


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Одаренные дети» 

эстрадного вокального ансамбля «Ритмы Балтики» муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования ДТД и М составлена с учетом достижений мировой культуры, 

российских традиций, регионального компонента, разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций дополнительного 

образования детей»;  

− Уставом МАУДО ДТД и М;  

Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Одаренные дети» 

имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

Музыкальное просвещение обучающихся через создание условий для целостного восприятия 

и понимания ими музыки, является современной тенденцией, отражающей актуальность данной 

программы. Приобретая навык эстрадного джазового вокала, каждый обучающийся  получит 

интересное и современное хобби для творческой самореализации и самоопределения в 

самостоятельной взрослой жизни. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Одаренные дети» помогает выявить, сохранить и развить музыкальную 

одаренность обучающихся, предусматривает осуществление личностно-ориентированного подхода 

через индивидуализацию и дифференциацию учебного материала к наиболее способным детям в 

вокально-музыкальном направлении.  

Программа способствует формированию общей культуры ребенка, направлена на выявление 

и развитие музыкальных способностей обучающихся, приобретение ими определенных знаний и 

умений в вокальной деятельности, в джазовом вокале, разработана с учетом развития науки, 

техники и культуры. 

Развивает художественное мышление, удовлетворяет творческие амбиции, развивает ребенка 

как творческую личность, закрепляет его мотивацию, предоставляет условия для самореализации на 

конкурсах и концертных площадках города и области. 

Эстрадный джазовый вокал является одним из средства приобщения детей и молодёжи к 

основам отечественной и мировой музыкальной культуры, сочетает в себе множество 

художественных направлений. Курс обучения дает общее понятие об эстрадном джазовом 

направлении как об особом виде искусства, знакомит с историей возникновения и развития эстрады 

и джаза, вокальным искусством, сценической культурой, элементарной теорией музыки. Формы 

проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач программы, возрастных 

особенностей детей, их интересов и склонностей. 

Принципы построения педагогической деятельности: 

- организация и управление вниманием; 

- разъяснения смысла деятельности; 

- совместная с обучающимися постановка цели занятия; 

- обеспечение ситуации успеха в достижении цели; 

- поддержание положительных эмоций и состояния уверенности в своих действиях; 

- оценивание действий, процессов и результатов обучения. 

 Реализация данной программы является конечным результатом, а также ступенью для 

перехода на другой уровень сложности.  

Практическая значимость. 

Программа способствует совершенствованию вокальных навыков, постановке голоса и 

системы дыхания, развитию артикуляционного аппарата, ладового и метроритмического чувства, 

процессу накопления знаний и умений в области вокального джазового искусства, Расширяет 



кругозор детей, развивает творческие способности и нравственно-коммуникативные качества. 

Обучающиеся включаются в концертную деятельность, работают с микрофоном, в студии 

звукозаписи, развивают навыки сценического мастерства.  

Отличительная особенность. 

Предложенный учебный материал предполагает обязательное изучение различных 

взаимосвязанных дисциплин необходимых для успешного овладения основами эстрадного 

джазового пения, таких как: история эстрады и джаза, изобразительное искусство, кино, театр, 

литература, искусствоведение, психология общения, вокал, актерское мастерство, хореография, 

сценический образ. 

Программа представляет собой единый комплекс, основанный на целостности музыкального 

восприятия, переживания, исполнения и изучения музыкального произведения.  

Программа состоит из взаимопроникающих блоков: теоретического и практического, 

которые реализуются последовательно, синхронно или самостоятельно, в зависимости от задач, 

стоящих перед детьми.  

Гуманистические подходы к реализации программы, которые проявляются в 

доброжелательной атмосфере на занятиях, эмоционально насыщенной обстановке творчества также 

являются отличительной особенностью программы.  

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: создание 

условий для формирования профессионально-ориентированного, творчески направленного 

образовательного процесса, максимально полно учитывающего индивидуально-личностные 

особенности развития обучающихся. Воспитание и развитие ярко одаренной творческой личности, 

владеющей необходимыми знаниями и умениями. 

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Образовательные:  

- научить использовать при пении мягкую атаку; 

- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальнуюпамять; 

- сформировать мотивацию личности к познанию, творчеству, труду,искусству. 

- сформировать сценическую, исполнительскую культуру. 

- сформировать систему знаний о музыкальной культуре и эстрадном джазовом исполнении. 

Развивающие: 

- развить мелодический  и гармонический слух; 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развить вокальныйслух; 

- развить певческоедыхание, преодолевать мышечные зажимы; 

- развить артистическую смелость.  

Воспитательные:  

- воспитать эстетический вкусобучающихся; 

- воспитать интерес к певческой деятельности и к джазовой музыке; 

- способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

- создать условия для личностных достижений обучающихся через реализацию «ситуации 

успеха»; 

- создать условия для воспитания гармонически развитой личность в процессе сотворчества 

и сотрудничества; 

-создать комфортную психологическую атмосферу, атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, преодоление психологического барьера  

перед выходом на сценическую площадку; 

- воспитать такие нравственные качества как настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Адресат программы   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 9 - 15 лет.  



Характерная черта восприятия детей среднего и старшего школьного возраста – 

специфическая избирательность, поэтому содержание данной программы подобрано с учётом 

интересов и познавательных возможностей обучающихся. 

При отборе музыкального материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной 

музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 

исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры обучающихся в соответствующие 

возрастные периоды — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе именно в 

возрасте 9-15 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа предусматривает групповые формы 

работы с детьми. Процесс усвоения знаний строится как смена видов деятельности: восприятие-

осмысление-запоминание-применение-обобщение-систематизация. Для участия в программе 

«Одаренные дети» необходимо закончить обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Школа вокального мастерства» эстрадной вокальной студии «Ритмы 

Балтики» Дворца творчества детей и молодежи. В группы второго года переводятся обучающиеся, 

успешно прошедшие тестирование по итогам первого года обучения, а также могут поступать и 

вновь прибывшие, после специального тестирования и опроса, при наличии определенного уровня 

общего развития и интереса, и имеющие опыт конкурсных и концертных выступлений. 

В образовательном процессе используются компьютерные технологии и творческие 

домашние задания. 

Количественный состав группы первого года обучения  – от 10 до 12 человек.  

Количественный состав группы второго года обучения  – от 8 до 12 человек. 

Количественный состав группы третьего года обучения  – от 8 до 10 человек. 

Планируемые результаты первого года обучения 

- владение певческим дыханием, умение распределять певческое дыхание на большие 

музыкальные фразы.  

- выразительное исполнение 8 песен.  

- умение петь, не выделяясь из звучания ансамбля.  

- умение правильно двигаться под музыку по замыслу педагога и самостоятельно. 

- умение безопасно пользоваться техническими средствами. 

- владение приемами сценического движения. 

- воспитание морально-волевых и нравственных качеств: 

- владение элементарными приемами импровизации; 

- владение терминологией, используемой в эстрадном пении; 

- умение проанализировать исполняемое произведение. 

Курс первого года обучения дает общее понятие об эстрадном джазовом направлении как об 

особом виде искусства, знакомит с историей возникновения и развития эстрады и джаза, вокальным 

искусством, сценической культурой, элементарной теорией музыки. 

Примерный репертуарный план. 

1. «Здравствуй, песенка моя», сл. и муз. И. и Е.Челноковых 

2. «Любимая школа», А. Ермолов 

3. «Дорога», муз. Баневича 

4. «Колокола», муз. Е. Крылатова 

5. «Песня гардемаринов», муз. Е. Крылатова 

6. «Куда уходит детство», муз. Зацепин, сл. Дербенев 

7. «Лягушачий джаз», Ж. Колмагорова 

8. «Школьный блюз», Илья и Елена Челноковы 

9. «Мама», муз. Тимофеева, сл. Косякова 

Планируемые результаты второго года обучения 

- свободное владение информацией о стилях, истории и исполнителях эстрады и джаза. 

- умение пользоваться приобретенными знаниями в области звуковедения; 

- умение добиваться точности в исполнении ритмического рисунка; 

- умение держать вокальную партию исполняя двухголосное произведение. 

- умение использовать в исполнении произведения элементы импровизации; 

- умение использовать танцевальную импровизацию во время исполнения вокальной 

композиции; 



- умение подготовиться к выступлению концертного номера самостоятельно. 

Особая роль на данном этапе отводится закреплению и углублению полученных знаний на 

практике. 

Применение ситуации создания успеха дает ребенку возможность осознать свою творческую 

ценность, продвигает к новым высотам творческих достижений. Каждому обучающемуся 

рекомендуется завести портфолио достижений. 

Содержание программы второго года обучения предполагает изучение новых видов 

деятельности (театральная игра, импровизация), а также использование их на практике в постановке 

музыкальных композиций. 

Репертуарный план второго года обучения. 
1. «Россия», А. Ермолов 

2. «Осенний блюз», А. Ермолова 

3. «Ночь, звезды и джаз», из репертуара Жанны Агузаровай 

4. «Кошки» из репертуара Жанны Агузаровай 

5. «Черный кот» из репертуара Жанны Агузаровай 

6. «Чудесная страна» из репертуара Жанны Агузаровай 

7. «Старый рояль» А. Ермолов 

8. «Грустные капельки дождя» Жанна Калмогорова 

9. «Проснись и пой» Ю. Вирижников 

10. «Куда уходит детство», муз. Зацепин, сл. Дербенев 

11. «Джаз»  

12. «Замыкая круг»- муз.К Кельми 

13. «Волшебник джаз»- муз.Дербенева 

14. «Последняя поэма» 

Планируемые результаты третьего года обучения 

- умение использовать  цикл упражнений по дыханию для вокалистов (по системе А.Н. 

Стрельниковой); 

- свободное владение видами дыхания в исполнении вокальных произведений; 

- свободное выполнение вокальных упражнений  и упражнений на артикуляцию и дикцию. 

- умение самостоятельно разучивать вокальное произведение; 

- владение основами актерского мастерства;  

- умение исполнять вокальные произведения на иностранном языке; 

- умение самостоятельно импровизировать как в пении, так и в танце; 

- умение безопасно пользоваться техническими средствами. 

- владение приемами сценического движения. 

- воспитание морально-волевых и нравственных качеств: 

Актуальность содержанияобученияпродиктована реальностью времени. С появлением 

множества разнообразных (модных) вокальных конкурсов на ТВ увеличилась 

конкурентоспособность. Это породило потребность в более творческом подходе к качеству и 

мастерству исполнения.  

Введены новые виды деятельности: основы актерского мастерства, сценический имидж, 

ритмопластика, джазовые импровизации. 

Этот этап направлен на усвоение более сложного теоретического и практического материала, 

проявления инициативы и творчества в работе. 

Репертуарный план  третьего обучения 

1. «Воробьиная дискотека», Ю. Антонов, М. Пляцковский. 

2. «Страна чудес», О. Юдахина, и. Резник. 

3. «Так же как все», А. Пугачева, И. Резник. 

4. «Иван Купала» русская народная песня. 

5. «Белая Русь», А. Агурбаш. 

6. «Говорят, говорят», Ю. Антонов, М. Пляцковский. 

7. «Песня о друге» А. Укупник. 

8. «Мир детям» Е. Зарецкая. 

9. «Остров добра и любви» Ж. Калмогорова. 

10. «Взмахни крылами Русь» В. Тюльканов 

11. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» Р. Родественский 



12. «Старый рояль» А. Иванов 

13. «Вечерняя песня», муз. Соловьёв-Седой 

14. «Красный конь» неизвестный автор 

15. «Пещерный город» Дидюля, Зоя Левада 

16. «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов, В. Харитонов 

17. «Кони» В. Тюльников 

18. «Родные места» Ю. Антонов 

19. «Море, Море» Ю. Антонов 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Оценочные материалы 

Первый год обучения 

 Уровень освоения основ певческого дыхания: 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Качественное выполнение 

обучающимся фонетико- 

интонационных упражнений, 

скороговорок с помощью 

согласных звуков. 

Долгоговорки 

Хорошая техника выполнения 

обучающимся фонетико- 

интонационных упражнений, 

скороговорок с помощью 

согласных звуков.  

Долгоговорки 

 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения обучающимся 

фонетико- интонационных 

упражнений, скороговорок с 

помощью согласных звуков.  

Долгоговорки 

Уровень выразительного исполнения произведения, используя ТСО: 

Высокий Средний Низкий 

Осмысленное выразительное 

исполнение произведения 

(образ,эмоциональность). 

Точно передает характер 

произведения. 

Соблюдает правила работы с 

микрофоном. 

Хорошее исполнение 

произведения. Старается 

передать характер 

произведения, его образный 

строй. 

Соблюдает правила работы с 

микрофоном. 

Некачественное исполнение 

произведения. 

Не может передать характер 

произведения, его образный 

строй. Забывает правила работы 

с микрофоном. 

 

Уровень формирования певческой дикции, мягкой атаки звука, приемов звуковедения: 

Высокий Средний Низкий 

Качественная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Владение приемами 

звуковедения (кантилена, 

отрывисто, не связно) 

 

Хорошая техника исполнения 

вокальных упражнений 

Владение приемами 

звуковедения (кантилена, 

отрывисто, не связно) 

 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Не усвоены приемы 

звуковедения (кантилена, 

отрывисто, не связно) 

Уровень освоения сцендвижения: 

Высокий Средний Низкий 

Качественное создание и 

воплощение танцевальных 

движений, позволяющих 

усилить образное воздействие 

музыкального номера. 

Хорошее создание и 

воплощение танцевальных 

движений, позволяющих 

усилить образное воздействие 

музыкального номера. 

Нет создания и воплощения 

танцевальных движений, 

позволяющих усилить образное 

воздействие музыкального 

номера. 

Второй  год обучения 

 Уровень освоения основ певческого дыхания: 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Качественное выполнение 

обучающимся фонетико- 

интонационных упражнений, 

скороговорок. дыхательной 

гимнастики Стрельниковой 

Хорошая техника выполнения 

обучающимся фонетико- 

интонационных упражнений, 

скороговорок, дыхательной 

гимнастики Стрельниковой 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения обучающимся 

фонетико- интонационных 

упражнений, плохое владение 



дыхательной гимнастикой 

Стрельниковой 

Уровень выразительного исполнения произведения, используя ТСО: 

Высокий Средний Низкий 

Осмысленное выразительное 

исполнение произведения 

(образ,эмоциональность, 

эмоции). Точно передает 

характер произведения. 

Соблюдает правила работы с 

микрофоном. 

Хорошее исполнение 

произведения. Старается 

передать характер 

произведения, его образный 

строй. 

Соблюдает правила работы с 

микрофоном. 

Некачественное исполнение 

произведения. 

Не может передать характер 

произведения, его образный 

строй. Забывает правила работы 

с микрофоном. 

Уровень формирования певческой дикции, мягкой атаки звука, приемов звуковедения: 

Высокий Средний Низкий 

Качественная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Владение приемами 

импровизации. 

Хорошая техника исполнения 

вокальных упражнений 

Владение приемами 

импровизации. 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Не усвоены приемы 

импровизации. 

Уровень освоения сцендвижения: 

Высокий Средний Низкий 

Качественное создание и 

воплощение танцевальных 

движений, позволяющих 

усилить образное воздействие 

музыкального номера. 

Хорошее создание и 

воплощение танцевальных 

движений, позволяющих 

усилить образное воздействие 

музыкального номера. 

Нет создания и воплощения 

танцевальных движений, 

позволяющих усилить образное 

воздействие музыкального 

номера. 

Третий год обучения 

 Уровень освоения основ певческого дыхания: 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Качественное выполнение 

обучающимся дыхательной 

гимнастики Стрельниковой, 

скороговорок и долгоговорок 

с ритмическими движениями, 

в ансамбле и каноном. 

Хорошая техника выполнения 

обучающимся дыхательной 

гимнастики Стрельниковой 

скороговорок и долгоговорок с 

ритмическими движениями, в 

ансамбле и каноном. 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения обучающимся 

дыхательной гимнастики 

Стрельниковой, скороговорок и 

долгоговорок с ритмическими 

движениями, в ансамбле и 

каноном. 

Уровень выразительного исполнения произведения, используя ТСО: 

Высокий Средний Низкий 

Осмысленное выразительное 

исполнение произведения 

(образ,эмоциональность). 

Точно передает характер 

произведения. 

Соблюдает правила работы с 

микрофоном. 

Хорошее исполнение 

произведения. Старается 

передать характер 

произведения, его образный 

строй. 

Соблюдает правила работы с 

микрофоном. 

Некачественное исполнение 

произведения. 

Не может передать характер 

произведения, его образный 

строй. Забывает правила работы 

с микрофоном. 

Уровень формирования певческой дикции, мягкой атаки звука, приемов звуковедения: 

Высокий Средний Низкий 

Качественная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Владение приемами 

вокальной импровизации и 

стилями джазового вокала. 

Хорошая техника исполнения 

вокальных упражнений 

Владение приемами вокальной 

импровизации и стилями 

джазового вокала. 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Не усвоены приемы вокальной 

импровизации и стилями 

джазового вокала. 



Уровень освоения сцендвижения: 

Высокий Средний Низкий 

Качественное создание и 

воплощение танцевальных 

движений, позволяющих 

усилить образное воздействие 

музыкального номера. 

Хорошее создание и 

воплощение танцевальных 

движений, позволяющих 

усилить образное воздействие 

музыкального номера. 

Нет создания и воплощения 

танцевальных движений, 

позволяющих усилить образное 

воздействие музыкального 

номера. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Учет успеваемости обучающихся ведется на основе текущих знаний, индивидуальной и групповой 

проверки знания вокальной партии.  

Показателями уровня образовательной результативности являются: 

- интерес к учебному материалу; 

- активность на занятии; 

- полнота и качество выполненной работы; 

- уверенность в себе, самостоятельность. 

После каждого занятия педагог подводит итоги деятельности обучающихся. Отмечает 

активность отдельных детей. Анализирует правильность исполнения заданных упражнений и 

обобщает проделанную работу. 

Используются следующие виды контроля: 

1.Предварительный (диагностика способностей обучающихся). 

2.Текущий (наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальных умений и 

навыков, уровень вокального мастерства). 

3.Тематический (исполнение произведений, выполнение вокальных этюдов, специальных 

упражнений, открытое занятие). 

4.Промежуточный (контрольные задания, тесты). Проводится ежемесячно (по мере освоения 

основных учебных тем и разделов).  

5.Итоговый контроль. 

Итоговый контроль первого и второго годов обучения проводится в виде промежуточной  

аттестации (по окончанию учебного года).  

Итоговый контроль третьего года обучения проводится в виде итоговой аттестации (по 

окончанию освоения программы). 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом с сентября по май месяцы 

включительно, продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, между 

занятиями установлены 10-минутные перемены.  

Недельная нагрузка:  

группа первого года обучения 2 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

группа второго года обучения 4 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

группа третьего года обучения 4 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 3 года.Каждый год – своеобразный «шаг» в восхождении к 

теоретическим и практическим «высотам» вокального искусства. 

Количество часов:  

Первый год обучения 72 часа. 

Второй год обучения 144 часа. 

Третий год обучения 144 часа. 

На полное освоение программы требуется 360 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Раздел. 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I Организационное занятие 1  1 



II Вокальная работа.  9 9 

III Музыкально – теоретическая подготовка.  1 1 

IV Теоретико-аналитическая работа 2  2 

V Исполнение произведений.  28 28 

VI Работа в студии звукозаписи.  8 8 

VII Подготовка номера к концерту.  4 4 

VIII Концертная деятельность.  8 8 

IX Мероприятия воспитательно-

познавательного характера. 

 8 8 

X Диагностика  2 2 

XI Итоговое занятие.  

Промежуточная аттестация. 

 

 

1 1 

Итого за год: 3 69 72 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема занятий 

Разбивка часов: Общее 

кол-во 

часов 
теория практика 

I период (аудиторный с 01.09. по 31.05) 

 

1 

I.Организационное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

1   

2 Диагностика голоса  1 

2 II. Вокальная работа: 
Певческое дыхание. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой.  

Пластическое интонирование. Пение на опоре. 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

3 II. Вокальная работа: 

Дикция и артикуляция. Пение в речевой позиции. 

III. Музыкально – теоретическая подготовка: 

Интервалы. 

  

1 

1 

 

2 

4 V. Исполнение произведений. 

 «Лягушачий джаз»  

а) Разучивание 1 куплета. Совершенствование исполнения. 

  

 

2 

 

 

2 

5 «Лягушачий джаз»  

б) Разучивание 2 и 3 куплетов. 

 в) Исполнение под фонограмму. 

  

2 

 

2 

6 «Лягушачий джаз»  

г) Закрепление пройденного 

IV.Теоретико – аналитическая работа: 

Виды эстрадного джазового вокала. 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

7 VIII.Концертная деятельность: 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

8 X.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

Посещение музыкального театра.  

  

 

2 

 

 

2 

9 V. Исполнение произведений. 

«Куда уходит детство» 

а) Разучивание 1куплета. Совершенствование исполнения. 

  

 

2 

 

 

2 

10 «Куда уходит детство» 

б) Разучивание 2 и 3 куплетов. Совершенствование 

исполнения. 

  

2 

 

2 

11 «Куда уходит детство» 

в) Исполнение под фонограмму г) Закрепление 

пройденного. 

  

1 

 

 

2 



II. Вокальная работа: 

«Пение в ансамбле» двухголосие.  

1 

12 VI. Работа в студии звукозаписи.  

«Куда уходит детство» 

  

2 

 

2 

13 VII. Подготовка номера к концерту. 
 «Куда уходит детство» 

II. Вокальная работа: 

«Пение в ансамбле» двухголосие. 

  

1 

 

1 

 

2 

14 V. Исполнение произведений «Новогодняя» 

а) Разучивание 1 куплета. Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

15 «Новогодняя»  

б) Разучивание 2 и 3 куплетов. Совершенствование 

исполнения. 

  

2 

 

2 

16 «Новогодняя» 

в) Исполнение под фонограмму. 

 г) Закрепление пройденного 

  

2 

 

2 

17 VI. Работа в студии звукозаписи. «Новогодняя»  2 2 

18 VII. Подготовка номера к концерту «Новогодняя» 

II. Вокальная работа: 

Пластическое интонирование 

  

1 

1 

 

2 

19 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление 

  

2 

 

2 

20 X.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

Посещение филармонии. 

  

2 

 

2 

21 II. Вокальная работа: 

«Пение в ансамбле» двухголосие. Импровизация. 

  

2 

 

2 

22 V. Исполнение произведений. «Мама» 

 а) Разучивание 1 куплета. Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

23 «Мама» б) Разучивание 2,3 куплетов. 
Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

24 «Мама» 
в) Исполнение под фонограмму . 

г) Закрепление пройденного 

  

2 

 

2 

25 VI. Работа в студии звукозаписи.  «Мама»  2 2 

26 VII. Подготовка номера к концерту. «Мама» 

II. Вокальная работа. Мелизмы 

Комплекс упражнений по эстрадному джазовому вокалу. 

 1 

1 

 

2 

27 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление 

  

2 

 

2 

28 X.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

29 V. Исполнение произведений. 

«Школьный блюз» 

а) Разучивание 1 куплета. Совершенствование исполнения. 

  

 

2 

 

 

2 

30 «Школьный блюз» 

б) Разучивание 2 и 3 куплетов.  

Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

31 «Школьный блюз» 

в) Исполнение под фонограмму. 

 г) Закрепление пройденного. 

  

2 

 

 

2 

32 VI. Работа в студии звукозаписи.  «Школьный блюз»  2 2 

33 VII. Подготовка номера к концерту. «Школьный блюз» 

IV.Теоретико – аналитическая работа:  

Золотой век эстрады и джаза. 

 

 

1 

1 

 

 

2 



34 X.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

Посещение музыкального театра.  

  

 

2 

 

 

2 

35 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление 

  

2 

 

2 

36 XI. Итоговая аттестация. 

Итоговое занятие.  

Диагностика 

 

 

 

1 

1 

 

2 

Итого по программе 3 69 72 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Раздел.  

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I Организационное занятие.  1 1 2 

II. Вокальная работа.  52 52 

III. Музыкально – теоретическая подготовка. 4 4 8 

IV. Теоретическо – аналитическая работа. 4  4 

V Исполнительская деятельность.  38 38 

VI Работа в студии звукозаписи.   6 6 

VII Работа над музыкальными материалами для 

концертных выступлений.  

 6 

 

 

6 

VIII Концертная деятельность.  12 12 

IX Мероприятия воспитательно-

познавательного характера. 

 

2 

 

8 

 

10 

X Диагностика  4 4 

XI Итоговое занятие. Промежуточная  

аттестация.  

 2 2 

Итого за год: 11 133 144 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема занятий 

Разбивка часов: Общее  

кол-во 

часов 
теория практика 

1 I. Организационное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. 

 

1 

 

 

 

 

2 Диагностика голоса.  1 

2 II.Вокальная работа: 

Мелодическое движение. Мотив его развитие. 

Формирование певческого звука. 

  

2 

 

2 

3 II.Вокальная работа: 

Развитие ритмическогослуха. Ритмический ансамбль. 

  

2 

 

2 

4 II.Вокальная работа: 

Мелодическое движение джаза. 

  

2 

 

2 

5 II.Вокальная работа: 

Джазовая импровизация. 

  

2 

 

2 

6 II.Вокальная работа: 

Джазовый мотив и его развитие. 

  

2 

 

2 

7 II.Вокальная работа: 

Импровизация 

  

2 

 

2 

8 III.Музыкально – теоретическая подготовка: 

Элементы музыкальной грамоты. 

 

1 

 

1 

 

2 

9 IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

  

 

 

 



Посещение филармонии. 2 2 

10 V.Исполнительская деятельность: 
Работа над репертуаром с музыкальным сопровождением. 

«Волшебный джаз»  

а) разучивание 1 куплета и припева по голосам; 

совершенствование исполнения;  

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

11 «Волшебный джаз» 

б) разучивание 2 и 3 куплетов по голосам; 

совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

12 «Волшебный джаз»  

в) исполнение под фонограмму; закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

13 VI.Работа в студии звукозаписи. 

 «Волшебный джаз» 

  

2 

 

2 

14 VIII.Работа над музыкальными материалами для 

концертных выступлений. 
«Волшебный джаз» 

  

 

2 

 

 

2 

15 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

16 IV.Теоретическо – аналитическая работа:  

Беседа о гигиене певческого голоса. 

История эстрады и джаза. Знаменитые имена. 

1 

 

1 

  

2 

17 IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

Посещение театра эстрады. 

  

 

2 

 

 

2 

18 III.Музыкально – теоретическая подготовка: 

Интервалы  

 

1 

 

1 

 

2 

19 V.Исполнительская деятельность: 

Работа над репертуаром с музыкальным сопровождением. 

«Новогодняя» 

а) разучивание 1 куплета и припева по голосам; 

совершенствование исполнения; 

  

 

 

2 

 

 

 

2 

20 «Новогодняя» 

б) разучивание 2 и 3 куплетов по голосам; 

совершенствование исполнения; 

  

2 
 

2 

21 «Новогодняя» 

в) исполнение под фонограмму; закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

22 II.Вокальная работа: 

Двухголосное пение. 

  

2 

 

2 

23 II.Вокальная работа: 

Двухголосное пение. 

  

2 

 

2 

24 II.Вокальная работа: 

Двухголосное пение. 

  

2 

 

2 

25 VI.Работа в студии звукозаписи. 
«Новогодняя» 

  

2 

 

2 

26 VII.Работа над музыкальными материалами для 

концертных выступлений. 

«Новогодняя» 

  

 

2 

 

 

2 

27 V.Исполнительская деятельность: 

Театральная игра 

  

2 

 

2 

28 V.Исполнительская деятельность: 

Работа над репертуаром с музыкальным сопровождением. 

 «Последняя поэма»  

а) разучивание 1 куплета и припева по голосам; 

совершенствование исполнения;  

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

29 «Последняя поэма»  

б) разучивание 2 и 3 куплетов по голосам; 

  

 

 

 



совершенствование исполнения; 2 2 

30 «Последняя поэма»  

в) исполнение под фонограмму; закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

31 X.Диагностика 

Открытое занятие 

  

2 

 

2 

32 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

33 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

34 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

35 IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

Экскурсии. 

 

 

2 

  

 

2 

36 II.Вокальная работа: 

Мелодическое движение. Мотив. Формирование певческого 

звука 

  

2 

 

2 

37 II.Вокальная работа: 

Развитие ритмическогослуха. Ритмический ансамбль. 

  

2 

 

2 

38 II.Вокальная работа: 

Мелодическое движение джаза. 

  

2 

 

2 

39 II.Вокальная работа: 

Двухголосное пение. 

  

2 

 

2 

40 II.Вокальная работа: 

Двухголосное пение. 

  

2 

 

2 

41 II.Вокальная работа: 

Импровизация. 

  

2 

 

2 

42 III.Музыкально – теоретическая подготовка: 

Аккорды  

 

1 

 

1 

 

2 

43 III.Музыкально – теоретическая подготовка: 

Знакомство с музыкальными терминами, которые 

используются в эстрадном пении. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

44 IV.Теоретическо – аналитическая работа:  

Творчество детских эстрадных джазовых  коллективов. 

 

2 

  

2 

45 IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

Посещение музыкального театра. 

  

 

2 

 

 

2 

46 V.Исполнительская деятельность: 

«Джаз»  

а) разучивание 1 куплета и припева по голосам; 

совершенствование исполнения;  

  

 

 

2 

 

 

 

2 

47 «Джаз»  

б) разучивание 2 и 3 куплетов по голосам; 

совершенствование исполнения; 

  

 

2 

 

 

2 

48 «Джаз»  

в) исполнение под фонограмму; закрепление пройденного. 

 2 2 

49 II.Вокальная работа: 

Трехголосие. 

  

2 

 

2 

50 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

51 V.Исполнительская деятельность: 

Работа над репертуаром без музыкального сопровождения. 

«Молитва» 

 а) разучивание 1 куплета и припева трехголосно; 

совершенствование ансамбля в партиях и строя; 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



52 «Молитва» 

б)  разучивание 2 и 3 куплетов; совершенствование ансамбля 

в партиях и строя; 

  

2 

 

2 

53 «Молитва» 

в) совершенствование исполнения всего произведения; 

  

2 

 

2 

54 II.Вокальная работа: 

Трехголосное пение.   

  

2 

 

2 

55 II.Вокальная работа: 

Трехголосное пение.   

  

2 

 

2 

56 II.Вокальная работа: 

Трехголосное пение.   

  

2 

 

2 

57 II.Вокальная работа: 

Трехголосное пение. 

  

2 

 

2 

58 IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера:  

Посещение музыкального театра. 

  

 

2 

 

 

2 

59 V.Исполнительская деятельность 
Работа над репертуаром с музыкальным сопровождением. 

 «Замыкая круг»  

а) разучивание 1 куплета и припева по голосам; 

совершенствование исполнения;  

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

60 «Замыкая круг»  

б) разучивание 2 и 3 куплетов по голосам; 

совершенствование исполнения; 

  

 

2 

 

 

2 

61 «Замыкая круг»  

в) исполнение под фонограмму; закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

62 II.Вокальная работа: 

Трехголосное пение.   

  

2 

 

2 

63 II.Вокальная работа: 

Трехголосное пение.   

  

2 

 

2 

64 II.Вокальная работа: 

Развитие ритмическогослуха. Ритмический ансамбль. 

  

2 

 

2 

65 II.Вокальная работа: 

Импровизация 

  

2 

 

2 

66 VI.Работа в студии звукозаписи. «Замыкая круг»  2 2 

67 VII.Работа над музыкальными материалами для 

концертных выступлений. 

 «Замыкая круг» 

  

 

2 

 

 

2 

68 II.Вокальная работа: 

Джазовая импровизация 

  

2 

 

2 

69 VIII.Концертная деятельность. 

Концертное выступление. 

  

2 

 

2 

70 X.Диагностика 

Контрольные задания 

  

2 

 

2 

71 II.Вокальная работа: 

Джазовый мотив 

  

2 

 

2 

72 XI Промежуточная аттестация.  

Итоговое занятие. 

  

2 

 

2 

Итого по программе 11 133 144 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

I.    Организационное занятие.  1 1 2 



II. Музыкально – теоретическая подготовка. 2 8 10 

III. Вокально-интонационные упражнения.  12 12 

IV. Совершенствование вокальных навыков.  22 22 

V Теоретическо-аналитическая работа. 6  6 

VI Концертно-исполнительская деятельность.  76 76 

VII Диагностика   4 4 

VIII Занятия воспитательно-познавательного характера.  10 10 

IX. Итоговое занятие. 

Аттестация по окончании периода обучения 

 2 2 

Итого за год: 9 135 144 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. 

Тема занятий 

 

Разбивка часов: 

Общее  

кол-во 

часов теория практика 

1 I. Организационное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

1 

  

2 

Диагностика голоса.  1 

2 II.Музыкально-теоретическая подготовка: 

Элементы музыкальной грамоты. Главные ступени лада. 
 

1 

 

1 

 

2 

3 III. Вокально-интонационные упражнения:  

Закрепление и итоговая индивидуальная проверка 

упражнений  1-2 года обучения. 

  

2 

 

2 

4 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Певческие регистры. Вокально-интонационные упражнения. 
  

2 

 

2 

5 V.Теоретическо – аналитическая работа. Беседа о гигиене 

певческого голоса.  

Прослушивание эстрадно-джазовых исполнителей в записи. 

 

 

2 

  

 

2 

6 III. Вокально-интонационные упражнения:  

Джазовые упражнения. 

  

2 

 

2 

7 VIII.Мероприятия воспитательно-познавательного 
характера: 
Посещение филармонии. 

  

2 

 

2 

8 VI. Концертно – исполнительская деятельность:«Остров 

добра и любви» Разучивание 1 куплета и припева по голосам 

  

2 

 

2 

9 «Остров добра и любви» Разучивание 2 и 3 куплетов. 

Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

10 «Остров добра и любви» Исполнение под фонограмму. 

Совершенствование исполнения 

  

2 

 

2 

11 «Остров добра и любви» Закрепление пройденного.  2 2 

12 II. Музыкально – теоретическая подготовка: Элементы 

музыкальной грамоты. Главные ступени лада. 

  

2 

 

2 

13 VIII.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

Посещение театра эстрады. 

  

 

2 

 

 

2 

14 II.Музыкально-теоретическая подготовка: 

Синкопа. Затактовая и внутритактовая синкопа. 

 

1 

 

1 

 

2 

15 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Трехголосие. 

  

2  

 

2 

16 VI. Концертно – исполнительская деятельность: Работа в 

студии звукозаписи. 

«Остров добра и любви» 

  

 

2 

 

 

2 

17 VI. Концертно – исполнительская деятельность: Работа 

над музыкальными материалами для концертных 

  

 

 

 



выступлений.  

«Остров добра и любви» 

2 2 

18 VI. Концертно – исполнительская деятельность: 

Концертная деятельность.  

  

2 

 

2 

19 III. Вокально-интонационные упражнения:  

Джазовые упражнения. 

  

2 

 

2 

20 VI. Концертно – исполнительская деятельность: «Песня о 

друге»  

Разучивание 1 куплета и припева по голосам 

  

2 

 

2 

21 «Песня о друге» А. Укупник Разучивание 2 и 3 куплетов. 

Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

22 «Песня о друге» А. Укупник Исполнение под фонограмму. 

Совершенствование исполнения 

  

2 

 

2 

23 «Песня о друге» А. Укупник Закрепление пройденного.  2 2 

24 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Трехголосие. 

  

2 

 

2 

25 VI. Концертно – исполнительская деятельность: Работа в 

студии звукозаписи.«Песня о друге»  

  

2 

 

2 

26 VI. Концертно – исполнительская деятельность: Работа 

над музыкальными материалами для концертных 

выступлений. 

«Песня о друге» 

  

 

2 

 

 

2 

27 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Певческие регистры. Вокально-интонационные упражнения. 

  

2 

 

2 

28 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Мелизмы. 

  

2 

 

2 

29 V.Теоретическо – аналитическая работа. Стили джазовой 

музыки. История возникновения джаза в России 

 

2 

 

 

 

2 

30 VI.Концертно – исполнительская деятельность: 
Основы актерского мастерства. 

  

2 

 

2 

31 VII.Диагностика  2 2 

32 VI. Концертно – исполнительская 

деятельность:Концертная деятельность. 

  

2 

 

2 

33 VI. Концертно – исполнительская 

деятельность:Концертная деятельность. 

  

2 

 

2 

34 VI. Концертно – исполнительская 

деятельность:Концертная деятельность. 

  

2 

 

2 

35 VIII.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера:Экскурсия. 

 

 

 

2 

 

2 

36 VI.Концертно – исполнительская деятельность: 
«Бек-вокал» и его роль эстрадном жанре. 

  

2 

 

2 

37 VI.Концертно – исполнительская 

деятельность:Ритмопластика. 

  

2 

 

2 

38 VI.Концертно – исполнительская деятельность: 

Исполнение произведений без музыкального сопровождения 

2-х и 3-х голосных.«Веселая фуга» 

Разучивание по партиям. 

  

2 

 

2 

39 «Веселая фуга» 

Работа над строем и ансамблем. 

  

2 

 

2 

40 «Веселая фуга» 

Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

41 II.Музыкально-теоретическая подготовка: 

Развитие чувства ритма. 

  

2 

 

2 

42 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Певческие регистры. Вокально-интонационные упражнения. 

 

 

 

2 

 

2 



43 VIII.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера: 

Посещение музыкального театра. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

44 VI. Концертно– исполнительская деятельность:«Взмахни 

крылами Русь»  

Разучивание 1 куплета и припева по голосам 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

45 «Взмахни крылами Русь» Разучивание 2 и 3 куплетов. 

Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

46 «Взмахни крылами Русь» Исполнение под фонограмму. 

Совершенствование исполнения 

  

2 

 

2 

47 «Взмахни крылами Русь»  

Закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

48 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Трехголосие. 

  

2 

 

2 

49 VI. Концертно – исполнительская деятельность: 

Концертная деятельность. 

  

2 

 

2 

50 VI. Концертно– исполнительская деятельность: Анализ 

выступлений. 

  

2 

 

2 

51 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Певческие регистры. Вокально-интонационные упражнения. 

  

2 

 

2 

52 III. Вокально-интонационные упражнения:  

Джазовые упражнения. 

  

2 

 

2 

53 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Мелизмы (продолжение) 

  

2 

 

2 

54 V.Теоретическо – аналитическая работа. Эстрадно – 

джазовые композиторы, музыканты, исполнители. 

 

2 

 

 

 

2 

55 VI.Концертно – исполнительская деятельность: 

Сценический имидж. 

  

2 

 

2 

56 VI.Концертно – исполнительская деятельность: 
«Бек-вокал» и его роль эстрадном жанре. 

  

2 

 

2 

57 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Усовершенствование исполнения джазовых импровизаций 

  

2 

 

2 

58 VIII.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера:  

Посещение музыкального театра. 

  

2 

 

2 

59 III. Вокально-интонационные упражнения:  

Блюзовые упражнения. 

  

2 

 

2 

60 II.Музыкально-теоретическая подготовка: 

Развитие чувства ритма. 

  

2 

 

2 

61 VI. Концертно – исполнительская деятельность:  «Мир 

детям»  

Разучивание 1 куплета и припева по голосам 

  

2 

 

2 

62 «Мир детям»Разучивание 2 и 3 

куплетов.Совершенствование исполнения. 

  

2 

 

2 

63 «Мир детям» Исполнение под фонограмму. 

Совершенствование исполнения 

  

2 

 

2 

64 «Мир детям» Закрепление пройденного.  2 2 

65 IV.Совершенствование вокальных навыков: 

Трехголосие. 

  

2 

 

2 

66 VI. Концертно – исполнительская деятельность: Работа в 

студии звукозаписи. 

«Мир детям»  

  

 

2 

 

 

2 

67 VI. Концертно – исполнительская деятельность: Работа 

над музыкальными материалами для концертных 

выступлений. 

  

 

 

 

 

 



«Мир детям»  2 2 

68 III. Вокально-интонационные упражнения:  

Блюзовые упражнения. 

  

2 

 

2 

69 VI. Концертно – исполнительская деятельность: 

Концертная деятельность. 

  

2 

 

2 

70 VII.Диагностика 

Контрольные задания 

  

2 

 

2 

71 VI. Концертно – исполнительская деятельность: 

Концертная деятельность. 

  

2 

 

2 

72 IX. Аттестация по окончании периода обучения.  

Итоговое занятие. 

  

2 

 

2 

Итого за год: 9 135 144 

   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (72 часа. 2 часа в неделю). 

I Раздел. Организационное занятие. 

1.1. Знакомство с обучающимися.«Приятно познакомиться!». Формирование творческого 

микроклимата в детском коллективе. Порядок и содержание работы объединения. Просмотр 

видеозаписи  концертных и конкурсных программ. Краткий экскурс в историю вокала. Обсуждение 

плана работы творческого объединения на учебный год. Распределение заданий (общественных 

поручений) среди обучающихся 

1.2 Правила поведения на сцене, на занятии. Правила работы с ТСО. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1.3.Диагностика голосов  

Практическая работа: определение уровня подготовки обучающихся (диапазон, чувства 

ритма, интонации) 

II раздел Вокальная работа  

2.1Певческое дыхание. 

 - типы певческого дыхания. 

- дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

- работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения произведений. 

2.2. Пение на опоре.  

- атака звука (виды атак). 

-  пение в речевой позиции. 

2.3.Дикция и артикуляция. 

- формирование певческого звука. 

- артикуляционные упражнения. 

2.4.Пластическое интонирование. 

- сценическое движение. 

- сценическая пластика. 

2.5.Мелизмы. 

- знакомство с терминами: «мелизмы», «мордент», «форшлаг». 

2.6.«Пение в ансамбле» двухголосие 

-  унисонный ансамбль (ансамбль одноголосного пения). 

- динамический ансамбль (слитность голосов по силе звучания). 

- ритмический ансамбль (единство ритмического исполнения). 

- темповый ансамбль (единство темпового исполнения). 

- тембровый ансамбль (подбор голосов по окраске, преподаватель должен добиваться единой 

манеры исполнения). 

- дикционный ансамбль (единое дикционное звучание). 

- полифонический ансамбль (относительное равновесие голосов в зависимости от 

тематического материала). 

- ансамбль между солистом и остальными участниками ансамбля. 

- частный ансамбль (слитность звучания голосов какой-либо отдельной партии). 

-общий ансамбль (уравновешенность силы звучания между партиями). 

 2.7. Импровизация. 



- термины «импровизация», «импровизаторы». 

- импровизация в вокале, её специфика.  

- импровизаторы – вокалисты, владеющие техникой – СКЭТ (слоговое пение). 

III. Раздел.  Музыкально – теоретическая подготовка. 

3.1. Интервалы. 

- интервалы и аккорды в двухголосном пении. 

3.2 Развитие гармонического слуха  

- двухголосные упражнения на терцию, октаву, квинту с переходом в унисон. 

- упражнения с самостоятельным голосоведением. 

- работа над интонационной слаженностью, единой манерой звуковедения. 

IV. Раздел Теоретическо – аналитическая работа  

4.1. Беседа о гигиене певческого голоса: 

- условия нормальной работы дыхательных органов, болезни горла и носа, меры 

профилактики лор – болезней.  

- важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса.  

- требования и нагрузка на голос.  

- значение эмоций.  

4.2. Золотой век эстрады и джаза: 

- развитие эстрадного пения в 60-х, 70-х, 80-х годах.  

- звезды эстрады: Э. Пьеха, Э. Хиль, М. Кристалинская и т.д.  

- «Рифф» - сжатая мелодическая фраза (Билл, Каунт, Бэйск).  

- аранжировщики Флетгер Хэнденсон, Дюк Эллигтон.  

- импровизация: Бесси Смит, Элла Фицджеральд, Билли Холидей.  

- жизнь и творчество исполнителей. 

4.3. Виды эстрадного джазового вокала. 

Теоретические знания: 

- «Блюз» (песни американских негров. Импровизация в блюзе. Влияние блюзов на джаз, рок 

и профессиональную академическую музыку ХХ века). - «Рок-н-ролл» (история возникновения рок-

н-ролла). Элвис Пресли – король рок-н-ролла. «Битлз» - жизнь и творчество.  

- другие формы и стили джаза: «Чикаго, Свинг, Бибок, Кул, Симфо-джаз». 

VРаздел Исполнение произведений  

Разучивание и исполнение следующих произведений: «Лягушачий джаз», «Куда уходит 

детство», «Мама», «Школьный блюз», «Новогодняя». 

Процесс работы над музыкальным произведением:  

1.Разучивание 1 куплета и припева. 

(Знакомство с авторами, сюжетом и стилем произведения. Анализ текста и музыки. Образное 

содержание произведения. Использование выразительных средств музыки для создания характера и 

песенных образов).  

2.Совершенствование исполнения. 

3.Разучивание второго и третьего куплетов.  

(Процесс разучивания: запоминание слов песни, работа над чистотой интонирования, 

выработкой естественного звучания голоса, над четкостью дикции и выразительностью исполнения. 

4. Совершенствование исполнения. 

(Совершенствование техники исполнения произведения.Постановка движений). 

5.Совершенствование исполнения всего произведения: 

(Исполнение песни с импровизированными движениями. Применение различных вариантов 

исполнения: исполнение всей группой, исполнение запева или припева индивидуально, и т.д. 

Закрепление навыка пения под фонограмму). 

VI. Раздел. Работа в студии звукозаписи. 

Закрепление навыка работы с микрофоном и пения в микрофон. 

Отработка выразительности исполнения.   

Запись произведений: «Лягушачий джаз», «Куда уходит детство», «Мама»,  

«Школьный блюз», «Новогодняя». 

VII Раздел Работа над музыкальными материалами к концерту  

Выработка концентрации и собранности во время исполнения номера. Создание атмосферы 

успеха. 



Подготовить номер к показуна сценической площадке произведения:  

«Лягушачий джаз», «Куда уходит детство», «Мама»,«Школьный блюз», «Новогодняя». 

VIII Раздел Концертная деятельность. 

Выступление с подготовленными номерами на концертных площадках Дворца творчества и 

города. Участие в конкурсах и фестивалях.  

IX Раздел. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

9.1.Посещение театра, филармонии, эстрадных концертов. 

(Приобщение обучающихся к миру музыки, расширения кругозора, накопление 

музыкальных впечатлений. Воспитание активного зрителя. Воспитание умения анализировать, 

сравнивать). 

9.2. Экскурсии. 

(Экскурсии на природу, выставки, концерты, театры).  

X Раздел. Диагностика. 

10.1 Тестирование. 

(Срез эмоционального состоянияобучающихся, выявить эмоциональное отношение к 

занятию). 

10.2 Контрольные задания.  

(Выявить динамику развития певческих качеств).  

XI Раздел. Итоговое занятие.Промежуточная аттестация. 

Творческий отчет. Концерт. 

 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (144 часа. 4 часа в неделю). 

I Раздел.Организационное занятие. 

1.1. Введение в образовательную деятельность (ознакомительное занятие, направленное на 

формирование творческого микроклимата в детском коллективе). 

1.2. Правила техники безопасности (ознакомление с правилами техники безопасности, 

проведение беседы «Артист и сцена»).  

1.3.Диагностика голосов (определение уровня подготовки обучающихся: диапазон, чувства 

ритма, интонации). 

Форма проведения: практикум. 

II Раздел. Вокальная работа  

2.1.Мелодическое движение. Мотив и его развитие (деление мелодии на фразы,понятие 

«мелодия», «мелодичные фразы», мотив, его развитие, различные виды мелодического движения, 

кульминация мелодии).  

2.2.Выделение мелодического двухголосия (изучение вокальных произведений с элементами 

ансамблевого исполнения). 

2.3. Развитие ритмического слуха. Ритмический ансамбль (изучение упражнений на развитие 

интонационной, ритмической и темповой слитности, исполнение сложного ритмического рисунка). 

2.4.Введение трехголосия и закрепления двухголосного пения (двухголосные упражнения на 

основные интервалы, подготовка к пению на три голоса).  

2.5.Мелодическое движение джаза (работа над интонацией, над развитием мелодического 

движения джаза, кульминация мелодии).  

2.6.Джазовая импровизация (упражнение на опевание основной мелодии, используя слоговое 

пение гласных). 

2.7.Джазовый мотив и его развитие (разбор произведения на мелодические фразы). 

2.8.Импровизация движения (умение синхронно совмещать пение и хореографические 

движения, самостоятельный подбор движения для песен). 

III Раздел.Музыкально – теоретическая подготовка. 

3.1.Элементы музыкальной грамоты (метро – ритмические особенности музыкальных 

произведений, динамика, темп, музыкальный лад). 

3.2.Интервалы и аккорды (виды интервалов, использование интервалов и аккорды в 

двухголосном пении.Аккорд, трезвучие). 

Оборудование: фортепиано.  

3.3.Термины используемые в эстрадном пении (Блюз. Рэгтайм. Саунд. Свыше. Фурлатто. 

Субтон. Шаут. Шаутхарактерен. Граул. Тембровый эффект фольклорного негритянского пения. 

Скэт). 



IV Раздел. Теоретическо – аналитическая работа. 

4.1.Беседа о гигиене певческого голоса (требования и условия нормальной работы 

дыхательных органов, болезни горла и носа, меры профилактики лор – болезней, их 

необходимость). 

4.2.История эстрады и джаза. Знаменитые имена (история возникновения джаза, основное 

понятие «джаз», формы джаза). 

4.3.Знакомство с творчеством детских эстрадно-джазовых вокальных коллективов. 

V Раздел Исполнительская деятельность 

5. 1.Театральная игра (формирование навыков работы над задуманным образом, используя 

средства сценической выразительности, образы: концерт, живая природа, животные, сказочные 

герои). 

5.2.Работа над репертуаром без музыкального сопровождения «Молитва» 

5.3.Работа над репертуаром с музыкальным сопровождением. 

Знакомство, разучивание и исполнение следующих произведений:  

«Волшебный джаз», «Новогодняя», «Последняя поэма», «Джаз», «Замыкая круг».  

Процесс работы над музыкальным произведением: 

1. Разучивание 1 куплета и припева: (Знакомство с произведением, авторами произведения, 

стилем произведения, с сюжетом произведения, анализ текста и музыки. Образное 

содержание произведения. Использование выразительных средств музыки для создания 

характера и песенных образов). 

2.Совершенствование исполнения: (Совершенствовать вокальные и певческие навыки 

исполнения в выученной части произведения). 

3.Разучивание второго и третьего куплетов: (Работа над чистотой интонирования, 

выработкой естественного звучания голоса, без напряжения и форсировки, работа над четкостью 

дикции и выразительностью исполнения). 

4. Совершенствование исполнения: (Развитие и отработка вокальных и певческих навыков. 

Совершенствование техники исполнения песни. Исполнение песни под фонограмму, по 

возможности связать исполнение песни с музыкальными движениями). 

5.Совершенствование исполнения всего произведения: (Исполнение песни с 

импровизированными движениями. Применение различных вариантов исполнения: исполнение 

всей группой, исполнение запева или припева индивидуально, и т.д. Закрепить навык пения под 

фонограмму). 

VI. Раздел. Работа в студии звукозаписи. 

Закрепление навыка работы с микрофоном и пения в микрофон. Отработка выразительности 

исполнения.   

Запись произведений: «Волшебный джаз», «Замыкая круг», «Новогодняя». 

VII Раздел Работа над музыкальными материалами к концерту  

Выработка концентрации и собранности во время исполнения номера. Создание атмосферы 

успеха. 

Подготовить номер к показуна сценической площадке произведения:  

«Волшебный джаз», «Замыкая круг», «Новогодняя». 

VIII Раздел Концертная деятельность. 

Выступление с подготовленными номерами на концертных площадках Дворца творчества и 

города.  

IX Раздел. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

9.1.Посещение  музыкального театра, филармонии, театра эстрады. 

(Приобщение к миру музыки, расширения кругозора, накопление музыкальных впечатлений. 

Воспитание активного зрителя. Воспитание умения анализировать и сравнивать). 

9.2. Экскурсия. (Экскурсии на природу, выставки, концерты, театры).  

X Раздел. Диагностика. 

10.1 Открытое занятие для родителей, как промежуточный итог. 

10.2 Контрольные задания. (Выявить динамику развития певческих качеств).  

XI Раздел. Итоговое занятие.Промежуточная аттестация. 

Творческий отчет. Концерт. 

 

 



ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (144 часа. 4 часа в неделю). 

I Раздел. Организационное занятие 

1.1. Введение в образовательную деятельность (ознакомительное занятие, направленное на 

формирование творческого микроклимата в детском коллективе, просмотр видеозаписи концертных 

и конкурсных программ, обсуждение плана работы творческого объединения на новый учебный 

год).  

1.2. Правила техники безопасности  

1.3.Диагностика голосов (определение уровня подготовки обучающихся: диапазон, чувство 

ритма, интонация 

II Раздел. Музыкально – теоретическая подготовка. 

2.1. Элементы музыкальной грамоты (главные трезвучия лада, которые идентифицируют 

данный лад, его вид и его звучание - мажор или минор).  

2.2. Синкопа  (понятие термина «синкопа», виды синкоп). 

2.3. Развитие чувства ритма (исполнение специальных технических упражнений).   

III Раздел.Вокально-интонационные упражнения. 

3.1.Закрепление  и проверка упражнений за 1 – 2 года обучения (упражнения по дыханию по 

системе А.Н. Стрельниковой). 

3.2.Блюзовые упражнения (исполнение голосовых упражнений с элементами блюза и 

джазовых импровизаций). 

3.3. Джазовые упражнений (исполнение голосовых упражнений с элементами джаза и 

джазовых импровизаций). 

IV Раздел. Совершенствование вокальных навыков. 

4.1.Певческие регистры: 

1.  Нижний регистр: малая, большая и т.д. октавы (мужчины имеют два регистра: грудной и 

фальцет) 

2. Средний регистр: I октава (Сим-ре2) (потенциальный участок соединения грудного и 

головного голосов) 

3. Верхний регистр: II октава, женщины могут петь выше. Женщины имеют грудной, 

средний – медиум – miхt и головной. 

4. Суперголовной регистр – участок, располагающийся на четвертом переходном участке 

женского диапазона, при этом ощущается уход за пределы обычного головного голоса, а также 

дополнительное чувство свободы. У девочек это наблюдается от Си2 и выше. 

Практическая работа: упражнения на сглаживание регистров. 

Упражнение № 1. Снятие зажатия переходных звуков. 

Упражнение № 2. Пение в середине первого переходного участка. 

Упражнение № 3. От грудного к центральному (полости рта). 

Упражнение № 4. От центрального к головному. 

Упражнение № 5. От головного к фальцету. 

Упражнение № 6. С большим диапазоном звучания (свободный язык). 

Упражнение № 7. Для плавного, ровного движения. 

4.2. Мелизмы (исполнение упражнений на опевание звуков в мелодии вокального 

произведения). 

4.3. Совершенствование исполнения джазовых импровизаций (исполнение голосовых 

упражнений с элементами блюза и джазовых импровизаций). 

4.4. Трехголосие (упражнения на основе главных трезвучий лада и их обращений, работа над 

точной гармонией, разучивание музыкальных фрагментов). 

V Раздел. Теоретическо – аналитическая работа. 

5.1. Беседа о гигиене певческого голоса (требования и условия нормальной работы 

дыхательных органов, меры профилактики лор – болезней, их необходимость). 

5.2.Стили джазовой музыки. История возникновения джаза в России. 

( регтайм, блюз, буги-вуги, история возникновения джаза в России и СССР, творчество 

отечественных джазовых музыкантов: Леопольда Теплицкого, Александра Цфасмана, Александра 

Варламова, Леонида Утесова, Данила Крамера, Игоря Бутмана). 

5.3.Эстрадно – джазовые композиторы, музыканты, исполнители (краткая биография и 

творчество зарубежных и отечественных джазистов: Луи Амстронг, Дюк Эллингтон, Элла 



Фицджеральд, Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра, Борис Рычков, Лариса Долина, Жанна Агузарова, 

Сестры Толмачевы). 

5.4.Прослушивание эстрадно-джазовых исполнителей в записи (видео и аудио эстрадно-

джазовых исполнителей: Лариса Долина, Жанна Агузарова, Сестры Толмачевы, Игорь Бутман, 

Игорь Бойко, джазовый оркестр Л. Утесова). 

VI Раздел. Концертно – исполнительская деятельность. 

6.1. Ритмопластика (сценическое движение как средство к достижению сценического образа 

через синхронное движение). 

6.2.Основы актерского мастерства (упражнения развивающие навыки актерского мастерства 

в процессе исполнения музыкального произведения). 

6.3.«Сценический имидж (знакомство с понятием «сценический имидж» и приёмами его 

создания: культура эстрадного мастерства, образ песни). 

6.4. Концертная деятельность (подготовка номеров к концерту.Выступление с 

подготовленными номерами на концертных площадках Дворца творчества, города и области).  

6.5.Анализ выступлений (анализ и оценка собственного выступления). 

6.6.«Бек-вокал» и его роль эстрадном жанре (знакомство с понятием «бек-вокал» и его ролью 

в эстрадном жанре). 

6.7.Исполнение произведений без музыкального сопровождения 2-х и 3-х-голосных. 

6.8.Исполнение произведений под фонограмму. 

1. «Песня о друге» А. Укупник. 

2. «Мир детям» Е. Зарицкая 

3. «Остров добра и любви»  

4. «Взмахни крылами, Русь» В. Тюльканов 

Произведения двух-, трехголосного склада, исполняются под инструментальную 

фонограмму. Четыре из них прорабатываются с хореографическими движениями, записываются в 

студии звукозаписи и готовятся для концертных выступлений. Главным фактором в работе над 

этими произведениями является: выработка хорошего ансамбля и строя в каждой партии и во всей 

группе. 

Порядок работы следующий: 

1) Разучивание первого куплета и припева по голосам. 

2) Совершенствование исполнения. 

3) Разучивание 2 и 3 куплетов по голосам. 

4) Совершенствование исполнения всего произведения. 

5) Исполнение произведения под фонограмму. 

6) Закрепление пройденного. 

6.9.Работа в студии звукозаписи (закрепление навыка пения в микрофон, навыка работы с 

микрофоном). 

Запись произведений: 

 «Песня о друге» А. Укупник. 

«Мир детям» Е. Зарицкая 

«Остров добра и любви»  

«Взмахни крылами Русь» В. Тюльканов 

6.10.Работа над музыкальными материалами для концертной деятельности. 

Подготовка произведений к концертной программе. 

1. «Песня о друге» А. Укупник. 

2. «Мир детям» Е. Зарицкая 

3. «Остров добра и любви»  

4. «Взмахни крылами, Русь» В. Тюльканов. 

VII Раздел.  Диагностика. 

 Выявить уровень знаний, умений, навыков. Проследить результативность процесса 

обучения, выявить проблемные зоны. 

Выявить динамику развития вокальных и музыкальных качеств. 

Выявить у обучающихся глубину знаний и соответствие их творческого и исполнительского 

уровня задачам и программному материалу этого года обучения. 

При исполнении ранее изученных произведений, упражнений, выявить уровень навыков, 

умений, знаний. Побуждать детей активно использовать приобретенные навыки. 



VIII Раздел Занятия воспитательно-познавательного характера. 

8.1.Экскурсии. 

8.2.Посещение музыкального театра, филармонии, эстрадных концертов. 

Приобщение обучающихся к миру музыки, расширения кругозора, накопление музыкальных 

впечатлений с помощью посещения концертов, выставок, музыкальных спектаклей и других 

культурно-массовых мероприятий. 

I X Раздел. Итоговое занятие. Аттестация по окончании периода обучения. 

Творческий отчет. Концерт. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

2. Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по программе осуществляют педагог дополнительного образования 

и концертмейстер, соответствующие требованиям ст. 46 Закона об образовании в Российской 

Федерации и профессиональному стандарту. 

3. Материально-технические условия. 

Кабинет для проведения занятий соответствующий нормам СанПин. 

Перечень оборудования учебного помещения:  

- стол учительский, стулья (по количеству обучающихся), шкаф, костюмы для концертных 

выступлений. 

-электрофортепиано, микрофоны (2-4шт.); микшерный пульт, активная акустическая 

колонка, ноутбук с архивом видео и фотоматериалов, телевизор. 

4. Методическое оснащение учебного процесса: 

Фонотека песен (плюс и минус). CD и DVD диски. 

Наглядные пособия. Информационная и справочная литература. 

Презентации к песням и попевкам. 

Архив выступлений в аудио и видео записи. 

Инструменты детского шумового оркестра. 

Видеоуроки. 

Широкие возможности для самореализации личности обучающихся в сфере его свободного 

времени имеет учреждение дополнительного образования с его богатым творческим потенциалом. 

Педагогически грамотный и методически обоснованный процесс обучения может стать удачным 

началом формирования личности, способной к творческому развитию и саморазвитию. Особенно 

важно обеспечить на данном этапе организацию образовательного процесса так, чтобы 

предоставить возможность обучающимся максимально проявлять свою творческую активность. 

Классификация учебных занятий (по основной дидактической цели) 

(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы). 

2. Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых знаний и способов 

действий. 

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов деятельности. 

5. Систематизация и обобщение знаний. 

Периоды 

Учебный год 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 16 1 19 

Даты периодов 01.09 – 31.12.2020 
01.01-

07.01.2021 

08.01-

31.05.2021 



6. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Классификация учебных занятий 

по основному методу (форме) проведения (Г.К. Селевко) 

1. Беседа. 

2. Лекция. 

3. Экскурсия. 

4. Видео-занятие. 

5. Самостоятельная работа. 

6. Концертная деятельность. 

7. Практическая работа. 

Основные методы реализации программы: 

-метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- метод наблюдения; 

- метод формирования умений и навыков по применению знаний на практике; 

- метод устного изложения знаний и активизации познавательной деятельности 

обучающихся (беседа, рассказ, объяснение); 

- метод самостоятельной работы обучающихся по осмыслению и усвоению материала; 

- метод закрепления изученного материала; 

- метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

- метод работы «от простому к сложному»; 

- метод театрализации. 

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод творчества, 

методы импровизации и сценического движения. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. 

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

Ведущие теоретические идеи. 
Основу программы составляет русское и классическое музыкальное наследие, современная и 

джазовая музыка. 

Программа соединила в себе опыт педагогов работающих по стандартам и авторским 

методикам: 

-Огороднова Д.Е. «Методика музыкально-певческого воспитания» 2014 (Учебное пособие, 4-

е издание),  

-Бархотовой И.Б. «Постановка голоса эстрадного вокалиста: -метод диагностики» 2015, 

- Емельянова В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» 2015, -Озерецковской И. 

«Начальные упражнения для вокалистов» (теоретические основы, рекомендации);  

-Емельянова В.В. «Фонопедические упражнения» (языковая гимнастика, подготовка 

голосового аппарата к работе в певческом режиме, решение координационных и тренажных задач 

над голосом);  

-Щетинина М.Н. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой» (оздоровительный метод, 

позволяющий вылечить профессиональные заболевания певцов и поставить голос);  

-Морозова В.П. «Вокальный слух и голос» (методические разработки по развитию 

музыкального слуха и интонации);  

-Жаравленко Н.И. «Уроки пения» (идеи по музыкальному обучению),  

-Адриана Карягина «Джазовое пение», а так же собственный опыт. 

Принципы отбора содержания 
 - принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества. 

- принцип комплексного подхода.  

Принципы организации обучения: 

- принцип творческой активности; 

- принцип вариативности; 



- принцип единства группового и индивидуального обучения; 

-  принцип успешности; 

- принцип практической направленности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения (от простого 

к сложному). 

Основные формы и методы  

Форма проведения занятий групповая.  

Программа предусматривает посещений театров, проведение экскурсий и познавательных 

поездок. 

Формами творческой деятельности являются открытые занятия; концертные выступления, 

конкурсы и фестивали, творческие отчеты. 

Немаловажная роль отводиться истории эстрады и джаза, изучению специальных терминов и 

понятий. При проведении занятий широко используется иллюстративный материал – фотографии, 

слайды, презентации, аппаратура, журналы, ресурсное обеспечение программы: материалы из 

личных архивов обучающихся и педагога; периодические издания. 

Обучение вокальному искусству относиться к числу наиболее сложных видов деятельности 

и поэтому располагает целой системой разнообразных методов: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение). 

- наглядно-слуховой (музыкальное исполнение, слушание музыки). 

- наглядно-зрительный (иллюстрация, демонстрация). 

- практический (использование вокальных упражнений и других заданий по освоению 

изучаемого материала, пение произведений, демонстрация результатов).  

- проблемно-поисковый: нахождение исполнительских средств (вокальных, пластических) 

для создания художественного образа исполняемого произведения. 

Приёмы развития слуха и голоса детей: 

1. Приёмы развития слуха, направленные на формирование слухового восприятия и 

вокально-слуховых представлений; 

2. Слуховое сосредоточение и вслушивание в показ педагога с целью последующего 

анализа услышанного; 

3. Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

4. Введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах 

музыкальной выразительности только на основе личного опыта обучающихся; 

5. Пение «по цепочке»; 

6. Настройка на тональность перед началом пения; 

7. Задержка звучания ансамбля на отдельных звуках по руке дирижёра с целью 

выстраивания унисона. 

8. Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные упражнения, 

которые исполняются в разных тональностях со словами или вокализацией; 

Занятия строятся по схеме: 

1. Организационная часть (введение в тему). 

2. Подготовительная часть (разминка, дыхательная гимнастика, специальные 

упражнения). 

3. Основная часть (раскрытие темы занятия). 

4. Закрепление темы занятия (исполнение или показ выученного материала). 

5. Заключительная часть (подведение итогов, обсуждение проблемных ситуаций). 

Процесс усвоения знаний строится как смена видов деятельности: восприятие-осмысление-

запоминание-применение-обобщение-систематизация. 

 Использование элементов педагогических технологий 
В процессе реализации программы, в соответствии с поставленными целями и задачам 

используются элементы различных педагогических образовательных технологий. Использование 

разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся 

к учебному процессу. 

Используемые  технологии включают в себя такую деятельность педагога, которая целостна 

по своей природе, последовательна в наборе действий, а необходимый результат имеет 

прогнозируемый характер. 



Технология развития процессов восприятия пронизывает все виды музыкально-практической 

деятельности обучающихся: слушание музыки и размышления о ней, певческое развитие 

обучающихся, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, 

инструментальное музицирование и разного рода импровизации (речевые, вокальные, ритмические, 

пластические, художественные). Восприятие музыки (эмоциональное и осознанное) наиболее полно 

формируется в процессе использования методики интонационно-образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных произведений. 

Технологии арттерапевтического воздействия музыки: создание комфортной обстановки для 

обучения (снижение влияния стрессов), нормализация основных функций организма – дыхание, 

артериальное давление, сердечные ритмы; стимулирование слуховой активности при восприятии 

музыки, оздоровление голосового аппарата в процессе пения, восстановление координация между 

слухом и голосом (вокалотерапия), развитие координации движений под музыку (пластическое 

интонирование, музыкально-ритмические движения) и др. 

Технологии развития ассоциативно-образного мышлениябазируются на интеграции музыки с 

другими видами искусства – литературой, изобразительном искусством, кино, театром. Интеграция 

искусств на занятии дает возможность осваивать язык музыки на основе выявления его «сходства и 

различия» с языком других искусств. 

Исследовательские проекты, рефераты кактехнология развития познавательных интересов 

обучающихся. Проектная деятельность обучающихся может выступать и как форма 

промежуточного и итогового контроля усвоения учебного материала. 

Технология диагностики уровня развития музыкальной культурыиспользуется в целях 

выявления: 

- личностных и предметных результатов обучения, степени эмоционального восприятия 

явлений музыкальной культуры; 

- осознанного отношения к изучаемым произведениям через систему усвоения основных 

понятий и категорий музыки, ее стилей, жанров, языка; 

- представлений обучающихся о духовных ценностях музыкального искусства; 

- «воспроизведения» полученных знаний, практических умений и навыков, приобретенных 

нравственных установок в процессе обучения, повседневной жизни, организации досуга, адаптации 

к социокультурным условиям, в творческой деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии: 

Широко используются аудиозаписи, фрагменты фильмов (DVD), цифровые образовательные 

ресурсы, познавательные компьютерные программы, мультимедийные презентации. Формируются 

самостоятельные умения и навыки обучающихся, направленные на владение навыками работы с 

различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями (в том числе на электронных носителях, таких как: CD, DVD, флеш-карта) и 

ресурсами сети Интернет. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы:  

http:// minus1.moy.su›…dlja_vokalistov… 

http:// muzofon.com›search 

ttp://muz.almanac-rock.ru/Vocal-Pekerskaya-literatura.html 

http:// scores.at.ua›load/uchebniki…vokal…dlja_vokalistov… 

http:// s-f-k.forum2x2.ru› 

http:// www.krispen.narod.ru/knigi.html 

http://www.philharmonia.spb.ru  - сайт Санкт-Петербургской филармонии им. 

Д.Д. Шостаковича 

http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра 

http://www.belcanto.ru/ 

http://www.musicals.ru/ - в разделе коллекции - ноты мюзиклов 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 

http://www.bards.ru/ 

http://minus1.moy.su/
http://minus1.moy.su/publ/sovety_dlja_vokalistov/primery_raspevok_dlja_vokalistov/3-1-0-9
http://muzofon.com/
http://muzofon.com/search/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://scores.at.ua/
http://scores.at.ua/load/uchebniki_samouchiteli/vokal/audioshkola_dlja_vokalistov/19-1-0-547
http://s-f-k.forum2x2.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philharmonia.spb.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mariinsky.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.belcanto.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musicals.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.plus-msk.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fforums.minus-fanera.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffanerka.com%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsongkino.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrushin.samara.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bards.ru%2F


http://vysotsky.russian.ru/- народная библиотека Владимира Высоцкого.http://retro.samnet.ru/- 

виртуальная ретро-фонотека.  
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