включены лучшие музыкальные номера за период обучения. 

                                             Тестирование. 

                                                  Порядок   

1. Учитель сообщает о правилах тестирования. 

2. Раздать листочки с тестами. 

3. Написать фамилию, имя, класс обучающегося. 

4. Каждый выполняет работу самостоятельно. 

5. Готовые ответы все сдают учителю. 

 

                                                        ТЕСТ  

 

1. Слово вокал переводится, как… 

А) пение 

Б) голос 

В) музыка 



 

2. Ансамбль – это… 

А) группа спортсменов 

Б) группа певцов 

В) группа плавцов 

 

3. Исполнение forte-это :  

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

 

4. Плавное, связное исполнение – это: 

А) non legato 

Б) staccato 

В) legato 

 

5. Скорость исполнения музыкального произведения это:  

А) тембр 

Б) темп 

В) динамика 

 

6. Тембр – это: 

А) скорость исполнения 

Б) индивидуальная окраска звука 

В) высота звука 

 

7. Чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов 

называется: 

А) метром 

Б) музыкальным строем 

В) ритмом 

 

8. Временное молчание, перерыв в звучании музыкального произведения в целом или 

какой-либо его части или отдельного голоса это: 

А) такт 

Б) пауза 

В) мелизм 

 

9. Такт в музыкальном произведении это:  

А) расстояние (количество долей) между двумя сильными долями 

Б) культурное исполнение произведения 

В) скорость исполнения произведения 

 

10. Кто из артистов относится к раннему периоду становления эстрадной песни?                                                          

А) Александр Вертинский  

Б) Лайма Вайкуле                                                                                                                                                              

В) Лев Лещенко 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1. Б 

2. Б 



3. А 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. А 

10. А 

Методическая литература. 

  

 

1. Апраксина  А. Из истории музыкального воспитания. – М, 2001. 

2. Баренбай Л.А.  Путь к музицированию. – М., 1998. 

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

4. Вайнкоп  М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

5. Кабалевский Д.Б.  Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

6. Кабалевский Д.Б.  Программа по музыке в школе. – М, 1998.  

 Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. –      М., 2   

7. Самарин В.А. Хороведение. М, 2000.- «Академия», 208с. 

8. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие.- М.: «Академия», 

2002.-352с. 

9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 1997. 

10. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио./     

Экспериментальное исследование.   Детский голос. Под ред.  Шацкой В.Н. - М, 2000. 

11. Компьютерные слайдовые презентации. 

12. Аудио и видео-фонотека. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Рабочая программа курса ««Элементарная теория музыки». 

2. Рабочая программа курса «Эстрадный вокал» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  
4.  



5. Планируемые результаты курса «Элементарная теория музыки»  

  

Ученик должен знать: 

➢ и понимать музыкальные термины; 

➢ технику исполнения звуков; 

➢  дирижёрские жесты; 

 

Ученик должен уметь: 

➢  делать исполнительский анализ; 

➢ знать средства музыкальной выразительности; 

➢ высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

Содержание курса «Элементарная теория музыки»  

Курс « Элементарная теория музыки» – 10 часов 

Тема 1. Пение как вид музыкальной деятельности (4 часа). 

➢ Вводное занятие.  Беседа о гигиене певческого голоса. Певческая установка. -1 ч  

➢ Основы нотной грамоты.  Элементы сольфеджио. -  1 ч 

➢ Дирижерские жесты. Ауфтакт. - 1 ч  

 

Тема 2. Постановка голоса.  (5 часов). 

➢ Формирование звука.  Регистры -1ч 

➢ Звуковедение, цезура, «цепное» дыхание -2ч 

➢ Дикция.  Артикуляция. -1ч 

➢ Роль гласных и согласных в пении.   -1ч 

Тема 3. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. (2 

часа) 

➢ Стили и направления (джаз, блюз, рок-н-ролл, фолк, рок, пoп, хип-хоп, рэп) -2ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы  

 

Дата по плану Дата по факту 

1 Вводное занятие.  Беседа о гигиене 

певческого голоса. Певческая 

установка.   

04.09  

2 Основы нотной грамоты.    

Элементы сольфеджио.   

11.09  

3 Дирижерские жесты.  Ауфтакт. 18.09  

4 Формирование звука.  Регистры 25.09  

5 Звуковедение, цезура, «цепное» 

дыхание 
02.10  

6 Звуковедение, цезура, «цепное» 

дыхание 
09.10  

7 
Дикция.  Артикуляция. 

16.10  

8 
Роль гласных и согласных в пении.   

23.10  

9 Стили и направления (джаз, блюз, 

рок-н-ролл, фолк, рок, пoп, хип-

хоп, рэп) 

30.10  

10 Стили и направления (джаз, блюз, 

рок-н-ролл, фолк, рок, пoп, хип-

хоп, рэп) 

06.11  



 

 



Планируемые результаты курса  «Эстрадный вокал» 

 

Ученик должен знать: 

➢ правила вокального пения;   

➢ как преодолевать мышечные зажимы;   

➢ правила поведения на сцене. 

 

Ученик должен уметь:  

➢ соблюдать  при пении  певческую  установку; 

➢ использовать в пении  приобретенные певческие навыки; 

➢ владеть  практическими  умениями  и навыками  вокального творчества; 

➢ чисто интонировать, петь на дыхании;  
➢ правильно распределять дыхание при пении, уметь делать кульминацию во фразе, 
➢ петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и без 

сопровождения инструмента, фонограммы; 

➢ применять  правила  сценической  культуры; 

➢ использовать сценическую импровизацию; 

➢ двигаться под музыку, ритмически соответствуя исполняемому репертуару.  

 

 

➢ Содержание курса «Эстрадный вокал» - 32 часа 

 

Тема 1. Постановка голоса.  (3 часа). 

 

➢ Вокальная позиция. -1ч 

➢ Распевание, дыхательные упражнения- 1ч 

➢ Речевые игры, скороговорки, упражнения   -1ч 

 

Тема 2. Вокально-хоровые навыки пения   (5 часов) 

 

➢ Вокальные упражнения -1ч 

➢ Сольное пение. Хоровое пение -1ч 

➢ Унисон. Чистота интонирования звука -1ч 

➢ Развитие чувства ритма- 1ч    

➢ Ансамблевая импровизация- 1ч 

 

Тема 3. Репетиционные занятия  (10 часов) 

 

➢ Работа над качеством звука-2ч 

➢ Работа над репертуаром -3ч 

➢ Пение без сопровождения -1ч 

➢ Пение под фонограмму -2ч 

➢ Пение с микрофоном -2ч 

 

Тема 4. Сценическая культура и сценический образ.  (6 часов) 

 

➢ Музыкально - сценическая театрализация- 3ч. 

➢ Движение вокалистов под музыку -3ч 

 

 

 

 



Тема 5. Концертная деятельность  (3ч) 

 

➢ Участие в школьных мероприятиях -2ч 

➢ Отчетный концерт  -1ч 

 

➢ Тема 6.  Тематический контроль (1ч) 

 

➢ Тестирование -1ч 

 

➢ Тема 7. Музыкальные импровизации (4ч)  
 

➢ Мелодии лета  -1ч 

➢ Веселый калейдоскоп  -1ч 

➢ Нам мир завещано беречь  -1ч. 

➢ Мы танцуем и поем  -1ч 

 

 

                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название темы занятий Дата по плану Дата по факту 

 

                                     Постановка голоса 

1 Вокальная позиция. 

 

13.11  

2 Распевание, дыхательные 

упражнения  

20.11  

3 Речевые игры,  скороговорки,  

упражнения.   

 

27.11  

                         Вокально-хоровые навыки пения    

4 Вокальные упражнения. 

 

04.12  

5 Сольное пение. Хоровое пение.  

 

11.12  

6 Унисон. Чистота интонирования 

звука. 

 

18.12  

7 Развитие чувства ритма  25.12  

8 Ансамблевая импровизация  08.01  

                          Репетиционные занятия   

9 Работа над качеством звука 15.01  

10 Работа над качеством звука 22.01  

11 Работа над репертуаром. 29.01  

12 Работа над репертуаром. 05.02  

13 Работа над репертуаром. 12.02  

14 Пение без сопровождения 19.02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Пение под фонограмму. 26.02  

16 Пение под фонограмму. 05.02  

17 Пение с микрофоном. 12.03  

18 Пение с микрофоном. 29.03  

19 Музыкально - сценическая 

театрализация. 

26.03  

20 Музыкально - сценическая 

театрализация 

02.04  

21 Музыкально - сценическая 

театрализация 

09.04  

22 Движение вокалистов под музыку 16.04  

23 Движение вокалистов под музыку 23.04  

24 Движение вокалистов под музыку. 30.04  

          Концертная деятельность   

25 Участие в школьных мероприятиях 07.05  

26 Участие в школьных мероприятиях 14.05  

27 Отчетный концерт   21.05  

                      Тематический контроль 

28 Тестирование 28.05  

                      Музыкальные импровизации. 

29 Мелодии лета 04.06  

30 Веселый калейдоскоп 11.06  

31 Нам мир завещано беречь. 18.06  

32 Мы танцуем и поем 25.06  


