
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 5» 

 

Рекомендована 

методическим советом 

МБУДО города Иркутска ДДТ№ 5 

Протокол №  1 

«28» августа  2020 

Утверждена 

Приказом по МБУДО  

города Иркутска ДДТ№5 

«28» августа 2020  № 180/6 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» 

 

 
Адресат программы: дети от 6 до 18 лет 

Срок реализации 3 года  

Педагог дополнительного образования:  

      Костыря Анастасия Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2020 год 

  



 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа является 

модифицированной. Основой данной программы является учебная программа 

для детских вокальных студий  ―Эстрадное пение‖, составитель Шульга А.В. 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее – программа) 

«Эстрадный вокал» составлена на основе методических разработок: 

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. Санкт-Петербург. 

2000г. 

2. Емелянов, В.В. Фонопедический метод развития голоса. Ленинград. 1991. 

3. Арефьева, С. Разбудим голосок. Владимир. 1994 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом  Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196.»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении 

рекомендаций» от 18.11.2015 года № 09-3242). 

 - Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области» от 

ноября 2016 года, составленными Т.А.Татарниковой и Т.А.Павловской. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В отличие от 

классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение 

возникло из бытового фольклора разных культур и отличается многообразием 

форм и направлений. Разные способы звукоизвлечения не позволяли долгое 

время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе. Несмотря на 

существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется 

на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата и является 



предметом вокальной педагогики. 

Актуальность программы заключается в том, что эстрадный вокал в 

последнее время является самым популярным и распространѐнным в аудио- и 

медиасреде, и довольно много детей и подростков заинтересованы в занятиях 

именно этим видом вокала. Не все дети в силу природных  данных могут 

заниматься в детских школах искусств, детских музыкальных школах, где 

поступающие проходят строгий отбор по музыкальным способностям, и не все 

могут позволить себе это в материальном плане, также  многих не 

удовлетворяет перечень дисциплин учебного плана этих школ. Так же 

программа даѐт детям возможность через знакомство с музыкальным 

репертуаром качественно приобрести начальные навыки владения своим 

голосом в более короткие сроки, чем в музыкальной школе, и проявить себя в 

вокальном творчестве. 

Основой программы является личностно ориентированный подход, что 

позволяет в полной мере раскрыть индивидуальные особенности ребенка и 

учитывать их при работе над репертуаром. 

Педагогической целесообразностью программы является возможность 

предоставления юным вокалистам средств для самовыражения, развития 

творческих способностей, знакомства с современной звуковой аппаратурой, 

участия в концертной деятельности, общения с единомышленниками, 

способствует их нравственному, эстетическому и духовному развитию. 

Индивидуальное обучение пению в системе дополнительного образования дает 

возможность более полноценно раскрыть творческий потенциал одарѐнных 

детей. 

Необходимым условием для реализации настоящей программы является 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной 

требовательности. Учитывая возрастные особенности и индивидуальность 

каждого ребенка, необходимо способствовать приобретению ими навыков 

творческой деятельности и умения находить наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Отличительная особенность программы «Эстрадный вокал» в том, что она 

разработана для детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно 

петь, при учѐте, что это дети не только разного возраста, но и имеющие разные 

стартовые способности. В данных условиях программа «Эстрадный вокал» - 

это механизм, который определяет содержание обучения вокалу учащихся, 

методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. 



В отличие от школьных общеобразовательных программ, где большая 

часть времени уделяется слушанию и анализу музыкальных произведений, 

данная программа в системе дополнительного образования предусматривает 

более углубленное изучение и овладение вокальным мастерством, приобретение 

навыков владения своим голосом в более короткие сроки. 

Адресат программы: дети и подростки 6-18 лет. 

Срок освоения программы: 2 года; 1 год - 144 часа групповых занятий, 

и 72 индивидуальных; 2 год обучения – 216 часов групповых, и 72 

индивидуальных. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 

минут между занятиями. Академический час равен 45 минутам, и 30 минутам 

соответственно в случае занятий с детьми дошкольного возраста. 

2 год обучения: 2 раза в неделю по 3 академических часа с перерывом 10 

минут между занятиями, либо 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут между занятиями. 

Особое внимание уделяется индивидуальной форме работы, в процессе 

которой решается ряд вопросов: 

- помощь слабоинтонирующим детям; 

- работа с детьми, испытывающими проблемы с вокальным слухом и/или 

координацией между слухом и голосом; 

- работа с одарѐнными детьми над сольным репертуаром, развитием 

специфических качеств голоса; 

- работа над проектами песен сольно выступающих детей. 

Поскольку в рамках групповых занятий решение таких вопросов 

невозможно, либо крайне затруднительно, на индивидуальные занятия 

выделяется по 2 часа еженедельно для каждой группы. 

 

Индивидуальные занятия  - 45 либо 30 минут, с учѐтом возрастных рамок.   

 

Цель программы - развитие творческих способностей ребенка через 

обучение эстрадному пению. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить владеть своим голосом; 



- сформировать вокальные навыки: певческое дыхание, артикуляцию 

(формирование певческих гласных и четкости произношения согласных), 

звукообразование, различны приемы звукоизвлечения; 

- обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

Развивающие: 

Развивать: 

- музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма; 

- потребности в творческом труде, самопознании, саморазвитии и 

профессиональном самоопределении; 

- стремление к саморазвитию; 

- артистические способности (сценическую речь, актѐрское мастерство, 

эмоциональность и выразительность исполнения, умение сочетать вокальное 

исполнение с элементами хореографической постановки); 

- умения и навыки: 

-  ставить учебную задачу и успешно еѐ решать; 

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 -  проводить самодиагностику публичного выступления. 

Воспитательные: 

Способствовать воспитанию: 

- эстетического вкуса; 

- интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- воли, дисциплинированности, настойчивости, выдержки, трудолюбия, 

целеустремленности; 

- готовности и потребности к певческой деятельности. 

Обучающие задачи по годам обучения: 

1 год обучения 

Научить петь: 

- на дыхании; 

- чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон; 

- петь выразительно, осмысленно; 

- с сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы. 

 Познакомить и научить пользоваться аппаратурой (микрофоны шнуровые и 

радио, стойки, мониторы). 



Познакомить со сценической культурой, научить держаться на сцене, освоить 

сценические движения. 

  

2 год обучения 

Обучить: 

- петь чистым естественным звуком, легко, звонко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить согласные звуки; 

- петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; под фонограмму в 

группе и соло; 

- чисто и слаженно петь 2-голосные произведения; 

- уметь преодолевать мышечные зажимы. 

– совершенствовать навыки, приобретѐнные в предыдущем периоде 

обучения. 

 

Так же научить: 

 -  брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

- соблюдать певческую установку. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

- тематика обучения детей повторяется ежегодно, меняются циклы 

фонопедического метода развития голоса; 

- практической подготовке отводится большее количество времени, в отличие от 

теоретической, по причине особенной специфики работы детского объединения. 

- организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается 

содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при постепенном 

усложнении процесса обучения. 

- педагог свободно управляет учебным процессом и может заменить одно 

произведение другим, а так же делать упор или замену на конкретную тему в 

зависимости от необходимого результата на момент обучения. 

- особое место уделяется концертной деятельности, что требует постоянной 

практической вокальной работы. 

Основное направление обучения - освоение эстрадного  искусства, 

искусства вокального исполнительства, умения держаться на сцене; находить 

контакт со зрителем и доставлять ему эмоциональное удовольствие. 

 

2. Комплекс основных характеристик программы 

 

2.1.Объем программы: 504 часа,  1 год обучения – 144 часа групповых занятий, 

72 индивидуальных; 2 год обучения – 216 часов групповых занятий и 72 часа 

индивидуальных. 



 

2.2. Содержание программы: 

 

1 год обучения 

 

Раздел 1. «Работа над репертуаром» 

Подбор репертуара – одна из наиболее важных частей работы в творческом 

объединении, т.к. в конечном итоге все усилия в течение  года направляются на 

концертное исполнение вокальных произведений, и все вокальные, 

фонопедические, дикционные, артикуляционные, интонационные и прочие 

упражнения являются лишь подготовительной площадкой для исполнения, и 

могут отрабатываться внутри него, тем самым облегчая вокалисту 

исполнительские задачи. 

Тема1.1. Подбор репертуара. 

Содержание: Подбор музыкального материала в соответствии с вокальными 

возможностями обучающихся и их возрастными особенностями. 

Тема 1.2. Анализ произведения. 

Содержание: Разбор текста, музыкального материала, выявление сложных 

моментов в произведении и пути их преодоления. 

 

Раздел 2 .«Фонопедический метод развития голоса». 

Тема 2.1. Фонопедический метод развития голоса. 

Содержание: Разбор понятий о фонопедическом развитии голоса. 

Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) – это многоуровневая 

обучающая программа установления координации и  эффективной тренировки 

голосового аппарата человека для решения речевых и певческих задач с 

неизменно высоким эстетическим качеством.  Метод называется 

фонопедическим благодаря его восстановительно-профилактической и 

развивающей направленности. 

В ФМРГ обоснован каждый шаг, каждый звук. Метод позволяет 

совершенствовать голос применительно к каждому отдельному случаю, 

индивидуально к каждому ученику с учетом его природных 

особенностей.              Развитие мышц, участвующих в звукообразовании, 

позволяет разрешать проблемы даже с травмированными голосами, голосовыми 

аппаратами с различными дефектами. Ни один звук в пении упражнений ФМРГ 

не возникает просто так. Это всегда какое-то особое «непевческое» и/или 

неречевое положение или действие голосообразующей системы, которое может 

иметь координирующее и тренирующее значение для нашего голоса. 

«Фонопедический метод развития голоса», в свою очередь, направлен на 

оздоровление голосового аппарата, продление его службы. Он способствует 



улучшению психо-эмоционального фона человека, развитие и гармонизацию 

личности. Важной особенностью метода является развитие у ученика 

способности к самоанализу и самоконтролю, наблюдению за прогрессом в 

собственном обучении. Вокалист обретает способность понимать собственные 

восприятия, т.е. правильно себя слушать и слышать. 

Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых 

ситуаций, в которых дети непринужденно восстанавливают естественные 

проявления голосовой функции: выражают эмоции вне и независимо от какой-

либо эстетики и традиций. В игре дети познают возможности своего голоса и 

учатся им управлять, включают энергетические ресурсы организма. 

В работе над чистотой интонации данный метод является одним из 

наиболее эффективных и действенных. 

 

Тема 2.2. Цикл №1. Артикуляционная гимнастика 

Содержание: Разбор цикла. Работа над упражнениями 

Тема2.3.Цикл №2. Интонационно-фонопедические упражнения 

Содержание: разбор цикла - 8упражнений. Работа над упражнениями 

Раздел 3. «Работа над дыханием и дикцией» 

Работа над дыханием и дикцией строится на определенных упражнениях, 

смысл которых заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в 

свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 

Чистая дикция – условие успешного выступления. Средством  развития 

дикции в эстрадном вокале являются специальные упражнения, например, 

скороговорки и чтение текста вслух, тщательно выговаривая слова, а также 

вокальные упражнения, развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, 

челюсти, гортань. 

Тема 3.1. Скороговорки. 

Содержание: Специальные упражнения, скороговорки. Вокальные упражнения, 

развивающие артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. 

Пропевание скороговорок на импровизированную мелодию. 

Тема 3.2. Работа с текстом. 

Содержание: Чтение текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова, в 

разных темпах и динамике, утрируя дикцию и артикуляцию, расставляя 

смысловые акценты 

Тема 3.3. Работа над дыханием. 

Содержание: Разучивание упражнений на дыхание, отработка дыхания в 

исполняемых произведениях. 

Раздел 4. «Ритм и темп» 

Раздел знакомит с ритмической и темповой слитностью, динамической 

одноплановостью партии в каждый данный момент, одновременное начало и 

окончание произведения целиком и отдельных его частей. 



Тема 4.1. «Ритм» 

Работа над ритмическим рисунком в упражнениях и произведениях, отработка 

сложных моментов. 

Тема 4.2. «Темповая слитность» 

Работа над отклонениями от темпа в произведениях, умение петь как в 

медленном, так и в быстром темпе. 

 

Раздел 5. «Сценические движения». 

Раздел знакомит с понятием «сценическое движение», «работа над эмоциями», 

«работа с микрофоном». Включает просмотр видеозаписи-примера вокальной 

композиции с включением хореографических элементов, пение учебно-

тренировочного материала с введением элементов хореографии в рамках жанра 

стилизованной песни. Умение действовать и это действие выразить пением, 

словом, мимикой, жестом, звуком, пластикой. 

Тема 5.1.Работа с микрофоном. 

Содержание: Работа над умением обращаться в аудиоаппаратурой, 

микрофонами шнуровыми и радио, взаимодействовать с мониторами, 

пользоваться стойками для микрофонов, регулировать звук голоса через 

микрофон. 

Тема 5.2.Работа с образом. 

Содержание: Просмотр видеозаписи-примера вокальной композиции с 

включением хореографических элементов, пение учебно-тренировочного 

материала с введением элементов хореографии в рамках жанра стилизованной 

песни. Работа над умением действовать и это действие выразить пением, 

словом, мимикой, жестом. 

Тема 5.3.Разбор мелодической линии. 

Содержание: анализ мелодической линии, еѐ особенности, сложности; 

технические приѐмы, помогающие в преодолении трудностей. 

Раздел 6. Отчетный концерт. 

Тема 6.1.Подготовка к концерту. Концерт. 

Содержание: Репетиция. Участие в концерте 

.Итоговое занятие. Концерт. Мониторинг качества обученности детей . 

 

2 год обучения. 

 

При организации образовательной деятельности тематика первого года 

обучения повторяется, осуществляется совершенствование певческих навыков, 

речи, дикции, работы с микрофоном, движения на сцене. 



Изменения в разделе 2 «Фонопедический метод развития голоса» в темах 

2.3 и 2.4. 

Тема 2.3. Цикл № 3 .Голосовые сигналы доречевой коммуникации 

Содержание: Разбор цикла-11 упражнений. Работа над упражнениями 

Тема2. 4. Цикл № 4. Фонопедические программы в нефальцетном режиме 

Содержание: разбор цикла 5 упражнений. Работа над упражнениями 

Тема 2.5. Цикл № 5. Фонопедические программы на переходе из 

нефальцетного в иной режим. 

Содержание: Разбор цикла – 5 упражнений. Работа над упражнениями. 

Тема2. 6. Цикл № 6. Фонопедические программы в фальцетном режиме 

Содержание: разбор цикла-5 упражнений. Работа над упражнениями 

 

2.3. Планируемые результаты: 

 

Предметные : 

- наличие вокальных навыков: певческое дыхание, артикуляцию (формирование 

певческих гласных и четкости произношения согласных), звукообразование, 

различные приемы звукоизвлечения; 

- навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

1 год обучения 

В результате первого года обучения обучающиеся сумеют  овладеть 

исполнительскими умениями и навыками эстрадного пения. 

 Поют: 

- на дыхании; 

- чисто и слаженно в паре несложные песни в унисон; 

- с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента, под 

фонограмму. 

 

Наличие гармонического и мелодического слуха, эстетического вкуса. 

2 год обучения 

Поют: 

 

- чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно 

формируют гласные и произносят согласные звуки; 

– на одном дыхании более длинные фразы, тянут звук; под фонограмму в 

группе и соло; 

– 2-х голосные произведения; 

 - понимают дирижѐрские жесты и следовать им; 

– преодолевают мышечные зажимы; 



 

Умеют: 

 

- брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

- чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские песни; 

Развиты : 

 - общие музыкальные способности, навыки и умения: 

- музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма; 

- артистические способности: актѐрское мастерство, эмоциональность и 

выразительность исполнения, умение сочетать вокальное исполнение с 

элементами хореографической постановки; 

- навык публичного выступления, репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

 - метапредметные умения и навыки: 

- ставить учебную задачу и успешно еѐ решать; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

- проводить самодиагностику. 

 - личностные: 

Учащиеся проявляют: 

- эстетический вкус; 

- интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

-волю, дисциплинированность, настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность; 

- готовность и потребность к певческой деятельности. 

- потребность в творческом труде, самопознании, саморазвитии и 

профессиональном самоопределении. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1.Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№/п Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 

теория Практика Всего 

I Работа над 

репертуаром 

4 - 4 



1 Подбор репертуара 2 - 2 

2 Анализ произведения 2 - 2 

II Фонопедический 

метод развития голоса 

6 56 62 

1 Фонопедический метод 

развития голоса 

2 14 16 

2 Цикл №1 2 22 24 

3 Цикл №2 2 20 22 

III «Работа над дыханием 

и дикцией» 

4 28 32 

1 Скороговорки  6 6 

2 Работа с текстом 2 6 8 

3 Работа над дыханием 

 

2 16 18 

IV Ритм и темп  20 20 

 Работа над ритмом  10 10 

 Работа над темповыми 

переходами 

 10 10 

V Сценическое 

движение 

2 18 20 

1 Работа с микрофоном 2 6 8 

2 Работа с образом  8 8 

3 Разбор мелодической 

линии 

 4 4 

VI Отчетный концерт 

 

 6 6 

 Подготовка к концерту  4 4 

 Итоговое занятие  2 2 

 Итого 16 128 144 

 

Второй год обучения 

 

№/п Наименование 

разделов, тем 

Количество часов 

теория Практика Всего 

I Работа над 

репертуаром 

9 3 12 

1. Подбор репертуара 3 - 3 

2. Анализ произведения 3 - 3 

3. Работа с текстом 3 3 6 

II Фонопедический 

метод развития голоса 

12 75 87 

1. Фонопедический метод  15 15 



развития голоса 

2. Цикл  № 3 3 15 18 

3. Цикл № 4 3 15 18 

4. Цикл №5 3 15 18 

5. Цикл №6 3 15 18 

III «Работа над дыханием 

и дикцией» 

6 45 51 

1 Скороговорки  12 12 

2 Работа с текстом 3 6 9 

3 Работа над дыханием 3 27 30 

IV Ритм и темп  27 27 

1. Работа над ритмом  15 15 

2. Работа над темповыми 

переходами 

 12 12 

V Сценическое 

движение 

3 27 30 

1 Работа с микрофоном  9 9 

2 Работа с образом 3 12 15 

3 Разбор мелодической 

линии 

 6 6 

VI Отчетный концерт 

 

 9 9 

 Подготовка к концерту  6 6 

 Итоговое занятие  3 3 

 Итого 27 189 216 

 

 

 

3.2.Календарный учебный график 

 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел  1 4ч         

Раздел  2 8ч 20ч 16ч 18ч      

Раздел 3     14ч 16ч 2ч   

Раздел 4       16ч 4ч  

Раздел 5        12ч 8ч 

Раздел 6         6ч 

Всего 12ч 20ч 16ч 18ч 14ч 16ч 18ч 16ч 14ч 

 

2  год обучения 

 



Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел  1 6ч         

Раздел  2 12ч 30ч 24ч 27ч      

Раздел 3     21ч 24ч 3ч   

Раздел 4       24ч 6ч  

Раздел 5        18ч 12ч 

Раздел 6         9ч 

Всего 18ч 30ч 24ч 27ч 21ч 24ч 27ч 24ч 21ч 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

В начале учебного года проводится первичное прослушивание, во время 

которого оценивается чистота интонации, чувство ритма, музыкальный слух. 

Мониторинг образовательного уровня обучающихся проводится 4 раза за 

учебный год, в октябре, декабре, феврале и в мае, включает в себя 

прослушивание, наблюдение, концертные выступления, участие в конкурсах и 

смотрах. 

Основные принципы оценивания 

– доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

– положительное отношение к усилиям воспитанника; 

– конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок. 

 Входной контроль – диагностика музыкальных способностей учащихся. 

Входной контроль проводится для поступающих в объединение через 

прослушивания с целью определения индивидуального маршрута обучения 

каждого учащегося. 

Текущий – осуществляется в течение учебного года с целью внесения 

коррекции в процесс обучения. Формы текущего контроля: прослушивание 

исполнения произведения, наблюдение, участие детей в разных мероприятиях 

округа, города, в фестивалях и конкурсах по эстрадному вокалу разного уровня, 

выступление на отчетном концерте и открытых занятиях для родителей; 

Промежуточная (итоговая) аттестация осуществляется при проведении 

заключительного итогового занятия в форме концерта, мониторинга 

сформированности предметных, метапредметных, личностных результатов. 

Промежуточная аттестация определяет уровень и успешность развития 

учащегося и усвоения им содержания программы за учебный год. 

Все качества певческого голоса оцениваются по пятибалльной  шкале. 

Чистота интонирования: 

Очень низкий балл  1 – совсем не владеет способностями к интонированию 

звуков, поет с напряжением голосовых связок,  ребенок просто проговаривает 

слова в определенном ритме. 



Низкий балл 2 – недостаточно чисто интонирует все ноты, может быть чистое 

интонирование на 1-3 звуках мелодии.   

Средний балл  3 – интонирует общее направление движения мелодии; 

Высокий балл 4 –  достаточно чисто интонирует отдельные отрезки попевки 

при общем направлении мелодии. 

Очень высокий балл 5 – чисто интонируется вся мелодия. 

Диапазон голоса: 

Очень низкий балл 1 - в диапазоне ребѐнка 2, 3 ноты. 

Низкий балл 2 - ребѐнок поѐт в диапазоне кварты, квинты (c ,d первой октавы- 

f,a первой октавы.) 

Средний балл 3 - ребѐнок поѐт в диапазоне сексты, септимы (c ,d первой октавы 

– a ,h  первой октавы). 

Высокий балл 4 - ребѐнок поѐт в диапазоне октавы. (c, d первой октавы – c, d 

второй октавы).       

Очень высокий балл 5 -  ребѐнок поѐт в диапазоне децимы (h, b малой октавы – 

d ,dis, e второй октавы  ). 

Качество голоса (тембр, звонкость): 

В связи с тем, что тембр и звонкость – более труднодиагностируемые 

компоненты, мы посчитали возможным рассматривать тембр и звонкость  по 3 

уровням. 

Тембр: 

 Низкий уровень 1 и 2 балла –  присутствие нарушения голоса (хрипота, крик, 

излишне высокий голос (фальцет) или слабый, излишне низкий, грубый, 

носовой, гортанный призвук). 

Средний уровень 3 и 4 балла – в звуке слабо выражены высокие и низкие 

обертоны. 

Высокий уровень 5 баллов  – отсутствие недостатков и посторонних призвуков 

в звуке  голоса; звук лѐгкий, полѐтный, звонкий. 

Звонкость: 

Низкий уровень 1 и 2 балла – присутствие  глухого и тусклого, тихого 

звукообразования. 

Средний уровень 3 и 4 балла – определѐнные отрезки попевки звучат звонко, 

ярко. 

Высокий уровень 5 баллов – присутствие благозвучности голоса, звук лѐгкий, 

полѐтный, голос звонкий. 

Артистизм: 

Очень низкий балл  1 –  тотальная зажатость на сцене, отсутствие любого 

сценического движения, исполнение на уровне «текст под музыку», отказ 

выступать на сцене либо прекращение выступления в ходе номера; 

Низкий балл 2 –  тотальная зажатость на сцене, отсутствие любого 

сценического движения, исполнение на уровне «текст под музыку»; 

Средний балл 3 – скованность в движениях, затруднение в одновременном 

исполнении произведения и сцен.движении; 

Высокий балл 4 –  исполнение произведения со сцен.движениями с 

незначительными ошибками; 



Очень высокий балл 5 – исполнение произведения со сцен.движениями 

раскрепощено, с элементами импровизации. 

Дикция: 

Очень низкий балл  1 –  низкий процент разборчивости текста попевки, 

недостатки в произнесении согласных и неточная дикция. 

Низкий балл 2 –  наиболее разборчивое произношение отдельных слов,  дикция 

вялая. 

Средний балл 3 – чѐткое и ясное звучание отдельных слов. 

Высокий балл 4 –  присутствуют затруднения в произнесении отдельных слов 

всей  попевки. 

Очень высокий балл 5 – овладение произношением всех слов, у ребѐнка четкая 

дикция, текст песни понятен. 

Чувство ритма: 

Очень низкий балл 1 -  неправильный повтор заданий, затруднение при 

воспроизведении по памяти.                                        

Низкий балл 2 – не совсем правильный повтор заданий, затруднение при 

воспроизведении по памяти. 

Средний балл 3 - не совсем правильный повтор заданий, быстрое повторение 

ритмического рисунка.    

Высокий балл 4 – правильный повтор задания, затруднение при 

воспроизведении ритмического рисунка. 

Высокий уровень 5 – безошибочный повтор заданий, быстрое воспроизведение 

ритмического рисунка. 

 

Имя, 

фамилия 

Интонация Диапазон Тембр, 

звонкость   

Артистизм   Дикция Чувство 

ритма 

        

       

  

У детей первого года обучения, особенно младшего школьного возраста, ярко 

выраженного тембра как такового ещѐ нет, как и рано говорить о звонкости и 

полѐтности голоса в силу возрастных особенностей развития, и для 

диагностики эти два критерия не применяются. 

Имя, 

фамилия 

Интонация Диапазон Артистизм Дикция Чувство 

ритма 

      

      

 

      Данные баллы качеств певческого голоса и развития чувства ритма 

послужили ориентиром при выявлении   уровней развития певческого голоса 

детей: 

Низкий уровень – 1 и 2 балла  очень низкая и низкая оценки становления 

певческого голоса. 

Средний уровень – 3 и 4 балла средняя и высокая оценки становления 

певческого голоса. 



Высокий уровень – 5 баллов очень высокая оценка становления певческого 

голоса. 

                                        

 

 

  

 

3.4. Методические материалы 

Реализация программы «Эстрадный вокал» базируется на основных 

положениях личностно-ориентированного обучения. 

Создание ситуации удовлетворения результатом творческой деятельности, 

личным ростом в коммуникативном пространстве являются составными 

компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: 

- коммуникативный (рассказы, беседы, консультация, диалог); 

- практический (наблюдение, творчество); 

- наглядный (педагог сам демонстрирует умения владения голосом); 

- репродуктивный; 

- психологический (владение собой перед зрителями); 

- методы мотивации и стимулирования; 

- обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

- анализ конкретных ситуаций (все выступления в процессе обучения 

воспитанников снимаются на видеокамеру; анализировать, выявлять ошибки, 

подчеркивать лучшие моменты выступления). 

- решение проблемных задач; 

- игровые. 

 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 

соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 

обучения позволяет педагогу своевременно осуществлять обучающую, 

воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести своевременную 

коррекционную работу в области в эстрадный вокал. 

Форма проведения занятий – индивидуальная, парная. 

Занятия по настоящей программе состоят из теоретической и 

практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. 

Принципы, лежащие в основе работы педагога: 



- Принцип добровольности (зачисление в группы кружка только по желанию 

ребят). 

- Принцип опоры на интерес (все занятия, как практические, так и 

теоретические, должны быть интересны для каждого ребѐнка независимо от 

возраста). 

- Принцип личностного подхода (к каждому ребѐнку – индивидуальный подход). 

- Принцип доступности (так как в составе объединения – дети разных возрастов, 

то излагаемый материал должен быть доступен пониманию каждого 

обучающегося). 

- Принцип последовательности (изложение материала, как практического, так и 

теоретического характера должно иметь логическую последовательность). 

- Принцип взаимоуважения (не допускать превосходства одних членов 

объединения над другими. Каждый талантлив по-своему, и это требует 

внимания и уважения). 

- Принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному. 

- Принцип успешности. 

- Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья. Сохранение 

здоровья ребенка. 

- Принцип творческого развития. Условием успешной работы объединения 

является увлечѐнность. 

 

Учащиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 

программного материала по эстрадному вокалу, поэтому при подготовке к 

занятиям педагог, в первую очередь, ориентируется на педагогические 

технологии: 

- личностно-ориентированную – развитие индивидуальности, формирование 

познавательной мотивации; 

- развивающего обучения – формирование системы музыкальных понятий, 

мышления; 

- проблемного обучения – создание в сознании учащихся проблемных ситуаций; 

организация активной самостоятельной деятельности по выходу из заданной 

ситуации. 

4. Иные компоненты 

4.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Занятия по вокалу проводятся в помещении с хорошей акустикой и вентиляцией; 

Оборудование: 



- фортепиано, синтезатор; 

- ноутбук, портативная колонка; 

- зеркало; 

- микрофон; 

- аудиоаппаратура. 

 

4.2. Методические пособия, разработки. 

1. Пекерская, Е. Вокальный букварь. М. 1996. 

2. Ригина, Г.С. Музыка Методические рекомендации по обучению музыке. / 

Корпорация «Федоров». Самара. 2002. 

3. Славкин, М.И. Песни и хоры для детей младшего, среднего и старшего 

возраста. / Учебно-методическое пособие. – М. Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2003. – с. 4-8. 

4. Тютюнникова, Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое 

музицирование, импровизация и законы бытия. УРСС. 2003. 
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4.4. Календарно-тематический план (приложение 1) 

4.5. Упражнения по циклам (приложение 2) 

 

 

 


