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Пояснительная записка 

Художественная  направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении и 

самореализации через занятия и выступления, тренирует память, музыкальный слух. 

Программа составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Требования к порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008; 

Новизна.Эстрадный вокал по своему звучанию находится между академическим 

(классическим) и народным. Основное отличие от академического и народного вокала 

заключается в целях и задачах вокалиста. Академические и народные певцы работают в 

рамках канона, регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. 

Задача эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, своей оригинальной, 

характерной, легко узнаваемой манеры пения и сценического образа.  

Актуальность программы.Все знают, какой притягательной силой для детей 

обладает вокальная музыка, она раскрепощает, убирает комплексы, помогает 

самовыражению и самоутверждению в нашем сложном мире.  

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач 

данного предмета является не только обучение детей профессиональным певческим 

навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку 

во всем богатстве ее форм и жанров.  

Данная программа способствует вовлечению детей в творческую деятельность, что 

создает условия для эмоционального и интеллектуального развития ребенка, обеспечивает 

социально-значимую и общественно-полезную деятельность обучающихся в культурной 

жизни района, создаёт условия для культурного самоопределения личности 

обучающегося, обеспечивает занятость детей вне школы, являясь одним из способов 

решения этой острой социальной проблемы.  
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Педагогическая целесообразность.  В процессе обучения обучающиеся 

приобщаются к музыкальному искусству, развивают эстетический вкус, музыкально-

творческие способности, вырабатывают исполнительские умения и навыки, расширяют 

свой кругозор, что и создает фундамент музыкальной культуры обучающегося, как части 

его общей духовной культуры в будущем. 

Цель программы: 

-создание условий для проявления и развития индивидуально–

творческихспособностей обучающихся посредством сольного эстрадного пения. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- сформировать навыки певческой установки; 

- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

- сформировать вокальные навыки; 

- обучить приёмам самостоятельной работы, самоконтроля; 

 Развивающие 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развить вокальный слух; 

- развить певческое дыхание; 

-развить артистическую смелость и непосредственность обучающегося, его 

самостоятельность; 

- расширить диапазон голоса; 

-развить умение держаться на сцене. 

-развить интерес к творческому самовыражению.  

Воспитательные: 

-воспитать эстетический вкус обучающихся;    

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, высокие 

нравственные качества. 

Отличительные особенности содержания программы.  

Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, 

но и имеют разные стартовые способности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. Программа «сольное 

эстрадное пение» предназначена для индивидуальных занятий с детьми от 5 до 18 лет. 

Подход к учебному материалу программа предусматривает в зависимости от возраста и 
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способностей обучающихся. 

Срок реализации программы: 4 года обучения. 

Количество часов по годам обучения: 

1 год обучения-72 часа; 

2 год обучения- 72 часа; 

3 год обучения -72 часа; 

4 год обучения -72 часа. 

Формы и режим занятий.  Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 ч. 

Продолжительность занятия - 45 минут. 

Основной формой организации деятельности являются индивидуальные занятия, 

которые включают в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Первый год обучения – этап «Адаптация». На данном этапе обучающиеся учатся 

определять на слух высокие ноты и низкие,  чисто интонировать 1 звук  (повтор за 

голосом педагога или зафортепиано) в пределах до-фа первой октавы, формировать 

гласные а-о-у, выполнять простейшие упражнения на дикцию, повторять за педагогом 

простейшие ритмические рисунки, петь лёгким звуком без напряжения, делать 

правильный вокальный вдох, не поднимая плеч, петь короткие фразы на одном дыхании, 

понимать значение  понятий «весёлая песня» и «грустная песня»  и отображать данные 

понятия мимикой во время пения, уметь исполнять 2 простейших песни с 

сопровождением «караоке» или фортепиано. 

Второй год обучения – этап «Получение базовых основ». На данном этапе 

обучающиеся учатся определять на слух высокие ноты и низкие ноты, определять на 

слух, сколько звучит нот (одна или несколько), чисто интонировать короткие 

музыкальные фразы (повтор за голосомпедагога или за фортепиано) в пределах первой 

октавы без скачков, владеть начальными приёмами певческой артикуляции и дикции, 

формировать гласные а-о-у-и-ы-э, выполнять простые упражнения на дикцию, повторять 

за педагогом простые ритмические рисунки в разном темпе. Соблюдать певческую 

установку, петь лёгким звуком без напряжения, петь с сопровождением отдельные 

попевки и песни.Делать правильный вокальный вдох, не поднимая плеч, в том числе 

быстрый вдох, петь короткие фразы на одном дыхании. Знакомятся   основами 

формирования навыка певческого дыхания, выработкойощущения диафрагмальной 

«опоры».Отображают различные характеры музыкальных фраз, настроение песни 

мимикой и жестами. К концу года умеют исполнять 4 простые песни с сопровождением «-

»фонограммы или под фортепиано с сопровождением простыхдвижений. 
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Третий год обучения – этап «Развитие основных навыков». 

На данном этапе обучения обучающиеся определяют на слух звуки высокого, 

среднего и нижнего регистров, количество звучащих нот (одна, две или больше), чисто 

интонируют музыкальные фразы (повтор за голосом педагога илиза фортепиано), 

осваивают основы пения А-капелла простых песен, изучают правила певческой 

артикуляции, правила формирования всех гласных. Обучающиеся выполняют 

усложнённые упражнения на дикцию, чётко проговаривают простые скороговорки,  чётко 

и выразительно пропевают слова и фразы в песнях, повторяют за педагогом сложные 

ритмические рисунки в разном темпе (в том числе быстро),  соблюдают певческую 

установку, используют простые динамические возможности голоса,  поют лёгким звуком 

без эмоциональной перегрузки  достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно,  исполняют музыкальные фразы на легато, стаккато, кантилена, поют с 

сопровождением и без сопровождения отдельные попевки и песни, используют правила 

правильного певческого дыхания,  продолжают обучаться  пению на диафрагмальной 

«опоре», учатся отображать различные характеры песен, «вживаются» в образ, требуемый 

содержанием песни, передают выразительно сценический образ через мимику, жесты, 

пластику движений. К концу года умеют исполнять 6 усложнённых песен с 

сопровождением «-» фонограммы или под фортепиано. 

Четвёртый  год обучения – этап «Совершенствование вокальных навыков». 

На данном этапе обучения обучающиеся изучают понятие «регистры», обучаются  

навыкам плавного перехода из одного регистра в другой, осваивают навыки пения 

двухголосного произведения, изучают вокальные приёмы «филировка», «мелизмы»,  

выполняют несложную музыкальную импровизацию. Также учащиеся знакомятся с 

понятиями «фразировка», «орфоэпия»,   применяют полученные знания при  работе  над 

музыкальным произведением. Обучающиеся расширяют свой кругозор через музыкально-

познавательные беседы о различных направлениях современной популярной музыки 

(шансон, авторская песня, романс, хип-хоп, саундтрек). Подготавливают концертный 

номер от выхода до ухода, продумывают сценический образ, используя средства 

сценической выразительности. К концу года умеют исполнять 7 усложнённых песен с 

сопровождением «-» фонограммы. 

Основные направления работы: работа над вокальным аппаратом; музыкально-

теоретическая подготовка; подготовка к выступлениям на сцене; итоговое и контрольные 

занятия. 

Очень важна работа с родителями. Общение с родителями обучающихся дает 

возможность педагогу лучше узнать индивидуальные особенности детей. Предполагаются 
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различные формы работы с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы, 

вовлечение в подготовительный процесс к концертным выступлениям. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от календарных дат, 

особых праздников и мероприятий).  

Ожидаемые результаты и способы их проверки, формы подведения итогов 

реализации программы: 

Обучающиеся владеют навыками певческой установки. 

Сформированы навыки вокальной артикуляции и музыкальной памяти. 

Сформированы певческие навыки. 

Владеют приемами самостоятельной работы, самоконтроля. 

Развит речевой аппарат, вокальный слух, певческое дыхание, артистическая 

смелость и непосредственность обучающегося, его самостоятельность. 

Развито умение уверенно держаться на сцене. 

Для оценки уровня усвоения знаний умений, навыков обучающихся используются 

следующие формы подведения итоговработы:  

 контрольное занятие за полугодие (в виде контрольных тестов, устных 

опросов, работы по карточкам – проверка теоретических знаний; в виде отчетных 

итоговых концертов – проверка практических навыков); 

 итоговое занятие за год. 

В конце курса обучения проводится итоговая аттестация обучающихся в форме 

тестирования и практической работы (отчетный концерт). 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1  

1. Понятие «Вокальный аппарат». 

Структура вокального аппарата. 

2   

Тема 1.1. Охрана и гигиена голоса.   1 1  

Тема 1.2. Различие вокального и голосового 

аппарата, их строение. 

1 1  

2. Музыкальный слух. 12   

Тема 2.1. Высота звука. Понятие и примеры. 1 1  

Тема 2.2. Тембр. Понятие и примеры. 1 1  

Тема 2.3. Упражнения на развитие тембрового 

слуха. 

2  2 

Тема 2.4. Упражнения на развитие 

звуковысотного чувства. 

4  4 

Тема 2.5. Мажорный и минорный лад. Понятие 

и примеры. 

2 1 1 

Тема 2.6. Динамика. Понятие, примеры. 1 1  

Тема 2.7. Вокальные упражнения с 

использованием различных 

динамических оттенков. 

1  1 

3 Дикция, артикуляция. 12   

Тема 3.1. Понятие «Артикуляция», строение 

артикуляционного аппарата. 

1 1  

Тема 3.2. Понятие «дикция», связь дикции и 

артикуляции, значение для вокалиста. 

1 1  

Тема 3.3.  Изучение комплекса упражнений на 

развитие дикции и артикуляции. 

10  10 

4  Певческое дыхание. 9   
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Тема 4.1. Певческая установка.  1 0,5 0,5 

Тема4.2. Правильный певческий вдох и выдох, 

значение для вокалиста. 

1 1  

Тема 4.3. Изучение комплекса упражнений на 

развитие певческого дыхания. 

7  7 

5 Музыкально-образовательные 

беседы. Слушание музыки. 

2   

Тема 5.1. Знакомство с лучшими образцами 

детской песни советского периода. 

1   

Тема 5.2. Знакомство с лучшими образцами 

исполнителей отечественной 

эстрадной музыки прошлых лет. 

1   

6 Практические вокальные занятия, 

репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР 

«Эльдорадо»концертные 

выступления.(в календарно-

тематическом плане практические 

вокальные часы рассредоточены в 

течении года, согласно данной 

программе и общему плану 

мероприятий) 

30   

Контрольные, итоговые занятия. 4 2 2 

Итого: 72   
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Содержание тем  1 год обучения. 

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися. Режим работы объединения. Правила 

поведения. Планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.   

Раздел 1.  Понятие «Вокальный аппарат». Структура вокального аппарата. 

Тема 1. Охрана и гигиена голоса.  

Теория. Правила ухода за голосом. Способы предупреждения и профилактика 

заболеваний. 

Тема 2. Различие вокального и голосового аппарата, их строение. 

Теория.Строение вокального аппарата. Различие вокального и голосового аппарата, 

их строение. 

Раздел 2. Музыкальный слух. 

Тема 1. Высота звука. Понятие и примеры. 

Теория.Понятие «высота звука», примеры высоких и низких звуков, их 

прослушивание на синтезаторе.  

Тема 2.Тембр. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «тембр звука», примеры. 

Тема 3. Упражнения на развитие тембрового слуха. 

Практика. Выполнение упражнения «тембровые прятки», прослушивание звучания 

различных музыкальных инструментов на синтезаторе с анализом тембра. 

Тема 4. Упражнения на развитие звуковысотного чувства. 

Практика. Выполнение упражнения «Музыкальная лесенка», определение на слух и 

повторение голосом высоких и низких звуков, исполняемых на синтезаторе. 

Тема 5. Мажорный и минорный лад. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «Мажорный и минорный лад». Примеры музыкальных 

произведений в мажорном и минорном ладе. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений и определение мажорного и 

минорного лада. 

Тема 6. Динамика. Понятие, примеры. 

Теория. Понятие «динамика звука», знакомство с музыкальными терминами 

«форте», «пиано», «крещендо», «димидуендо». 

Тема 7. Практика. Выполнение упражнений с использованием различных 

динамических оттенков. 

Раздел 3.  Дикция, артикуляция 

Тема 1. Понятие «Артикуляция», строение артикуляционного аппарата. 
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Теория.Общие сведения об устройстве артикуляционного аппарата.  

Тема 2. Понятие «дикция», связь дикции и артикуляции, значение для вокалиста. 

Теория.Понятие «дикция», связь дикции и артикуляции, значение для вокалиста. 

Тема 3. Изучение комплекса упражнений на развитие дикции и артикуляции. 

Практика. Скороговорки на основные группы звуков. Артикуляционные упражнения 

«Гриб», «Киска сердится», «Хоботок», «Иголочка» и др.  

Раздел 4.  Певческое дыхание. 

Тема 1.Певческая установка. 

Теория.Понятие «певческая установка». Правильная осанка, положение рук, ног, при 

пении сидя, стоя. 

Практика. Выработка правильного положения корпуса, шеи и головы.  

Тема 2. Правильный певческий вдох и выдох, значение для вокалиста. 

Теория.Понятие «певческий вдох и выдох», значение для вокалиста. 

Тема 3. Изучение комплекса упражнений на развитие певческого дыхания. 

Практика. Выполнение упражнений «Цветок», «Футбол», «Свеча», «Снежинка» и 

др. Изучение дыхательной гимнастики А. Стрельниковой: выполнение упражнений 

«Кошечка», «Болванчик», «Насос» и др. 

Раздел 5.  Музыкально-образовательные беседы. 

Тема 1.Знакомство с лучшими образцами детской песни советского периода. 

Теория.Знакомство, прослушивание детских песен   

советских композиторов Ю. Крылатова, В. Шаинского, Г. Гладкого  и др.  

Тема 2.Знакомство с лучшими образцами исполнителей отечественной эстрадной 

музыки прошлых лет. 

Теория.Знакомство с творчеством советских исполнителей: М. Магомаев, А. 

Пугачёва, А. Герман, Н. Сличенко, А. Градский и др.  

Раздел 6. Практические вокальные занятия, репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо» концертные выступления.  

Вокальные практические уроки, разучивание песен, постановка концертных 

номеров, подготовка и участие в мероприятиях. 

Контрольные, итоговые занятия. 

Теория. Обобщение, закрепление пройденных тем для аттестационных испытаний.  

Практика. Выполнение упражнений из пройденных тем. Письменный опрос по 

теоретической части, отчётное выступление по практической части. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

К концу первого учебного года («Адаптация») – обучающиеся будут  

Знать: 

- правила охраны и гигиены голосового аппарата. 

- правила «певческой установки». 

- значение понятий «дикция», «артикуляция», «певческое дыхание» и др. 

- значение понятий  «мажорный лад» и «минорный лад». 

Уметь: 

- определять на слух высокие ноты и низкие; 

- чисто интонировать 1 звук (повторять за голосом педагога или за фортепиано) в 

пределах до-фа первой октавы; 

- формировать гласные а-о-у; 

- выполнять простейшие упражнения на дикцию; 

- повторять за педагогом простейшие ритмические рисунки; 

- петь лёгким звуком без напряжения; 

- делать правильный вокальный вдох, не поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- отображать настроение песни с помощью мимики; 

- исполнять 2 простейших песни с сопровождением «караоке» или под фортепиано. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 0,5 0,5 

1. Работа над звуковедением.  8   

Тема 1.1. Пение на «легато», «стаккато». 1 1  

Тема 1.2.  Кантилена звучания. 1 1  

Тема 1.3. Изучение комплекса вокальных 

упражнений на различные типы 

звуковедения. 

6  6 

2. Работа резонаторов.  7    

Тема 2.1. Понятия головной и грудной 

резонаторы, принцип их работы, 

значение для вокалиста. 

1 1  

Тема 2.2. Изучение комплекса вокальных 

упражнений для развития навыков 

использования грудного и головного 

резонаторов.  

6  6 

3. Темп. Ритм. 5   

Тема3.1. «Темп». Понятие и примеры. «Ритм», 

«ритмический рисунок». Понятие и 

примеры. 

1 1  

Тема3.2. Изучение комплекса упражнений на 

развитие ритмического слуха. 

4  4 

4. Мировая музыкальная популярная 

музыка разных направлений. 

3   

Тема4.1. Популярные исполнители 

классической школы вокала. 

1 1  

Тема4.2. Рок-направление. 1 1  

Тема 4.3. Поп-музыка. 1 1  

5.  Формирование и развитие 

сценических навыков. 

16   
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Тема 5.1. Культура поведения на сцене и за 

кулисами. 

1 1  

Тема 5.2. Работа с микрофоном. 1 1  

Тема 5.3. Сценический образ, средства 

сценической выразительности. 

2 2  

Тема 5.4. Этюды на развитие актёрских 

способностей. 

6 1 5 

Тема 5.5. Сценические движения. 6  6 

6.  Практические вокальные занятия, 

репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо» 

концертные выступления.  

28  28 

Контрольные, итоговые занятия. 4 2 2 

Итого: 72 13,5 58, 5 
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Содержание 2 года обучения. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с музыкальной 

техникой, реквизитом, рассказ о содержании занятий, о планах на учебный год.   

Раздел 1.  Работа над звуковедением. 

Тема 1.Пение на «легато», «стаккато». 

Теория. Понятия «легато», «стаккато», примеры музыкальных произведений, где 

используются данные типы звуковедения. 

Тема 2. Кантилена звучания. 

Теория. Понятие «кантилена», значение для вокалиста, прослушивание музыкальных 

произведений с кантиленным звучанием.  

Тема 3. Изучение комплекса вокальных упражнений на различные типы 

звуковедения. 

Раздел 2. Работа резонаторов 

Тема 1.Понятия головной и грудной резонаторы, принцип их работы, значение для 

вокалиста. 

Теория. Понятие «резонаторы», значение для вокалиста, принцип работы.  

Тема 2. Изучение комплекса вокальных упражнений для развития навыков 

использования грудного и головного резонаторов. 

Практика. Выполнение упражнений для развития грудного и головного резонаторов: 

«Мычание-нычание», «два продыха на звук «П», упражнение на звуки У-О-Ю, 

упражнение на созвучие РО-О-ОХ и др.  

Раздел 3.  Темп. Ритм. 

Тема 1. «Темп». Понятие и примеры. «Ритм», «ритмический рисунок». Понятие и 

примеры. 

Теория. Понятие «темп», «ритм», «ритмический рисунок». Прослушивание 

произведений в разных темпах, с различными ритмическими рисунками. 

Тема 2. Изучение комплекса упражнений на развитие ритмического слуха. 

Практика. Выполнение упражнений «Ритмическое эхо», ритмические игры и др.  

Раздел 4.   Мировая музыкальная популярная музыка разных направлений. 

Тема 1. Популярные исполнители классической школы вокала. 
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Теория. Прослушивание композиций в исполнении Д. Хворостовского, М. Каллас, Ф. 

Шаляпина. 

Тема 2. Рок-направление. 

Теория. Прослушивание композиций в исполнении групп «Дип-пёпл», «Роллинг-стоунз», 

«Кино», «Ария» и др. 

Тема 3. Поп-музыка. 

Теория. Прослушивание композиций в исполнении «Битлз», Майкла Джексона, Уитни 

Хьюстон, Эдит Пиаф, Барбары Стрейзанд и др.  

Раздел 5. Формирование и развитие сценических навыков. 

Тема 1. Культура поведения на сцене и за кулисами. 

Теория. Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Тема 2. Работа с микрофоном. 

Теория. Правила пользования микрофоном. 

Тема 3. Сценический образ, средства сценической выразительности. 

Теория. Понятия «Сценический образ», «средства сценической выразительности». Беседы 

о том, как должен выглядеть артист на сцене. Поведение, одежда, макияж. Соответствие 

одежды тематике песни.Соответствие песни возрасту, месту исполнения и т.д. Средства 

сценической выразительности - мимика, жесты. 

Тема 4. Этюды на развитие актёрских способностей. 

Теория. Научить передавать в упражнениях эмоциональное состояние радости, восторга, 

удивления, страха, печали и т.д.  

Практика. Выполнение актёрских этюдов, игровых упражнений для развития 

раскрепощённости и творческого самовыражения: «Кошка и воробей», «Печатная 

машинка», «Голодная кошка и сытый кот» и др.  

Тема 5. Сценические движения. 

Практика. Разучивание простых танцевальных элементов. Танцевальная импровизация 

под музыку. 

Раздел 6. Практические вокальные занятия, репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо» концертные выступления. 

Вокальные практические уроки, разучивание песен, постановка концертных 

номеров, подготовка и участие в мероприятиях. 

Контрольные, итоговые занятия. 

Теория. Обобщение, закрепление пройденных тем для аттестационных испытаний.  

Практика. Выполнение упражнений из пройденных тем. Письменный опрос по 

теоретической части, отчётное выступление по практической части. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

К концу второго года обучения («Получение базовых основ») – обучающиеся 

будут: 

Знать: 

- значение понятий «ритм», «темп», тембр», и др. 

- правила певческой артикуляции и дикции. 

- правила формирования гласных а-о-у-и-ы-э. 

Уметь: 

- определять на слух высокие ноты и низкие ноты; 

- определять на слух, сколько звучит нот (одна или несколько); 

- чисто интонировать короткие музыкальные фразы (повтор за голосом педагога или за 

фортепиано) в пределах первой октавы без скачков; 

- выполнять приёмы певческой артикуляции и дикции; 

- правильно формировать гласные а-о-у-и-ы-э; 

- выполнять простые упражнения на дикцию; 

- повторять за педагогом простые ритмические рисунки в разном темпе;  

- соблюдать певческую установку; 

- петь лёгким звуком без напряжения; 

- петь с сопровождением отдельные попевки и песни; 

- делать правильный вокальный вдох, не поднимая плеч, в том числе быстрый вдох; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- отображать различные характеры музыкальных фраз; 

- отображать настроение песни мимикой и жестами; 

- исполнять 4 простые песни с сопровождением «-» фонограммы или под фортепиано с 

сопровождением простых движений. 
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Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы                     

всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1  

1. Высокая вокальная позиция. 9   

Тема 1.1. Понятие «высокая вокальная 

позиция» и примеры. Значение для 

вокалиста. 

1 1  

Тема 1.2. Изучение комплекса вокальных 

упражнений для выработки высокой 

вокальной позиции. 

8  8 

2. Работа диафрагмы, «опора» 

дыхания. 

11   

Тема 2.1. Понятие «диафрагма», значение для 

вокалиста. 

1 1  

Тема 2.2. Выполнение комплекса упражнений 

для тренировки мышц диафрагмы, 

упражнения для выработки навыка 

пения на «опоре». 

10  10 

3. Атака звука. 7   

Тема 3.1. Виды атаки звука, примеры и 

значение для вокалиста. 

1 1  

Тема 3.2. Изучение комплекса упражнений на 

разные виды атаки звука. 

6  8 

4. Вокальные приёмы «вибрато», 

«субтон», «фальцет».  

7   

Тема 4.1. Понятие «вибрато», «субтон», 

«фальцет», примеры. 

1 1  

Тема 4.2. Выполнение комплекса вокальных 

упражнений с использованием 

приёмов «вибрато», «субтон», 

«фальцет». 

6  6 

5. Мировая музыкальная популярная 3   
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музыка разных направлений. 

Тема 5.1. Фольклор. 1 1  

Тема 5.2. Рок-н-ролл. 1 1  

Тема 5.3. Блюз. Джаз. 1 1  

6. Практические вокальные занятия, 

репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо», 

концертные выступления. 

30  28 

Контрольные, итоговые занятия. 4 2 2 

Итого: 72 10 62 
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Содержание тем 3 года обучения 

 

Вводное занятие.Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с музыкальной 

техникой, реквизитом, рассказ о содержании занятий, о планах на учебный год.   

Раздел 1.  Высокая вокальная позиция. 

Тема 1. Понятие «высокая вокальная позиция» и примеры. Значение для вокалиста. 

Теория.Понятие «высокая вокальная позиция», примеры, значимость для вокалиста. 

Тема 2. Изучение комплекса вокальных упражнений для выработки высокой вокальной 

позиции. 

Практика. Выполнение упражнений «Горячая картошка», «Полузевок» и др. 

Раздел 2. Работа диафрагмы, «опора» дыхания. 

Тема 1.Понятие «диафрагма», значение для вокалиста. 

Теория. Понятие «диафрагма», «опора дыхания», значимость для вокалиста.  

Тема 2. Выполнение комплекса упражнений для тренировки мышц диафрагмы, 

упражнения для выработки навыка пения на «опоре». 

Практика. Упражнения на «стаккато» по гамме, упражнения на дыхание и др. 

Раздел 3.  Атака звука. 

Тема 1. Виды атаки звука, примеры и значение для вокалиста. 

Теория. Понятие «атака звука», виды атаки звука: мягкая, твёрдая, придыхательная. 

Тема 2. Изучение комплекса упражнений на разные виды атаки звука. 

Практика. Выполнение вокальных упражнений с использованием различных видов атаки 

звука. 

Раздел 4.   Вокальные приёмы «вибрато», «субтон», «фальцет». 

Тема 1. Понятия «вибрато», «субтон», «фальцет».  

Теория. Понятия «вибрато», «субтон», «фальцет». Прослушивание музыкальных 

произведений с использованием данных вокальных приёмов. 

Тема 2. Выполнение комплекса вокальных упражнений с использованием       приёмов 

«вибрато», «субтон», «фальцет». 

Раздел 5. Мировая музыкальная популярная музыка разных направлений. 

Тема 1. Фольклор. 

Теория. Прослушивание русских народных песен в исполнении Л. Руслановой, Л. 

Зыкиной, М. Мордасовой и др.  

Тема 2. Рок-н-ролл. 
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Теория. Прослушивание композиций в исполнении Элвиса Пресли, Чака Берри и др. 

Тема 3. Блюз. Джаз. 

Теория. Прослушивание композиций в исполнении Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд 

и др. 

Раздел 6. Практические вокальные занятия, репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо» концертные выступления. 

Вокальные практические уроки, разучивание песен, постановка концертных номеров, 

подготовка и участие в мероприятиях. 

Контрольные, итоговые занятия. 

Теория. Обобщение, закрепление пройденных тем для аттестационных испытаний.  

Практика. Выполнение упражнений из пройденных тем. Письменный опрос по 

теоретической части, отчётное выступление по практической части. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

К концу третьего года обучения («Развитие основных навыков») – 

обучающиеся будут: 

Знать: 

значение понятий «А-капелла», «легато», «стаккато», «кантилена» и     др.; 

динамические оттенки; 

правила формирования всех гласных; 

правила певческой артикуляции и дикции; 

правила правильного певческого дыхания; 

Уметь: 

 определять на слух звуки высокого, среднего и нижнего регистров; 

 определять на слух количество звучащих нот (одна, две или больше); 

 чисто интонировать музыкальные фразы (повтор за голосом педагога    или 

зафортепиано) в пределах до первой октавы ре второй октавы с простыми скачками; 

 петь А-капелла простые песни; 

выполнять правила певческой артикуляции (формировать свободу и подвижность 

артикуляционного аппарата); 

 уметь формировать все гласные; 

 выполнять усложнённые упражнения на дикцию, чётко проговаривать простые 

скороговорки; 

 повторять за педагогом сложные ритмические рисунки в разном темпе (втом числе 

быстро); 

соблюдать певческую установку; 

использовать простые динамические возможности голоса; 

петь лёгким звуком без эмоциональной перегрузки; 

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

исполнять музыкальные фразы на «легато», «стаккато»; 

петь «кантилена»; 

петь с сопровождением и без отдельные попевки и песни; 

соблюдать правила правильного певческого дыхания; 

петь на диафрагмальной «опоре»; 

отображать различные характеры песен; 

«вживаться» в образ, требуемый содержанием песни; 
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передавать выразительно сценический образ, через мимику, жесты, пластику 

движений; 

петь 6 усложнённых песен с сопровождением «-» фонограммы или под фортепиано. 
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Учебно-тематический план 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы                     

Всего Теория Практика 

Вводное занятие    

1. Регистры.    

Тема 1.1. Понятие «регистры»,  примеры, 

значение для вокалиста. 

   

Тема 1.2. Выполнение упражнений для 

развития регистров и упражнений на 

их выравнивание. 

   

2. Двухголосие.    

Тема 2.1. Понятие «двухголосие», примеры, 

значение для вокалиста. 

   

Тема 2.2. Раскладка на два голоса песни и 

разучивание партий. 

   

3. Вокальные приёмы «филировка», 

«мелизмы». Музыкальная 

импровизация. 

   

Тема 3.1. Понятие «филировка», «мелизмы», 

«импровизация», примеры, значение 

для вокалиста. 

   

Тема 3.2. Выполнение  упражнений на 

выработку вокальных приёмов 

«филировка», «мелизмы», 

упражнений на импровизацию. 

   

4. Работа над музыкальным 

произведением. 

   

Тема 4.1. Фразировка. Понятие, примеры, 

значение для вокалиста. 

   

Тема 4.2. Орфоэпия. Понятие, значение для 

вокалиста. 

   

Тема 4.3. Работа над фразировкой и орфоэпией 

в разучиваемом произведении. 
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5. Мировая  популярная музыка 

разных направлений. 

   

Тема 5.1. Шансон, романс, авторская песня.    

Тема 5.2. Хип-хоп.    

Тема 5.3. Саундтрек.    

6. Практические вокальные занятия, 

репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо», 

концертные выступления. 

   

Контрольные, итоговые занятия. 4   

Итого: 72   
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Содержание тем 4 года обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с музыкальной 

техникой, реквизитом, рассказ о содержании занятий, о планах на учебный год.   

Раздел 1.  Регистры. 

Тема 1. Теория. Понятие «регистры»,  примеры, значение для вокалиста. 

Тема 2. Практика.  Выполнение упражнений для развития регистров и упражнений на их 

выравнивание. 

Раздел 2. Двухголосие. 

Тема 2.1. Теория. Понятие «двухголосие», примеры, значение для вокалиста. 

Тема 2. 2. Практика. Раскладка на два голоса песни и разучивание партий. 

Раздел 3.  Вокальные приёмы «филировка», «мелизмы». Музыкальная 

импровизация. 

Тема 3.1. Теория. Понятие «филировка», «мелизмы», «импровизация», примеры, значение 

для вокалиста. 

Тема 3.2. Практика. Выполнение  упражнений на выработку вокальных приёмов 

«филировка», «мелизмы», упражнений на импровизацию. 

Раздел 4.   Работа над музыкальным произведением. 

Тема 4.1. Теория. Фразировка. Понятие, примеры, значение для вокалиста. 

Тема 4.2. Теория. Орфоэпия. Понятие, значение для вокалиста. 

Тема 4.3. Работа над фразировкой и орфоэпией в разучиваемом произведении. 

Раздел 5. Мировая  популярная музыка разных направлений. 

Тема 5.1. Шансон, романс, авторская песня. Понятие, примеры. 

Тема 5.2. Хип-хоп. Понятие, примеры. 

Тема 5.3. Саунд-трек. Понятие, примеры. 

Раздел 6. Практические вокальные занятия, репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям ЦВР «Эльдорадо» концертные выступления. 

Вокальные практические уроки, разучивание песен, постановка концертных номеров, 

подготовка и участие в мероприятиях. 

Контрольные, итоговые занятия. 

Теория. Обобщение, закрепление пройденных тем для аттестационных испытаний.  
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Практика. Выполнение упражнений из пройденных тем. Письменный опрос по 

теоретической части, отчётное выступление по практической части. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

К концу четвёртого  года обучения («Совершенствование вокальных  

навыков») – 

обучающиеся будут: 

Знать: 

-Значение понятий «регистры», значение их для вокалиста; 

-Понятие «двухголосие»; 

-Понятие «филировка», «мелизмы», «музыкальная импровизация»; 

-Понятие «фразировка», «орфоэпия»; 

-Иметь представление о популярной музыке  таких направлений, как шансон,  

авторская песня, романс, хип-хоп,  саундтрек; 

Уметь: 

 -При выполнении вокальных упражнений и работе над песней плавно переходить из 

одного регистра в другой; 

 -Уметь держать свою партию при пении двухголосного произведения; 

 - Использовать  вокальные приёмы «филировка», «мелизмы»; 

 - Исполнять несложную музыкальную импровизацию; 

 - Выполнять правила фразировки и орфоэпии при работе над музыкальным 

произведением; 

- Петь 7 усложнённых песен с сопровождением «-» фонограммы. 
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Условия реализации программы 

 

1. Сведения о помещении: занятия проводятся в учебном кабинете и концертном зале. 

2. Дидактический материал:  

 -плакат «Музыкальные инструменты», «Строение голосового аппарата»; 

 -видеотека (видео-уроки по вокалу, видеозаписи с вокальными произведениями 

разных жанров, видеозаписи   знаменитых вокалистов  прошлого и настоящего,  

видеозаписи с концертных выступлений обучающихся); 

 -фонотека (фонограммы «+» и «-1» для занятий, сборники популярных эстрадных 

песен, диски с караоке); 

 -памятки для обучающихся «Певческая установка», «Советы для    здоровья 

голоса», «Классификация голосов» и др. 

-дидактические карточки «Артикуляционные упражнения», «Азбука здоровья», 

«Музыкальные инструменты», «Чистоговорки». 

 -Картотека музыкально-дидактических игр. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методическая литература: 

 

1. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики» 

2. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания в 

школе» 

3. Доломанова Н.Н. «Музыкальное воспитание детей 9-12 лет» 

4. Дубровская С.В. «Знаменитая дыхательная гимнастика Стрельниковой»  

5. Григорьев В.Ю. «Исполнитель и эстрада» 

6. Исаева И.О. «Как стать звездой» 

7. Осеннева М.С., Безбородова  Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников» 

8. РиггзСэт «Пойте как звёзды» 

9.  Косинова А.М. «Уроки логопеда» 

9.Нотная литература: 

         1. Дубравин Я.И.  «Ты откуда, музыка?» 

2. Ефимов В.М. «Звёздочка» 

3. Левкодимов Г. Е. «Разноцветные песенки» 
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4. Лепин А.Я. «Рядом с нами мечта» 

5. Модель В.И. «Это очень интересно» 

6. Сорокин П. А. «Песенные узоры» 

7. Савинцев И.П. «Я пою о Родине» 

8. Садовский М. «Солнечный рисунок» 

9. Хромушин О.Н. «Сколько нас?» 

 

4. Перечень оборудования учебного кабинета: столы и стулья для обучающихся и 

педагога, сценические костюмы, обувь для сцены. 

     5. Перечень технических средств обучения:  

 фортепиано, синтезатор; 

 музыкальный центр; 

 зеркало; 

 ноутбук; 

 колонки; 

 микшерский пульт; 

 микрофоны. 

 

Рекомендуемый репертуарный список: 

 

1 категория (7–9 лет) 

 В. Шаинский «Улыбка»; 

 В.Шаинский «Антошка»;  

 В. Шаинский «Чунга-чанга»; 

 В. Шаинский «Голубой вагон»; 

 В. Шаинский «Пусть бегут неуклюже»; 

 В. Шаинский «Цветной луг»; 

 В. Шаинский «Вместе весело шагать»; 

 В. Протасов «Ромашковая кошка»; 

 Д. Тухманов «Божья коровка»;  

 Д.Тухманов «Песенка про ноты»; 

 Д.Тухманов «Дровосек-жук»; 

 Б. Савельев «Настоящий друг»; 

 Г.Фиртич «Четыре таракана и сверчок»; 

 А.Гладких «Розовый слон»; 

 А.Рыбников «Песенка красной шапочки»; 

 Г. Гладков «Песня о волшебниках»; 

 Д. Тухманов «Папа»; 

 М. Минков «Дорога добра»; 

 Г.Фиртич «Добрый жук»; 

 Р. Паулс «Кашалотик». 
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2 категория (10 – 13 лет) 

 

 П. Маккартни «Yesterday»; 

 Д. Леннон« Ob La Di Ob La Da»; 

 Е. Крылатов «Крылатые качели»; 

 М. Дунаевский «Лев и Брадобрей»; 

 М. Дунаевский «33 коровы»; 

 Е. Крылатов «Колокола»; 

 Е. Крылатов «Песенка о шпаге»; 

 Е. Крылатов «Едет-едет»; 

 Е. Крылатов« Мы маленькие дети»; 

 Е. Крылатов До чего дошел прогресс»; 

 В.Шаинский «Песня про папу»; 

 В. Шаинский «Уголок России»; 

 В. Шаинский «Крейсер Аврора»; 

 И. Николаев «Маленькая страна»; 

 Б. Потемкин «Наш сосед»; 

 А. Певзнер «Оранжевая песенка»; 

 Г. Гладков «Проснись и пой»; 

 Е. Крылатов«Кабы не было зимы»; 

 Ю. Саульский «Черный кот»; 

 Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»; 

 Т. Хренников «Московские окна»; 

 И. Цветков «Золушка». 
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3 категория (14 – 15 лет) 

 

 К.Кельми «Замыкая круг»; 

 М. Дунаевский «Ветер перемен»; 

 М. Дунаевский «Цветные сны»; 

 М. Дунаевский «Гадалка»; 

 М. Дунаевский «Леди совершенство»; 

 М. Дунаевский «Моя маленькая леди»; 

 Д. Гершвин « Летом»; 

 С. Никитин «Летающая лошадь»; 

 В. Резников «Домовой»; 

 Е. Крылатов «Песня о надежде»; 

 Е.Крылатов «Лесной олень»; 

 Е.Крылатов «Прекрасное далёко»; 

 М.Дунаевский «Ах, этот вечер»; 

 А.Рыбников из кинофильма «Последняя поэма», «Вам и не снилось»; 

 Э. Пресли «Love Me Tender»; 

 Г. Гладков «Волшебный луч»; 

 А.Зацепин «Куда уходит детство»; 

 Г.Милютин «Все стало вокруг голубым и зелёным»; 

 А.Шевченко «Иногда»; 

 Э.Ханок «Журавлик»; 

 В.Резников «Карточный домик»; 

 Р. Паулс «Любовь настала»; 

 Р. Паулс «Эй вы там, наверху»; 

 В. Резников «Половинка»; 

 М. Минков «Старый рояль»; 

 А. Максимов «Если в сердце живёт любовь»; 

 А. Жобим «Дезафинадо»; 

 Р. Паулс «Арлекино»; 

 Б. Рычков «Все могут короли»; 

 И.Николаев «Свирель»; 

 А. Пугачёва «Звёздное лето»; 

 Д. Гиллеспи «Ночь в Тунисе»; 

 М. Минков «Спасибо музыка»; 

 Ю. Началов «Блюз любви»; 

 Альбинони «Адажио»; 

 А. Зацепин «31 июня»; 

 А. Зацепин «Чарльстон»; 

 А.Зацепин «Мир без любимого»; 

 А.Пугачёва «Папа купил автомобиль»; 

 И. Николаев «Расскажите птицы»; 

 Р. Паулс «Чарли»; 

 Е. Птичкин «Эхо любви»; 

 А. Пахмутова «Нежность». 
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Аннотация 

Художественная  направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении и 

самореализации через занятия и выступления, тренирует память, музыкальный слух. 

Новизна. Эстрадный вокал по своему звучанию находится между академическим 

(классическим) и народным. Основное отличие от академического и народного вокала 

заключается в целях и задачах вокалиста. Академические и народные певцы работают в 

рамках канона, регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. 

Задача эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, своей оригинальной, 

характерной, легко узнаваемой манеры пения и сценического образа.  

Актуальность программы.  Данная программа способствует вовлечению детей в 

творческую деятельность, что создает условия для эмоционального и интеллектуального 

развития ребенка, обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную 

деятельность обучающихся в культурной жизни района, создаёт условия для культурного 

самоопределения личности обучающегося, обеспечивает занятость детей вне школы, 

являясь одним из способов решения этой острой социальной проблемы.  

Педагогическая целесообразность.В процессе обучения обучающиеся 

приобщаются к музыкальному искусству, развивают эстетический вкус, музыкально-

творческие способности, вырабатывают исполнительские умения и навыки, расширяют 

свой кругозор, что и создает фундамент музыкальной культуры обучающегося, как части 

его общей духовной культуры в будущем. 

Цель программы: 

-создание условий для проявления и развития индивидуально–

творческихспособностей обучающихся посредством сольного эстрадного пения. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- сформировать навыки певческой установки; 

- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

- сформировать вокальные навыки; 

- обучить приёмам самостоятельной работы, самоконтроля; 

 Развивающие 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развить вокальный слух; 
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- развить певческое дыхание; 

-развить артистическую смелость и непосредственность обучающегося, его 

самостоятельность; 

- расширить диапазон голоса; 

-развить умение держаться на сцене. 

-развить интерес к творческому самовыражению.  

Воспитательные: 

-воспитать эстетический вкус обучающихся;    

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, высокие 

нравственные качества. 

Отличительные особенности содержания программы.  

Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, 

но и имеют разные стартовые способности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. Программа «сольное 

эстрадное пение» предназначена для индивидуальных занятий с детьми от 5 до 18 лет. 

Подход к учебному материалу программа предусматривает в зависимости от возраста и 

способностей обучающихся. 

Срок реализации программы: 4 года обучения. 

Количество часов по годам обучения: 

1 год обучения-72 часа; 

2 год обучения- 72 часа; 

3 год обучения -72 часа; 

4 год обучения - 72 часа. 

Формы и режим занятий.  Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 ч. 

Продолжительность занятия - 45 минут. 

Основной формой организации деятельности являются индивидуальные занятия, 

которые включают в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 

деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 

 


