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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

Вокальный ансамбль, как особый вид музыкального искусства – в сфере 

музыкального образования является одним из самых эффективных способов 

эстетического воспитания и творческого развития личности. Пение – один из 

любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на 

музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, 

без которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, 

обогащаются представления об окружающем, ребёнок учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический 

процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система важно, чтобы голосообразование было 

правильно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 

легко и с удовольствием. Пение как основной вид музыкального искусства 

дает возможность и шанс каждому ребенку выразить себя, является средством 

эстетического и патриотического воспитания детей. 

    Дополнительная образовательная программа «Эстрадный вокал» имеет 

художественно-эстетическую направленность. Настоящая программа 

предполагает создание условий для развития художественно-творческих 

способностей у детей, социального и культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности детей через обладание практическими 

умениями и навыками. 

 

 Актуальность программы: 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их 

к эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

    Также творческая деятельность учащихся создает своеобразную 

эмоционально наполненную среду увлечений детей и педагога, в которых 

осуществляется инициатива самих обучающихся. Профессиональные навыки 

певца в данной программе неразрывно связаны с игрой, импровизацией, 

развитием умения слышать, видеть, чувствовать музыку, выражать эмоции 

жестами, мимикой, движением, донести смысл, характер произведение до 

зрителей. 

 



Отличительные особенности программы заключается в том, что программа 

синтезирует в себе несколько направлений: сценическая речь, вокал и 

сценическое, мастерство. Вводятся элементы танца (хореографии). Создаются 

музыкально-театральные композиции. Дети познают культуру речи и слова. 

   Программа предусматривает создание на занятиях такой образовательной 

среды, которая позволит научить детей быть творческими личностями 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Воспитать 

также качества личности, которые помогут ей чувствовать себя сильной и 

свободной, смело владеть ситуацией, к любой проблеме подходить творчески. 

  Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. 

 

Адресат программы.  

    Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает выбрать посильный для освоения музыкальный и 

песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься 

сольным и ансамблевым пением. Дополнительная общеразвивающая 

программа предназначена для детей в возрасте 7 - 18 лет.   

 

Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего в год 60 часов.  Программа 

предусматривает освоение простого технического приема – эстрадного пения, 

развития голоса, развитие музыкальной памяти, чувство ритма, сценического 

мастерства, умение импровизировать.  

 

Форма обучения -  очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей  осуществляется на свободной основе, группа формируется из 

числа обучающихся 1-11 классов МАОУ СОШ № 38.      

    В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Основной формой 

образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы 

теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие 

в конкурсах.   

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Общее количество часов в год – 60 часов. Продолжительность занятий – 40 

минут. Занятия проводятся 8 раза в месяц. 

 

Практическая значимость 

В программу включены ознакомительные знания по охране голоса и 

голосового аппарата, типы и виды певческого дыхания, знакомство с 

творчеством композиторов, слушание классической музыки. При освоении 

данной программы у воспитанников формируется художественная и духовная 

культура, развивается творческая активность. Эстрадно-воспитательная 

деятельность детей находит разнообразные формы выражения в конкурсах и 

выступлениях. 

 

Цель и задачи программы: 

Реализация программы позволит детям возможность проявить себя, творчески 

раскрыться в области музыки (эстрадный вокал). 

Задачи: 

Воспитывающие: 

• формирование ценностных ориентаций воспитанников (истина, добро, 

красота, гуманизм); 

• воспитание патриотизма, любви к Родине; 

• формирование уважительного отношения к чужому труду; 

• воспитание способности к сотрудничеству и взаимопониманию в 

творческой деятельности с другими; 

• воспитание социально-психологического чувства удовлетворения от 

своего творчества; 

• воспитание в детях чувство собственного достоинства, гордость и 

скромность. 

Развивающие: 

• развитие природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха в вокально-эстрадном жанре; 

• развитие творческого потенциала личности воспитанников; 

• развитие познавательной активности и способности к самообразованию 

• развитие умения контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности; 

• развитие общего культурного и музыкального уровня; 

• развитие профессиональных певческих навыков (устойчивое дыхание 

на опоре, высокую вокальную позиционное интонирование, ровность 

звучания, расширении диапазона, дикционные навыки и ясную 

артикуляцию); 



• развитие музыкальности (музыкальный слух, память, чувство ритма); 

• развитие творческих способностей (фантазию, воображение, 

эмоциональность, сообразительность, артистизм, инициативность); 

Обучающие: 

• знакомство с классической музыкальной культурой; 

• обучение профессиональным навыкам вокала; 

• вооружение специальными знаниями, необходимых для вокально-

исполнительской деятельности; 

• обучение принципам сценического поведения; 

• формирование навыков самостоятельного совершенствования и 

применения полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Принципы отбора содержания  

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

• Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, 

что реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во 

внедрении активных методов в оперативном учете индивидуальных 

особенностей личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различны 

красочных плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов, 

прослушиванием музыкального материала, а также посещением 

различных экскурсий, выставок, музеев и др.  

• Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении 

другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и 

культуры представителей другой национальности и веры. 

• Толерантность являет собой и основу педагогического общения учителя и 

обучающегося, сущность которого сводится к таким принципам обучения, 

которые создают оптимальные условия для формирования у 

обучающихся культуры достоинства, самовыражения личности, 

исключают фактор боязни неправильного ответа. 

• Принцип гуманизации образовательного пространства через 

установление педагогического взаимодействия между учителем, 

обучающимися и членами их семей как важнейшее условие 

полноценного развития личности ребенка в плане патриотического 



воспитания гражданина нашей Родины. 

 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

 

Планируемые результаты. 

 Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к 

ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие 

в концертах. 

 

Планируемые результаты освоения данной программы  

Обучающие – уровень освоения воспитанниками базовых понятий вокально–

исполнительской деятельности опыт по получению новых знаний в области 

эстрадного вокала. 

Развивающие  

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



• умение создавать, применять и преобразовывать музыкальные знаки и 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в дуэтах, трио, квартетах, 

квинтетах, взаимодействовать и работать в ансамблях. 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, работа с аппаратурой, 

микрофонами; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Воспитывающие 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентировочный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению. Истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими и достигать 

в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей4 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Способы диагностики и контроля результатов: 



Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май).  

Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формой подведения итогов по данной программе является проведение 

открытых занятий, на которых присутствуют родители учеников, и участие в 

конкурсах и фестивалях детского музыкального творчества, а так же в 

концертных программах, организуемых на базе МАОУ СОШ №38. Целью 

данных мероприятий является самореализация детей во всех видах 

музыкально-художественной деятельности и реализация потребности в 

позитивной оценке их деятельности взрослыми и сверстниками. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Прак

тика 

Всего 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов Особенности 

вокального эстрадного пения. 

1 3 4 беседа, 

диагностика 

2 Постановка голоса:  
Развитие навыков певческого 

вдоха и выдоха 

0 2 2 
наблюдение 

Знакомство с устройством и 

работой голосового аппарата 

1 1 2 
наблюдение 

Вокальные упражнения для 

начинающих 

 
6 6 

наблюдение 

Артикуляция и дикция 
 

4 4 наблюдение 

Знакомство с терминами 1 
 

2 наблюдение 

3 Фонограмма, её особенности и 

возможности. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 4 6 наблюдение 

4 Приёмы работы с микрофоном. 

Пение учебно-тренировочного 

материала. 

1 5 6 наблюдение 



5 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала. 

 6 6 наблюдение 

6 Сценический имидж. Пение 

учебно-тренировочного 

материала. Индивидуальная 

вокальная работа. 

 4 4 
практическое 

занятие 

7 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала. 

0 6 6 наблюдение 

8 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Пение учебно-

тренировочного материала. 

1 3 4 
беседа, 

наблюдение 

9 Итоговые занятия 
 

2 2 круглый стол 

10 Концертная и досуговая 

деятельность 

 
4 4 участие в 

концертах 

Итого 60 

 

Содержание программы 

 (60 часов, 2 часа в неделю). 

1. Тема «Эстрадное творчество»  

Теория: 

 - знакомство, 

 - инструктаж по ТБ, 

 - постановка певческой задачи, 

 - расширение представления о жанре «Эстрадное пение», 

 - понятие «манера исполнения» 

Практика: 

 - индивидуальное прослушивание. 

2. Тема «Постановка голоса» 

Теория: 

-правила певческой установки; правильного звукообразования, спокойного 

вдоха, экономномного выдоха; 

Практика: 

-формирование основных свойств певческого голоса: звонкости, полётности, 

вибрато, ровности, разборчивости; 

-обучение правильному формированию гласных и согласных звуков; 

- развитие певческого рабочего диапазона ре1 – си1, опевание этой зоны; 



-формирование ансамблевого строя: унисона, ритмического, 

динамического,  темпового, тембрального. 

3. Тема «Фонограмма, её особенности и возможности» 

 -Теория: 

- понятие фонограмма, её виды и особенности, 

Практика: 

 - слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок», 

 - подбор песенного репертуара, 

 - пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование 

вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистоты интонирования, 

унисона, мягкой атаки звука, глубокого певческого дыхания…), 

 - запись фонограмм. 

4. Тема «Приёмы работы с микрофоном» 

Теория: 

 - знакомство с техническим устройством – микрофон, его типами 

(стационарный проводной, радиомикрофон) и возможностями, 

- приёмы работы с микрофонами: у стойки, положение «микрофон в руке», «со 

сменой рук»; 

- передвижение с микрофоном по сцене. 

Практика: 

 - индивидуальная работа с обучающимися по формированию технических 

умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, направление, 

приближение и удаление), 

 - пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование 

вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистота интонирования, 

унисона, дикции), 

 - разучивание песенного репертуара. 

5. Тема «Пластическое интонирование» 

Теория: 

 -знакомство с понятием «сценическое движение», «сценическая пластика», 

Практика: 

-просмотр видиозаписи-примера эстрадно-вокальной композиции с 

включением хореографических элементов, 

 - пение учебно-тренировочного материала с введением элементов 

хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

6. Тема «Сценический имидж» 

Теория: 

- знакомство с понятием «сценический имидж», приёмы его создания, 

 - знакомство с понятием – культура эстрадного мастерства, образ песни, 



 - выявление певческой наклонности обучающихся, 

Практика: 

 - индивидуальный подбор песенного материала, 

 - индивидуальная работа с обучающимися по составлению исполнительского 

плана песни, 

 - введение тренировочных занятий по формированию навыков сценического 

мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, 

общение со зрителем) 

 - индивидуальная работа с обучающимися по созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

7. Тема «Вокальный ансамбль» 

Теория: 

 - знакомство с понятием – вокальный эстрадный ансамбль, 

- состав ансамблей: «дуэт», «трио», «квартет», «квинтет», «секстет»… 

Практика; 

- слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра эстрадного 

пения, 

 - пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

8. Тема «Приёмы ансамблевого исполнения» 

Теория - знакомство с приёмами ансамблевого исполнения - солист + 

подпевка, смена солистов, 

- беседы о разучиваемых произведениях, 

- современная эстрадная песня: сообщение о композиторе, раскрытие 

содержания музыки и текста, её актуальности, музыкально – выразительных 

средств. 

Практика: 

 - пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие), 

 - индивидуальная и групповая работа, направленная на разучивание 

песенного репертуара со сменой солистов. 

- подготовка к творческому отчёту в рамках представленного мероприятия. 

- беседы о разучиваемых произведениях, 

- современная эстрадная песня: сообщение о композиторе, раскрытие 

содержания музыки и текста, её актуальности, музыкально – выразительных 

средств. 

10. Концертно -досуговая деятельность: 

- работа с детским коллективом, участие в досуговых мероприятиях. 



- работа с родителями,   

- участие в концертных программах МАОУ СОШ №38 

 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественно-эстетической 

направленности «Эстрадный вокал» 

1 Начало учебного года 1 октября 

2 Продолжительность учебного периода  30 недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий   60 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические средства реализации программы  

 Занятия проводятся   в актовом зале второго корпуса здания школы.  

Акустическая система: 

1. Микрофоны; 

2. Клавишные инструменты; 

3. Ноутбук. 

4. Проектор 

5. Экран. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Педагогические технологии 

• Технология  личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных творческих ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 



• Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

 

Применяются следующие формы контроля 

• Прослушивание 

• Собеседование 

• Контрольный урок 

• Отчѐтный концерт 

Информационные обеспечение реализации программы 

Интернет-ресурсы: 

1 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

2 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

3 Федеральный портал Российское образование. www.edu.ru 

4 Портал Петербургское образование. www.petersbugedu.ru 

5 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

www.fcior.edu.ru 

6 Завуч. инфо http://www.zavuch.ru 

7 Всероссийский Интернет-педсовет. http://www.pedsovet 

8 В помощь учителю СОМ. http://www.Som.fio 

9 Международный образовательный портал. http://www.maam.ru 

10 Страница на сайте ДЮТЦ «Васильевский остров» 

http://www.dutcvo.edusit.ru 

11 Группа «Музыкальная студия Апрель» https://vk.com/club105898530 

12 Музыкальный форум. http://www.mp3sort.com 

13 Песни для детей. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

14 Виталий Алексеев. Песни и музыка. http://alekseev.numi.ru/ 

15 Вокальная студия Талисман. http://talismanst.narod.ru/ 

16 Студия Родники. http://www.rodniki-studio.ru/ 

17 Песни о школе. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

18 http://x-minus.me/ 
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