
 



 

Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству 

реализуется в художественно-эстетической направленности. 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей.   

 Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

 В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. В концепции художественного образования, 

разработанной в Академии образования Российской Федерации, указывается, 

что в процессе гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной школы и 

центров дополнительного образования дисциплины художественного цикла 

должны переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

 

 Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального 

искусства. 

 В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач. 

 Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 



 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса. 

  

 Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса. 

  

 Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус учащихся;   

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

Программа дополнительного образования «Вокальная студия Light» 

разработана на основе программы дополнительного образования по эстрадному 

вокалу для учащихся 1-11 классов Усачёвой Н.П. «Палитра детских голосов», 

методических материалах для организаторов и педагогов детских эстрадно-

вокальных студий «Чистый голос» под ред. Билля А.М. 

Данная дополнительная образовательная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей и возрастных возможностей учащихся. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет  

заложить основы для формирования фундамента учебной деятельности: умение 

видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. 

Срок освоения программы: 1 год, 210 часов. 

Режим занятий: 2 возрастные группы, 3 раза в неделю по 45 минут. 

Формы и методы 

На занятиях используются методы: 

 Словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

 Наглядные (демонстрация, показ педагога, иллюстрация); 

 Практические (упражнения, практическая работа); 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом); 



 Методы анализа и сравнения. 

Ведущие формы организации занятий: групповые, индивидуальные. 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приемов работы 

определяется целями и задачами конкретного занятия. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Итогом обучения по программе является: 

 чистое интонирование, воспроизведение джазового ритма; 

 навыки несложной импровизации, 

 умение раскрепощено двигаться по сцене; 

 проявление культуры работы на сцене; 

 хорошие вокально-технические данные; 

 знание основ физиологии речевого и дыхательного аппаратов, основы 

гигиены голоса; 

 умение работать на сцене сольно и в ансамбле. 

Способами проверки являются: 

 учебное индивидуальное занятие; 

 наблюдение; 

 контрольное занятие; 

 отчётный концерт; 

 участие в конкурсах, фестивалях. 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с 

музыкальной техникой, реквизитом.  

2. Развитие певческого диапазона и развитие голосового аппарата - 

продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса.  

Упражнения на дыхание, звукообразование. Распевание. Новые практические 

навыки:  

 строение голосового аппарата;  

 способы звуковедения (стаккато, легато, кантилена);  

 сглаживание регистровых переходов. 

 Работа над расширением диапазона голоса, примерно до 1,5 октав, 

выравниванием звучности гласных, над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры, совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». 

Пение вокальных упражнений, включая мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия, скачки на октаву вверх и вниз.  

3. Развитие музыкального слуха.  

Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, 



памяти, эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, 

вкусов, готовности к художественному труду.  

4. Работа над произведением.  

Показ педагога. Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа над 

вокальной партией. Выразительность исполнения - работа над закреплением 

технических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. 

Обучение осмысленному, выразительному, художественному вокальному 

исполнительству. Знакомство с работой над иностранным текстом 

произведения. Работа с микрофоном.  

5. Работа над сценическим воплощением. 

6. Репетиционные занятия.  

Работа над произведением. Развитие музыкально-образного мышления. Работа 

над репертуаром. Подготовка к концертным выступлениям, подготовка 

костюмов, сцены, реквизита, музыкальных записей.  

7. Опора звука. 

«Опертое звучание». Манера голосообразования. Различное ощущение опоры 

звука. Ощущение свободно распоряжаться своим голосом. Обращение педагога 

на опертое звучание голоса у ученика и закрепление этого ощущения.  

8. Вокальная «маска».  

Резонирование голоса певца в носовой и придаточных полостях. Пение с 

полным использование верхних резонаторов.  

9. Атака звука. 

 Посыл дыхания в момент начала звука. Степень замыкания голосовых связок. 

Три вида атаки.  

10. Резонаторы. 

 Нижняя опора звука – грудной резонатор. Высокая позиция гортани. Понятие 

полузевок. Упор звука в твердое нѐбо.  

11. Дикция. 

 Работа над артикуляционным аппаратом.  

12. Стиль, Манера исполнения. 

 Современная манера вокала. Поиск собственного звука и сценического образа. 

13. Приемы, применяемые в эстрадном вокале. 

Расщепление; Драйв; Субтон; Обертоновое пение; Глиссандо; Фальцет; Йодль; 

Штробас.  

14. Правила гигиены голоса.  

Рассмотрение 15 основных правил по гигиене голоса.  



15. Вокальная работа.  

Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие 

содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 

средств, замысел произведения. Понятие, что такое аккомпанемент, 

фонограмма. Разучивание и совершенствование учебного материала разного 

характера. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования по 

интервалам. Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 

музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 

выразительности исполнения. Вокальные упражнения для правильного 

формирования звука.  

  



Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Тема занятий Количество 

часов 

В том числе 

План 1 и 2 

группа 

Факт 1 и 2 

группа 

Теория Практика 

1 
  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 1 
1  

2 
  

Развитие певческого 

диапазона и голосового 

аппарата. Упражнения на 

дыхание,  звукообразование. 

3 
0,5 2,5 

 
  

Строение голосового аппарата. 
3 2,5 0,5 

 
  

Способы звуковедения 

(стаккато, легато, кантилена). 

3 0,5 2,5 

 
  

Сглаживание регистровых 

переходов. 

3 0,5 2,5 

 
  

Работа над расширением 

диапазона. 

3 0,5 2,5 

3 
  

Развитие музыкального 

слуха. Музыкальный слух. 

3 0,5 2,5 

 
  

Певческий голос. 3 
0,5 2,5 

 
  

Музыкальное мышление. 3 
0,5 2,5 

 
  

Внимание, память. 3 
0,5 2,5 

 
  

Интересы и вкусы. 3 
0,5 2,5 

4 
  

Работа над произведением. 

Музыкальный и поэтический 

текст. 

3 
0,5 2,5 

 
  

Вокальная партия. 3 
0,5 2,5 



 
  

Выразительность исполнения. 3 
0,5 2,5 

 
  

Иностранный текст. 3 
0,5 2,5 

 
  

Работа с микрофоном. 3 
0,5 2,5 

5 
  

Работа над сценическим 

воплощением. Поведение на 

сцене. 

3 
0,5 2,5 

 
  

Сценический образ. 3 
0,5 2,5 

 
  

Хореография в выступлениях. 3 
0,5 2,5 

 
  

Мимика и жесты. 3 
0,5 2,5 

 
  

Костюмы и декорации. 3 
1,5 1,5 

6 
  

Репетиционные занятия.   

Работа над произведением.  

3 
0,5 2,5 

 
  

Музыкально-образное 

мышление.  

3 
0,5 2,5 

 
  

Работа над репертуаром. 3 
0,5 2,5 

 
  

Подготовка к концертным 

выступлениям. 

3 
0,5 2,5 

 
  

Подготовка костюмов, сцены, 

реквизита 

3 
0,5 2,5 

7 
  

Опора звука. «Опертое 

звучание».  

3 
0,5 2,5 

 
  

Голосообразование.  3 
0,5 2,5 

 
  

Опора звука.  3 
0,5 2,5 

 
  

Свобода голоса. 6 
0,5 2,5 



8 
  Вокальная «маска». 

Резонирование голоса певца в 

носовой и придаточных 

полостях. 

7 
0,5 2,5 

 
  Пение с полным 

использование верхних 

резонаторов. 

7 
0,5 2,5 

9 
  Атака звука. Посыл дыхания. 

3 
0,5 2,5 

 
  Начало звука. 

3 
0,5 2,5 

 
  Степень замыкания голосовых 

связок. 3 
0,5 2,5 

 
  Три вида атаки. 

6 
0,5 2,5 

10 
  Резонаторы. Грудной 

резонатор. 3 
0,5 2,5 

 
  Высокая позиция гортани. 

3 
0,5 2,5 

 
  Понятие полузевок. 

3 
0,5 2,5 

 
  

Твердое нёбо. 3 
0,5 2,5 

 
  

Мягкое нёбо. 3 
0,5 2,5 

11 
  Дикция. Работа над 

артикуляционным аппаратом.  

 

7 
0,5 2,5 

 
  

Скороговорки, рассказы, 

поэтический текст. 

7 
0,5 2,5 

12 
  Стиль, Манера исполнения. 

Стиль. 

3 
0,5 2,5 

 
  Современная манера вокала. 

3 
0,5 2,5 

 
  Поиск собственного звука и 

сценического образа. 6 
0,5 2,5 

 
  

Эстрадно-джазовое звучание. 3 
0,5 2,5 



 

  

13 
  Приемы, применяемые в 

эстрадном вокале. 

Расщепление. Драйв. 

3 
0,5 2,5 

 
  Субтон. Обертоновое пение. 

3 
0,5 2,5 

 
  

Глиссандо. Фальцет. 3 
0,5 2,5 

 
  

Йодль. 3 
0,5 2,5 

 
  

Штробас. 3 
0,5 2,5 

14 
  

Правила гигиены голоса. 

Правила гигиены голоса 1-3. 

3 
2,5 0,5 

 
  

Правила гигиены голоса 4-6. 
3 2,5 0,5 

 
  

Правила гигиены голоса 7-9. 
3 2,5 0,5 

 
  

Правила гигиены голоса 10-12. 
3 2,5 0,5 

 
  

Правила гигиены голоса 13-15. 
3 2,5 0,5 

15 
  Вокальная работа. 

Современная песня. 3 
0,5 2,5 

 
  

Аккомпанемент, фонограмма. 3 
0,5 2,5 

 
  

Работа над диапазоном. 3 
0,5 2,5 

 
  

Культура пения. 3 
0,5 2,5 

 
  

Сценическая практика. 4 
0,5 2,5 



Материально-техническое обеспечение. 

 Просторный оборудованный кабинет; 

 Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, 

рекомендации; 

 Синтезатор; 

 Компьютер; 

 Усиливающая аппаратура; 

 Аудио-видеозаписи известных исполнителей. 
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