
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана педагогами по классу вокала для 

организации учебного и воспитательного процессов в детском творческом 

коллективе и имеет художественную направленность. 

        Музыка отражает внутренний мир человека и мир, его окружающий и 

является мощным средством эмоционального воздействия на человека. 

       Эстрадный вокал занимает особое место в современной музыке, у детей 

и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Богатство 

песенного фонда эстрадного и авторского, разнообразие музыкального 

материала, его идейный смысл позволяют развивать эстетические чувства у 

детей, их нравственность и интеллект. Сольное пение как искусство 

личностное, способствует выявлению индивидуальных задатков и 

раскрытию творческих способностей учащихся.  

Одной из важнейших задач данного предмета является не только 

обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всѐм 

богатстве еѐ форм и жанров. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2015г. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

   Программа разработана и модифицирована с учетом специфики 

творческого объединения. 



 

 

 Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

  Ориентированностью еѐ на решение наиболее значимых для 

дополнительного образования проблем путѐм анализа педагогического 

опыта, детского и родительского спроса, современных требований 

модернизации образования, потребностей общества и социальном заказе. 

 Данная программа ориентирована не только на личную 

заинтересованность педагога в решении поставленных задач средствами 

своей деятельности, но и на личную заинтересованность в решении этих 

задач со стороны других участников образовательного процесса (детей, 

родителей, организаторов концертных программ и т.д.). 

 Особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре 

отводится значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в 

формировании его мировоззрения на  лучших  и  достойных  подражания 

образцах мировой музыкальной  культуры. 

Педагогическая целесообразность  
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом укрепляют здоровье, способствуют физическому, эмоциональному и 

интеллектуальному развитию учащихся; формируют интерес к вокальному 

творчеству, развивают художественный вкус, а главное знакомят учащихся с 

культурным песенным и поэтическим наследием. 

Новизна программы. Основные отличия данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от аналоговых 

следующие: 

 Объединение нескольких видов художественно-исполнительского 

творчества, комплексный подход к содержанию (актерское мастерство, 

коллективная разработка костюмов, создание художественного образа); 

 Наличие мониторинга результатов вокальной подготовки учащихся 

(концертно-конкурсная деятельность); 

 Программа включает в содержание следующие разделы: 

«Индивидуальные занятия по вокалу»,  «Вокальные ансамбли» 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в 

возрасте 7-17 лет, обладающих музыкальным слухом, чувством ритма и 

вокальными данными и рассчитана на детей разного уровня 

подготовленности, возраста, способностей и физических данных. Важное 

значение имеет психологическая готовность ребенка к включению в 

образовательную деятельность т. к. в основу деятельности детского 

творческого коллектива положена идея развития личностного потенциала 

ребенка и его психического становления посредством постепенного освоения 

вокальным искусством. 

Уровень программы. Данная образовательная дополнительная 

программа рассчитана на пять этапов обучения: 

Первый этап – 6 – 7 лет 

Второй этап -  8 – 9 лет 

Третий этап -  10 – 11 лет 



 

 

Четвѐртый этап – 12 – 13 лет 

Пятый этап – 14 – 17 лет 

Индивидуальные занятия по вокалу для учащихся проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу, что составляет 72 часа в год. 

Проводится групповая форма занятий – вокальные ансамбли. Наполняемость 

группы составляет 8-10 человек. 

Программа дана по этапам обучения. 

 

№ Этап обучения Возраст Количество   

дней в 

неделю 

Количество   

часов на одно 

занятие 

Итого 

1. 1 этап обучения 6 - 7 лет 1 2 72 в год 

2. 2 этап обучения 8 -10 лет 2 1 72 в год 

3. 3 этап обучения 11 - 12лет 2 1 72 в год 

4. 4 этап обучения 13 – 14 лет 2 1 72 в год 

5. 5 этап обучения 15 – 17 лет 2 1 72 в год 

 

Цель программы: 
Содействие развитию социально активной творческой, успешной 

личности в условиях деятельности детского творческого коллектива.  

Цель первого этапа обучения: содействие развитию у учащихся 

заинтересованности и творческой активности в процессе освоения основ 

певческого искусства. 

Задачи первого этапа обучения 

Образовательные (предметные) 

 Развитие потенциальных способностей  учащихся  в  области 

вокального искусства.  

 Освоение навыков певческого дыхания (певческая установка, 

физические и дыхательные упражнения). 

 Формирование навыков работы певческого аппарата. 

 Формирование навыков звукообразования. 

Личностные:  

 Воспитание личностных качеств, культуры чувств и эмоций. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Формирование навыков здорового образа жизни  

Метапредметные:  

 Формирование устойчивого интереса у учащихся к музыкальному 

искусству и вокальному исполнительству. 

 Формирование потребности в самостоятельности и аккуратности. 

 Развитие физических данных: дыхание, артикуляционный аппарат 

координация движений.   



 

 

Цель второго этапа обучения: создание условий для развития у учащихся 

коммуникативных качеств, в процессе освоения основ вокального искусства 

и творческой деятельности коллектива. 

Задачи второго этапа обучения 

Образовательные (предметные): 

 Формирование системы знаний о правильной певческой установке, 

значении певческого дыхания в вокальном искусстве, строении 

певческого аппарата, правилах выполнения дыхательных и вокальных 

упражнений. 

 Формирование певческих навыков (вокально-тренировочные 

упражнения) 

 Обеспечение  активного  участия учащихся в концертах,  реализации  

освоенных  знаний  и  навыков.  

Личностные: 

 Воспитание личностных качеств, культуры чувств и эмоций.  

 Формирование навыков культуры поведения на сцене. 

 Формирование общественной активности личности. 

Метапредметные:  

 Формирование активности и ответственности. 

 Воспитание устойчивого интереса к вокальному эстрадному творчеству 

у учащихся. 

 

Цель третьего этапа обучения: содействие развитию у учащихся 

личностных качеств, осознанию индивидуальных вокальных и 

эмоциональных данных, творческой деятельности (концертные выступления, 

участие в конкурсах) 

Задачи третьего этапа обучения 
Образовательные (предметые): 

 Повторение и закрепление знаний о технике певческого дыхания, 

строении певческого аппарата и его работе, атаке звука, способах 

звуковедения. 

 Развитие умения анализировать и контролировать работу мышц 

певческого аппарата. (Артикуляционные и речевые упражнения). 

 Развитие певческих навыков, подвижности голоса (Вокальные 

упражнения). 

 Формирование умения различать наиболее явные и грубые недостатки 

певческого звука. 

 Формирование навыков работы с текстом исполняемого произведения   

бережного отношения к слову, умения анализировать эмоциональное 

содержание текста. 

Личностные: 

 Формирование культуры общения и поведения в социуме 

 Формирование навыков здорового образа жизни  

Метапредметные: 



 

 

 Формирование потребности в саморазвитиии, самостоятельности.  

 Развитие мотивации к раскрытию актѐрских данных. 

 

Цель четвѐртого этапа обучения: создание условий для самореализации 

учащихся в процессе развития вокальных навыков и творческой 

деятельности в культурной среде образовательного учреждения, города, края 

и т.д. (участие в фестивалях и конкурсах)  

Задачи четвѐртого этапа обучения 

Образовательные (предметные): 

 Выработка мышечной памяти в процессе выполнения физических и 

дыхательных упражнений. 

 Развитие интонационного и внутреннего слуха. 

 Закрепление знаний о певческом аппарате, правилах тренировки 

мягкого нѐба, работе резонаторов, певческой позиции. 

 Развитие вокальных навыков: пения в близкой певческой позиции,  

правильного формирования гласных и сохранения их в одной позиции, 

расширение певческого диапазона. 

 Воспитание навыков слухового и визуального контроля. 

 Формирование умения  создавать  художественный  образ  при  

исполнении  вокального произведения. 

Личностные: 

 Развитие навыков сценической культуры 

 Формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции 

 Формирование навыков здорового образа жизни  

Метапредметные:  

 Развитие мыслительных способностей: внимания, сосредоточенности, 

зрительной и слуховой памяти. 

 Формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, творческой активности. 

 Развитие мотивации к овладению искусством хореографии 

(выразительность жестов, пластичность сценических движений) 

 

Цель пятого этапа обучения: создание условий для творческой 

самореализации обучающихся в культурной среде города, края и РФ, их 

профессионально-личностного самоопределения.  

Задачи пятого этапа обучения 

Образовательные (предметные): 

 Развитие и закрепление навыков певческого дыхания. 

 Развитие основных вокальных навыков. 

 Тренировка мышц певческого аппарата, формирование автоматизма в 

его работе. 

 Формирование навыков эмоциональной подготовки к исполнению 

песенного репертуара. 



 

 

 Формирование у учащихся осознанного восприятия вокального 

произведения – понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведения. 

 Воспитание инициативы в вокальном творчестве, умения 

анализировать свою работу и исполнение других вокалистов. 

Личностные:  

 Воспитание устойчивого интереса к вокальному эстрадному 

творчеству  

 Формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции 

 Формирование культуры общения и поведения в социуме 

 Формирование навыков здорового образа жизни  

Метапредметные 

 Формирование умения передавать зрителям своѐ понимание красоты, 

добра, радости с помощью вокала, пластики, эмоциональной 

выразительности. 

 Формирование потребности в творческой самореализации.  

 Развитие мотивации  к  основам актѐрского мастерства. 

 

Учебно-тематический план первого этапа обучения 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Физические упражнения 6 1 5 Зачѐт 

2. Певческое дыхание 12 2 10 Зачѐт 

3. Постановка певческого 

аппарата 

13 2 11 Итоговое 

занятие 

4. Звукообразование 15 1 14 Открытое 

занятие 

5. Освоение репертуара 

Репетиционная работа 

26 3 23 Сценическое 

выступление 

6. Общее кол-во часов 72 9 63  

Содержание разделов программы. 

1. Физические упражнения 6 часов 

Теория:  
 Знакомство с «певческой установкой».  

 Правила выполнения физических упражнений на ощущение и 

укрепление мышц брюшного пресса 

Практика: 
 Физические упражнения, способствующие ощущению и осознанию 

правильной певческой установки.  



 

 

 Освоение физических упражнений для мышц нижнего пресса: 

«Берѐзка», «Велосипед».  

2. Певческое дыхание 12 часов 

Теория: 

 Усвоение знаний о роли дыхания в звукообразовании, об органах 

дыхания.  

 Знакомство с понятиями: вокальный вдох, люфт пауза, 

противодвижение, с правилами выполнения физических и дыхательных 

упражнений. 

 Усвоение знаний о смене дыхания. 

Практика:  

 Дыхательные упражнения (в положении лѐжа) - короткие активные 

вдохи через нос, затем, после паузы, долгие ровные свободные выдохи через 

рот. 

 Дыхательные упражнения (в положении стоя) на выработку и тренировку 

вокального вдоха и ровного фонационного выдоха. (С учѐтом 

индивидуальных способностей учащихся, их физических данных, 

способности сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи.) 

 Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. 

 Освоение и отработка дыхательных упражнений в сочетании с 

физическими движениями так же способствует выработке навыков 

певческого дыхания. Вдохи совмещаются при выполнении этих упражнений 

с наклонами или поворотами корпуса, приседаниями, движениями рук, 

поворотами или наклонами головы. 

3. Постановка певческого аппарата 13 часов 

Теория: 

 Усвоение знаний о работе певческого аппарата и мышечных 

ощущениях, возникающих при выполнении поставленных педагогом задач. 

 Усвоение учащимися знаний о строении певческого аппарата. 

Практика: 

 Упражнения для разминки и раскрепощения губ - «Тряска», «Хобот». 

 Упражнение для разогрева губ - на звук «п» из себя выдох с хорошей 

работой мышц живота. 

 Упражнение на разминку резонаторных ощущений - 3 позиции звука 

«в»; 

 Упражнения на работу и раскрепощение языка - «Лягушка», «Качели», 

болтать расслабленным языком наклонив голову. 

 Упражнение на раскрытие гортани, работу мышц мягкого нѐба - на звук 

«п» - вдох в себя 

 Упражнения для мышц мягкого нѐба - «Хрюканье», «Шарики», 

включение механического и эмоционального заряда при вдохе на гласные 

звуки А, У. 

4. Звукообразование 15 часов 

Теория: 



 

 

 Знакомство с установкой – пение это выдох (значение дыхания в 

звукообразовании) 

 Усвоение знаний об атаке звука, мягкой атаке звука. 

 Усвоение понятий плавное и отрывистое звуковедение. 

Практика: 

 Мычание с закрытым ртом и активной работой живота. 

 Рычание сначала без звука – воздухом, затем со звуком, совмещая с 

активной работой живота. 

 Пароход – направлять звук со струѐй воздуха в переносицу. 

 Упражнения на плавное звуковедение: «Та-та два кота», «Маленькая 

Юлька», «Я пою» и др. 

 Упражнения на освоение резонаторных ощущений: «Лошадка», «Вью». 

 Упражнения для формирования навыка четкой дикции. 

5. Освоение репертуара 26 часов 

Теория: 

 Знакомство с вокальным произведением: прослушивание, обсуждение, 

анализ текста. 

 Распределение дыхания по фразам. 

Практика: 

 Разучивание мелодии, работа над интонацией, дыханием. 

 Работа над фразировкой, логическими ударениями. 

 Работа с инструментальной фонограммой и микрофоном. 

 Работа над выразительностью исполнения и динамикой.  

 Работа по освоению репертуара проводится в соответствии с 

индивидуальными данными учащегося по индивидуальным планам. 

 

Учебно-тематический план второго этапа обучения 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Физические упражнения 4 1 3 Текущий 

контроль 

2.  Певческое дыхание 12 2 10 Зачѐт 

3.  Постановка певческого 

аппарата 

12 2 10 Текущий 

контроль 

4.  Звукообразование  14 2 12 Открытое 

занятие 

5.  Освоение репертуара. 

Репетиционная работа.  

30 3 27 Сценическая 

практика 

6.  Общее кол-во часов 72 10 62  

 



 

 

Содержание разделов программы. 

1. Физические упражнения. 4 часа 
Теория: 

 Повторение и закрепление знаний о певческой установке. 

 Усвоение знаний о самоконтроле. 

Практика: 

 Упражнения на формирование, корректировку и сохранение правильной 

певческой установки.  

 Физические упражнения для укрепления мышц нижнего пресса 

«Берѐзка» и «Велосипед» выполняются с увеличением нагрузки. 

 Освоение упражнения «Ножницы» - тренировка мышц пресса. 

 

2. Певческое дыхание. 12 часов 

Теория: 

 Повторение и закрепление знаний о вокальном вдохе, моменте задержки 

дыхания, постепенном фонационном выдохе. 

 Усвоение понятия «противодвижение». 

 Правила выполнения упражнений дыхательной гимнастики А. 

Стрельниковой. 

Практика: 

 Дыхательные упражнения – воспитание осознанного выполнения, 

умения анализировать свои действия и ощущения.  

 Упражнения дыхательной гимнастики А. Стрельниковой: «Маятник», 

«Насос», «Ушки». 

 

3. Постановка певческого аппарата: 12 часов 

Теория: 

 Усвоение понятия певческая позиция 

 Повторение и закрепление знаний о певческом аппарате, его работе, 

правил выполнения упражнений для разминки аппарата. 

Практика:  

 Выполнение упражнений на раскрепощение аппарата - развитие 

наблюдательности, внимания, умения анализировать свою работу. 

 Упражнения на укладывание корня языка. 

 Проверка состояния гортани и еѐ освобождение - следующее 

упражнение - лицо поднимается к небу, а челюсть отпадает вниз. Происходит 

полное расслабление гортани.  

 Работа над упражнениями артикуляционной гимнастики проводится в 

соответствии с индивидуальными данными учащихся и продолжается и в 

вокальных упражнениях. 

 Многократное повторение и отработка упражнений в удобном диапазоне 

способствует выработке умения находить правильную вокальную позицию. 

 
 



 

 

4. Звукообразование 14 часов  

Теория: 

 Повторение и закрепление знаний об основных качествах певческого 

звука, о понятиях «мягкая атака звука», плавное и отрывистое голосоведение. 

Усвоение понятия певческая позиция. 

Практика: 

 Упражнения на развитие резонаторных ощущений. 

 Упражнения на определение певческой позиции - (мычание с переходом 

на гласный звук). 

 Упражнения на плавное звуковедение. 

 Упражнение «Мы перебегали берега» - на сохранение позиции звука 

«а». Упражнение «Дон-ди-ли-дон» - на твѐрдые согласные, выработку чѐткой 

дикции в подвижном темпе. 

 Упражнения на расширение певческого диапазона. 

 Упражнения «И-о-а», «У-у-и-о-а» - формирование гласных, мягкая атака 

на стаккато с переходом на кантилену. 
 

5. Освоение репертуара 30 часов 

Теория:  

 Знакомство с вокальными произведениями, слушание, обсуждение. 

 Освоение навыков работы с текстом. 

 Знакомство с понятием «динамические оттенки» 

Практика:  

 Освоение музыкального материала 

 Выработка осанки и походки во время исполнения. Подчинение 

движений характеру музыки и текста. 

 Работа над произведением в соответствии с индивидуальными данными 

учащихся и поставленными задачами 

 

Учебно-тематический план третьего этапа обучения 

 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание – 

отработка и закрепление 

навыков 

10 1 9 Текущий 

контроль 

2.  Постановка певческого 

аппарата  

15 2 13 Итоговое 

занятие 

3.  Звукообразование 15 2 13 Открытое 

занятие 

4.  Освоение репертуара, 

репетиционная работа, 

сценическая практика. 

32 3 29 Участие в 

концертах, 

фестивалях, 



 

 

конкурсах 

5.  Общее кол-во часов 72 8 64  

 

Содержание разделов программы 

1. Певческое дыхание 10 часов 

Теория:  

 Повторение и закрепление знаний о технике певческого дыхания.  

Практика: 

 Отработка физических упражнений в чередовании с дыхательными - 

увеличение нагрузки. 

 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой - освоение новых 

упражнений, отработка пройденных - качественное выполнение упражнений, 

тренировка органов дыхания.  

 Выработка умения регулировать свое дыхание, исходя из характера того, 

или иного произведения.  Так, в одних случаях требуется    дыхание 

короткое, расходуемое затем с напором, в других же случаях - мягкое, 

расходуемое затем спокойно. Этот момент связан в основном с атакой звука 

(степень и характер включения в работу в начале пения голосовых связок). 

1. Постановка певческого аппарата 15 часов 

Теория: 
 Повторение и закрепление правил выполнения артикуляционных 

упражнений. 

 Усвоение понятия звуковой канал. 

Практика: 

 Упражнения на осознание, релаксацию мышц мягкого нѐба и их 

тренировку. 

 Упражнение «Шприц» - интонирование звука на вдохе свободным, 

мягким ртом, затем интонирование его на выдохе, с сохранением 

вдыхательной позиции аппарата.  

 Упражнения на укладывание корня языка. 

 Упражнения на формирование дикционных навыков (скороговорки)  

2. Звукообразование 15 часов 

Теория:  

 Повторение и закрепление знаний об образовании певческого звука, его 

качествах, органах, участвующих в звукообразовании. 

 Повторение и закрепление правил исполнения вокально-тренировочных 

упражнений. 

Практика: 

 Упражнение «Лошадка» - развиваются резонаторные ощущения, 

раскрепощаются мышцы мягкого нѐба, отрабатывается плавное и отрывистое 

звуковедение; 

 Упражнения «И-о-а», «У-у-и-о-а» - активизируется дыхательная 



 

 

функция на стаккато, вырабатывается единая манера артикуляции гласных 

звуков; 

 Упражнение «Ми-и-я» - вырабатывается близкая вокальная позиция, 

мягкая атака звука.  

 Упражнение «До-ре-до» - выработка отчѐтливой артикуляции при 

сохранении близкой вокальной позиции. 

 Упражнения на подготовку позиции гласных звуков при помощи вдоха с 

включением эмоционального заряда; 

 Упражнения на расширение певческого диапазона «Нэй-нэй 

 Упражнения на выработку отчѐтливой дикции в подвижном темпе. 

(«Ми-ку», «Веники».)  

3.  Освоение репертуара, репетиционная работа. 32 часа 

Теория: 

 Знакомство с вокальным произведением - прослушивание, обсуждение. 

 Анализ текста, его интонаций, смысловых акцентов, логических 

ударений, кульминации. 

 Знакомство с правилами логики - нахождение и выделение главного 

слова, несущего логическое ударение - применять эти знания при 

исполнении песен. 

Практика: 

 Работа над сольными вокальными произведениями в соответствии с 

индивидуальными данными учащихся и поставленными задачами. 

 

Учебно-тематический план четвертого этапа обучения 

 

№ Название разделов Общее количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание 10 1 9 Открытые 

занятия 

2.  Постановка певческого 

аппарата  

12 2    10 Итоговые 

занятия 

3.  Звукообразование 15 2    13 Зачѐт 

4.  Освоение репертуара, 

репетиционная работа, 

сценическая практика. 

35 3    32 Отчѐтные 

концерты, 

участие в 

конкурсах 

5.  Общее кол-во часов 72 8     64  

 

 



 

 

Содержание разделов программы 

1. Певческое дыхание 10 часов. 

    Теория:  

 Накопление у учащихся знаний о принципах выполнения дыхательных 

упражнений процессе тренировки певческого дыхания.  

 Формирование навыков самоконтроля. 

Практика: 

  Отработка физических упражнений - тренировка и поддержание в 

тонусе мышц брюшного пресса. 

 При выполнении дыхательных упражнений отрабатывается качество 

вдоха эластичность, протяжѐнность выдоха; применяются 2х, Зх, 4х кратные 

вдохи; развивается активизация дыхательной функции на стаккато. 

 Развитие и автоматизация навыков певческого дыхания. 

 Формирование навыков самоконтроля. 
 

2. Постановка певческого аппарата 12 часов 

Теория:  

 Углубление знаний о работе певческого аппарата. 

  Самоанализ - самостоятельно оценить качество работы певческого 

аппарата. 

Практика: 

 Упражнения для раскрепощения губ, языка, нижней челюсти. 

 Упражнения на тренировку мышц мягкого нѐба. 

 Формирование умений: 

 Исправление недостатков в работе певческого аппарата. 
 

3. Звукообразование 15 часов 

     Теория:  
 Повторение и закрепление правил выполнения вокальных упражнений 

на резонаторные ощущения, правил артикуляции гласных, понятий о 

высокой и близкой певческой позиции. 

Практика:  

 Упражнения на выработку высокой вокальной позиции, а также 

понимание того, как резонирующие полости головы «создают» звук, что 

поможет избежать напряжения в голосе. Резонаторные ощущения, посыл 

звука в резонаторы отрабатываются на упражнениях «Лошадка», «Вью-у», с 

переходом на гласные звуки через удлинѐнные сонорные согласные «м», «л», 

«р», «н» - «Ми-мо-ма», «Ма-мэ- ми-мо-му», «Ри-ро-ру». 

 Продолжается тренировка артикуляционного аппарата. При пении 

артикуляционный аппарат работает гораздо более активно, чем при обычной 

речи. Вялость в работе артикуляционного аппарата является причиной 

плохой дикции. 

 Отрабатываются упражнения на выработку чѐткой дикции: 



 

 

 «Ми-ку», «Чи-чо-мио». В вокализации гласных звуков используются 

приѐмы биомеханики. 

 Эмоциональное исполнение при активной работе мягкого нѐба 

способствуем выработке тембровой окраски голоса. 

 Для расширения диапазона используются гаммаобразные упражнения на 

лѐгком, эластичном дыхании, упражнения, построенные на широких 

арпеджио. 

4. Освоение репертуара 35 часов 

    Теория:  

 Знакомство с вокальным произведением - прослушивание, обсуждение. 

 Анализ текста, его смысловых акцентов, логических ударений, 

кульминаций. 

 Воспитание интереса к вокальному искусству.    

Практика: 

 Работа над разнохарактерными сольными вокальными произведениями 

в соответствии с индивидуальными данными учащихся и поставленными 

задачами. 

 Формирование навыков выразительности исполнения на основе 

осмысленности содержания. 

 Приобретение навыков вокального исполнения в эстрадной манере. 

 Связь обучения с концертной деятельностью. 

                        

Учебно-тематический план пятого этапа обучения 

 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

 

1.  Певческое дыхание 6 1 6 Собеседование, 

анализ 

2.  Постановка 

певческого аппарата 

8 1 7 Итоговые 

занятия 

3.  Звукообразование 16 1 15 Открытые 

занятия 

4.  Освоение репертуара 42 2 40 Участие в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсах 

5.  Общее кол-во часов 72 5 67  

Содержание разделов программы 

 Певческое дыхание 6 часов 

Теория:  

 Повторение и закрепление знаний о технике певческого дыхания и его 

особенностях 



 

 

 

Практика: 

 Выполнение физических упражнений в сочетании с дыхательными 

увеличение нагрузки, тренировка мышц нижнего пресса, автоматизация 

навыка вокального вдоха. 

 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой - повторение и отработка 

усвоенных упражнений, эмоциональная подготовка к пению. 

 

Постановка певческого аппарата 8 часов  

Теория: 

 Закрепление знаний о певческом аппарате, грудном и головном 

резонаторах. 

Практика: 

 Упражнения на развитие и закрепление навыков владения певческим 

аппаратом (раскрепощение и раскрытие гортани, тренировка мышц мягкого 

нѐба). 

Звукообразование 16 часов 

Теория: 

 Накопление, закрепление и анализ знаний о способах выполнения 

вокально-технических задач, поставленных в упражнениях.  

 Воспитание навыков слухового контроля. 

Практика: 

 Вокально-тренировочные упражнения: 

на развитие резонаторных ощущений; 

на артикуляцию гласных в близкой вокальной позиции; 

на расширение диапазона; 

выработку чѐткой дикции в быстром темпе; 

формирование тембровой окраски голоса; 

выработку певческого вибрато. 

 Работа над развитием основных вокальных навыков проводится 

индивидуально с каждым учащимся, с учѐтом особенностей голоса, 

тренировка проводится путѐм разных подходов, методов. 

Освоение репертуара 42 часа 

Теория:  

 Эмоциональная подготовка к исполнению песни 

 Психологическое настраивание на исполнение путѐм анализа текста 

произведений, прослушивания фонограмм обсуждения плана исполнения.  

Практика: 

 Работа над сольными вокальными произведениями в соответствии с 

индивидуальными данными учащихся и поставленными задачами. 

 Связь обучения и сценических выступлений, т. е. повышение интереса 

учащихся к вокальной работе с помощью концертной деятельности, участие 

в фестивалях и конкурсах. 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании курса обучения по программе «Унисон дружбы и творчества», 

планируется достижение учащимися следующих результатов. 

Предметные результаты предполагают владение учащимися следующими 

знаниями, умениями и навыками:  

 Знанием гигиены певческого голоса 

 Знанием характерных особенностей эстрадного пения, эстрадных 

жанров и основных стилистических направлений эстрадного 

исполнительства. 

 Понятием о строении певческого аппарата и принципах его работы. 

 Знанием о средствах музыкальной выразительности. 

 Правил поведения за кулисами и на сцене (Сценическая культура) 

 Вокальными и исполнительскими навыками. 

 Уметь преодолевать мышечные зажимы. 

 Петь без сопровождения. 

 Умением дать критическую оценку своего исполнения и исполнения 

другого вокалиста.  

 Умением создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

 Обладать артистической смелостью и самостоятельностью. 

 Испытывать потребность к певческой деятельности. 

Программа предусматривает последовательность в освоении знаний, умений 

и навыков в пении; постепенное усложнение вокальных упражнений и 

певческого репертуара; соблюдение принципа единства художественного и 

технического развития голоса. 

Личностные результаты предполагают овладение учащимися следующими 

личностными качествами: 

  Культурой чувств и эмоций, сценической культуры. 

  Устойчивым интересом к вокальному эстрадному творчеству. 

  Общественной активностью, гражданской позицией 

 Культурой общения и поведения в социуме 

 Навыками здорового образа жизни  

Метапредметные результаты предполагают владение учащимися 

следующими навыками, способами действий: 

 Умением передать зрителям своѐ понимание красоты, добра, радости с 

помощью вокала, пластики, актѐрского мастерства, эмоциональной 

выразительности. 

 Потребностью в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

творческой активности 

 Инициативностью в вокальном творчестве, умением анализировать свою 

работу и исполнение других вокалистов. 

 



 

 

Программа для вокальных ансамблей 

 

Реализация задач программы осуществляется через различные виды 

вокальной деятельности, одним из которых является ансамблевое пение.  

На занятиях вокального ансамбля у учащихся формируется комплекс 

знаний, умений и навыков, необходимых для ансамблевого исполнительства. 

Занятия по предмету «Вокальный ансамбль» способствуют: развитию 

слуха, расширению музыкального кругозора, развитию творческих 

способностей. В процессе обучения более сильный учащийся способен  

оказывать художественное воздействие на менее подготовленного,  

стимулируя  его  общий музыкальный  прогресс.  

В результате продуманной учебно-воспитательной работы развивается 

творческая инициатива каждого участника ансамбля и открывается 

перспектива для развития всего коллектива.  

Отличительной чертой программы является дифференцированный 

подход к различным возрастным группам участников вокального ансамбля, 

эстафета передачи знаний и навыков от старших к младшим.  

Уровень программы 

Данная образовательная дополнительная программа рассчитана на 

четыре этапа обучения: 

Первый этап – 7 – 8 лет 

Второй этап -  9 – 10 лет 

Третий этап -  11 – 13 лет 

Четвѐртый этап – 14 – 17 лет 

Проводится групповая форма занятий один раз в неделю по 2 часа. 

Наполняемость группы составляет 8-12 человек. 

 

№ Этап обучения Возраст Количество   

дней в 

неделю 

Количество   

часов на одно 

занятие 

Итого 

1. 1 этап обучения 7 - 8 лет 1 2 72 в год 

2. 2 этап обучения 9 -10 лет 1 2 72 в год 

3. 3 этап обучения 11 - 13лет 1 2 72 в год 

4. 4 этап обучения 14 – 17 лет 1 2 72 в год 

 

 

Цель программы: 

Содействие развитию социально активной, успешной личности в условиях 

коллективного творчества. 

 

Цель первого этапа обучения: содействие развитию у учащихся 

заинтересованности и творческой активности в процессе освоения основ 

певческого искусства. 

Задачи первого этапа обучения: 



 

 

Образовательные: 

 Усвоение знаний об искусстве пения, о певческой установке, 

певческом дыхании и его значении, певческом аппарате и принципах 

его работы. 

 Освоение навыков певческого дыхания и звукообразования. 

 Развитие музыкальных способностей учащихся (музыкального слуха, 

чувства ритма, голосовых данных). 

 Формирование вокально-ансамблевых навыков. 

Личностные: 

 Формирование общественной активности у учащихся. 

 Воспитание культуры общения и поведения.   

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Воспитание чувства ответственности за общее дело. 

 Формирование общей культуры личности ребѐнка 

 

Цель второго этапа обучения: создание условий для приобщения 

учащихся к певческой культуре, в процессе коллективной творческой 

деятельности. 

Задачи второго этапа обучения: 

Образовательные: 

 Развитие навыков певческого дыхания и звукообразования. 

 Формирование у учащихся умения слышать и слушать себя и других 

участников ансамбля. 

 Развитие вокально-ансамблевых навыков 

 Освоение навыков двухголосия. 

Личностные: 

 Воспитание коммуникативных умений, лучших человеческих качеств, 

чувства патриотизма.  

 Формирование навыков культуры поведения на сцене. 

Метапредметные: 

 Формирование потребности в саморазвитии и творческой активности. 

 Способствовать формированию у учащихся умения выражать 

собственные мысли и чувства при исполнении     песенного репертуара. 

 Развитие мотивации к освоению культуры речи 

Цель третьего этапа обучения: создание условий для самореализации 

учащихся в процессе творческой деятельности в культурной среде 

образовательного учреждения, города, края (участие в концертных 

программах, фестивалях и конкурсах).  



 

 

Задачи третьего этапа обучения 

Образовательные: 

 Формирование умения слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу. 

 Усвоение знаний о певческой позиции, работе резонаторов, тембровой 

окраске голоса, унисоне и многоголосии.  

 Развитие вокально-ансамблевых навыков. 

 Развитие внутреннего и гармонического слуха, навыков многоголосия. 

Личностные: 

 Формирование устойчивого интереса к коллективному вокальному 

творчеству. 

 Формирование гражданской позиции. 

 Формирование культуры общения и поведения в социуме.  
Метапредметные: 

 Развитие мыслительных способностей: внимания, зрительной и 

слуховой памяти, навыков самоконтроля. 

 Развитие мотивации к хореографии, пластичности и ритмичности 

сценических движений. 

Цель четвѐртого этапа обучения: создание условий для творческой 

самореализации учащихся в культурной среде города, края и РФ, их 

профессионально-личностного самоопределения.  

Задачи четвѐртого этапа обучения 

Образовательные: 

 Развитие навыков певческого дыхания и звукообразования 

 Развитие вокально-ансамблевых навыков. 

 Формирование умения пользоваться всеми средствами 

выразительности для раскрытия художественного содержания 

произведения. 

 Развитие навыков ансамблевого исполнения.  

 Активизация концертной деятельности учащихся, обеспечение их 

творческой активности. 

Личностные: 

 Формирование общественной активности личности. 

 Развитие навыков культуры общения и поведения в социуме. 

 Развитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 Формирование художественных взглядов и эстетического вкуса у 

учащихся. 

 Формирование потребности в творческом развитии. 

 Создание условий для профессиональной ориентации одаренных 

учащихся. 

 

 



 

 

Учебно-тематический план первого этапа обучения (7-8 лет) 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание 10 2 8 Зачѐт 

2.  Основные певческие 

навыки 

18 2 16 Текущий 

контроль 

3.  Вокально-

ансамблевые навыки 

20 3 17 Итоговые 

занятия 

4.  Освоение репертуара, 

репетиционная работа,  

24 3 21 Сценическая 

практика 

5.  Общее кол-во часов 72 10 62  

Содержание разделов программы  
В процессе ансамблевых занятий продолжается работа, которая 

проводится на индивидуальных занятиях, по формированию, развитию и 

закреплению певческих умений и навыков.  
 

Певческое дыхание 10 часов. 

 Знакомство с предметом. 

 Знакомство с понятием певческая установка. 

 Выполнение физических упражнений на раскрепощение, на постановку 

корпуса – выработка певческой установки. 

 Знакомство с органами дыхания. Освоение упражнений дыхательной 

гимнастики А. Стрельниковой. (Насос, Принюхайся) 

 Усвоение правил выполнения дыхательных упражнений (Насос, 

Принюхайся, Маятник). 

 Освоение физических упражнений на осознание и укрепление мышц 

брюшного пресса (Берѐзка, Велосипед) 

 Освоение дыхательных упражнений. 

 

Основные певческие навыки 18 часов. 

 Усвоение знаний о певческом аппарате и его строении. 

 Освоение упражнений на разминку и работу губ (Тряска, Хобот, 

Замок); упражнений на раскрепощение аппарата, открытие рта (Ворота, 

Рыбка). 

 Упражнения на осознание и разминку мышц мягкого нѐба (Хрюканье, 

Рыбка). 

 Формирование умения включать эмоциональный заряд на вдохе на 

звук «А» и сохранение вдыхательной позиции аппарата на выдохе 

(Греем руки). 

 Формирование навыков активной отчѐтливой артикуляции. 

 Освоение вокальных упражнений для осознания и накопления 



 

 

мышечных ощущений о подготовке аппарата к пению при помощи 

вдоха на «А» и сохранение вдыхательной позиции при пении. 

 Освоение резонаторных ощущений – знакомство с упражнениями 

Мычание, Лошадка. 

 Координация слуха и голоса – работа над интонацией, воспитание 

слухового контроля. 

 Освоение и развитие навыков плавного звуковедения. 

    

Вокально-ансамблевые навыки 20 часов. 

 Ансамбль, общее понятие. Вокальный ансамбль, как творческий 

коллектив. Особенности ансамблевого пения - работа в ансамбле 

строится на умении каждого вокалиста соизмерять свою 

художественную индивидуальность с другими участниками в 

ансамбле. 

 Формирование понятия о мягкой атаке звука. 

 Развитие внутреннего слуха, выработка навыков слухового контроля. 

 Усвоение правил формирования гласных и согласных звуков. 

 Воспитание умения следить за дирижерскими жестами и правильно 

реагировать на них. (Вовремя взять дыхание, одновременное 

вступление, снятие, характер звуковедения, уметь петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные и вокальные 

ударения.) 

 Формирование навыков пения в  унисон - умения слушать  и 

контролировать  себя  при  пении, сливаясь  с  общим  звучанием  по 

звуковысотности,  ритму,  не  выделяясь  по  силе,  сохраняя 

индивидуальную  красоту  своего  тембра. 

 Работа над дикционным ансамблем. 

 Знакомство с двухголосием.  

 Развитие гармонического слуха - умения различать в звучащем 

интервале заданный звук, интонирование заданного звука. 

 Освоение навыков двухголосного пения (упражнения на терцовое 

двухголосие).  
 

Освоение репертуара, репетиционная работа 24 часа. 

 Прослушивание песен. 

 Обсуждение содержания и эмоционального настроения песни. 

 Анализ текста 

 Распределение дыхания и работа над дикцией. 

 Освоение мелодии. 

 Формирование стремления передавать характер песни, работа над 

выразительностью исполнения. 

 Освоение сценических движений, культуры поведения на сцене. 

 

        



 

 

Учебно-тематический план второго этапа обучения (9-10 лет) 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Певческое дыхание 10 2 8 Итоговые 

занятия 

2.  Основные певческие 

навыки 

14 2 12 Текущий 

контроль 

3.  Вокально-ансамблевые 

навыки 

18 2 16 Открытое 

занятие 

4.  Освоение репертуара 30 2 28 Сценическая 

практика 

5.  Общее кол-во часов 72 8 64  

 

 

Содержание разделов программы. 

Певческое дыхание 10 часов. 
 Закрепление понятия о певческой установке. 

 Физические упражнения на релаксацию и освоение певческой 

установки. 

 Физические упражнения на осознание и укрепление мышц брюшного 

пресса. 

 Дыхательные упражнения. 

 Упражнения дыхательной гимнастики А. Стрельниковой. 

 

Основные певческие навыки 14 часов   

 Освоение знаний о строении певческого аппарата. 

 Артикуляционные упражнения на разминку певческого аппарата. 

 Упражнения на разминку и тренировку мышц мягкого нѐба. 

 Упражнения на выработку навыка чѐткого произношения согласных. 

 Упражнения на формирование навыка пения гласных с применением 

биомеханики. 

 Упражнения на освоение навыков плавного голосоведения. 

 Упражнения на активизацию дыхательной функции на стакатто. 

 Упражнения на освоение резонаторных ощущений. 

 Усвоение понятия певческая позиция. 

 Упражнения на выработку высокой певческой позиции, координацию 

между слухом и голосом (чистота интонации).  

 Воспитание сознательного отношения к освоению вокальных навыков, 

то есть формирование осмысления содержания задач и результатов 

учебного процесса, знания и понимания правил и способов выполнения 

вокальных упражнений.  

 Вокально-ансамблевые навыки 18 часов. 



 

 

 Усвоение учащимися знаний об ансамблевом звучании - 

одновременном начале пения (единая атака звука), одновременном 

произношении текста, одинаковой силе звука и протяжѐнности 

звучания, унисоне, слуховом контроле. 

 Усвоение правил интонации, например - облегчение нижнего звука при 

восходящем движении мелодии, мысленное ведение нисходящей 

мелодии вверх, правил интонирования интервалов. 

 Воспитание чувства ансамбля – умения слушать себя и партнѐра.  

 Формирование понятия о единой, мягкой атаке звука. 

 Развитие внутреннего слуха, выработка навыков слухового контроля. 

 Формирование единой певческой позиции. 

 Освоение навыков слитного ансамблевого звучания, работа над 

унисоном. 

 Знакомство с двухголосием.  

 Развитие гармонического слуха - умения различать в звучащем 

интервале заданный звук, интонирование заданного звука. 

 Освоение навыков двухголосного пения (каноны, упражнения на 

терцовое двухголосие, фрагментарное отдаление и сближение голосов 

– принцип “веера”, усложненные вокальные произведения). 

     Освоение репертуара, репетиционная работа 30 часов. 

 Знакомство с песенным репертуаром - прослушивание, обсуждение, 

анализ текста, его смысловых акцентов, логических ударений. 

 Работа над ансамблевыми песнями.  

 Освоение и развитие навыков интонационного, ритмического, 

динамического, эмоционального ансамбля. 

 Развитие умения правильно двигаться под музыку и повышение 

сценического мастерства.  

 Развитие исполнительских навыков - связь обучения с концертной 

деятельностью. 

 

Учебно-тематический план третьего этапа обучения (11-13 лет) 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

6.  Певческое дыхание 8 1 7 Текущий 

контроль 

7.  Основные певческие 

навыки 

12 2 10 Итоговые 

занятия 

8.  Вокально-ансамблевые 

навыки 

16 2 14 Открытое 

занятие 

9.  Освоение репертуара 36 3 33 Сценическая 

практика 

10.  Общее кол-во часов 72 8 64  



 

 

Содержание разделов программы 

Певческое дыхание 8 часов.  

 Соблюдение правильной певческой установки. 

 Повторение и закрепление знаний о технике певческого дыхания. 

 Выполнение дыхательных упражнений в чередовании с физическими – 

увеличение нагрузки. 

 Развитие и автоматизация навыков певческого дыхания. 

 

 Основные певческие навыки 12 часов. 

 Повторение и закрепление знаний о строении певческого аппарата и 

гигиене голоса. 

 Разминка и тренировка мышц певческого аппарата артикуляционная 

гимнастика.  

 Формирование представления о видах атаки звука, умения 

пользоваться ими в художественных целях. 

 Освоение навыков выравнивания голоса на всѐм диапазоне. 

 Развитие приема плавного и гибкого звуковедения. 

 Развитие подвижности голоса путем освоения новых технических 

упражнений.  

 Развитие навыков самоконтроля. 

 

 Вокально-ансамблевые навыки 16 часов. 

 

 Закрепление знаний об ансамблевом звучании 

 Развитие коллективного навыка - «цепное» дыхание, при котором 

участники ансамбля возобновляют запас воздуха не одновременно с 

рядом поющим.  

 Усвоение правил орфоэпии (Согласные, которыми заканчиваются слог 

или слово должны переноситься к следующему слову или слогу; 

одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного или начале 

другого слова, поются раздельно; согласные звуки в конце слова 

произносятся ясно и четко; ударные слова во фразах и ударные слоги в 

словах поются несколько громче, чем безударные; слова в пении надо 

произносить в соответствии с общепринятым литературным 

произношением, а не их правописанием.) 

 Развитие и закрепление единой манеры формирования гласных. 

 Формирование навыков ритмического и дикционного ансамбля. 

 Усвоение понятий о мелодическом и гармоническом строе ансамбля. 

 Развитие навыков чистой интонации, умения чисто интонировать 

ступени лада, интервалы, аккорды, взятые в мелодическом изложении 

(Мелодический или горизонтальный строй).  

 Развитие навыков многоголосного пения - умения певцов выстраивать 

интервалы и аккорды в одновременном звучании 



 

 

 (Особое внимание обратить на развитие вокального и внутреннего 

слуха). 

 

Освоение репертуара, репетиционная работа 36 часов. 
 Прослушивание репертуара, обсуждение содержания. 

 Прочтение текста в ритме и выдержанности мелодической линии. 

 Определение значимых слов, выделяемых интонацией и динамикой 

при пении. 

 Освоение мелодии – работа над интонацией. 

 Работа над интонационным, ритмическим и дикционным ансамблем по 

партиям. 

 Работа над строем. 

 Развитие исполнительских навыков – умений импровизировать 

движения под музыку, использовать элементарные навыки 

хореографии в исполнительском и сценическом мастерстве. 

 Развитие умения анализировать свою работу, находить и исправлять 

недостатки в исполнении. 

 

Учебно-тематический план четвѐртого этапа обучения (14-17 лет) 

 

№ Название разделов  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

11.  Певческое дыхание 8 1 7 Итоговые 

занятия 

12.  Основные певческие 

навыки 

10 2 8 Текущий 

контроль 

13.  Вокально-

ансамблевые навыки 

16 2 14 Открытое 

занятие 

14.  Освоение репертуара 38 3 35 Сценическая 

практика 

15.  Общее кол-во часов 72 8 64  

Содержание разделов программы 

Певческое дыхание 8 часов.  
Правильная организация певческого дыхания требует взаимосвязи отдельных 

частей певческого аппарата, поэтому на данном этапе развития детских 

голосов навыки певческого дыхания развиваются в комплексе с другими 

вокальными навыками. 

 Закрепление знаний о технике певческого дыхания и значении 

дыхания в звукообразовании. (Вокальные упражнения)  

 Развитие и автоматизация навыков певческого дыхания. 

   



 

 

Основные певческие навыки 10 часов. 

 Закрепление знаний: о строении и принципах работы певческого 

аппарата; о видах атаки звука и способах звуковедения;                                                     

правилах интонации и артикуляции. 

 Раскрепощение и тренировка мышц певческого аппарата. 

 Развитие навыков использования резонаторов в сочетании с 

положением зевка. 

 Формирование и сохранение высокой вокальной позиции. (пение 

упражнений, содержащих мажорные и минорные гаммы  вверх  и  вниз,  

движение  по  аккордовым  звукам,  опевания, скачки на кварту, 

квинту, октаву вверх и вниз, арпеджио). 

 Расширение певческого диапазона.  

 Воспитание у учащихся слухового контроля, оценки качества и 

правильности выполнения каждого вокально-технического задания. 

 

Развитие вокально-ансамблевых навыков 16 часов. 

 Развитие музыкального и гармонического слуха учащихся. 

 Предварительное мысленное представление того звучания, которое 

нужно воспроизвести (развитие внутреннего слуха). 

 Координация слуха с деятельностью певческого аппарата. 

 Работа над мелодическим строем ансамбля (интонационным 

ансамблем). 

 Развитие навыков ритмического ансамбля. 

 Развитие и закрепление навыков динамического ансамбля. 

 Навыки многоголосия развиваются и закрепляются в отработке 

упражнений на два, три и четыре голоса (цепочки из интервалов и 

аккордов). 

 Упражнения на отдельных отрывках песни способствуют освоению и 

закреплению сложных элементов, активизируют слуховое внимание, 

делают более продуктивным процесс освоения репертуара.  

 В работе над строем применяется пение без сопровождения, 

способствующее воспитанию у учащихся вокального слуха, чистоты 

интонации.  

 

Освоение репертуара 38 часов.  

 Прослушивание вокальных произведений, анализ текста, мелодии и 

художественного содержания. 

 Работа над текстом (вокальная орфоэпия, дикционные трудности), над 

исполнительским планом. 

 Работа над образом, раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения. 

 Накопление ансамблевого репертуара.  



 

 

 Использование всех освоенных вокальных навыков для наиболее 

качественного и выразительного исполнения песен. Участие в 

концертных программах, фестивалях и конкурсах. 

 

Методическое обеспечение 

Теоретической основой программы по классу вокала является 

методика преподавателя «Московского джазового училища», профессора 

В.Х. Хачатурова.  

 

Принципы обучения. 
Программа построена с учѐтом целостного подхода к педагогическому 

процессу, предполагающему, выделение следующих принципов обучения: 

 Принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение образовательно - воспитательной работы задачам формирования 

личности; 

 Принцип адекватности особенностям психического развития ребѐнка 

(предполагает изучение педагогом психофизиологических возрастных 

особенностей детей; умение педагога общаться с детьми на их уровне 

развития с небольшим опережением); 

 Принцип дифференциации и индивидуального подхода. Этот принцип 

особенно важен, так  как  основная особенность эстрадного вокала 

заключается  в поиске и формировании уникального, узнаваемого голоса 

вокалиста, оригинальной,  характерной,  легко  узнаваемой  манеры  пения; 

 Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и 

навыков их развития и совершенствования (предполагает чѐткое следование 

разработанной педагогом экспериментальной программе); 

 Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» (предполагает 

тесное сотрудничество педагога с родителями обучающегося, где 

воспитанник выступает не только в роли субъекта). 

Для успешной реализации программы и соблюдения бережного           

отношения к развитию детского голоса используются специальные методы 

воспитания и обучения. 

Методы обучения: 

 Концентрический метод, основоположником которого является 

русский композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе 

обучения начинать вокальную работу целесообразнее с более простых 

способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными 

и возрастными возможностями ребенка. 

 Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя 

традиционные методы: объяснение и показ профессионального вокального 

звучания. Показ звучания дает возможность использовать природную 



 

 

способность детей к подражанию и вести вокальное обучение естественным 

путем. 

 Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. Необходим для настройки певческого голоса на 

правильное звукообразование и для исправления недостатков. 

 Игровой метод - в процессе вокального обучения используются 

звуковые игры, направленные на развитие дыхания с участием голосового 

аппарата. 

 Мысленное пение (на основе внутри слухового представления) – 

активизирует слуховое внимание, воспитывает собранность. Активная 

артикуляция способствует тренировке мышц, участвующих в 

голосообразовании. 

 Метод анализа -  все выступления в процессе обучения учеников 

фиксировать (аудио и видео запись) и   анализировать, выявлять ошибки, 

подчеркивать лучшие моменты выступления. 

 Метод импровизации и сцендвижений направлен на формирование 

умения держаться и двигаться на сцене соответственно исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень.  

Методы воспитания: 

 Метод драматургии – необходимо продумывать совместно с 

учащимися драматургию песни, обсуждать сценические движения, детали 

костюма. Это способствует эмоциональному раскрепощению детей. 

 Метод поощрения – выражение положительной оценки действий 

учащихся. Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. 

 Методы контроля и самоконтроля – наблюдение педагога, беседы с 

учащимися. 

 Художественно- поисковый метод – заключается в поиске 

индивидуальных исполнительских приѐмов в сотрудничестве с учащемся, в 

зависимости от его возможностей. 

Мониторинг образовательного процесса позволяет определить степень 

усвоения учащимися материала программы, уровень подготовленности 

учащихся к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков, освоенных учащимися 

осуществляется: 

 на итоговых занятиях 

 на контрольных занятиях; 

 на зачѐтах; 

 на концертных выступлениях; 

 на конкурсах.  

    Развитие детского певческого голоса связано с формированием 

определенных навыков и может быть эффективно только на основе 



 

 

правильного пения, в процессе которого и должны формироваться 

правильные певческие навыки. 

 Особого внимания требует формирование навыка певческого дыхания. 

Учащиеся должны научиться правильно пользоваться дыханием не только в 

самом начале пения (момент вдоха), но и в процессе выполнения 

музыкальной фразы или упражнения (момент выдоха), в процессе всего 

произведения. 

Прежде всего требуется уделить внимание укреплению мышц нижнего 

пресса с помощью физических упражнений: «Березка», «Велосипед», 

«Ножницы». Затем следует выполнять эти упражнения в сочетании с 

дыхательными. Для активизации вдоха и выработки вокального вдоха 

хорошо применять дыхательную гимнастику А. Стрельниковой (для 

учащихся младшего возраста в форме игры), затем осваивать дыхательные 

упражнения, сочетающие активную работу переносицы (вокальный вдох) с 

такой же активной работой мышц нижнего пресса. Обязателен момент 

задержки дыхания (пауза), в течение которого готовится в уме представление 

первого звука, последующего звучания, фиксируется положение вдоха 

(грудная клетка немного опускается вниз. Фонационный выдох должен быть 

постепенным, ровным по звучанию, что обеспечивается плавным движением 

живота к спине. Следует обращать внимание учащихся на противодвижение 

(положение грудной клетки - при выдохе грудная клетка не поднимается, а 

сохраняет вдыхательную установку. Программой предусмотрено применение 

дыхательных упражнений с элементами игры на фонационный выдох: 

 «Надуваем шарик», медленно вдыхаем воздух, ладошки разводим в 

стороны, сдувается на звук С-с-с-с- ладошки соединяем. 

  «Взлетает самолет» на звук Ж - ж - ж - ж, при этом усиливаем или 

ослабеваем звучание. 

 «Змея или шум леса» на звук Ш - ш - ш - ш, также усиливая и ослабевая 

звучание;  

 «Заводим мотоцикл» - Р - р - р, «едем на мотоцикле», как бы удаляясь и 

приближаясь. 

 Навык певческого дыхания осваивается постепенно, дети должны, осознано       

без напряжения овладевать элементами действия, контролировать 

распределение дыхания по фразам, регулируя подачу воздуха на всю 

музыкальную фразу при помощи брюшных мышц. Хорошо способствуют 

усвоению навыков певческого дыхания упражнения на дыхание без звука. 
Идѐт переключение внимания учащегося на мышечное чувство, отвлекая его 

на время от певческого формирования звучания. Ведь активный вдох и 

медленный выдох создают правильную установку мышц, и вырабатывает 
физическую упругость и выносливость. Осмысленное и качественное 

выполнение упражнений на дыхание при распевании приводит к тому, что 

при разучивании произведений мышцы сразу будут принимать правильное 

положение при взятии дыхания.  



 

 

Многие дети во время пения используют лишние мускульные усилия, 

используя мышцы, расположенные вне гортани. В этом случае стесняется 

свободное колебание голосовых связок внутри гортани, и изменяется 

положение резонансных полостей вне еѐ. Результатом является 

неестественный и несбалансированный звук. Поэтому важно освободить 

гортань от воздействия внешних мышц. Занятие нужно начать с 

положительного настроя, заинтересовать ребенка, помочь ему обрести 

уверенность в себе. Для снятия внутреннего напряжения, ощущения 

психологической и физической раскованности выполняются упражнения на 

релаксацию и активизацию мышц. 

Для осознания мышц шеи. 

1. Повернуть голову к правому плечу. Зафиксировать упор  на 2-3 секунды, 

почувствовать натяжение мышц. Затем медленно, плавно, расслабляя мышцы 

перевести голову к левому плечу, опуская еѐ на грудь. (выполнять 2-4 раза) 

2. Руки положить на затылок. Прижимая руки к затылку, напрячь задние 

мышцы шеи. Затем отпустить руки и расслабить мышцы шеи. (выполнять 3-4 

раза) 

 

Для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц. 

 Наклоны головы на четыре счѐта: вдох – голова назад; задержка 

дыхания – голова прямо; выдох – голова вперѐд; задержка дыхания – голова 

прямо. 

  Повороты головы на четыре счѐта: вправо – вдох; прямо – задержка 

дыхания; влево – выдох; прямо - задержка дыхания. (1-ый вариант глаза 

смотрят в пол; 2-ой вариант глаза смотрят в потолок.) 

 Наклоны головы в сторону (положить голову на плечи) на 4 счѐта: 

Вдох – наклон вправо; задержка дыхания – голова прямо; выдох – наклон 

влево; задержка дыхания – голова прямо.  

 

Упражнения на ощущение и выравнивание позвоночника.   

 Снимая напряжения мышц, окружающих позвоночник, держать его 

устремлѐнным вверх. (учиться замечать зажимы в различных частях тела и 

снимать их). 

 Выстраивать позвоночник как башню из кубиков от копчика до 

седьмого позвонка, обращать особое внимание на шею, не допуская 

напряжения. Голова «всплывает» на вершине позвоночника. 

 Разрушение позвоночника сверху донизу под тяжестью головы. 
  

Распевание является начальным этапом пения. Его следует начинать с 

наиболее ярких звучащих тонов, то есть примарных тонов. В использовании 

распевания в начале занятия выделятся 2-е функции: 

 Разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе. 



 

 

 Развитие вокально-хоровых навыков, достижения качественного и 

красивого звучания в произведениях. 

Подбор и систематизация вокальных упражнений должны отвечать 

следующим задачам: 

 Выработка мягкой «атаки» звука и верной (высокой) певческой позиции; 

 Укрепление среднего регистра голоса и развития (очень постепенного) 

его диапазона; 

 Раскрепощение артикуляционного аппарата и выработка правильной 

четкой дикции; 

 Формирование навыка кантиленного пения и работы над укреплением 

дыхания; 

 Развитие гармонического слуха, слухового контроля  

  Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая 

очень важна для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, 

придыхательной, твердой. Основной атакой является мягкая атака. 

Придыхательная и твердая участвуют в формировании специфических 

приемов эстрадно-джазового пения.   

Звукообразование - это процесс, обусловленный взаимодействием 

дыхательных и артикуляционных органов с работой гортани. Задача 

Педагога сделать так, чтобы процесс этот был удобным и естественным для 

ребѐнка. Педагог должен ознакомить учащихся с общими понятиями 

анатомии голосового аппарата и гигиены певческого голоса: гортань – как 

источник звука, органы дыхания (диафрагма как главная дыхательная 

мышца), резонаторы (головной или верхний; грудной или нижний). Особое 

внимание нужно обратить на взаимосвязь работы гортани и резонаторов.  

Чем лучше учащийся будет осознавать и чувствовать свои резонаторные 

ощущения, тем точнее он сможет управлять работой голосового аппарата. 

Учащиеся получают сведения о процессе звукообразования в доступной для 

них форме, а так же, в процессе освоения вокально-тренировочных 

упражнений (о роли певческого дыхания мягкой и твѐрдой атаке звука, 

высокой вокальной позиции, формировании гласных звуков и т. д.). 

Чтобы настроить и сосредоточить учащихся, привести их в рабочее 

состояние, полезно начинать распевание как бы с «настройки» - пения 

закрытым ртом. Упражнение поѐтся ровно без толчков, на равномерном 

непрерывном (для ансамбля цепном) дыхании, мягкие губы не совсем плотно 

сомкнуты. Начало звука и его окончание должны быть определѐнными. В 

дальнейшем это упражнение можно петь с ослаблением и усилением 

звучности – крещендо и диминуэндо. Это упражнение способствует 

освоению и развитию резонаторных ощущений, выработке ощущения 

«зевка», настройке певческого аппарата, формированию певческой позиции. 

Для качественного воспроизведения певческого голоса необходимо 

задействовать резонирующие полости, находящиеся над голосовыми 

складками (верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, 

придаточные пазухи носа) и под ними (грудная полость). Эти полости носят 



 

 

название резонаторов, т.к. попадая в них, звук усиливается, обретает 

«полетность». Важно выработать у учащихся умение произвольно создавать 

в певческом аппарате условия, которые будут способствовать правильному 

звукообразованию за счѐт резонаторов. 

Чтобы уловить певческий тон в головном резонаторе можно 

использовать упражнение - переход на гласную через мычание. При 

выполнении упражнений обращается внимание на следующие моменты: 

-звук должен литься непрерывно и связно, можно повторять на одном 

дыхании слоги «ми, мэ, ма, мо, му», следить, чтобы все звуки перетекали 

один в другой и направлены на лицевую маску; 

-продлевать звучание сонорного согласного «м», прежде чем перейти на 

открытый гласный: использовать мычание в сочетании с работой мышц 

мягкого нѐба для нахождения высокой вокальной позиции. 

Развитию резонаторных ощущений, раскрепощению певческого аппарата и 

тренировке мышц мягкого нѐба способствует упражнение «Лошадка», 

которое интонируется с использованием вибрации губ и используется также 

для осознания, освоения и сохранения певческой позиции.  

В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция.  Для 

осознания, разминки и тренировки мышц артикуляционного аппарата 

используются специальные упражнения.  Для создания на занятиях 

непринужденной, атмосферы и воспитания у учащихся интереса к пению, 

предусмотрено применение игровых приемов обучения при освоении и 

отработке артикуляционных упражнений. 

Упражнения на разминку и тренировку губ. 

1. «Хобот» - вытянуть губы трубочкой и делать круговые движения. 

2. «Кот умывается» - облизоваться  сзакрытым ртом, под губами. 

3. Тянуть звук «в», положив верхнюю губу на нижнюю, создавая 

вибрации. 

4. Тянуть звук «в» поставив верхние зубы на нижнюю губу. 

5. Тянуть звук «в» поставив нижние зубы на верхнюю губу. 

6. Произносить несколько раз подряд сочетания согласных, в которых 

активно участвуют губы: МБ, БМ, МП, ПМ, ПБ, БП, и т.д. 

Упражнения на физическое осознание и расслабление языка. 

1. Массаж языком внутренних сторон щѐк и губ. 

2. Щѐлкаем языком –скачет лошадка 

3. Кончиком языка дотянуться до подбородка, до носа и завернуть язык на 

мягкое нѐбо. 

4. «Лягушка ловит комара» - быстро выбрасывать язык, доставая до 

подбородка. 

5. «Язычок отдыхает» - вывалить язык на нижнюю губу, почувствовать 

расслабление. 

6. «Тряска» - трясти расслабленным языком со звуком «А». 

7. «Путешествие язычка» - разминка мышц языка, губ, щѐк, челюсти. 
      Одним из общих свойств, характерных для эстрадной манеры пения 



 

 

являются: близость к речевой фонетике. Поэтому программа 

предусматривает использование речевых упражнений, способствующих 

правильному формированию и чистоте звучания гласных, а также ясному 

четкому произношению согласных, что формирует дикцию, способствует 

чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука. 

Упражнения на проговаривание скороговорок с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос и восклицание) 

 Няня мылом мыла Милу, Мила мыла не любила. (На произношение 

сонорных согласных м, н, л).  

 Сорок сорок ели сырок, рог на порог принѐс носорог. (На 

произношение согласных с, р).  

 Уточка вострохвосточка ныряла да выныривала, выныривала да 

ныряла. (На действие).   

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку (На произношение согласных с,ш).  

В формировании гласных активное участие принимают полость глотки 

и рта, язык, губы. Язык при пении должен двигаться свободно, чтобы 

постоянно создавать условия для спокойного положения гортани. Губы 

должны работать активно. Особенно интенсивно они включаются в самый 

первый момент возникновения гласных. Активная работа всех органов в 

полости рта способствует формированию определенного головного звука. 

Хороший результат в создании эмоционального настроя, в подготовке 

певческого аппарата к работе и активизации мышц мягкого неба приносит 

применение биомеханики в вокальных упражнениях. Мышечные ощущения 

занимают одно из ведущих мест в процессе тренировки голоса. Обычное 

наше сознание их не фиксирует. Поэтому, чтобы сделать вокальный аппарат 

управляемым, необходимо почувствовать работу определенных мышечных 

групп. Для того, чтобы учащиеся могли ощутить их, обязательно включение 

механического и эмоционального заряда - состояния удивления, восторга, 

радости от конкретных вещей, события, известия. Включение 

эмоционального заряда происходит одновременно с озвученным вдохом 

через рот на гласные: А, 0, У, Э, И и т.д. В дополнение применяем движения: 

поднятие рук, подъем из положения сидя, обращение взгляда к солнцу, к 

небу. Обращается внимание учащихся на положение певческого аппарата и 

ставится задача сохранения этого положения при пении. Применяется в 

упражнениях: «Я пою», на слоги: МА, НЭЙ, ВЬЮ, и др., а также в работе 

над вокальными произведениями.  

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой 

манере формирования. Это необходимо для обеспечения тембральной 

ровности звучания. Выравнивание гласных достигается путѐм перенесения 

правильной вокальной позиции с одной гласной на другую с условием 

плавности перестройки артикуляционных укладов гласных. (Вокальные 

упражнения «Ми-и-я», «И-о-а», «У-у-и-о-а и др.)  

Формирование навыков плавного звуковедения (legato) – одна из 

основных задач педагога. За штрихом legato осваиваются и другие штрихи 

non legato, marcato. Освоение навыка пения на legato способствует 



 

 

закреплению навыка дыхания, развития широкого и цепного дыхания. 

Плавность в пении и необходимость следить за скоростью и 

одномоментностью переходов – необходимы для кантилены в пении. Эти 

упражнения служат также для чистоты интонирования интервалов, от 

секунды до октавы. Когда достаточно прочно усвоено legato, non legato, 

marcato можно осваивать упражнение на освоение staccato. Staccato требует 

более техничного и глубокого владения мышцами, при опѐртом на дыхании 

звуке, четкой фиксации на высоком положении звука и чистого 

интонирования на высокой вокальной позиции. Упражнение на совмещение 

legato и staccato являются обязательными. 

Последующие упражнения составлены с целью увеличения фраз. 

Подобное упражнение стимулирует активность голосообразующих органов, 

и служит для развития подвижности голоса и расширения певческого 

диапазона (Движение мелодии по ступеням гаммы, по трезвучиям, по Д7). 

Освоение таких упражнений помогает учащимся установить 

взаимосвязь скорости пения и легкости регистрового звучания. Педагог в 

таких случаях дает исполнительские установки: «меньше «работы» 

связками», «не «грузить» каждую ноту, слегка дотрагиваться». Подвижность 

голоса и есть меньшая работа связок, формирование звучания, 

приближенного к фальцетному.  

При работе над тембром главная цель – сглаживание регистровых 

переходов, то есть одинаковое выровненное звучание голоса во всѐм 

диапазоне. Для подобного рода упражнений сначала используется 

восходящее и нисходящее поступенное пропевание звуков, затем 

использование скачков с заполнением. Расширение скачков происходит 

постепенно, в зависимости от успешности работы и скорости освоения 

учащимися принципов этой работы.  

Для учащихся старшего школьного возраста, во время обучения вокалу 

используют следующие приемы: Расщепление. Прием пения в процессе 

обучения вокалу, при котором к чистому звуку примешивается определенная 

доля другого звука, нередко представляющего из себя немузыкальный звук, 

то есть шум. 

Драйв. Один из важнейших в арсенале рок-вокалистов - прием 

расщепления "драйв" (его подвиды: гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-

вокал).   

 Субтон.   Пение с придыханием.  

 Обертоновое пение. Также известно, как "горловое пение".  

 Глиссандо. Также известен как "слайд". Плавный переход с ноты на 

ноту.  

 Фальцет. Пение "без опоры". Позволяет расширить диапазон в сторону 

высоких нот во время обучения вокалу.   

 Йодль. Также известен как "тирольское пение". Заключается в резком 

переходе с пения "на опоре" на фальцет.  



 

 

 Штробас. Это очень низкие ноты, которые невозможно спеть 

нормальным голосом. Звук очень специфический, поэтому в музыке 

используется редко. Например, у Britney Spears - в " Oops , I did it again 

Вокально-тренировочные упражнения способствуют решению задач 

формирования певческих навыков и осваиваются с каждым учащимся 

индивидуально, в зависимости от природных данных и работоспособности 

каждого ребенка. Навыки, формирующиеся во время выполнения вокальных 

упражнений, впоследствии становятся рефлекторными и, по сути, 

использование одного упражнения помогает в формировании целого 

комплекса навыков. Эти упражнения осваиваются в определѐнной 

последовательности. Это не означает, что нужно выбирать много 

распевочных упражнений: много распевок – много задач, это является 

перегрузкой для учащихся. В таком режиме невозможно приобретение 

навыка. Необходимо воспитывать сознательное отношение к выполнению 

вокальных упражнений – учащиеся должны знать, на выработку какого 

навыка используется то или иное упражнение.  

Песенный репертуар выбирается для каждого учащегося индивидуально в 

соответствии с его возрастом, эмоциональным и музыкальным развитием 

Предпочтение отдаѐтся песням, которые имеют свою драматургию, содержат 

яркие и узнаваемые образы, способствуют формированию лучших 

личностных качеств, чувства патриотизма, доступные учащимся, близкие их 

жизненному опыту.  

Для успешного развития вокального ансамбля также большое значение 

имеет правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать 

задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, 

должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому 

уровню. В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по 

форме, жанру, содержанию. При выборе произведения необходимо 

учитывать следующие параметры: количество голосов; их тесситурные 

возможности; интонационные, ритмические, динамические трудности. 

Овладение художественным исполнением произведения рассматривается во 

взаимосвязи с развитием личности ребѐнка.  

Программа предполагает обучение не только технически правильному 

исполнению произведений в данном жанре, но ещѐ и   умению работать с 

микрофоном, владению сценическими движениями и актѐрскими навыками. 

А для того, чтобы выполнить поставленные актѐрские задачи необходимо 

сформировать у учащихся умение создавать мысленный образ и 

использовать его в процессе исполнения песни.  

Движение на сцене является одним из важнейших составляющих имиджа 

эстрадного артиста.  Исполнителю необходимо знать правила поведения на 

сцене и работы со зрителем. 

 

 



 

 

Материально - техническое обеспечение  

Для вокальных занятий необходимы: 

 Просторное помещение со звукоизоляцией, оборудованное зеркалами.  

 Аудио и видео аппаратура 

 Аккустическая система 

 Микшерный пульт 

 Микрофоны 

 Компьютер 

 Компакт-диски; 

 Флэш-карты; 

 Информационные накопители. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Золотой клуб музыкантов www.liberty4ever.com 
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3.  http://x-minus.org/get 

4.  www.melodyforever.ru 
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