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Пояснительная записка 

Одной из новых форм вокального образования являются детские 

творческие объединения на платной и бесплатной основе как существующее 

звено художественно-эстетического направления.  

Как показала практика, организация работы в студиях эстрадного вокала, 

основной задачей  которых является эстетическое образование средствами 

вокального искусства, -  сложный процесс, выдвигающий ряд проблем, 

обусловленный спецификой учебного заведения. Становление и 

совершенствование учебного процесса связано не только с разработкой и 

внедрением новых методов и форм работы с учащимися, но также и с поиском 

наиболее рациональных и действенных приемов организации  вокального 

исполнительского творчества детей.  

Занятия в студиях не ставят своей целью подготовку профессиональных 

певцов. Однако, для более одаренных детей возможен вариант дальнейшего 

образования в специальных учебных заведениях. Цель педагога – помочь 

ребенку встать на путь становления творческих способностей, путь развития 

изобретательского и исследовательского таланта. 

Комплексная программа эстрадный вокал является самостоятельным 

курсом, разработанным с учетом современных достижений в области детской 

вокальной педагогики, детского исполнительства и личного опыта автора.   

Эстрадный вокал, изучаемый в рамках дополнительного образования,  

призван способствовать развитию свободы владения голосом ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру искусства. Ознакомление в исполнительской 

деятельности со стилями современного пения и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами деятельности помогают 

учащимся войти в мир искусства современного вокального пения, приобщиться 

к духовным ценностям современной культуры и искусства,  дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли творца. 

 Изучение предмета «эстрадный вокал» направлено на приобретение опыта 

эмоционально-ценностного отношения  школьников к лучшим образцам 

вокального искусства, опыта их творческой деятельности, на усвоение 

теоретических знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

вокалом.  

Актуальность данной программы определяется тем, что в системе 

музыкальной педагогики  эстрадная – самая молодая. Формирование творческой 

личности ребенка, раскрытие и приумножение его творческих способностей в 
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художественно достойном искусстве эстрадного пения – задача сложная и 

ответственная. 

Именно музыка призвана помочь обрести чувство гармонии и слияния 

своего внутреннего мира с внешним, дать всем детям, пришедших в коллектив, 

проявить свой интерес, помочь сформировать положительную самооценку, 

способствовать социализации и адаптации в современном мире. 

 

На современном этапе возрос интерес к новым синтетическим 

направлениям и стилям. Благодаря их многообразию современный вокал – 

типическое явление детского вокального творчества, нуждающееся в обобщении 

тенденций и практическом руководстве. Интерес детей, родителей, зрительской 

аудитории к этому виду художественного творчества чрезвычайно велик. 

Свидетельство тому – многочисленные вокальные конкурсы юных 

исполнителей, где со всей очевидностью проявляются несомненные успехи в 

развитии жанра. 

Программа базируется на применении комплексных системных подходов, 

обуславливающих переориентацию нравственно-эстетического 

совершенствования и оптимизацию вокальной культуры  на саму личность, – 

«развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка 

в их самом полном объеме» (Конвенция о правах ребенка, ст.29,п.1). 

Занимаясь по данной программе, учащиеся начинают понимать, что 

современное вокальное искусство – это не только яркие выступления, но и 

серьезный упорный труд. Программа нацелена на воспитание гармонически 

развитой личности, приобщение подрастающего поколения к основам мировой 

культуры, расширение общего кругозора на основе исполнения средствами 

пения различных, в том числе и философских, и исторических, сюжетных 

номеров, а также приобщения к лучшим образцам классической, современной, 

эстрадной и джазовой музыки. 

  Педагогическая целесообразность программы раскрывается через 

творческую деятельность ребенка как способа его предметно-деятельного бытия. 

Ребенок и пение как субъект и объект находятся в непосредственном контакте, 

гармонии друг с другом. Ребенок является источником движения и «создателем» 

самого творческого процесса, а встречу его с эстрадным вокальным искусством 

организовывает педагог. 

  Реализация современной дидактической стратегии происходит 

благодаря гуманитарно-деятельному подходу, согласно которому ребенок 

воспринимается в деятельной взаимосвязи с миром искусства, другими людьми. 

Программа составлена на основе следующих  нормативно - правовых 

документов:  
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года 

от 29 мая 2015г. №996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-

р. 

 Устав МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

Цель вокального образования в целом – формирование и развитие культуры 

учащихся как части их духовной культуры. Вокальное воспитание – основа 

культуры всего народа. Занятия – не что иное, как познавательный 

многогранный процесс, который развивает художественный вкус детей, 

воспитывает любовь к музыкальному искусству, формирует эстетическое 

отношение к окружающему миру. Но самое главное – это школа чувств, которые 

формируются благодаря особому свойству искусства пения – вызывать 

сопереживания зрителей в  современном мире. 

  Цель программы:  

- формирование у учащихся исполнительских умений и навыков 

современного эстрадного вокала, обеспечение  разно уровневой системы 

вокального образования и достижения высокого исполнительского мастерства 

обучающихся в жанре «Эстрадное пение». 

 

Задачи программы: 

- познавательные: 

- обучить вокальным навыкам и свойствам певческого голоса; 

- изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра; 
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- обучить с помощью вокала, пластики, эмоциональной выразительности 

передаче зрителям своего понимания; 

- научить исполнять музыкальные произведения под аккомпанемент и 

фонограмму; 

-   освоить приемы сольного и ансамблевого пения; 

- развивающие: 

- развить музыкальные способности: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство метроритма; 

- приобщить к культуре исполнительского мастерства; 

- сформировать творческую личность путем воздействия как эстрадного, 

так и музыкального искусства в целом; 

- обеспечить благоприятные условия для творческого общения в 

коллективе; 

- развить способности творчески воплощать музыкально-двигательный 

образ; 

- обучить детей приёмам коллективной и самостоятельной работы 

(самоконтроль и взаимоконтроль 

         - воспитательные: 

- развить и закрепить основы этики межличностного общения; 

- формировать у детей нравственно-эстетической отзывчивости к искусству и 

чувства прекрасного; 

- воспитать уважение к культурному наследию; 

  - создать базы для творческого мышления; 

- воспитать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной 

позицией и нравственным самосознанием; 

-  воспитать трудолюбие, доброе отношение к своим близким и родным, 

окружающим, бережного отношения к труду других людей; 

- воспитание умения ориентироваться в новых условиях; 

- способствовать социализации учащихся в обществе через творческие 

выступления на сцене. 

Принципы обучения: 

1. Принцип воспитывающего обучения. Он подразумевает воспитание таких 

качеств, как организованность, дисциплинированность, четкость, аккуратность, 

эстетику, гигиену, творческую инициативу. 

2. Принцип наглядности. Он помогает увидеть образ певца. Приемом показа надо 

пользоваться осторожно, умело, не злоупотреблять им в том случае, если нет 

необходимости – от этого зависит развитие индивидуальности, свободной 

творческой инициативы. 

3. Принцип доступности.  Педагог должен  учитывать творческое развитие детей 

трудность каждого вокального упражнения и соразмерять подбираемый 

материал. 

4. Принцип систематичности. Он основан на выполнении таких известных правил 

- от простого к сложному. 
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 Представленная программа рассчитана на любой социальный статус 

учащихся, имеющих различные интеллектуальные, художественные, творческие 

способности. 

Набор в коллектив  осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных теоретических знаний и умений. 

Основные  формы обучения: 

 индивидуальная работа;                                                                                                                                                                       

 групповые занятия;  

 организация практической деятельности; 

 творческие выступления как результат этапа деятельности (концерты, конкурсы, 

фестивали различных уровней). 

Информация о количестве учебных часов.  

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 18 часов в неделю (648 часов). 

Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных 

занятий, репетиции на сцене. Занятия носят творческий экспериментальный 

характер благодаря личностно - ориентированному обучению. Вокальная работа 

строится на доступности материала. В зависимости от степени музыкальной 

одаренности и возрастных особенностей, учащихся в работе применяется и 

более усложненная вокальная техника. 

В данной программе предусмотрена связь между вокальным развитием, 

изучением современных музыкальных стилей, исполнением на сцене. Обучение 

вокалу дает возможность детям овладеть певческими навыками, развить 

пластику движений, сценические способности, достичь комфортного ощущения 

на сцене и испытать радость общения со зрителями.  Основа эстрадного вокала – 

это современный подход к музыкальному материалу, позволяющий овладеть 

стилистическими манерами исполнения. На  занятиях учащиеся получают как 

практические навыки, так и теоретические знания по вокальному искусству. 

Учащиеся знакомятся с музыкальными терминами, техникой исполнения 

вокальных произведений. Основные понятия из области эстрадный вокал 

усваиваются детьми в процессе разнообразных видов деятельности: вокального 

тренинга, разучивания музыкального материала, репетиций с микрофоном, 

творческих выступлений. 

Отсутствие обучающих программ по данной дисциплине определили свой 

подход к процессу преподавания современного вокала. Каждый педагог является 

самоценной творческой личностью и имеет право на поиск своих 

педагогических приемов и методов. Многие педагоги, изучив основные базовые 

школы, создают собственную систему преподавания, объединяющую несколько 

направлений. Предлагаемая программа является, прежде всего, руководством к 

действию, а не догматичной схемой.   

В процессе обучения педагог, в зависимости от природных возможностей 

учащихся, может добавлять и усложнять вокальную технику.  

Важным фактором возможности реализации программы является подбор 

музыкального материала. На начальном этапе музыкальный материал должен 

быть с простым мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. В дальнейшем 

может использоваться более сложная музыка различных стилей: поп-музыка, 
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джазовая музыка, рок-музыка и т.д. Главное - музыкальный материал должен 

соответствовать разделу урока, возрастным особенностям ребенка и 

представлять ценность в музыкальном искусстве.  В программе дана обычно 

используемая в педагогической практике итальянская терминология.  

Своеобразие условий работы и предоставленных часов в 

общеобразовательной организации определили свой подход к процессу 

преподавания данного предмета – необходимость адаптировать и 

модифицировать немногочисленный на сегодняшний день методический 

материал по этой дисциплине. 

Работа над сценическим образом развивает у детей фантазию, внимание, 

мышление, чувство ритма, пространства. Дети учатся выражать себя и 

создаваемые ими образы через сценические движения, тем самым создавая 

музыкальные номера. Вокальные занятия способствуют формированию 

хорошего психологического климата в коллективе, выявлению и развитию 

одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей и оказании им 

социальной поддержки. 

Учебное занятие может проводиться в следующих формах: 

 комбинированные занятия (проводятся по плану, сочетание теории и практики, 

сообщение новых сведений, просмотр видеозаписей–образцов); 

 практические занятия (индивидуальные или групповые формы работы над 

техникой исполнения, публичные выступления). 

Применяются также занятия жанровых разновидностей: 

 тематические (занятия имеют свою тему, выделенную на основе какого-либо 

информационного аспекта содержания); 

 урок - путешествие, урок-прогулка (главное на этих занятиях - действие, которое 

разворачивается по определенному зрительскому сюжету, стержнем которого 

является деятельность самих учащихся, в результате пробуждается фантазия, 

воображение, активизируются личностные мотивы к восприятию определенной 

ситуации); 

 урок–концерт. 

Занятия могут быть:  

 организационными; 

 изучающими новый музыкальный материал; 

 обеспечивающими повторение и закрепление. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Формы контроля: 

 начальный контроль – подготовка, показ нового материала, практическое 

восприятие, т.е. непосредственная подготовка к дальнейшему процессу 

творческой деятельности (активизация зрительных навыков, словесные 

двигательные формы, уточнение исполнительских приемов); 
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 текущий контроль – обучение, совместное учение, т.е. участие детей в 

моделировании художественно-творческого процесса, освоение новых 

исполнительских приемов, формирование новых знаний и умений; 

 промежуточный контроль–проработка музыкального материала, практический 

анализ, тестирование; 

 итоговый контроль – контроль на основе самооценки, закрепления полученных 

знаний (проведение конкурсов, викторин, концертная деятельность). 

       Концертно-конкурсная деятельность на всех этапах обучения является 

основным видом контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует 

усвоению учащимися материала, воспитывает и развивает навыки творческой 

самостоятельной работы, вызывает живой интерес к эстрадному искусству.  

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ 

п/п 

Название раздела Форма занятий Приемы и методы Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение в курс 

программы 

Урок-беседа Здоровье - 

сберегающие 

технологии, 

развивающее 

обучение 

Устный 

опрос 

2 Вокально – 

техническая  

работа 

(разучивание 

произведений) 

Комбинированный 

урок 

Творческая работа,  Конкурсные 

и концертные 

выступления 

3 Работа над 

интонацией  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Текущий контроль  Сдача партий 

4 Ансамбль, строй Урок-репетиция Методика развития 

детского голоса 

Конкурсные 

и концертные  

выступления 

5 Дикция, 

артикуляция 

Практическая 

работа 

Творческая работа Сдача партий 

6 Динамика, нюансы Комбинированный 

урок 

Текущий контроль Тематические 

концерты 

7 Слушание музыки Дискуссия Анализ 

прослушиваемых 

Тестирование 
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Учебно-тематический план 

 

1 Звуковедение, звукоформирование. 

2 Приемы исполнения «a capella». 

3 Бэк-вокал, его роль в эстрадном исполнительстве. 

4 Понятие «стилизация» в контексте эстрадного пения. 

5 Сольное пение, индивидуальная работа над стилем исполнения. 

6 Повторение и закрепление пройденного материала. Пение учебно-

тренировочного материала. 

7 Формирование плавного дыхания. 

8 Композиция. Аранжировка. Импровизация. Игра. 

9 Попурри. Попурри из мировых хитов, Творчество М. Джексона. 

10 Работа в студии звукозаписи. 

11 История вокала. История джаза. Современные музыкальные жанры. 

12 Сценарий. Музыкальное решение музыкального номера. 

13 Совершенствование вокальных навыков. Цепное дыхание. 

14 Динамические оттенки. 

15 Полиритмия, неаккордовые звуки, джазовые обороты и применение в 

вокальной практике. 

16 Приемы импровизации. 

17 Жанр. Манера исполнения. 

18 Конкурсно-концертная деятельность. 

 

 

Согласно приложению к письму «О методических рекомендациях 

департамента молодёжной политики воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 19.10.06 г. № 06-

16 в классах дополнительного образования предусмотрено: 

                                                                                                                                                

 

Содержание учебных занятий 

Программа по «эстрадному вокалу» рассчитана на 5 лет обучения с 

действующими учебно-методическими планами. Структура программы позволяет 

произведений 

8 Актёрское 

мастерство (пение 

в движении) 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Работа над образом Отчетный 

концерт 
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постепенное расширение и существенное углубление знаний, развитие умений и 

навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путём последовательного 

прохождения по годам обучения с учётом возрастных особенностей.  

Таким образом, курс можно разделить на три этапа: подготовительный (1-4 

классы), базовый (5 - 7 классы), продвинутый (8-9 классы, при условии наличия 

необходимых для этого уровня творческих возможностей у учеников). 

Группы учащихся формируются по 10 - 12 человек. Проводятся индивидуальные 

занятия (два раза в неделю по 2 академических часа). Общее количество часов за 

год   – 648 академических часов (36 учебных и каникулярных недель в год.) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Содержание занятий 

Количест

во часов 

1 « Певческая 

установка» 

 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. 

Индивидуальное прослушивание. 

Инструктаж по ТБ  при обращении и 

работой с аудиоаппаратурой. Постановка 

корпуса (положение головы, рук, ног). 

18 

2 «Эстрадное  

творчество» 

 Эстрадное творчество. Пение учебно-

тренировочного материала  «Жанр 

«эстрада» как наиболее популярный и 

доступный в музыкальном искусстве.»  

Знакомство с новинками музыкальной 

культуры: конкурсы, фестивали, просмотр 

видеоматериала, обсуждение. Беседа о 

популярных исполнителях: расширение 

представления о жанре, понятие «манера 

исполнения», прослушивание музыкальных 

произведений с последующим анализом. 

Подбор песенного материала, постановка 

корпуса и пение вокальных упражнений на 

развитие музыкального слуха и памяти (в 

пределах октавы). 

 

18 

3 «Певческое 

дыхание. Дыхание 

– главный фактор 

вокальных 

навыков». 

Упражнения на развитие дыхания по 

методике  А. Стрельниковой: «обними за 

плечи», «насос», др. Пение вокальных 

упражнений с применением приемов 

эстрадного пения первой сложности, 

18 
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контролируя плавное дыхание и с 

сохранением постоянного ощущения 

чувства опоры – одного из основных 

принципов развития ровности диапазона. 

Упражнения на «legato», развивая и 

укрепляя правильность расходованности 

дыхания и формирование правильной 

позиции. 

4 « Фонограмма, ее 

особенности и 

возможности. 

Пластическое 

интонирование, 

работа с 

микрофоном». 

Понятие «фонограмма», ее виды «+1», «-1», 

слушание и анализ аудиозаписей. 

Знакомство с понятием «пластическое 

интонирование», «сценическое движение», 

«сцен пластика» (мимика, жесты). 

Просмотр видеозаписей – примеров 

выступлений на эстраде. Пение вокализов 

(повторение и закрепление пройденного 

материала). Исполнение музыкальных 

произведений с включением элементов 

сцен пластики и хореографии.  Виды 

микрофонов: стационарный, проводной, 

беспроводной. Приемы работы: у стойки, 

положение  «микрофон в руке», «со сменой 

рук», передвижение с микрофоном. 

Координация движений. Использование 

«реверберации». Обучение гармоничному 

сочетанию пения и сценических движений. 

 

72 

5 «Артикуляция, 

дикция, техника 

речи». 

 Условия правильной артикуляции: 

правильно раскрытый рот, свободно 

опускающаяся челюсть, активные губы, 

четко артикулирующие каждый звук. 

Распределение вдоха и выдоха до конца 

слова и небольшой фразы. Формирование 

звука в эстрадной манере, формирование 

гласных, согласных, окончаний слов. 

Мелодекламации, скороговорки, поговорки, 

добиваясь четкого правильного 

произношения.  

 

18 

6 «Сценический  Работа на сцене. Пение учебно- 18 
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имидж». тренировочного материала.  Знакомство с 

понятиями «сценический имидж», 

«культура эстрадного мастерства». 

Выявление артистических способностей с 

помощью  игр и мини-постановок. 

Составление исполнительского плана 

песни, режиссерское решение 

музыкального номера. Работа над  

формированием  навыков вокально-

сценического мастерства (манера и 

культура поведения на сцене, сценический 

костюм, работа со зрителем). 

 

7 «Вокальный 

ансамбль, его 

разновидности, 

приемы 

ансамблевого 

пения»  

Знакомство с понятием «вокальный 

ансамбль»:  дуэт, трио, квартет, квинтет, др.  

Слушание учебно - тренировочного 

материала. Создание вокального ансамбля с 

применением унисонного звучания и 

элементов двух - голосия. Приемы: солист 

+ подпевка, смена голосов. Индивидуальная 

и групповая работа. 

 

36 

8 «Приемы 

исполнительской 

техники: штрихи, 

динамические 

оттенки, 

фразировка» 

Изучение штрихов, динамических оттенков, 

нюансировка звука, агогика. Пение 

вокализов с применением «forte», 

« piano». Агогика, особенности высотной 

организации, использование в репертуаре. 

 

36 

9 «Звуковедение, 

формирование 

звука». 

Работа над «атакой» звука, которая 

необходима для пения:  мягкой, 

являющейся основной, и придыхательной и 

твердой, которые участвуют в 

формировании специфических приемах 

эстрадно - джазового пения. Введение 

упражнений на тесситурные скачки, гаммы, 

арпеджио (пение по полутонам вверх и 

вниз). Соблюдение требований по гигиене и 

охране голоса. Знакомство с приемами: 

расщепление, драйв, субтон, глиссандо, 

фальцет, форшлаг, мелизмы. Пение 

18 
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современных отечественных хитов. 

Классической вокальной музыки, ретро 

песен, песен военных лет. Необходимо 

соблюдать чувство движения мелодии 

(динамики) и кульминацию произведения, 

вносить в исполнение элемент 

художественного творчества, пластично 

вести звук, применяя сцен пластику. 

 

 

 10 «Приемы 

исполнения «a 

capella»». 

Пение учебно-тренировочного материала, 

исполнение несложных мелодий без 

сопровождения, слушание музыкальных 

образцов, направленных на развитие 

мелодического и гармонического слуха. 

Разучивание вокальных произведений 

первой степени сложности. 

18 

11 « Бэк - вокал и его  

роль в эстрадном  

исполнительстве

». 

Знакомство с понятием, слушание 

аудиозаписей, пение учебно-

тренировочного материала, направленного 

на развитие навыков соло + бэк-вокал. 

Репетиция на сцене, местоположение бэк-

вокалиста на сцене. 

 

18 

12 «Понятие 

«стилизация» в 

контексте 

эстрадного 

пения». 

 

 Вводная часть. Слушание и сравнение 

образцов аутентичного фольклора (записи 

фольклорной музыки разных регионов в 

исполнении коллективов «Русская песня», 

«Золотое кольцо», из репертуара вокальных 

эстрадных исполнителей. Индивидуальная 

работа и подбор песенного репертуара, 

направленного на формирование народной 

манеры пения. 

 

18 

13 «Сольное пение. 

Работа над 

индивидуальным 

стилем 

исполнения, 

актерским 

  Работа над формированием 

исполнительского мастерства: тембром 

голоса,  «полетности»  звучания, «атакой» 

звука, специфическими приемами 

эстрадного пения (мелизмами, синкопами), 

над сценическими движениями, 

54 
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мастерством, 

сценическим 

имиджем». 

 

постановкой  музыкальных номеров, 

артистизмом,  работой  со зрителем, 

сценической культурой. 

 Работа над репертуаром, сценическим 

имиджем. Репетиции на сцене с 

микрофоном и закрепление вокально-

сценических навыков. 

 

14 «Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала». 

Тестирование, музыкальная викторина, 

мини-концерт. 

 

36 

15 «Формирование 

плавного 

дыхания». 

 Упражнения на  «легато. Построение 

вокальных упражнений на примерных 

тонах, направленные на развитие и 

укрепление правильного дыхания, его 

экономичного расходования и 

формирования правильной позиции. 

 

18 

16 «Композиция. 

Аранжировка. 

Импровизация. 

Игра». 

 Знакомство с понятиями. «Композиция» от 

лат, - «составление», «сочинение», 

законченное по форме художественное 

сочинение, вид художественного 

творчества, требует творческой 

одаренности и технической 

подготовленности. Композиционный план 

сочинения, композитор. Аранжировка -  

обработка музыкального произведения, 

примеры, образцы. Импровизация – вид 

творчества, при котором «замысел» и 

«претворение» в форму совершаются 

одновременно.  Импровизация – 

разыгрывание темы, сюжета без 

предварительной подготовки, в процессе 

которой дети совместно выбирают тему, 

разыгрывают и обсуждают ее в коллективе.  

У «импровизирующего» певца большой 

36 
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запас формул, оборотов, стилевых приемов. 

Важно: импровизированное и 

аранжированное произведение не должно 

потерять своей художественной ценности.  

Игра – одна из главных форм театрального 

искусства. Театрализованная игра – 

сюжетно-ролевая. Практические задания: 

пение под аккомпанемент, без 

сопровождения, под фонограмму. 

 

17 «Попурри. 

Попурри из 

мировых хитов. 

Творчество 

Майкла 

Джексона, других 

американских 

музыкантов». 

Попурри – музыкальное произведение, 

состоявшее из популярных мотивов других 

сочинений. В современной музыке получил 

развитие жанр «мегамикс» – сведенный на 

компьютере в единый трек, состоящий из 

отдельных фрагментов песен того или 

иного исполнителя. Задание на дом: 

составить попурри и мегамикс из 

популярных песен. Беседа: знакомство с 

теорией С. Риггса  (педагог по вокалу М. 

Джексона, Мадонны). Значение творчества 

М. Джексона и его роль в истории 

становления поп-музыки. Прослушивание и 

просмотр музыкального материала с 

творчеством американских исполнителей. 

 

18 

18 «Работа в 

студии 

звукозаписи». 

Запись бэк-вокальной линии. Репетиция на 

сцене. Закрепление вокально-технических 

навыков 

18 

19 «История вокала. 

История джаза. 

Современные 

музыкальные 

жанры». 

Учебно-тренировочные упражнения на 

закрепление пройденных тем. 

Классификация вокальных жанров: 

академический, народный, эстрадный. 

Прослушивание музыкального материала 

разных стилевых направлений. 

Музыкальная викторина. Работа над 

репертуаром. Возникновение джаза – 

формы музыкального искусства -  конец 19 

– начала 20 века в США в результате 

слияния африканской и европейской 

38 
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культур. Характерная черта музыкального 

языка джаза – импровизация, полиритмия, 

основанная на синкопированных ритмах. 

Свинг – комплекс приемов использования 

ритмической фактуры. Блюз. Рэгтайм. 

Протоджаз. История развития: 

Новоорлеанский, свинг, биол., биг-бэнды, 

мейнстрим, северо-восточный джаз, соул-

джаз, фри-джаз и др. Распространение в 

СССР.  

20 «Сценарий, 

режиссерское 

решение 

музыкального 

номера». 

Разбор поэтического текста, декламация, 

мелодекламация. Расширение 

музыкального кругозора: прослушивание 

музыкальных произведений разных жанров 

(романс, баллада, джаз, рок, поп-музыка). 

Составление сценарного плана, выбор 

ведущих, костюмы. Пение учебно-

тренировочного материала. Приемы 

театрализации: визуализация; игра – 

свободное проявление творческой 

активности. 

 

28 

21 «Совершенствова

ние вокальных 

навыков, цепное 

дыхание». 

Применение цепного дыхания в ансамбле. 

Следить за тем, чтобы при пении мышцы 

тела находились в свободно-активном, но 

не расслабленном состоянии. Делая вдох, 

положив руки на ребра, следить за их 

движениями. Вдох производить быстро, но 

спокойно, не запрокидывая голову и не 

поднимая плеч. Окончание вдоха совпадает 

с задержкой дыхания (люфт-паузой). 

Дыхательная гимнастика по методу 

Стрельниковой. Используются распевки, 

поговорки, скороговорки. 

18 

22 «Динамические 

оттенки». 

 Вокальные упражнения по методике Д. 

Огородного, фонопедические – по методике  

Б. Емельянова.  

Вокальные упражнения с использованием 

различных динамических оттенков и 

применение их в песенном репертуаре. 

18 
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23 «Полиритмия, 

неаккордовые 

звуки, джазовые 

обороты и 

применение в 

вокальной 

практике». 

  

Особенности ритмической фактуры 

произведения, «поли» - «много», 

«полиритмия» - сочетание 2-х или 

нескольких ритмов, истоки  

афроамериканской культуры. Разбор 

музыкальных произведений, анализ, 

выявление Поли ритмической фактуры. 

Роль неаккордовых звуков. Мелизмы, 

форшлаги. Пение джазовых оборотов.   

18 

24 « Приемы 

импровизации». 

«Импровизация» - вид творчества, при 

котором «замысел» и «претворение» его в 

форму совершаются одновременно. Запас 

словесных формул, музыкальных оборотов, 

стилевых приемов. Практические задания: 

импровизация на заданную тему 

18 

25 «Жанр. Манера  

исполнения» 

Продолжение работы над формированием 

собственного стиля и манеры исполнения. 

Жанровая и стилевая особенности 

вокального произведения. Знакомство с 

жанром «рэп» - одного из жанров хип-хоп 

культуры. История становления: конец 70-х 

среди афроамериканцев. Ди-джеи, 

исполнение «батлов» - словесных 

поединков, ритмический  речетатив с 

тяжелым битом. Рэперы встречаются и в 

других жанрах: драм-н-бэйс,  хардкор-

музыке,  поп-музыке.  Прослушивание 

записей и анализ произведений. Учебно-

тренировочные задания: упражнения на 

дыхание, дикцию и артикуляцию. 

 

18 

26 «Конкурсная - 

концертная 

деятельность»  

Открытый урок 

для родителей 

Проведение работы над качеством 

исполнения через Самоанализ 

выступлений, совершенствование 

полученных знаний, развитие артистизма, 

преодоление «боязни» сцены, закрепление 

состояния творческой активности. 

36 

27 Итого:  648 
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В ходе индивидуальных и групповых занятий учащиеся овладевают вокальными 

навыками; учатся работать над собственным вокальным звуком, формируют тембр 

и индивидуальную манеру исполнения; тренируют дыхание; работают над 

сценическим образом, применяя пластику, сценические движения, вырабатывая  

артистизм. 

Варианты вокальных упражнений могут быть разнообразными. 

Нельзя перегружать голосовой аппарат (форсировать звук) и ставить перед 

ребенком сложные вокальные задачи. 

В начальном периоде необходимо научить ребенка слышать себя, помочь ему 

найти свой собственный голос и стиль, а затем, постелено начинать его развитие. 

Для практических занятий используются несложные 2-х и 3-х - голосные 

музыкальные произведения, песни. 

Начинать работу с микрофонами: включение, направление, положение в руке. 

 Работа с техникой является одним из важнейших направлений творческой 

деятельности, поэтому 1-2 раза в неделю проводятся репетиции на сцене.  

Постановка голоса формирует технику речи и вокальные навыки, способствует 

развитию качеств голосового аппарата, развитию певческого дыхания, дикции, 

артикуляции, эмоциональности речи. Занятия по постановке голоса помогают 

улучшить качество тембра, интонации, расширить певческий диапазон, развить 

природные вокальные данные. 

Музыкальные занятия строятся по плану: 

1. разогрев вокального аппарата; 

2. дыхательные упражнения; 

3. работа над дикцией и артикуляцией (пение на одной ноте различных слогов 

для сглаживания разницы в произношении гласных звуков, чтение скороговорок, 

поговорок; 

4. распевание с использованием различных слогов с транспонированием их на 

различную высоту; 

5. метро - ритмические упражнения под музыку; 

6. исполнение вокальных произведений. 

7. работа в студии звукозаписи. 

 

Дидактический материал 

• Аудиоматериал (аудиоустройство, SD- диски, флэш-карта памяти, мини-

диски); 

• Видеоматериал (видеосюжеты выступлений творческих коллективов, 

участников концертов и конкурсов, репортажей ТВ); 

• Нотный материал (музыкальный песенный материал, поэтический текст); 

• Сборники с пословицами, скороговорками, поговорками; 

• Алгоритмы (схемы для вокальных упражнений); 
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• Реквизит для игр; 

• Методические разработки игр, сценариев. 

 

 

Планируемые результаты по предмету «Эстрадный вокал» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Эстрадный вокал»: 

 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в самоуправлении гимназии 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Формирование универсальных учебных действий  (УУД). 

 В ходе реализации ООП ООО будут сформированы регулятивные, 

познавательные УУД: 
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Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

          2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

          Учащийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

           3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

          4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

          Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД: 

           1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

            Учащийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

         2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных, творческих и познавательных задач.  

         Учащийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
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существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

        3.Смысловое чтение.  

         Учащийся сможет: 

- находить в музыкальном тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

нформационный); - критически оценивать содержание и форму текста. 

          4.Формирование и развитие логического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

         Учащийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

          5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

          Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

        1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
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деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в творческой 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

         Учащийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи:  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

        2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

         Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

        3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

        Учащийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обеспечивают: 
Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
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- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики 

и др.). 

 

навать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

        2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

         Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
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- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

        3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

        Учащийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обеспечивают: 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

 

В конце обучения дети должны: 

 

 Освоить музыкальную грамоту; 

 Научиться владеть дыханием, усвоив навыки верхнего грудного, 

диафрагмально-реберного дыхания; 

 Овладеть техникой речи; 

 Развить певческий диапазон (до двух октав); 

 Петь интервалы, трезвучие, джазовые мелодии, используя 2-х, 3-х голосие; 

 Выучить исполнительские штрихи, характерные для эстрадной музыки; 

 Хорошо владеть микрофоном; 

 Приобрести сценические навыки, принимая участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях различных уровней; 

 Выработать свой индивидуальный артистический стиль 

 

Наибольшую эстетическую ценность для учащихся имеет репертуар, который 

не просто хорошо подготовлен, но, и главное, является органическим 

продолжением учебного процесса, вытекает из него.  

Главное условие, которое должно соблюдаться при подборе и формировании 

репертуара – это соответствие уровня художественного и психологического 

развития учащихся тем творческим задачам, которые ставит перед ними 
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конкретный музыкальный номер. Используя вокал как действенное средство 

воспитания, важно выработать у учащихся  не только комплекс практических 

навыков и умений, но и воспитать в них сумму качеств,  главное из которых – 

развитое творческое начало. 

 

Календарно-учебный график на 2020-2021 учебный год  

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; с Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; с Уставом 

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 69 имени С. Есенина г. Липецка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Продолжительность учебного года. 

 Дата начала учебного года: 1. 09.2020 г. Дата окончания учебного года: 

28.05.2021 г. Продолжительность учебного года:  

 – 36 недель (включая каникулы). 

 

Продолжительность занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором   МАОУ 

гимназии №69  в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время, 

включая учебные занятия в субботу с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с целью создания наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха детей. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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 Продолжительность занятия  45 минут.  

 После 45 минут занятий организовывается перерыв длительностью 10 минут 

для проветривания помещения и отдыха учащихся 

 

 

 

         Методы контроля и управления образовательным процессом – это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 

коллектива в мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов 

выступлений на различных областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении актерского материала.  

 

 

Необходимые условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (музыкальный кабинет). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер, микрофоны. 

5. Аудиоматериал (аудиоустройство, SD- диски, флэш-карта памяти). 

6.Видеоматериал (видеосюжеты выступлений творческих коллективов, участников 

концертов и конкурсов, репортажей ТВ). 

8. Нотный материал (для музыкального сопровождения занятий). 

9. Методические разработки игр, сценариев. 

10. Зеркало. 

 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса в данной 

программе изложены следующие виды контроля, обусловленные 

последовательностью действий: 

 начальный контроль – подготовка, показ нового материала, практическое 

восприятие, т.е. непосредственная подготовка к дальнейшему процессу 

творческой деятельности (активизация зрительных навыков, словесные 

двигательные формы, уточнение исполнительских приемов); 

 текущий контроль – обучение, совместное учение, т.е. участие детей в 

моделировании художественно-творческого процесса, освоение новых 

исполнительских приемов, формирование новых знаний и умений; 

 промежуточный контроль–проработка музыкального материала, практический 

анализ, тестирование; 
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 итоговый контроль – контроль на основе самооценки, закрепление полученных 

знаний, (проведений конкурсов, викторин, концертно-конкурсная 

деятельность); 

концертно-конкурсная деятельность на всех этапах обучения является основным 

видом контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению 

учащимися материала, воспитывает и развивает навыки творческой 

самостоятельной работы, вызывает живой интерес к вокальному искусству. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методическая работа включает разработку методических рекомендаций, 

практикумов, сценариев по различным формам работы с детьми: беседы, игры, 

конкурсы, соревнования. 

Разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического материала. 

Разработка эскизов костюмов. 

Цель педагога – помочь ребенку встать на путь становления творческих 

способностей, путь развития изобретательского и исследовательского таланта.  

Условием успешной реализации образовательной программы является 

соблюдение дидактических принципов, которые рассматриваются в качестве 

теоретических положений, лежащих в основе процесса обучения и раскрывающих 

сущность цели и задач, характер содержания программы, методов и форм обучения: 

 Развитие творческих способностей на основе гуманизации; 

 Ориентация на высокохудожественные образцы мировой современной 

эстрадной музыки; 

 Признание само ценности личности ребенка; 

 Триединство деятельности хореографа, исполнителя и зрителя в творческом 

процессе; 

 Принцип активности и самостоятельности учащихся; 

 Принцип доступности, наглядности, последовательности и систематичности в 

организации хореографических занятий. 

   Наряду с принципами используются методы – способы, которые позволяют 

достичь намеченную цель. Методы призваны урегулировать способы 

взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, достичь гармонии в 

творческом общении. Методы обучения зависят от цели и содержания обучения, а 

также от возрастных особенностей и физических способностей учащихся. В выборе 

методов ведущая и направляющая роль остается за педагогом. 

В структуре методов выделяются: 
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 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 упражнения – многократное повторение практических и умственных заданий; 

 игры – использование различных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: ролевая игра; 

 создание ситуации успеха; 

 разъяснение; 

 поощрение и порицание; 

 импровизация – показ возможности воображения, фантазии в 

хореографической практике через средства: действия, жесты, перемещения; 

 метод соучастия – помогает приобщиться к коллективным формам 

музыкальной  деятельности (пение в ансамбле, участие в играх, концертах, 

конкурсах). 

 

 Методы организации и осуществления образовательного процесса: 

 словесные – рассказ, беседа, чтение; 

 наглядные – демонстрация творческих достижений; 

 практические – упражнения, игры, моделирование (создание моделей и их 

использования); 

 методы контроля и самоконтроля – просмотр, сюжетно-ролевые игры, 

викторины, творческие выступления; 

 методы письменного контроля – викторины, тестирование.  

Методические рекомендации. 

 

На всех этапах обучения применяется разно уровневое обучение, в рамках 

которого предполагается разный уровень усвоения хореографического материала. 

Это дает возможность каждому ребенку овладеть учебным материалом на разном 

уровне, но не ниже базового, в зависимости от его физических способностей и 

индивидуальных особенностей личности. За счет применения различных форм и 

методов обеспечивается достижение программного и усложненного уровней 

образования 

 

  На каждом этапе обучения предусматривается охрана физического здоровья 

детей, особенно во время переходного возраста (мутация голосового аппарата). 

   «Здоровье сберегающие технологии» – это совокупность принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии 

обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровье сбережения. Выстраивая 

ход хореографических занятий по данной образовательной программе, основное 

внимание  нужно уделять специальному развитию способности естественного, 

радостного  существования в процессе музыкальной деятельности: снятию 

голосовых зажимов, двигательному раскрепощению ребенка. 
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У детей младшего возраста быстро наступает усталость, что способствует 

снижению внимания на занятиях. Необходимо применять и чередовать на занятиях 

различные виды деятельности (физическую активность, расслабление, опросы, 

игры, викторины, работа с аудио - видеоматериалом). Такой подход к обучению 

способствует концентрации внимания, развития познавательного интереса к 

предмету «эстрадный вокал». 

На музыкальных занятиях используются не только педагогические методы 

обучения, но и терапевтические в целях восстановления и укрепления здоровья 

детей.  

 Дыхание – это жизнь, и научить дышать правильно во время разнообразной 

физической активности -  первоочередная забота педагога. 

Правильное дыхание во время исполнения тех или иных упражнений оказывает 

лечебное воздействие на организм: вызывают повышенную потребность в 

кислороде, усиление внутреннего тканевого дыхания, что помогает справиться 

организму с массой заболеваний органов дыхания и сердечно - сосудистой системы. 

Педагог, работающий по данной программе, может с уверенностью 

рассчитывать на отличный результат.  

Задача этой программы – обобщение наработанных за многие годы методик по 

преподаванию эстрадного вокала в целостную систему знаний и умений. 

Руководствуясь данной  программой,  педагог может применять элементы для 

каждого года обучения, подбирать необходимые подводящие и 

подготовительные упражнения, знать варианты усложнения пройденного и 

уметь соединять с элементами классификационной программы, 

сочинять  музыкальные  композиции, составлять план-конспект урока. Педагог 

получает целостное представление о системе изучения и специфике предмета,  о 

выборе средств, форм и методов подготовки певцов.  

 

 Данная программа прошла апробацию в МАОУ гимназии № 69, ежегодно 

корректировалась. Результативность данной программы подтверждается 

высокими творческими достижениями и профессиональным самоопределением  

отдельных выпускников. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Методические разработки  

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/obrazovatelnaya-programma-estradno-vokalnoi-

studii-schastlivoe-detstvo 

2. Школа эстрадного вокала 

http://muzofon.com/search/%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%

D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0 

3. Методическое обеспечение вокального образования  http://vocal-box.ucoz.ru/ 

4. Входной тест по предметам: вокал, сольное пение, хор, вокальный ансамбль, 

музыка  

http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/dop_obr/test_po_predmetu_vokal_pevch

eskaja_ustanovka_stroenie_golosovogo_apparata_gigiena_golosa/486-1-0-17467 

5. Литература: Уроки вокала http://www.bbst.ru/library/literature/file/27 
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http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/dop_obr/test_po_predmetu_vokal_pevcheskaja_ustanovka_stroenie_golosovogo_apparata_gigiena_golosa/486-1-0-17467
http://www.bbst.ru/library/literature/file/27
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

          Приложение № 1 

 

Примерный песенный репертуар  для школьников младшего возраста 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный песенный репертуар  для школьников среднего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный песенный репертуар  для школьников старшего возраста 

1.  «Гимн гимназии» И. Романова 

2.  «Россия»  Ю. Таран 

3.  «Динозаврики» В. Резников 

4.  «Весь этот джаз» Л. Долина 

5.  «Боевые ордена» Д. Тухманов 

6.  «Маленький блюз» И. Орехов 

7.  «Колыбельная» Р. Паулс 

8.  «Папа купил автомобиль» А. Милявский 

9.  «Волшебник – недоучка» А. Зацепин 

10.  «Песенка» И. Крутой 

11.  «Капитан» И. Дунаевский 

1.  «Песня о далекой Родине» М. Таривердиев 

2.     «Выйду ночью в поле с конем» И. Матвиенко 

3.  «Будь со мной» Е. Хавтан 

4.  «Feeling Cood» Лесли Брикасс 

5.  «Мир без войны» И. Крутой 

6.  «Снится сон» И. Крутой 

7.  «Молитва о России» Е. Осинский 

8.  «Миллион голосов» П. Гагарина 

9.  «Крылья» П. Богусевич 

10.  «Вера» К. Меладзе 

11.  «Когда растает лед» И. Парамонов, Д. 

Билан 

1. «Русские не сдаются» В. Стрижак 

2. «Зурбаган» Ю. Чернавский 

3. «Там нет тебя» И. Николаев 

4. «Feeling Cood» Лесли Брикасс 

5. «День Победы» Д. Тухманов 

6. «Чистые пруды» Д.  Тухманов 
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7. «Колыбельная» К. Меладзе 

8. «Беловежская пуща» А. Пахмутова 

9. «Олеся» О. Иванов 

10. «Белый снег» В. Пресняков 

11. «Верни мне музыку» А. Бабаджанян 
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