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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Печальна и чиста, 

Как жизнь, людьми любима, 

Как жизнь, ты не проста, 

Как жизнь, непостижима, 

Музыка!... 

Музыка – одно из могучих средств общения и сплочения людей. В системе 

эстетического воспитания учащихся музыка имеет особое значение. Отражая 

действительность в звуковых образах, музыка развивает ребенка, все богатства его 

мыслей и чувств. Музыкальное воспитание ребенка – основа музыкальной культуры 

всего народа. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа была 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-   Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-   Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 "Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

-   СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утверждённый постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41; 

-   На основе программы дополнительного образования «Музыкальная палитра»,  

автор-составитель Е. Х. Афанасенко и др.  – Волгоград: Учитель, 2009 год. 

      Эстрадное пение, благодаря многообразию стилей и жанров, является наиболее 

популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из важных средств 

воспитания детей и молодежи. Правильно организованная и тщательно продуманная 

работа «эстрадников» способствует подъему общей музыкальной культуры, развитию 

музыкально-эстетического вкуса, мировоззрения учащихся. 

Основной принцип обучения в эстрадно-вокальной студии «Орфей» – это развитие 

творческих способностей, творческой индивидуальности каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельному творчеству. С этой целью ребята знакомятся с историей музыкального 

искусства, с разнообразием музыкальных жанров, с различными приемами вокального 

исполнительства, приучаются к самостоятельной творческой деятельности. 

Приоритетным в детском объединении является создание условий для эмоционального 

благополучия ребенка, раскрытие его творческого потенциала, приобщение к ценностям 

отечественной национальной культуры. 

На каждом году обучения учебно-тематический план включает в себя такие 

разделы как: постановка голоса, усвоение певческих навыков, начальные знания по 

теории музыки, сольфеджио, работа с фонограммой, музыкально-пластическое 

оформление номера (сценическая пластика) и т.д.  

Каждое занятие на протяжении двух лет обучения строится по универсальной 

схеме: 

- дыхательная вокальная гимнастика; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия; 

- задание на дом. 

Программа эстрадно-вокальной студии «Орфей» рассчитана на 2 года 

обучения; продолжительность занятий в год – 102 часа для первого года обучения (1,5 



часа 2 раза в неделю), 102 часа в год – для второго  года обучения (1,5 часа 2 раза в 

неделю).  

Музыкальное развитие учащихся в студии «Орфей» характеризуют следующие 

показатели: 

- умение  внимательно прослушивать музыкальные произведения; 

- умение воспринимать и запоминать показ педагога; 

- умение следовать и подражать педагогу; 

- умение проявлять посильную самостоятельность и активность; 

- умение анализировать по различным критериям музыкальное произведение и его 

исполнение. 

Для отслеживания результативности обучения по данной программе используются 

следующие формы оценки качества знаний, умений и навыков учащихся:  

- выполнение творческих музыкальных заданий; 

- тестирование; 

- проведение конкурсов, музыкальных викторин; 

- концертная деятельность. 

Основные методы и подходы реализации программы - это стилевой и системный 

подходы, метод творчества, метод импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход широко применяется в программе, т.к. нацелен на постепенное 

формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального произведения, 

понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы (тематики, вокального материала, видов 

деятельности). Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение 

частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с 

содержанием всей структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный 

показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому 

ребенку и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой 

импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной 

студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения. Требования времени – умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает воспитанникам 

способность умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, 

двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование данного метода 

поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом. 

Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных занятий. 

Занятия носят творческий характер благодаря личностно-ориентированному и 

разновозрастному обучению. Возраст обучающихся 8-17 лет. Вся вокальная работа в 

объединении строится на доступном музыкальном материале. 

Данная программа является самостоятельным курсом, разработанным с учетом 

современных достижений в области детской вокальной педагогики, детского 

исполнительства и личного опыта автора. Занимаясь по данной программе, учащиеся 

начинают понимать, что вокальное искусство – это не только яркие запоминающиеся 

выступления, но и серьёзный труд, требующий упорства и настойчивости. В процессе 



обучения происходит воспитание у детей высокой нравственности на примерах тщательно 

подобранных музыкальных сочинений.  

Программа эстрадно-вокальной студии «Орфей» нацелена на воспитание 

гармонически развитой личности, приобщение молодежи к основам мировой 

музыкальной культуре, развитие музыкально-эстетического вкуса, расширение общего 

кругозора на основе исполнения лучших образцов отечественной, народной, зарубежной 

песенной литературы, а также слушания классической и современной музыки, лучших 

образцов эстрадной и джазовой музыки. 

Обучение по данной программе дает детям возможность получить основы 

эстрадно-вокального и музыкального образования, и ориентировано на развитие 

музыкальных и сценических способностей. 

В программе предусмотрена связь между развитием музыкальной 

грамотности, слушанием музыки, изучением музыкальной литературы и вокальным 

исполнением. 

На уроках вокала применяются следующие формы музыкального занятия: 

- коллективное и индивидуальное исполнение (во время которого ребята должны 

донести до аудитории свои замыслы и завладеть ею); 

- слушание музыкальных произведений (которые влияют на развитие таких 

способностей ребенка, как эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память, 

ритм, восприятие мелодичности, гармонии, тембра голоса, динамики, темы, звучания 

отдельных музыкальных инструментов); 

- беседа о композиторах и музыкальных произведениях (которая пробуждает 

мышление и является формой непосредственного общения педагога с детьми). 

В основе педагогического процесса лежат следующие педагогические принципы: 

постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; единство 

художественно и технического развития певца; индивидуальный подход к учащемуся. 

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения являются: 

близость к речевой фонетике; речевое, не очень округлое формирование звука; плотное 

звучание в грудном регистре. В процессе работы педагог добивается освоения учащимися 

диафрагмального дыхания и чистоты интонации. Большое внимание уделяется развитию 

чувства ритма, а также осмысленности и искренности исполнения.   Работа над вокально-

исполнительской техникой ведется систематически, в течение всех лет обучения на 

основе вокального учебно-тренировочного материала, включающего упражнения и 

вокализы на различные виды вокальной техники.  

Концертная деятельность на всех этапах обучения является основным видом 

контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует усвоению детьми 

музыкального материала, воспитывает и развивает навыки творческой самостоятельной 

работы, вызывает живой интерес и тягу к музыкальному искусству. 

В репертуар студии «Орфей» входят произведения как советских композиторов, 

так и сибирских композиторов, для того, чтобы привить детям любовь к своей малой 

Родине, чтобы они имели представление о деятелях музыкальной культуры Сибири. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы - создать условия для выявления, развития и реализации 

музыкально-творческих способностей детей  через жанр эстрадного вокала. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование осознанных мотивов обучения в сфере певческой деятельности; 

 - обучение, развитие и закрепление вокальных навыков и свойств певческого голоса; 

- формирование музыкальной памяти; 

- обучение профессиональным певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание, 

вокальная техника исполнения, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, 

точное интонирование); 

- формирование художественного восприятия музыки, способности проникать в ее 

содержание, проникать в ее стилевые особенности. 

Развивающие: 

- разностороннее развитие слуха и накопление музыкально-слуховых представлений; 

- развитие интуиции, воображения, художественного вкуса и высокой  требовательности к 

себе как к исполнителю; 

- развитие общего культурного и музыкального уровня; 

- развитие способностей к самостоятельной и коллективной работе; 

- развитие умения творчески реализоваться на сцене. 

Воспитательные: 

- воспитание любви к музыкальному искусству в целом, и к вольно-эстрадному 

исполнительству в частности; 

- обеспечение условий для личностного развития и профессионального самоопределения; 

- адаптация к современной жизни с помощью музыкальной культуры; 

- создание условий для общения в коллективе; 

- формирование эстетического вкуса, общей культуры учащихся через лучшие 

произведения классического, народного и эстрадного репертуара. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

I год обучения 
В результате первого года обучения учащиеся должны овладеть основами певческого 

дыхания (спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения (люфт-

пауза), выработка равномерного выдоха), мягкого нефорсированного звука, умением чисто 

интонировать мелодию, научиться элементарным вокальным упражнениям в медленном 

темпе с использованием следующих интервалов: малая и большая секунды, терции, октава; 

петь в унисон (для ансамбля); разучить 4-8 песен различного характера. 

Учащийся должен ознакомиться с основами вокального искусства, получить 

теоретические сведения о гигиене голоса, об артикуляционном аппарате, вокальной стойке. 

Выполнять упражнения артикуляционной гимнастики. Уметь ритмично двигаться под 

музыку, пользоваться своей мимикой. 

На отчетном концерте выразительно и образно исполнить 2-3 песни под музыкальную 

фонограмму. 

Формирование внутренней самодисциплины: соблюдать культуру поведения в зале и 

на сцене, улыбка во время исполнения; для ансамбля: умение работать в ансамбле, умение 

подчиняться требованиям педагога и коллектива, внимание друг на друга. 

 

II  год обучения 
В результате второго года обучения учащийся должен расширить диапазон голоса до 

1,5 октав, выровнять звучность гласных, сознательно выполнять поставленные задачи, 



видеть свои недостатки и стремиться исправить их, петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность певческого звучания. Правильно формировать гласные звуки и 

произносить согласные звуки. 

 Выработать организованное дыхание, связанное с ощущением опоры. Учащийся 

должен уметь чувствовать движение мелодии, динамику её развития и кульминацию 

произведения, освоить навыки элементарного двухголосия (для ансамбля).  Наличие 

интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению. 

Уметь правильно и артистично двигаться под музыку и повышать сценическое 

мастерство. 

В течение года учащийся должен разучить 4-8 вокальных произведений различного 

характера и содержания. Исполнить на отчётном концерте ярко, образно, эмоционально 2-

4 песни, научиться свободно и эстетично вести себя на сцене, петь в микрофон и общаться 

со зрителями. 

 

Выпускник вокального кружка должен показать: 

I. Наличие исполнительского мастерства, владение вокальной техникой: 
- уметь точно интонировать на всём диапазоне; 

- уметь петь естественно, ровным по тембру голосом; 
- уметь свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

- уметь грамотно пользоваться резонаторными ощущениями; 
-уметь исполнять свою партию в ансамбле в многоголосных произведениях; 

II. Владение навыками поведения на сцене: 
- взаимодействие с партнёрами по ансамблю; 

- умение красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле; 
- умение общаться со зрителем; 

- ощущение чувства стиля; 
- умение работать с микрофонами; 

-III. Уровень раскрытия образа: 
- артистизм исполнения; 

- свобода исполнения; 
- цельность исполнения произведения; 

- раскрытие художественных достоинств произведения. 
 

Выпускник вокального кружка должен показать личностные качества — 

повышение интереса к занятиям и развитие желания добиваться хороших результатов, 

проявляя упорство и настойчивость; стремление систематически овладевать 

теоретическими и практическими знаниями и навыками в области эстрадного вокала; 

активно участвовать в общественной и культурной жизни коллектива. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1-й год обучения 

№  тема часы 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с учащимися 4 4 - 

2 Знакомство с голосовым аппаратом. Выявление 
музыкальных способностей у учащихся. 

6 2 4 

3 Певческая установка. 10 4 6 

4 Певческое дыхание. 10 5 5 

5 Звукообразование. 10 5 5 

6 Звук и его свойства. 8 2 6 

7 Развитие музыкального слуха в постановке голоса. 10 4 6 

8 Главные качества певческого голоса. 8 2 6 

9 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. 

8 2 6 

10 Атака звука и способы звуковедения. 10 2 8 

11 Эстрадно-вокальные навыки в исполнительском 

мастерстве. 

8 2 6 

12 Дикция и строй. 8 2 6 

13 Итоговое занятие. 2 - 2 
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2-й год обучения 

№  тема часы 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. 3 3 - 

2 Владение своим голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. 

6 2 4 

3 Ансамбль и хор. 6 4 2 

4 Вокальные упражнения: тембр, чистота интонирования, 

распевки. 

6 2 4 

5 Работа над произведением 27 12 15 

6 Клавиатура и регистры. Нота, нотный стан. 10 3 7 

7 Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. Вокальные навыки. 

10 3 7 

8 Скрипичный ключ. Название звуков. Опорное дыхание, 

артикуляция. Певческая позиция. 

10 3 7 

9 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Сценическая пластика. 

10 3 7 

10 Штиль. Правописание штилей. Длительности нот. 5 4 1 

11 Эмоциональный настрой. 5 4 1 

12 Эстрадно-вокальные навыки и работа в исполнительском 

мастерстве. 

2 1 1 

13 Итоговое занятие. 2 - 2 
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5. Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

Срок учебного года – с 01.09.2018 по 31.05.2019 

1 четверть – с 01.09.18 – 03.11.18  (9 учебных недель). 

2 четверть – с 12.11.18 – 29.12.18 (7 учебных недель). 

3 четверть – с 14.01.19 – 23.03.19 (10 учебных недель). 

4 четверть – 01.04.19 – 29.05.19 (8 учебных недель). 

 

Каникулы: 

- осенние – с 04.11.2018 по 11.11.2018г. (8 дней) 

- зимние – с 30.12.2018 по 13.01.2019г. (15 дней) 

- весенние – с 24.03.2019 по 31.03.2019г. (8 дней) 

 

1 четверть 

О
се

н
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

2 четверть 

З
и

м
н

и
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к
ан

и
к
у
л
ы

 

3 четверть 

В
ес

ен
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

4 четверть 

в
се

го
 

9 учебных недель –  

27 часов 

7 уч. недель – 

21 час 

10 учебных недель –  

30 часов 

8 учебных недель 

– 24 часа 

недели недели недели недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 34 

количество часов кол-во часов количество часов количество часов  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

  С             П                 И     

С – стартовая (входная диагностика) 

П – промежуточная аттестация 

И – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименование 

программы  

уровень 

сложности 

№ 

группы 

срок 

реализации 

программы / 
кол-во 

учебных 

недель в год 

год 

обучения 

всего 

часов 

в год 

кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

занятий в 

неделю / 
продолжит.  

1 занятия 

(мин) 

Орфей 

(вокал) 

базовый группа 

№1 

2 года /  

34 нед. 

1-й год 

обуч-я 

102 3 2 раза / 90 

минут 

базовый группа 

№2 

2 года /  

34 нед. 

2-й год 

обуч-я 

102 3 2 раза / 90 

минут 



6. Условия реализации 

Рабочая программа вокального кружка «Орфей» предусмотрена на 2 года. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 учебных недели. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 8 -17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 90 минут в каждой группе. 

Группы делятся на две возрастные категории: первая группа – учащиеся 1-4 классов, 

вторая группа – учащиеся 5-11 классов. 

Количество обучающихся в группе от 8 до 12 человек. 

Для реализации программы необходим кабинет или зал, оборудованный музыкальным 

центром, компьютером, микрофонами. 

 

Для реализации программы требуется следующее обеспечение: 

а) Кадровое обеспечение: 

Кац Аркадий Владимирович – педагог дополнительного образования, руководитель 

эстрадно-вокальной студии «Орфей». Образование – высшее (Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет).  Стаж педагогической работы 33 года 

б) Методическое и информационное обеспечение: 

Использование в работе методических рекомендаций по профилю, специальной 

литературы, репертуарных сборников, журналов. 

в) Учебно-практическое оборудование:  

музыкальный инструмент, аудиторская доска с магнитной поверхностью и 

приспособлениями для крепления таблиц и фотографий, мебель для учебных пособий и 

методической литературы; звуковоспроизводящая аппаратура; звукоусиливающая 

аппаратура. 

г) Технические средства обучения:  

Мультимедийный компьютер со звуковой картой и пакетом прикладных программ, экран 

или телевизор, CD / DVD– проигрыватели, слайд-проектор, фортепиано, видео-

магнитофон, музыкальный центр, DVD плеер. 

д) Экранно-звуковые пособия: видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью мюзиклов или фрагментов 

из них, выступлений хоров, слайды с нотным и поэтическим текстом. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Этап контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе обучения, 

а как способ достижения цели и   обеспечения  качества обучения. Контроль в рамках 

реализации программы носит мотивационно - стимулирующий характер. 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 
-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-развитие музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

певческого голоса; 

-освоение образцов современной музыки, усвоение знаний об искусстве вокала, его 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка;         
-воспитание исполнительской культуры учащихся; музыкального вкуса; потребности 

в самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностного отношения к музыке. 



Виды контроля: стартовый, текущий, итоговый. 

На концерте при исполнении программы обучающийся должен продемонстрировать: 

1. исполнительское мастерство, вокальную технику: 
качество интонации, чёткость дикции, ритмичность, широту певческого диапазона, 

использование приёмов вокального эстрадного исполнения, фразировка, чувство стиля, 

владение микрофоном, сформированность тембра, индивидуальная манера исполнения; 

навыки подголосочного многоголосия и импровизации (для ансамбля); 

2. раскрытие образа: выбор репертуара, артистизм, пластика, художественное 

решение, подача, цельность исполнения, сценическое обаяние, свобода исполнения, 

раскрытие художественных достоинств произведения.         
Публичные выступления активизируют воспитанников, повышают 

ответственность за исполнение выученных произведений, прививают навыки 

выразительного, вдохновенного исполнения песен на эстраде перед слушателями. Сначала 

они организуются в виде показов для родителей, затем в виде творческих концертов. 

Также обучающиеся активно принимают участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня: городских, республиканских, всероссийских, международных, где успешно 

демонстрируют полученные знания и занимают призовые места. 

 

Контрольные задания 

 

1 год обучения 

Тема 1. Организационное занятие. 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая 

внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, попевок и 

дыхательных упражнений. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость в 

исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в 

исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно выполняет 

дыхательные упражнения. 

 

Тема 2. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному 

или дуэтом, обращая внимание певческую установку, качество интонирования и 

используемый вид дыхания. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку.Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет использовать 

цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, не разрывая слова. 

Дыхание спокойное. Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу.  

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку.Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в начале пения, а 

далее использует только грудное. Умеет использовать цепное дыхание (при пении 

небольшим ансамблем, в группе). Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на 

длинную фразу. 

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт дыхание только на 



небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на длинную музыкальную фразу. Во 

время цепного дыхания дышит одновременно с другим певцом (хористом). 

 

Тема 3 Музыкальный звук. Высота звука. Основы чистого интонирования. Унисон. 
Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному и 

дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на качество интонирования и умение петь в 

унисон. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого 

унисона и умелое пение унисона в дуэте и в хоре. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы чистого 

унисона, но неточное пение в унисон. 

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие унисона. 

 

Тема 4 Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора по одному, 

обращая внимание на качество интонирования, использования обучающимся штрихов и 

понимания певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение мелодии 

любым предложенным штрихом. 

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает 

незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по 

словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест не 

понимает. 

 

2 год обучения 

Тема 1. Организационное занятие. 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая 

внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, попевок и 

дыхательных упражнений. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость в 

исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в 

исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно выполняет 

дыхательные упражнения. 

 

Тема 2. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 
Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного и русского 

композитора по одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку, качество 

интонирования и используемый вид дыхания. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку.Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет использовать 

цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, не разрывая слова. 

Дыхание спокойное. Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу.  



Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку.Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в начале пения, а 

далее использует только грудное. Умеет использовать цепное дыхание (при пении 

небольшим ансамблем, в группе). Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на 

длинную фразу. 

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт дыхание только на 

небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на длинную музыкальную фразу. Во 

время цепного дыхания дышит одновременно с другим певцом (хористом). 

 

Тема3. Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского композитора духовной 

тематики по одному, обращая внимание на качество интонирования, использования 

обучающимся штрихов и понимания певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение мелодии 

любым предложенным штрихом. 

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает 

незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по 

словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест не 

понимает. 

 

Тема 4. Формирование сценической культуры. Работа над образом. 

Задание: Исполнение (пение) песни русского и зарубежного композитора детским 

хоровым коллективом, обращая внимание на качество интонирования, умения донести 

образ до слушателей, умения держаться на сцене. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. Уверенная 

манера поведения на сцене, умение выполнять несложные движения под музыку. Умение 

держать микрофон без рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит микрофон от 

губ, на сцене держится скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения 

выполняет поклон только после напоминания учителем. 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с микрофоном 

обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. Движения под музыку не 

выполняет. Поёт не в образе музыкального произведения. В конце пения не кланяется, а 

поспешно уходит со сцены. 
  

 

 

 

 

 

 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1 Содержание тем программы 

 

1-й год обучения «Звучащий голос мой». 

Даются первые элементарные понятия о резонаторах, которые озвучиваются с 

помощью специально созданных для этого распевок, построенных на звукоподражании 

птицам, насекомым, животным. 

Правильное певческое дыхание: надувая и ослабляя животик, наполняя воздухом 

спинку, задерживая дыхание на 4-6-8 секунд, постепенно выпускать его. 

Навыки пения упражнений с названием нот – сольфеджио, а также первые 

сведения по элементарной теории музыки: простые длительности, паузы, небольшие 

интервалы. Предлагается пение одновременно с педагогом двух звуков – простейшие 

навыки для развития гармонического слуха. 

Для исправления и «оттачивания» дикции проговариваются и распеваются простые 

скороговорки. Даются для исполнения и запоминания некоторые музыкальные термины: 

forte, piano, legato, stoccato (итал.). Уже на первом занятии подбирается несложное 

произведение, соответствующее развитию ребенка на данный момент, т.е. в соответствии 

с темпераментом, с развитием у него интеллекта, природных и физических данных. 

Работа над вокальными навыками. Ознакомление учащихся с вокальными 

навыками в эстрадной манере исполнения. Формирование правильного певческого звука – 

открытого, но легкого, звонкого, не допущение резкого, зажатого, форсированного 

звучания.  

Учащиеся, помимо отчетных выступлений (как минимум два раза в год – в конце 1-

го и 2-го полугодия), должны принимать участие в концертах, которые попеременно 

посвящаются исполнению всех жанров вокально-эстрадной музыки, входящих в 

программу обучения. 

 

Репертуарный список на I год обучения 

№ 

п/п 

Названия песен авторы 

слова музыка 

1 «Дождик» Б. Заходер Н. Юдахина 

2 «Дождь пойдет по улице» М. Козлов В. Шаинский 

3 «Песня о волшебниках» В. Луговой Г. Гладков 

4 «Динозаврики» И. Яснов Г. Гладков 

5 «Заводные игрушки» Ю. Энтин Е. Крылатов 

6 «Почта Деда Мороза» А. Усачёв А. Пинегин 

7 «Это знает всякий» Ю. Энтин Е. Крылатов 

8 «Чунга - чанга» Ю. Энтин В. Шаинский 

9 «По тропинке к роднику» Р. Гамзатов М. Кажлаев 

10 «Про папу» М. Пляцковский Б. Савельев 

11 «Мамина песенка» М. Пляцковский И. Парцхаладзе 

12 «Танец утят» Чеш. нар. Песня Чеш. нар. Песня 

13 «Облака» С. Колов В. Шаинский 

14 «Мой друг» В Степанов А. Артюнов 

15 «Я прошу вас, люди» И. Свинцова Л. Некрасова 

16 «Завтра и всегда» К. Ибряев Ю. Чичков 

 

2-й год обучения «Могу красиво петь уже…» 

Продолжение работы над ознакомлением с правилами пения и охраны голоса, 

разносторонним воспитанием и развитием музыкально-певческих способностей, 

музыкального слуха, певческого голосообразования, музыкального мышления, памяти, 



эмоциональности, творческих интересов, вкусов, готовности к художественному труду. 

Продолжение формирования вокально-творческих знаний, умений, навыков, особо 

важных для индивидуально-певческого развития певца. Обучение пению: создать в 

процессе пения установку правильному звукообразованию (мягкой «атаке»), сохранению 

устойчивого положения гортани, сохранению вдыхательного состояния при пении, 

спокойно-активному экономному выдоху. 

 

Репертуарный список на II год обучения 
№ п/п Названия песен Авторы 

слова музыка 

1 «Гимн учителям» Л. Рзаева А. Пахмутова 

2 «День рождения» В. Пасынков А. Ермолов 

3 «Каравай» В. Пасынков В. Михайлов 

4 «Лучики» А. Матвеева М. Степаненко 

5 «Снежинка» М. Пляцковский Л. Дубравин 

6 «Приезжайте к нам» М. Танич А. Аскерханов 

7 «Моя Россия» И. Иванцов А. Зыгманд 

8 «Аист на крыше» С. Савельев В. Тухманов 

9 «Вальс дружбы» В. Краснов А. Хачатурян 

10 «Толстый Карлсон» И. Иванцов Л. Дубравин 

11 «Балалайка» В. Пасынков А. Зыгманд 

12 «Этот большой мир» Р Рождественский В. Чернышов 

13 «Человек из дома вышел» А. Ольгин С. Пожлаков 

14 «Подари улыбку миру» В. Васницов А. Ермолов 

15 «Музыка всюду живет» В. Семернин С. Соснин 

16 «9 мая» М. Танич С. Павлиашвилли 

 

Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса – звонкости, 

полётности, смешанного звучания, разборчивости, ровности по тембру, пение с вибрато, 

сохранение индивидуального приятного тембра здорового голоса, развитие вокальных 

навыков.  

Обучение умению петь активно, но не форсированно по силе звучания; 

непринужденному, естественному льющемуся пению, гибкому владению голосом, 

правильному формированию гласных и четкому произношению согласных звуков.  

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры – один из основных 

принципов развития ровности диапазона. При этом полезны упражнения на Legato. 

Вокальные упражнения должны строиться на примерных тонах, должны быть направлены 

на развитие и укрепление правильного дыхания, его экономичного расходования и на 

формирование правильной позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы 

свободны и активны. Полезны упражнения в пределах терции, квинты на сочетания 

гласных и согласных. При этом следует следить за чистотой интонации. Уделяется 

внимание правильному формированию и чистоте звучания гласных, а также развитию и 

укреплению пения согласных вместе с гласными. Ясное, четкое произношение согласных 

формирует дикцию, способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает 

активной «подаче» звука. 

В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, арпеджио. 

Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием регистров. 

В зависимости от способностей учащегося ведется работа над подвижностью голоса, 

выявлением красивого тембра голоса, выработкой всевозможных динамических оттенков, 

знакомством с эстрадно-джазовыми форшлагами, группетто, пассажами. В практических 

занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется пение современных отечественных 

хитов, отечественных популярных песен, классической вокальной музыки (знакомство с 



жанром), зарубежных популярных песен. Репертуар усложняется. Появляются песни из 

мультфильмов и кинофильмов с усложненным ритмом и метром. 

 

8.2 План воспитательно - методической работы 

1.Работа с детским коллективом: 

Отношение «учитель-ученик» достаточно серьёзная педагогическая проблема. 

Учитель должен строить свои отношения с учениками так, чтобы они оказывались 

наиболее благоприятными для развития их личностных качеств. Работа с детским 

коллективом – это общение, результатом которого является духовное обогащение обеих 

сторон: и учителя, и ученика. 

 

2. Работа с родителями: 

С первых дней занятий провести воспитательную работу с учащимися и их 

родителями. И только в творческом союзе учителя с родителями, совместное 

сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение могут наполнить 

жизнь ребенка интересными делами. Ведь семья и школа – это та основа, которая должна 

оказывать на ребенка одинаковое воздействие, предъявлять требования, чтобы 

сформированное умение не угасло, а переросло в большое искусство, неисчерпаемое как 

жизнь. Для этого необходимо проводить родительские собрания, знакомить родителей с 

работой вокальной студии «Орфей». 

 

3. Массово – воспитательная работа: 

№ наименование мероприятий 

 

год обучения дата 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

Беседа о культуре, музыке, музыкальных 

инструментах. 

Участие в городских мероприятиях. 

Участие в мероприятиях ДДЮТ. 

Игра «Угадай мелодию» 

Беседа о Иркутских композиторах, дирижерах и 

музыкальных деятелях. 

Беседа о дружбе народов России с другими 

республиками, с включением песен. 

Музыкальный конкурс молодых дарований 

студии «Орфей». 

Отчетный концерт вокальной студии «Орфей». 

 

Отчетный концерт. 

Экскурсия по Казачинско-Ленскому району 

1 г.о. 

 

1,2, г.о. 

1,2, г.о. 

1,2, г.о. 

2, г.о. 

 

2, г.о. 

 

1, 2,  г.о. 

 

1, 2,  г.о. 

 

 

2, г.о. 

Сентябрь 

 

В течении года 

В течении года 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

июнь 

 

 

 

8.3. Методическое обеспечение 

№ Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вокальная 

работа. 

Беседа. 

Объяснение. 

Показ. 

Фонопедические, ритмические, 

дикционные упражнения. 

Наглядные пособия. 

Музыкальное сопровождение. 

Заключительный 

контроль в 

конце занятия 



2. Игра и 

движения под 

музыку 

Музицирован

ие, показ, 

пение, 

Познавательные игры, 

викторина, сюжетные 

импровизации, инсценировка 

песен. 

Музыкальное сопровождение 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 

3. Концертная 

деятельность 

Участие в 

концертах 

Творческая деятельность. 

Музыкальное сопровождение 

Итоговый 

контроль 

4. Импровизация Игра – 

импровизация 

Короткие вокальные, 

ритмические заготовки, 

отстукивание ритма, сочинение 

фраз 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 

5. Знакомство с 

произведениям

и различных 

жанров, 

манерой 

исполнения. 

Показ, анализ Аудио и видеозаписи 

выступлений 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 
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