
               

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта 

1 

Наименование образовательной 

организации, реализующей 

дополнительную 

общеобразовательную программу 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №230»Г.ЗАРЕЧНОГО 

2 Адрес учреждения 
г. Заречный Пензенской области, 

ул. Зеленая, 14а 

3 Полное название программы 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир музыки» 

4 

Возраст детей, на которых 

рассчитана дополнительная 

общеобразовательная программа 

6,6 -17 лет 

5 Срок реализации программы 1 год 

6 
Количество детских объединений, 

занимающихся по программе 
1 

7 

Сведения об авторах (ФИО, год 

рождения, домашний адрес, телефон, 

уровень квалификации, должность 

автора образовательной программы) 

 

Вишнякова Галина Владимировна,01.02.1959 

г.р. педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

Адрес:.г. Заречный, ул. Ленина 14-48, 

тел.650265 

8 

Характеристика программы: 
модифицированная 

По типовому признаку 

по основной направленности художественная 

по уровню освоения базовая 

по образовательным областям вокал 

по целевым установкам 

-развитие творческого потенциала 

обучающегося средствами вокального 

исполнительства, формирование культурного и 

эстетического вкуса 

по формам организации содержания профильная 

9 
Сведения об эффективности 

программы 

- наличие у обучающихся интереса к 

вокальному искусству; 

 - стремление к самостоятельному 

творческому самовыражению;  

- желание продолжить творческое 

развитие и получать образование в вокальных 

студиях и другого рода музыкальных 

объединениях. 

 

 

 

 

 

 

 



I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

        Дополнительная общеразвивающая программа «Мир музыки» имеет художественную 

направленность, так как ориентирована на развитие художественных способностей учащихся в 

области вокального искусства, самореализации в творческой деятельности. По форме 

организации содержания - профильная, по особенностям контингента обучающихся - 

общеобразовательная, по варианту планирования – модифицированная, по уровню освоения 

– базовая.  

Содержание программы основано на следующих нормативно-правовых документах: 

* Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

добавлениями); 

* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

N 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

*Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996 – р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

*Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден протоколом заседания 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г.№3);  

*Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

*Устав МОУ «ЛИЦЕЙ №230»Г.ЗАРЕЧНОГО; 

* Порядок о реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

      Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря её непосредственному 

комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные исследования 

показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать 

успокаивающее и возбуждающее воздействие, вызывать положительные и отрицательные 

эмоции. Именно поэтому всё настойчивее утверждается   важность музыкального воспитания 

всех детей без исключения, о его значении для развития общих психологических свойств 

(мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной 

отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей идеалов, то есть 

для формирования всесторонне развитой, гуманной личности.  

Актуальность программы 

     Вокальное искусство является одним из  действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно-богатой личности.  В  последнее время отмечается рост 

увлечения вокальным творчеством  детей и подростков.    

Педагогическая целесообразность 



    Благодаря систематическому музыкальному образованию и воспитанию дети приобретают 

общую эстетическую и музыкальную культуру, а развитие музыкальных и вокальных 

способностей помогает более тонкому восприятию профессионального искусства.   

   Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

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

искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является 

не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и 

жанров. 

  

Цель и задачи  программы 

 Цель: совершенствование вокальных данных и творческих способностей обучающихся.   

Программа предполагает решение следующих задач:   

-углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

- развивать музыкально-эстетический вкус; 

- развивать музыкальные способности детей. 

  

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих реализации программы, 6,6 -17лет.  

Особенности работы с обучающимися обусловлены возрастными возможностями в восприятии 

и воспроизведении музыки, бережным  отношением  к детскому голосу.  

 

Форма обучения в объединении: 

  очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Сроки  и объем освоения программы 

Срок реализации – 1год.  

Общий объем программы- 72 часа. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

      Особенности организации образовательного процесса 

В рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 - дыхательная гимнастика; 

-артикуляционные упражнения; 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 

- восприятие (слушание) музыки; 

Используются следующие формы занятий: 

 1. Вводное занятие, занятие по углублению знаний, практические занятия, занятие по 

контролю знаний, умений и навыков.  

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: конкурс, отчетный 

концерт. 

Занятия по программе «Мир музыки» включают в себя    теоретическую и практическую часть. 

Большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая часть включает в 



себя работу с текстом, изучение творчества композиторов. Практическая часть включает в себя 

работу над вокально-хоровыми навыками и передачей образа в песни. 

Ожидаемые результаты обучения 

          Выявление одаренных и талантливых детей возможно при использовании таких форм 

деятельности как анализ особых успехов и достижений ребенка; создание банка данных по 

талантливым и одаренным детям; диагностика потенциальных возможностей детей. 

Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отслеживается динамика 

индивидуального вокально-музыкального развития обучающихся, их личные успехи.  

Общие параметры оценивания включают: 

 музыкальные способности (метро-ритмическое чувство, слуховая память, 

звуковысотный слух), 

  восприятие музыки, освоение образовательной программы (репертуар), сценическое 

искусство, пластические способности.  

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  событиях 

региона и др. 

      В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального 

и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 

Учебно-тематический план.    

  

№ 

п/п 

Название  разделов Количество часов   Формы 

аттестации/ 

контроля. 

Всего Теория Практика 

1 Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

6 2 4 Практические 

задания. 

2 Работа над 

звуковедением и 

10 1 9 Показ рабочего 

материала. 



  

Содержание  программы  

  Раздел 1. Певческая установка. Певческое дыхание.  

 Теория.  Посадка певца, положение корпуса, головы. Певческая установка. Певческое 

дыхание. 

 Практика. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения. Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости перед 

характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. Мягкая атака звука. Округление 

гласных. Способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). 

Контроль. Беседа. Контрольные упражнения. 

 Раздел 2.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования.  

Теория. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Работа с фонограммой. Обучение ребёнка 

пользованию фонограммой осуществляется с помощью аккомпанирующего инструмента в 

классе, в соответствующем темпе. 

Практика. Головной и грудной регистры. Унисон, нон легато и легато. 

Исполнение распевании, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на 

улучшение звукообразования, на отработку мелодических или ритмических сложностей). 

Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского голоса, 

умением использовать головной и грудной регистры. 

чистотой интонации. 

3 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

8 3 5 Самооценка и 

оценка педагога 

работы перед 

зеркалом. 

4 Формирование чувства 

ансамбля. 

38 3 35 Прослушивание 

слитного, 

гармонического 

звучания. 

5 Формирование 

сценической культуры. 

Работа с микрофоном. 

9 3 6 Показ рабочего 

материала и 

оценка всей 

работы. 

6 Заключительное 

занятие. 

1  1 Подведение 

итогов работы 

педагогом. 

Самооценка и 

дальнейшие 

планы. 

 Итого: 72 часа 12 часов   60 часов  



Контроль. Показ и анализ упражнений. 

Раздел 3. Работа над  дикцией и артикуляцией.  

 Теория. Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности. Дикция и 

механизм ее реализации. 

Восприятие искусства через интонацию. Тембр певческого и речевого голоса.   

Практика. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок). 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к другой. 

Певческая артикуляция: смешанный тип. Маскировочная артикуляция. Основные выводы 

вокальной педагогики о требованиях к пению гласных. 

Освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат детей, при помощи различных 

скороговорок, упражнения на различные сочетания согласных с гласными. 

Контроль. Показ и анализ упражнений. Конкурс на лучшее произнесение скороговорки. 

Раздел 4. Формирование чувства ансамбля.  

Теория. Уподобление голоса общему звучанию. Выравнивание голосового тембра. 

Соотношение громкости пения с исполнением товарищей. Слаженное артикулирование. 

Практика. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных видах 

мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения.  

Контроль. Прослушивание слитного, гармонического звучания. 

Раздел 5.Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Теория. Культура поведения на сцене.  

 Работа с фонограммой. 

Практика. Пантомимические упражнения. Пение под фонограмму. Развитие артистических 

способностей. Умение согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа над 

выразительным исполнением песни. Создание сценического образа. Песни на легато и на 

стоккато. Выработка подвижности голоса. Подвижность или гибкость голоса- искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или 

замедлением), усилением или ослаблением звучности.  

Контроль. Выполнение контрольных упражнений. 

Раздел 6.Заключительное занятие. 

Практика. Выступление детей на концертах разного уровня. 

    

Календарный учебный график 

№ 

учебной 

недели 

Тема 

Количество часов 

Примечание 
всего Т П 

1.  Вводное занятие. Охрана детского 

голоса. Гигиена певческого голоса.  
2 1 1 

 

2.  Певческая установка.  
2  2 

 

3.  Певческое дыхание. 
2 1 1 

 



4.  Волшебный мир звуков. 
2 1 1 

 

5.  Звукообразование. 
2 0 2 

 

6.  Работа над звуковедением и 

чистотой интонации. 2 0 2 

 

7.  Работа над звуковедением и 

чистотой интонации. 2 0 2 

 

8.  Работа над звуковедением и 

чистотой интонации. 2 0 2 

 

9.  Дикция и артикуляция. 
2 1 1 

 

10.  Работа над дикцией и артикуляцией 
2 1 1 

 

11.  Работа над дикцией и артикуляцией 
2 0 2 

 

12.  Работа над дикцией и артикуляцией 
2 1 1 

 

13.  Ансамбль. Основные правила пения 

в ансамбле.  
2 1 1 

 

14.  Выработка единообразных приѐмов 

пения. 
2 1 1 

 

15.  Динамика, темп, ритм в 

ансамблевом исполнении. 
2 1 1 

 

16.  Динамика, темп, ритм в 

ансамблевом исполнении. 
2 0 2 

 

17.  Подбор репертуара, разучивание 

текста песен 
2 0 2 

 

18.  Выработка единой манеры пения 
2 0 2 

 

19.  Работа над текстом 
2 0 2 

 

20.  Работа над мелодической линией 
2 0 2 

 

21.  Работа над дыханием 
2 0 2 

 

22.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

23.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

24.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

25.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

26.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

27.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

28.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 



29.  Работа над вокально-хоровыми 

навыками. 
2 0 2 

 

30.  Разучивание  одноголосных 

произведений с элементами 2-х 

голосия 
2 0 2 

 

31.  Разучивание  несложных 

двухголосных песен без 

сопровождения  

2 0 2 

 

32.  Формирование сценической 

культуры. 
2 1 1 

 

33.  Работа с микрофоном и 

фонограммой. 
2 1 1 

 

34.  Сценический образ. 
2 1 1 

 

35.  Сценическое мастерство. 
2 0 2 

 

36.  Исполнение произведений под 

фонограмму. 

Заключительное занятие. 

2 0 2 

 

37.  ИТОГО: 72 12 60  

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023 36 72 72 

2 раза в 

неделю по  

1 часу   

 

Условия реализации программы 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, гитара), магнитофон, аудиокассеты, 

компакт-диски.  

Методические материалы, нотные пособия по вокалу, сборники произведений.   

 Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, наглядные, 

практические, объяснительно - иллюстративные 

    

Формы аттестации/контроля  

1.Отчетный концерт перед родителями в конце учебного года. 

2.Отдельные выступления на мероприятиях. 

3.Показ номеров внутри коллектива. 



Критерии освоения программы 

Артистичность 

Дикционная выразительность 

Чистота интонаций 

Техника владения голосом 

Тембровая окраска 

Диапазон 

Пение вокализов, мелизмов. 

Методическое обеспечение 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала 

требуют от педагога применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровень подготовки 

Основное время на занятии отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

Предлагаемый репертуар является приметным и включает художественный и учебный 

материал различной степени трудности, предполагает варьирование, дополнение в 

соответствии с творческими намерениями педагога и особенностями учащихся. 

Педагог в работе над репертуаром добивается различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это 

определяет содержание учебного плана. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

Методика работы с детским голосом рассматривается с позиций: эстетической, возрастной, 

охраны здоровья растущего организма, целесообразности для эффективного развития 

певческих навыков. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы).  

Наглядный  метод - исполнение педагогом музыкального материала, показ видеоматериала, 

иллюстраций; 

   - практический (освоение приемов пения, разучивание, работа с упражнениями, тренинги;); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

   - метод повторения;  

   - репродуктивный метод; 

  - метод сравнительного анализа – учащиеся учатся не только слушать, но и слышать 

себя, что формирует навыки самоконтроля. 



Каждый метод представляет собой систему приемов: приемы развития слуха, 

направлены на формирование слуховых восприятий и вокально- слуховых представлений; 

основные приёмы развития голоса, относящиеся к звукообразованию, артикуляции, дыханию. 

Все эти методы способствуют реализации задач, которые осуществляются в различных видах 

вокальной деятельности, главными из которых является коллективное пение, а также слушание 

различных интерпретаций исполнения. 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы. 

Одним   из   основных   принципов   педагогического   процесса является принцип 

индивидуального подхода к учащемуся. В связи с индивидуальным строением собственного 

«инструмента» и упражнения для развития голоса тоже сугубо индивидуальные для каждого 

человека. Кроме того, и репертуар тоже сугубо индивидуален. 

Ещё    одним    важным    принципом     в     вокальной     работе является постепенности 

и последовательности. Голосовые связки являются частью человеческого организма. 

Невозможно за короткий срок их натренировать. Точно также невозможно натренировать за 

короткий срок мышцы на руках или ногах. А ведь наши связки - это те же мышцы, только мы их 

тренируем по-особому. 

Слово вокал происходит от итальянского «воче» – голос. Но, голос служит только 

инструментом. Само же искусство пения гораздо сложнее простого звукоизвлечения. Оно 

рисует нам образы, отображает эмоциональные состояния, даже тончайшие нюансы. Поэтому 

важно не только иметь голос, но и владеть им, то есть владеть умением отображать эти образы 

и состояния и воспроизводить тончайшие нюансы. 

Поэтому следующим важным принципом является принцип единства технического и 

художественного развития вокального пения. Считается, что эстрадный вокал по технике 

исполнения находится между академическим и народным вокалом. Эстрадный вокал 

отличается от академического и народного целями и задачами исполнения. Кроме того, 

эстрадная манера требует очень хорошего произношения текста. Пение это та же речь, только 

продлённая за счёт длительности гласных. Поэтому стирание граней между певческой и 

разговорной техникой звукообразования является важнейшей задачей. 

Таким образом, ещё одним важным принципом в вокальной работе является принцип «Пойте, 

как говорите». Это значит научиться произносить слова на любых высотных отрезках 

диапазона в речевой позиции (низком, среднем, высоком). Главное условие - речевой голос 

должен звучать свободно и чисто. 

В программе используется комплекс различных технологий, которые направлены на 

работу с обучающимися. Применяемые технологии: 

− технология личностно-ориентированного обучения; 

− игровые технологии; 

− информационные технологии; 

− здоровьесберегающие технологии. 

Форма проведения занятий варьируется, в рамках одного занятия сочетаются 

разные виды деятельности: 

        вокально-хоровая работа; 



 восприятие (слушание) музыки; 

        дыхательная гимнастика; 

 артикуляционные упражнения; 

 пластическое интонирование; 

 репетиции на сцене. 

Форму занятий можно определить как творческую коллективную деятельность детей. 

Занятия проходят в групповой форме, при этом используются принципы деления на пары, 

малые творческие группы для выполнения индивидуальных заданий в ходе общегрупповой 

работы. 

Особая роль принадлежит вокально-хоровым упражнениям (распеваниям), с которых 

необходимо начинать каждое занятие. Необходимо тщательно продумывать построение и 

содержание каждого распевания на занятии, продвигаясь от простого к сложному, начиная с 

пения унисона вокализации отдельных гласных, их сочетаний, и продвигаясь к пению 

интервалов, аккордов, простейших гармонических последовательностей с кропотливой работой 

над интонацией и всеми вокально-хоровыми навыками. Очень важно, чтобы пение распеваний 

было осознанным, не высоком художественно-исполнительском уровне. Только тогда они 

принесут необходимый результат. Учитывая, что заниматься вокалом приходят дети, как 

правило, со средними музыкальными данными и главной целью является не профессиональное 

воспитание. Необходимо использовать формы работы для повышения заинтересованности 

детей в занятиях, их активного участия в учебном процессе. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Работа с учебно-тренировочным материалом: 

− дыхательная и артикуляционная гимнастика; 

− вокально-хоровые упражнения; 

− скороговорки. 

2. Работа над музыкальными произведениями: 

− произведения современных композиторов; 

− русская классика; 

− зарубежная классика; 

− обработки народных песен. 

3. Исполнительский анализ. 

Теоретический блок 

1. Введение. 

- Инструкция по технике безопасности работы с используемым оборудованием 

(музыкальный центр, кассеты, СД-диски, микшерский пульт, стойки под микрофон). 

- История развития вокального эстрадного жанра (менестрели, трубадуры, труверы – 

французские шансонье – современная эстрада). 

- Особенности вокального эстрадного жанра (условия, предназначение). 

2. Фонограмма, её особенности и возможности: 

- раскрытие значения слова «фонограмма», 



- возможности фонограмм: «плюсовки» и «минусовки»; 

- понятие «аранжировка» и её связь с фонограммой. 

3. Приёмы работы с микрофоном: 

- виды микрофонов (стационарные, проводные, беспроводные); 

- приёмы работы с микрофонами: у стойки, положение «микрофон в руке», 

«со сменой рук»; 

- передвижение с микрофоном по сцене. 

4. Пластическое интонирование: 

- понятие «пластическое интонирование»; 

- сценическое движение и его роль. 

5. Сценический имидж: 

- понятие «имидж»; 

- виды сценического имиджа; 

- связь сценического имиджа с пластикой и образом песни. 

6. Вокальный ансамбль: 

- виды ансамблей вокальных и инструментальных, 

- состав ансамблей: «дуэт», «трио», «квартет», «квинтет», «секстет»… 

7. Приёмы ансамблевого исполнения: 

- понятие «приёмы ансамблевого исполнения», 

- понятие «многоголосие». 

8. «Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре: 

- понятие «бек-вокал» и его задачи, 

- роль «бек-вокалистов» и их состав, 

- приёмы исполнения «бек-вокалистов». 

9. Пение произведений: 

- беседы о разучиваемых произведениях, 

- современная эстрадная песня: сообщение о композиторе, раскрытие содержания 

музыки и текста, её актуальности, музыкально – выразительных средств. 

Практический блок 

- Обучение  умению соблюдать певческую установку; правильному звукообразованию,   

спокойному вдоху, экономному выдоху; 

- формирование основных свойств певческого голоса: звонкости, полётности, вибрато, 

ровности, разборчивости; 

- обучение правильному формированию гласных и согласных звуков; 

- развитие певческого рабочего диапазона ре1 – си1, опевание этой зоны; 

- формирование ансамблевого строя: унисона, ритмического, динамического, орфоэпического, 

темпового, тембрального. 

Развитие умения анализировать и кратко характеризовать исполняемое                           

произведение в единстве его формы и содержания: 

- обучение осмысленному и выразительному пению. 

Список  литературы для педагога 

1.Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 



2.Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3.Огороднов Д., «Музыкально-певческое воспитание детей» 

«Музыкальная Украина», Киев, 1989г. 

4.Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 

5. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г. 

6. Струве Г. «Школьный хор М.1981г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.deol.ru/culture/music/ - Наиболее интересные новинки CD, новости музыкальной 

жизни. 

2. http://www.muzklondike.ru - События в области классической, хоровой, народной музыки, 

джаза, вокального искусства, хореографии и театральной жизни. 

3. http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова 

4. http://www.earlyguitar.net - Ноты для сольного исполнения и гитарных дуэтов, каталог по 

композиторам 

5. http://notomania.ru - Бесплатный каталог нот песен, фортепианных пьес и др. 

6. http://www8.ewebcity.com/valdemaar/index.htm - Здесь Вы найдете фонограммы песен бывших 

популярными в 60-70-е годы. Имеется информация об исполнителях. 
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