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Пояснительная записка 

       В последние десятилетия в нашей стране бурно развивается массовая поп культура, которая 

занимает одно из ведущих мест на музыкальной арене. Разнообразие стилей, жанров современной 

эстрадной музыки, её зрелищность - всё это привлекает детей, молодёжь. 

Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и одним 

из важных средств воспитания подрастающего поколения.  

       Многие дети мечтают стать артистами или певцами. Данная образовательная программа, в 

некоторой степени способна исполнить эту мечту, дающую ребёнку возможность самореализовываться 

- выступать на сцене с концертными выступлениями перед публикой.  

       Пение – это не только эстетическое удовольствие. Известно, что занятия вокалом при умелом и 

правильном использовании комплекса дыхательных упражнений развивают дыхательную систему 

человека, улучшают кровообращение, снижая внутричерепное давление, оказывая тем самым 

оздоравливающее, укрепляющее воздействие на функционирование сердечно-сосудистой системы 

человека, а также тренируют артикуляционный аппарат, ясную и правильную речь, следовательно, и 

правильное мышление, смягчая последствия логоневроза. 

       Исполнительская деятельность способствует и более гармоничному физическому развитию 

ребёнка. Занятия эстрадным пением способствуют  формированию личностных и волевых качеств: 

внимания, памяти, воображения, смелости, решительности, уверенности в себе, выносливости, 

коммуникативности, чувства ответственности за общий труд, дисциплины и воли, целеустремлённости. 

В музыкальном плане раскрывается эмоциональная выразительность, артистичность, координация, 

красота и пластичность движений обучающегося,  преодолевается стеснительность и различные 

комплексы, формируя уверенность в себе, необходимое для того, чтобы в обществе он был уверенным 

и успешным человеком. 

       В основу составления дополнительной общеобразовательной программы были положены 

следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196    «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, обеспечивающий личностное и 

познавательное развитие обучающихся с учетом склонностей и способностей, а также преемственность 

начального общего и основного общего образования. 

Программа «Лейся, песня» художественной направленности, является модифицированной, 

составлена автором на основе учебных программ эстрадного пения для ДМШ и музыкальных отделений 
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ДШИ г. Москвы, а также личного многолетнего педагогического опыта преподавания эстрадного 

вокала. В программе сделана попытка отразить вопросы специфики эстрадного вокала, на основе учёта 

последних тенденций в этом виде искусства и адаптированность к условиям учреждения 

дополнительного образования.  

               Данная программа носит общеразвивающий характер обучения, рассчитана на 1 год обучения 

в объёме 108 учебных часов, реализуется в форме групповых занятий и содержит 3 образовательных 

модуля. Зачисление на образовательные модули производится по возрастам: 1 модуль 5-7 лет 

(дошкольники), 2 модуль - 7-10 лет (начальная школа), 3 модуль - 10-15 лет (средняя, старшая школа). 

Особенность программы в том, что можно начать обучение в любом возрасте, записавшись на нужный 

модуль или пройти ступени обучения переходя из одного модуля в другой. В 3 модуль ребята 

десятилетнего возраста принимаются с предварительной подготовкой, высокими показателями 

готовности заниматься в возрастной группе средне-старшего возраста. 

       Для желающих заниматься эстрадным пением желательно наличие удовлетворительных вокальных 

и музыкальных данных, здоровый голосовой аппарат, чувство ритма, артистические задатки. Прием на 

обучение данной направленности предполагает предварительное прослушивание, с целью определения 

готовности ребенка к занятиям по вокалу, выявления интереса к эстрадному творчеству, сценической 

деятельности, артистических и музыкальных способностей.  

Форма обучения - очная. 

Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся в группах численностью 10-15 человек 1 раз в неделю продолжительностью: 1 

занятие по 30 минут для дошкольников (5-7 лет), по 45 минут для школьников (7-15 лет).  

Цель-приобщение обучающихся к вокальному искусству, обеспечение условий для их творческой 

самореализации в современном обществе.  

Задачи обучения:  

- формирование музыкально-эстетического вкуса через разноплановый детский репертуар; 

- развитие музыкальных, вокальных, артистических способностей обучающихся; 

- формирование основных исполнительских приёмов, умений и навыков эстрадного вокала; 

- формирование ценностного отношения к эстрадному исполнительству как виду певческой   

  деятельности; 

- оснащение обучающихся объёмом знаний, необходимых для осуществления эстрадного   

  исполнительства. 

       Данная программа знакомит обучающихся с современной детской песней, обеспечивает развитие 

музыкального слуха, певческого голоса, формирование основных певческих навыков, овладение 

приемами работы с фонограммой «минус», микрофонами, звукоусиливающей техникой, способствует 

реализации творческого потенциала в процессе участия в концертах и конкурсах. Особенностью 

обучения является целостный и системный подход к процессу формирования вокальных навыков; 

охватывающий все необходимые приемы, методы, формы обучения; создание «ситуации успеха» для 

каждого ребенка, позволяющей максимально раскрыть природные данные, почувствовать себя 

маленьким артистом.  

       За период обучения предполагается дать учащимся начальные основы эстрадного пения, ввести 

ребёнка в мир вокального искусства, развить интерес к певческой деятельности. Освоение тем 

программы проходит от теоретического ознакомления до практического применения и закрепления 

музыкального материала с использованием здоровье– сберегающих технологий. Обучающийся процесс 

построен на взаимосвязи освоения вокальной техникой, расширения музыкального кругозора через 

песенный материал и владения элементами сценического движения, что порождает органичный 



4 

 

комплексный подход в обучении. Формирование простейших певческих навыков происходит через 

комплекс развивающих голосовых упражнений и доступный содержательный духовно-нравственный 

песенный материал, подобранный с учётом психофизических особенностей возраста обучающихся. 

Репертуар пополняется и обновляется в процессе появления нового музыкального материала. 

Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с педагогом. 

Планируемые результаты 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты: 

- преодоление эмоциональной зажатости в процессе пения, сочувствовать, сопереживать; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- желание трудиться в творческом процессе, работа на результат; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- формирование желания общаться с искусством; 

- формирование осознанного стремления к освоению новых знаний и умений;  

Регулятивные УУД: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в   

  соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания   

 содержания музыкальных образов;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная   

  самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

Коммуникативные УУД: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений;  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами   

  искусства; 

Предметные результаты: 

- сформировать основные певческие навыки (певческая установка, дыхание, интонация,   

  ритм, дикция); 

- развить музыкальную память; 

- петь с микрофоном с сопровождением фонограммы «минус»; 

- дать представление о музыкально-исполнительской культуре; 

- научить простейшим элементам сценического движения; 

- сформировать исполнительскую свободу. 

По итогам освоения программы обучающиеся должны: 

- уметь интонировать несложные песни; 

- владеть первоначальными певческими навыками согласованно в группе; 

- уметь выразительно исполнить доступный песенный репертуар в соответствии характером         

  музыкального произведения; 

- исполнять песню в микрофон в сопровождении минусовой фонограммы; 

- овладеть простейшими элементами сценического движения; 

- свободно выражать себя на сцене. 
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Учебно-тематический план 

Предмет «Вокальный ансамбль», 1 модуль (5-7 лет)  

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

предмета – «Вокальный ансамбль» 

1.1 
Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 
Занятие-

беседа 

Текущий 

контроль 

1.2 
Прослушивание. 

Вокальная распевка. 

1 - 1 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

2 Раздел 2. Всё о голосе. Певческие навыки. 

2.1 
Певческая установка 

(голосовой режим, 

дыхание, интонация, ритм). 

4 1 3 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

2.2 
Приёмы звуковедения. 

(legato, staccato). 2 1 1 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

 

2.3 
Дикция. Артикуляция. 

 

3 1 2 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

3 Раздел 3. Музыка для детей. Работа над песней. 

3.1 
Музыка из мультфильмов. 

Знакомство с репертуаром. 5 1 4 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

3.2 

 

 

 

Детская современная 

песня. Знакомство с 

репертуаром. 

15 1 14 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

 

4 Раздел 4. Поём вместе. Ансамбль. 

4.1 
Интонационный строй. 

 

 

10 1 9 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.2 Ритмический ансамбль. 
10 1 9 

Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.3 Тембровый ансамбль. 
10 1 9 

Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 
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4.4 Динамический ансамбль. 
10 1 9 

Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.5 Артикуляционный 

ансамбль. 10 1 9 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

5 Раздел 5. Исполнительская выразительность. 

5.1 
Исполнительская культура  3 1 2 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

5.2 
Сценические движения. 9 1 8 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

   6

 

Раз

дел 

6. 

Раздел 6. Подготовка к концертному выступлению. 

6.1 
Репетиция концертного 

номера.  6 - 6 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

6.2 
Работа с микрофонами, в 

сопровождении 

фонограммы. 

6 1 5 
Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

7 Раздел 7. Итоговое занятие (отчетное мероприятие). 

7.1 
Концертное выступление. 

2 - 2 
Занятие-

концерт 

1.Контрольно

е 

прослушиван

ие     (1 

полугодие) 

2.Концертное 

прослушиван

ие    (2 

полугодие) 

 Всего 108 14 94   

 

Содержание программы 

1 модуль (5-7 лет)  

 

Раздел 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», предмета – 

«Вокальный ансамбль». 

Теория: Введение в программу. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. Современная 

музыка. Виды деятельности. Ансамбль и его особенности. Организация занятий. 

Практика:  Прослушивание голосов учащихся. Определение природных голосовых данных, 

диапазона голоса.  

Видео презентация. Вокальная распевка. 
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Раздел 2. Всё о голосе. Певческие навыки.  

Теория: Голос: как его сберечь и развивать. Понятия - голосового аппарата, голосообразования, 

голосовых резонаторов, основных вокальных навыков (дыхание, интонация, ритм). Режим вокалиста.  

Практика: Формирование правильного положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении, 

бережного отношения к певческому голосу.  

Освоение вокальных навыков: режима певческого дыхания, звучания грудного и головного 

резонаторов, чистоты вокальной интонации, чувства ритма, мягкой и твёрдой атаки звука, основных 

приёмов голосоведения и звуковедения: legato, staccato; атаки звука, ясной дикции, техники 

исполнения гласных, согласных звуков. 

Певческая установка. Попевки, развивающие голосовые упражнения, вокальные упражнения. 

 

Раздел 3. Музыка для детей. Тематические песни. Работа над песней. 

Теория: Понятие песенного жанра. Жанры: музыка из мультфильмов, детская современная песня. 

Назначение микрофона, правила использования. 

Практика: Знакомство с песенным репертуаром. Простой анализ песни: содержания, характера, 

смысловой фразировке. Разучивание слов, мелодии, ритма. Проба микрофона (включение, 

выключение). 

Видео презентация. Работа над учебным песенным репертуаром, осознанным произношением текста, 

фразировкой. 

 

Раздел 4. Поём вместе. Ансамбль и строй. 

Теория: Специфика пения в ансамбле. Понятия: Унисона, строя, слаженности, ритма, тембра, 

артикуляции, динамики, слаженности пения.  

Практика: Освоение навыков ансамблевого пения, исполнительских приёмов. Освоение пунктирного 

ритма, единой манеры исполнения. Пение по дирижерским жестам (внимание, дыхание, вступление и 

снятие). 

Слуховые задания. Пение скороговорок. Работа над учебным песенным репертуаром. 

 

Раздел 5. Исполнительская выразительность. 

Теория: Исполнительские средства выразительности для певца. Назначение и роль сценических 

движений. Эстетика вокалиста: язык жестов, пластика движений, мимика. Артистизм.  

Практика: Развитие навыков сценического поведения. Уверенный выход, уход в выступлении, 

положение корпуса. Элементарные сценические движения. Упражнения-мимический тренинг. 

Видео показ. Работа над учебным песенным репертуаром. 

 

Раздел 6. Подготовка к концертному выступлению. 

Теория: Понятие о Тематических концертах (к календарным датам). Концертный номер. 

Пространство сцены. Психологический настрой. 

Практика: Освоение навыков пения под фонограмму «минус» с микрофонами. Репетиция 

концертного номера на сцене. Видео-аудио просмотр своих выступлений и юных эстрадных 

исполнителей, анализ, обсуждение.  

Концертная репетиция.  

 

Раздел 7. Итоговое занятие. 
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Теория: Подведение итогов полугодия (года). 

Практика: Репертуар 1 полугодия-контрольное прослушивание (промежуточная аттестация), 

репертуар 1 и 2 полугодия (по выбору)-концертное исполнение 2-3 песен (итоговая аттестация). 

Концертное выступление. 

 

Примерный репертуарный план: 

 

Музыка из мультфильмов  

«Колыбельная медведицы» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева 

«Настоящий друг» муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

«Облака» муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова  

 

Детская современная песня 

«Веселая песенка» муз. А. Ермолова, сл. В. Борисова.  

«Манная каша» муз. и сл. Л. Абелян 

«Простая песенка» муз. В. Дементьева, сл. В. Семернина. 

«Песенка чудесенка» муз. М. Протасова, сл. А. Кондратьева 

«Птичка» муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина 

«Гномики» муз. и сл. К. Костина. 

«Храбрый зайчик» муз. Д. Тухманова, сл. Ю. Энтина  

 

Учебно-тематический план 

Предмет «Вокальный ансамбль», 2 модуль (7-10 лет)  

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

предмета – «Вокальный ансамбль» 

1.1 
Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Занятие-

беседа 

Текущий 

контроль 

1.2 
Вокальная распевка. 

Прослушивание. 

1 - 1 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

2 Раздел 2. Всё о голосе. Певческие навыки. 

2.1 
Певческая 

установка 

(голосовой режим, 

дыхание, 

интонация, ритм). 

4 1 3 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 



9 

 

2.2 
Приёмы 

звуковедения. 

(legato, non legato, 

staccato). 

2 1 1 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

 

2.3 

Дикция. 

Артикуляция. 

3 1 2 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

3 Раздел 3. Музыка для детей. Работа над песней. 

3.1 
Детская 

современная песня. 

Знакомство с 

репертуаром. 

15 1 14 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

3.2 
Патриотическая 

детская песня. 

Знакомство с 

жанром, 

репертуаром. 

5 1 4 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4 Раздел 4. Поём вместе. Ансамбль. 

4.1 
Интонационный 

строй. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.2 Ритмический 

ансамбль. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.3 Тембровый 

ансамбль.  

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.4 Динамический 

ансамбль. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.5 Артикуляционный 

ансамбль. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

5 Раздел 5. Исполнительская выразительность. 

5.1 
Исполнительская 

культура. 

3 1 2 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

5.2 
Сценические 

движения. 

9 1 8 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

 6 
 

Раздел 6. Подготовка к концертному выступлению. 

6.1 
Репетиция, 

постановка 

концертного 

номера.  

6 - 6 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

6.2 
Работа с 

микрофонами, в 

6 1 5 Занятие-

репетиция 

Концертно

е 
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сопровождении 

фонограммы. 

прослушив

ание 

7 Раздел 7. Итоговое занятие (отчетное мероприятие). 

7.1 
Концертное 

выступление. 

2 - 2 Занятие-

концерт 

1.Контроль

ное 

прослушив

ание     (1 

полугодие) 

2. 

Концертно

е 

прослушив

ание    (2 

полугодие)  

 Всего 108 14 94   

 

Содержание программы 

2 модуль (7-10 лет)  

 

Раздел 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», предмета – 

«Вокальный ансамбль». 

Теория: Введение в программу. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. Современная 

музыка Виды деятельности. Ансамбль и его особенности. Организация занятий. 

Практика:  Прослушивание голосов учащихся. Определение природных голосовых данных, 

диапазона голоса.  

Видео презентация. Вокальная распевка. 

 

Раздел 2. Всё о голосе. Певческие навыки.  

Теория: Голос: как его сберечь и развивать. Понятия - голосового аппарата, голосообразования, 

голосовых резонаторов, основных вокальных навыков (дыхание, интонация, ритм). Режим вокалиста.  

Практика: Формирование правильного положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении, 

бережного отношения к певческому голосу.  

Освоение вокальных навыков: режима певческого дыхания, приёмов цепного дыхания в ансамбле, 

звучания грудного и головного резонаторов, чистоты вокальной интонации, чувства ритма, мягкой и 

твёрдой атаки звука, основных приёмов голосоведения и звуковедения: legato, non legato, staccato; 

атаки звука, ясной дикции, техники исполнения гласных, согласных звуков. 

Певческая установка. Попевки, развивающие голосовые упражнения, вокальные упражнения. 

 

Раздел 3. Музыка для детей. Работа над песней. 

Теория: Понятие песенного жанра. Жанры: детская современная песня, Патриотические песни. 

Тематические песни. Песни к календарным датам: песни о Великой Отечественной войне, песни о 

маме, новогодние песни. Назначение микрофона, правила использования. 
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Практика: Знакомство с песенным репертуаром. Простой анализ песни: содержания, характера, 

драматургии, кульминации, смысловой фразировке. Разучивание слов, мелодии, ритма. Проба 

микрофона (включение, выключение). 

Видео презентация. Работа над учебным песенным репертуаром, осознанным произношением текста, 

фразировкой. 

 

Раздел 4. Поём вместе. Ансамбль и строй. 

Теория: Специфика пения в ансамбле. Понятия: Унисона, строя, ритма, тембра, артикуляции, 

динамики, слаженности пения. Созвучия, гармония (простейшие элементы многоголосия). 

Практика: Освоение навыков ансамблевого пения, исполнительских приёмов, элементов 

многоголосия. Освоение пунктирного ритма, единой манеры исполнения. Развитие навыка пения без 

сопровождения – а сарреlla. Пение по дирижерским жестам (внимание, дыхание, вступление и снятие). 

Слуховые задания. Пение скороговорок, канонов с элементами многоголосия. Работа над учебным 

песенным репертуаром. 

 

Раздел 5. Исполнительская выразительность. 

Теория: Исполнительские средства выразительности для певца. Назначение и роль сценических 

движений. Эстетика вокалиста: язык жестов, пластика движений, мимика. Артистизм.  

Практика: Развитие навыков сценического поведения. Уверенный выход, уход в выступлении, 

положение корпуса. Элементарные сценические движения. Упражнения-мимический тренинг. 

Видео показ. Работа над учебным песенным репертуаром. 

 

Раздел 6. Подготовка к концертному выступлению. 

Теория: Понятие о Тематических концертах (к календарным датам). Концертный номер. 

Пространство сцены. Психологический настрой. 

Практика: Освоение навыков пения под фонограмму «минус» с микрофонами. Репетиция 

концертного номера на сцене. Видео-аудио просмотр своих выступлений и юных эстрадных 

исполнителей, анализ, обсуждение.  

Концертная репетиция.  

 

Раздел 7. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов полугодия (года). 

Практика: Репертуар 1 полугодия-контрольное прослушивание (промежуточная аттестация), 

репертуар 1 и 2 полугодия (по выбору)-концертное исполнение 2-3 песен (итоговая аттестация). 

Концертное выступление. 

 

Примерный репертуарный план: 

 

Детская современная песня 

«Чудеса» муз. О. Юдахиной, сл. С. Лежнёвой 

«Мы маленькие звезды» муз. и сл. М. Тэло, русский текст студии «Великан» 

«Радуга желаний» муз. В. Суколинского, сл. Э. Лашук 

«Шарики» муз. и сл. А. Арсентьевой 

«Хотим на карусели» муз. и сл. А. Арсентьевой 

«Песенка о рыбках» муз. А. Циплияускас, сл. В. Райграсс 
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Патриотическая детская песня 

«Росиночка» муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук 

«Красная армия» муз. Э. Ханка, сл. И. Резника 

 

Учебно-тематический план 

Предмет «Вокальный ансамбль», 3 модуль (10-15 лет)  

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», 

предмета – «Вокальный ансамбль» 

1.1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Занятие-

беседа 

Текущий 

контроль 

1.2 
Вокальная распевка. 

Прослушивание. 

1 - 1 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

2  Раздел 2. Всё о голосе. Певческие навыки. 

2.1 
Певческая 

установка 

(голосовой режим, 

дыхание, 

интонация, ритм). 

4 1 3 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

2.2 
Приёмы 

звуковедения. 

(legato, non legato,  

staccato). 

2 1 1 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

 

2.3 

Дикция. 

Артикуляция. 

3 1 2 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

3 Раздел 3. Музыка для детей. Работа над песней. 

3.1 
Детская 

современная песня. 

Знакомство с 

репертуаром. 

12 1 11 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

3.2 
Патриотическая 

детская песня. 

Знакомство с 

8 1 7 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 
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жанром, 

репертуаром. 

4 Раздел 4. Поём вместе. Ансамбль. 

4.1 
Интонационный 

строй. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.2 Ритмический 

ансамбль. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.3 Тембровый 

ансамбль.  

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.4 Динамический 

ансамбль. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

4.5 Артикуляционный 

ансамбль. 

10 1 9 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

5 Раздел 5. Исполнительская выразительность. 

5.1 
Исполнительская 

культура. 

3 1 2 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

5.2 
Сценические 

движения. 

9 1 8 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

6

  

Раздел 6. Подготовка к концертному выступлению. 

6.1 
Репетиция, 

постановка 

концертного 

номера.  

6 - 6 Занятие-

репетиция 

Текущий 

контроль 

6.2 
Работа с 

микрофонами, в 

сопровождении 

фонограммы. 

6 1 5 Занятие-

репетиция 

Концертное 

прослушиван

ие 

7 Раздел 7. Итоговое занятие (отчетное мероприятие). 

7.1 
Концертное 

выступление. 

2 - 2 Занятие-

концерт 

1.Контрольно

е 

прослушиван

ие     (1 

полугодие) 

2. Концертное 

прослушиван

ие    (2 

полугодие) 

 Всего 108 14 94   
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Содержание программы 

3 модуль (10-15 лет) 

Раздел 1. Презентация дополнительной образовательной программы «Лейся, песня», предмета – 

«Вокальный ансамбль». 

Теория: Введение в программу. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. Современная 

музыка Виды деятельности. Ансамбль и его особенности. Организация занятий. 

Практика:  Прослушивание голосов учащихся. Определение природных голосовых данных, 

диапазона голоса.  

Видео презентация. Вокальная распевка. 

 

Раздел 2. Всё о голосе. Певческие навыки.  

Теория: Голос: как его сберечь и развивать. Понятия - голосового аппарата, голосообразования, 

голосовых резонаторов, основных вокальных навыков (дыхание, интонация, ритм). Режим вокалиста. 

Пубертантный период у мальчиков и девочек.  Режим вокалиста в мутационный период.    

Практика: Формирование правильного положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении, 

бережного отношения к певческому голосу.  

Освоение вокальных навыков: режима певческого дыхания, приёмов цепного дыхания в ансамбле, 

звучания грудного и головного резонаторов, чистоты вокальной интонации, чувства ритма, мягкой и 

твёрдой атаки звука, основных приёмов голосоведения и звуковедения: legato, non legato, staccato; 

атаки звука, ясной дикции, техники исполнения гласных, согласных звуков. 

Певческая установка. Попевки, развивающие голосовые упражнения, вокальные упражнения. 

 

Раздел 3. Музыка для детей. Работа над песней. 

Теория: Понятие песенного жанра. Жанры: детская современная песня, Патриотическая песня. 

Тематические песни. Песни к календарным датам: песни о Великой Отечественной войне, песни о 

семье, новогодние песни. Назначение микрофона, правила использования. 

Практика: Знакомство с песенным репертуаром. Простой анализ песни: содержания, характера, 

драматургии, кульминации, смысловой фразировке. Разучивание слов, мелодии, ритма. Проба 

микрофона (включение, выключение). 

Видео презентация. Работа над учебным песенным репертуаром, осознанным произношением текста, 

фразировкой. 

 

Раздел 4. Поём вместе. Ансамбль и строй. 

Теория: Специфика пения в ансамбле. Понятия: Унисона, строя, ритма, тембра, артикуляции, 

динамики, слаженности пения. Созвучия, гармония (элементы многоголосия). 

Практика: Освоение навыков ансамблевого пения, исполнительских приёмов, элементов 

многоголосия. Освоение пунктирного ритма, единой манеры исполнения. Развитие навыка пения без 

сопровождения – а сарреlla. Пение по дирижерским жестам (внимание, дыхание, вступление и снятие). 

Слуховые задания. Пение скороговорок, пучков согласных, канонов с элементами многоголосия. 

Работа над учебным песенным репертуаром. 

 

Раздел 5. Исполнительская выразительность. 

Теория: Исполнительские средства выразительности для певца. Назначение и роль сценических 

движений. Эстетика вокалиста: язык жестов, пластика движений, мимика. Артистизм.  
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Практика: Развитие навыков сценического поведения. Уверенный выход, уход в выступлении, 

положение корпуса. Элементарные сценические движения. Упражнения-мимический тренинг. 

Видео показ. Работа над учебным песенным репертуаром. 

 

Раздел 6. Подготовка к концертному выступлению. 

Теория: Понятие о Тематических концертах (к календарным датам). Концертный номер. 

Пространство сцены. Психологический настрой. 

Практика: Освоение навыков пения под фонограмму «минус» с микрофонами. Репетиция 

концертного номера на сцене. Видео-аудио просмотр своих выступлений и юных эстрадных 

исполнителей, анализ, обсуждение.  

Концертная репетиция.  

 

Раздел 7. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов полугодия (года). 

Практика: Репертуар 1 полугодия-контрольное прослушивание (промежуточная аттестация), 

репертуар 1 и 2 полугодия (по выбору)-концертное исполнение 2-3 песен (итоговая аттестация). 

Концертное выступление. 

 

Примерный репертуарный план: 

 

Детская современная песня 

«Весенняя капель» муз. А. Арсентьевой, сл. Л. Козловой 

«Ново-новый год» муз. и сл. А. Церпята 

«Подари улыбку миру» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоновой 

«Привет, лето» муз. Г. Херман 

  

Патриотическая детская песня 

«Россия» муз. и сл. А. Церпята 

«Мир без войны» муз. и сл. Е. Комар 

«Алёша» муз. Э. Колмановского, сл. К. Ваншенкина 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель  по программе составляет 36 недель (72 учебных дня), 

на 1 полугодие-17 недель (34 учебных дней),  

на 2 полугодие -19 недель (38 учебных дней). 

Данная учебная программа реализуется с 1 сентября по-31 мая нового учебного года 

Программа реализуется последовательно согласно содержанию учебного плана. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- просторное помещение (класс); 

- компьютер, музыкальный центр; 

- фортепиано (синтезатор); 

- стол, стулья; 

- большое зеркало; 

- сцена для репетиций и концертных выступлений; 
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- музыкальная звукоусиливающая аппаратура; 

  блок звуковых эффектов, микшерский пульт, радио-микрофоны;   

- видео-камера для записи репетиций, концертных выступлений; 

- концертные костюмы для выступлений. 

 

Информационное обеспечение 

- аудио-видео записи песен ведущих исполнителей российской и зарубежной эстрады; 

- видео материалы городских, краевых, всероссийских фестивалей-конкурсов; 

- аудио-видео записи песен из репертуара обучающихся в исполнении вокальных групп;  

- фото, аудио-видео материалы с записями концертных, конкурсных выступлений                    

  обучающихся вокальных групп студии; 

- интернет источники (сайт музыкальных фонограмм «x-minus»). 

 

Формы аттестации 

       Текущий контроль за развитием творческих способностей обучающихся осуществляется педагогом 

на каждом занятии. 

Отслеживание, фиксация образовательных результатов по программе осуществляется в конце каждого 

полугодия:  

- 1 полугодие-в форме контрольного прослушивания исполнения обучающихся песенного репертуара 1 

полугодия на контрольном занятии (промежуточная аттестация);  

- 2 полугодие-в форме концертного выступления обучающихся с репертуаром 1,2 полугодия по выбору 

2-3 песни. 

       Определённым способом проверки исполнительского уровня обучающихся могут стать их 

концертные, конкурсные выступления. 

Уровень образовательных результатов, развития творческих способностей обучающихся оценивается 

по 3-х уровневой шкале (Высокий, Средний, Низкий уровень) и фиксируется в таблицах мониторинга, 

которые заполняются по итогам проведения контрольных занятий в конце каждого полугодия (декабрь, 

май). 

 

 

 

 

 

http://x-minus.pro/
http://x-minus.pro/


Мониторинг 

Таблица 3.1. Образовательные результаты художественной направленности (вокал) 

 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Практиче

ская 

подготовк

а 

 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникативные УУД Личностные УУД 

  Теорети

ческие 

знания в 

рамках 

УТП 

Владе

ние 

терми

нолог

ией 

Умение 

осуществлять 

анализ, 

самоанализ 

Умение 

работать с 

разными  

источниками 

информации 

Умение 

слушать 

и 

слышать 

Умение 

коммуни

цироват

ь на 

сцене 

Умение 

работать

в паре, в 

коллект

иве 

Приобрет

ение 

навыков 

самоорган

изации 

Мотивац

ия к 

учебной 

деятельн

ости 

Умение 

качестве

нно 

выполня

ть 

работу 

1             

2             

 

 

Таблица 3.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания ребенка 

в рамках  учебно-

тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел 

менее чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний 

составляет более  ½) 

• (В) максимальный уровень (ребёнок освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень (ребенок избегает 

употребления специальных терминов) 

Наблюдение, собеседование 
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• (С) средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 

• (В) максимальный  уровень (знание терминов 

и умение их применять) 

Практическая 

подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

• (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел 

менее чем1/2 предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюдение, задания в рамках 

игровых ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 

• (Н) минимальный уровень умений  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в 

помощи 

• (С) средний уровень (осуществляет 

самоанализ при  помощи педагога или 

родителей) 

• (В) максимальный уровень (анализирует 

самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

Познавательные УУД Умение работать с разными 

источниками информации 

• (Н) минимальный уровень умений  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с информацией, 

нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с информацией 

с помощью педагога или родителей) 

• (В) максимальный уровень (работает с 

информацией  самостоятельно) 

Наблюдение 
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Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать • (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень (активное 

слушание) 

Наблюдение 

Умение коммуницировать на 

сцене 

• (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает 

трудности при выступлении) 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в 

паре, в коллективе 

• (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во 

взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не испытывает 

трудности) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Приобретение навыков 

самоорганизации 

• (Н) минимальный  уровень (не организован, 

низкий уровень исполнительности, не 

осуществляет контроль организации своей 

деятельности) 

• (С) средний уровень (проявляет собранность, 

внимание, аккуратность, исполнительность с 

помощью педагога, родителей) 

• (В) максимальный уровень мотивации 

(проявляет собранность, внимание, аккуратность, 

исполнительность, самоконтроль своей 

деятельности самостоятельно) 

Наблюдение 



20 

 

Мотивация к учебной 

деятельности 

• (Н) минимальный  уровень мотивации 

(частично выполняет программные требования, 

но отсутствует стремление к концертной 

деятельности) 

• (С) средний уровень мотивации 

(стремление к творческому результату) 

• (В) максимальный уровень мотивации 

(достижение творческого потенциала) 

Наблюдение 

Умение качественно 

выполнять работу 

• (Н) минимальный  уровень умений 

(неаккуратен, неточен, отсутствие качества) 

• (С) средний уровень (аккуратность, точность, 

качество достигается с чьей-либо помощью) 

• (В) максимальный уровень (проявляет 

аккуратность, точность, качество, творческий 

подход) 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

Методы обучения 

словесный (объяснение новых терминов и понятий, разъяснение, диалог, беседа, рассказ, сравнительный 

анализ); 

наглядный (прослушивание, просмотр аудио-видео записей, демонстрация педагогом образца 

исполнения, посещение концертов, конкурсов); 

практический (прямой показ педагога, использование вокальных упражнений и заданий по освоению 

изучаемого материала); 

репродуктивный метод (метод показа и подражания); 

проблемный метод (нахождение исполнительских средств для создания художественного образа 

исполняемого произведения). 

Формы организации образовательного процесса: групповые музыкальные занятия.  

Формы организации учебного занятия: занятие-беседа, занятие-репетиция, занятие-концерт 

(конкурс). 

Педагогические технологии: 

- развивающие голосовые игры I уровня, вокальные упражнения II уровня В.В Емельянова;  

- вокальные упражнения в речевой позиции Сэта Риггза;  

- развитие абсолютного слуха В.В. Кирюшина;  

- вокальные упражнения для вокальных ансамблей (сост. Н.А. Добровольская);  

- вокальные упражнения по Джазовому вокалу из методики Ариадны Карягиной. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап-Распевание:  

Разогрев, настройка голосового аппарата. Упражнения на развитие певческих навыков (игровые приёмы 

для 1 модуля).  

2 этап-Работа над музыкальным произведением: 

Учебно-тренировочные задания, разучивание учебного песенного репертуара. 

3 этап-Подведение итогов: 

Исполнение разученных фрагментов вокальных произведений. 

 

Дидактические материалы 

- иллюстрационные схемы голосового аппарата; 

- аудио, нотные брошюры с вокальными упражнениями на развитие и совершенствование                  

  музыкального и вокального слуха;  

- сборники песен, нотные и печатные тексты песен, скороговорок; 

- словарь музыкальных терминов; 

- фонотека детских современных песен; 

- аудио записи учебных фонограмм «плюс», «минус»;  

- компьютерные программы для обработки музыкальных фонограмм. 
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