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I. Пояснительная записка 
 

Музыка – один из прекраснейших видов искусства. Она обладает удивительной 
силой и властью над людьми. Установлено, что музыка непосредственно воздействует на 
мировоззрение и мышление, на поведение и художественно – творческое развитие 
человека. Музыка, как всякое другое искусство, воспитывает любовь к жизни, чувства 
патриотизма и нравственности.  

Эстрадное пение, как область музыки – искусство уникальных возможностей. В 
современной музыке оно занимает особое место. В отличие от современного 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. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 
ансамблевом и сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении современных 
песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 
импровизации.  

Практика показывает, что вокальный ансамбль – это наиболее доступный, 
мобильный и актуальный вид коллективного творчества, поскольку, являясь социальной 
структурой, дает возможность участникам коллектива приобрести не только знания и 
умения в области музыкального искусства и культуры, но и опыт межличностного 
общения, что так же входит в спектр педагогических задач. Навыки, приобретенные в 
процессе обучения в вокальном ансамбле, способствуют развитию творческого 
потенциала учащихся и дают возможность впоследствии реализовать свои возможности в 
различных творческих коллективах. 

Программа спроектирована в соответствии с современными требованиями и 
следующими документами:  

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

– Концепция развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-
р; 

 – Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 
г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
(п.12,17,21);  

– СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

- Методические рекомендации Министерства образования Иркутской области по 
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области (Иркутск 2016г.). 



Данная общеразвивающая программа по вокальному воспитанию детей школьного 
возраста имеет музыкальную направленность и обусловлена поиском оптимальных 
форм работы с детьми в системе дополнительного образования. 

Актуальность данной программы заключается в приобретении навыков 
правильного и красивого исполнения эстрадных произведений, возможности творческого 
самовыражения в укороченные сроки.  

Отличительной особенностью программы «Эстрадный вокал» являются 
здоровье- сберегающие техники. Основой хорошего пения является правильное певческое 
дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся обязательной частью занятий вокалом, 
улучшают деятельность мозга, обменные процессы, кровообращение, т.е. являются 
хорошим жизненным тонусом для человеческого организма. Развитие слуха и памяти на 
занятиях вокалом помогает решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у 
детей культуру речи. Участие в коллективных проектах развивает коммуникативные 
навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. Публичные выступления 
формируют у учащихся психологическую стойкость, а социально - значимая деятельность 
воспитанников коллектива помогает сформироваться их активной гражданской позиции и 
непременного чувства ответственности за личные и коллективные результаты. Со 
временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 
обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6 до 17 лет 
Срок освоения программы – 1 год обучения, 35 недели, 9 месяцев.  
Форма обучения – очная, дистанционная (удаленная) при наличии 

соответствующих указаний, приказов и т.д. 
Учащиеся занимаются по утвержденному расписанию. Занятия по эстрадному 

вокалу проводятся индивидуально или мелкогрупповое – 1 раз в неделю по 1 часу и 
групповые по вокальному ансамблю – 1 раз в неделю – 1 час, кроме этого обязательным 
является общее фортепиано – индивидуально по 0,5 часа 1 раз в неделю, актерское 
мастерство – мелкогрупповые 1 час/неделю  и сольфеджио (групповые занятия) – 1 час в 
неделю.  Перерыв между занятиями 10 минут. 

Продолжительность академического часа 40 минут. 
Цель программы: развитие и реализация творческого потенциала и музыкальных 

способностей детей через искусство эстрадного вокала.  
Задачи:  
Обучающие - Формировать основную базу знаний и представлений о вокальной 

музыке, еѐ языке, средствах выразительности, жанрах; певческие навыки; навыки 
сольного и ансамблевого пения; умение работать с фонограммой, микрофоном; навыки 
выразительного исполнения эстрадных произведений; навыки сценической культуры.  

Развивающие - Развивать голосовые данные: силу голоса, диапазон, беглость, 
тембр и регистровые возможности; вокальный слух, музыкальную память, чувство ритма, 
чувство ансамбля; творческую фантазию, воображение; 

Воспитательные - Воспитывать интерес к певческой деятельности; 
художественный и музыкальный вкус; творческую, духовную и культурно-развитую 
личность; 

Развивать коммуникабельность, взаимопонимание, взаимовыручку, 
доброжелательность, уважение, доверие, ответственность. 

На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы работы: 
1. теоретическая часть включает в себя основы знаний о строении голосового, 

артикуляционного и дыхательного аппаратов, а также музыкальные термины; 
2. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 
3. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; 
4. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного 

звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное 
звучание) или правильно исполненного движения, ритма; 



5. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; 
разучивание музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных 

элементов; 
6. репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к зачётам, 

концертным и конкурсным выступлениям. 
Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды 

внеаудиторной деятельности: 
- выполнение домашнего задания (разбор музыкальных произведений, выучивание 

репертуара наизусть и других видов творческих работ); 
- посещение концертов; 
- участие обучающихся в концертах, конкурсах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности школы, города.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного 

предмета используются следующие методы обучения: 
- словесный метод, в ходе которого преподаватель может в кратчайший срок 

передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и 
указать пути их решения. 

- демонстрационный метод, включает в себя ознакомление с музыкальным 
оборудованием, просмотр видеороликов в исполнении профессиональных исполнителей. 
Прослушивание аудиозаписей с применением различных вокальных техник и 
упражнений, минусовых фонограмм.  

- метод наглядности, использует личный показ преподавателя в работе над 
различными вокально-техническими упражнениями, при разучивании произведений, а 
также при обучении исполнительским навыкам.  

- метод постепенности и последовательности, все разучиваемые произведения 
должны соответствовать возрасту и уровню знаний; 

- эмоциональный метод, подбор ассоциаций, образов, художественных 
впечатлений. 

- практический метод, включает в себя практическое использование 
обучающегося полученных знаний.  

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для успешной реализации программы созданы следующие материально-
технические условия, которые включают в себя:  

- специально оборудованный музыкальный класс: 
 пианино (фортепиано) 
 музыкальная аппаратура (колонка, микшерный пульт, микрофон, 

компьютер, комплектующие); 
- нотная литература; 
- технически оборудованный концертный зал; 
- библиотечный фонд. 
 

  



2. Планируемые результаты 
 
В течение года обучающийся должен освоить: 3-4 разнохарактерных произведения 
К концу первого года обучения учащиеся должны знать и уметь использовать на 

практике: 
 элементарные певческие навыки: 
дыхание (спокойный вдох, задержка вдоха перед началом пения - люфт-пауза, 

равномерный выдох); 
 звукообразование (правильное певческое формирование гласных 
звуков в сочетании с согласными, чёткое произношение согласных); 
 дикция (правила произношения зубных язычных согласных – Д, З, Т, Р,Л, Н; 

и губных – Б, П, В, М); 
 звукоизвлечение (слуховое осознание чистой интонации); 
 основы музыкальной грамоты; 
 строение голосового аппарата и правила охраны и гигиены детского голоса; 
 общие сведения об изучаемых музыкальных произведениях; 
 как исполнять точно и выразительно музыкальные произведения: 
 под фонограмму «-1». 
Примерный репертуарный список 
Произведения: 
1. Шаинский В. – «Пропала собака», «Если с другом вышел в путь», «Улыбка», 

«Чунга-чанга». 
2. Ю. Саульский – «Чёрный кот». 
3. К. Певзнер – «Оранжевая песенка». 
4. И. Дунаевский - «Песенка о капитане». 
5. Ж.Колмагорова – «Моя Москва», «Добрая песенка», «Буги-вуги в стиле 

осьминог». 
6. В.Осошник – «Плакали зверушки». 
7. А.Ермолов – «Весёлая песенка», «Солнечные зайчики», «Лунатики», «Все мы 

просто дети». 
8. А. Усачев – «Гном и звезда». 
9. А. Андрианов – «Бабуля». 
10. А. Петряшева – «Все ли можно сосчитать», «Рыжий кот». 
11. В. Осошник – «Бармалей». 
12. Песня про следы – из м/ф «Маша и медведь». 
13. Т. Залужная – «Доброта». 
14. Рыбников А. – «Песня Красной шапочки». 
15. Циплияускас А. – «Слонёнок», «Бегемотик», «Розовое облако». 
16. Костин К. – «Домовой», «Гномик», «Дождик». 



3. Учебный план 
 
Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

«Нижнеудинская ДШИ «Спутник» по программе «Эстрадный вокал», разработан с учетом 
преемственности образовательных программ в области музыкального искусства, 
сохранения единого образовательного пространства, индивидуального творческого 
развития обучающихся.   

Учебный план разработан на основании методических рекомендаций 
Министерства Культуры РФ, в соответствии с графиками образовательного процесса 
«Нижнеудинская ДШИ «Спутник» и сроков обучения по программе «Эстрадный вокал», а 
также отражают структуру программы, в части:    
 наименования предметных областей и разделов;  
 форм проведения учебных занятий;  
 итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.   

Учебный план определяют перечень, последовательность изучения учебных 
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, 
объем часов по учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную 
нагрузку обучающихся). Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
предусмотренный программой «Эстрадный вокал» не превышает 26 часов в неделю. 
Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного 
на консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся в творческой и 
культурно-просветительской деятельности «Нижнеудинская ДШИ «Спутник») не 
превышает 14 часов в неделю.   
  



Учебный план ДОП «Эстрадный вокал» 

 
Код 
пред 
мета 

Наименование 
предмета 

Учебная нагрузка, всего часов Среднее 
кол-во 

человек в 
группе 

Промежуточная 
аттестация, 

номер 
полугодия 

Итоговая 
аттестация, 

номер 
полугодия 

Распределение 
по годам 
обучения 

групповые мелко 
групповые 

индиви-
дуальные 

1г. 

Количество 
учебных недель 

35 

Количество 
часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
157,5 

X X X 4.5 

 
105 52.5 

УП.01 Эстрадный вокал 
  

35 
 
1 2 1 

УП.02 Вокальный ансамбль 
 

35 
 

7 1 
 

1 

УП.03 Общее фортепиано 
  

17.5 
  

2 0.5 

УП.04 Сольфеджио 
 

35 
 

7 
 

2 1 

УП.05 Актерское мастерство  35  7 1  1 

Самостоятельная работа 70 X X X 2 

УП.01 Эстрадный вокал 17.5 
   

0.5 

УП.02 Вокальный ансамбль 17.5 
   

0.5 

УП.03 Общее фортепиано 17.5 
   

0.5 

УП.04 Сольфеджио 17.5 
   

0.5 

Аудиторная учебная нагрузка 
по всем учебным предметам 
учебного плана 

157,5 
X X X 4.5 

 
105 52.5 

Объем максимальной 
учебной нагрузки 
обучающихся 

227,5 
X X X 6.5 

 
105 122,5 

 



4. График образовательного процесса 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное искусство» 

 
                                                                                                                                                                                Срок обучения – 1 год 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по 
бюджету времени в 

неделях 
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5. Программы учебных предметов 
 
Программа «Эстрадный вокал» в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник», направлена 

на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создания 
основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы 
по изучению и постижению музыкального искусства.  

В целях повышения качества образовательного процесса, применения новых 
образовательных технологий, методической целесообразности рабочие программы 
учебных предметов могут обновляться. 

5.1 «Сольфеджио»  
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, 
ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 
основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют 
расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению 
любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и 
навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте.  

5.2 «Музыкальный инструмент» 
Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на музыкальном инструменте фортепиано, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд 
задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 
образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 
учащихся.  

Срок освоения программы «Музыкальный инструмент» 17,5 аудиторных учебных 
часов. 

5.3 «Эстрадный вокал» 
Учебный предмет «Эстрадный вокал» направлен на удовлетворение потребности 

творческого самовыражения обучающихся в музыке. Программа обучения эстрадному 
пению органично соединяет в единое художественное целое творчество вокалиста, 
танцора, актера, музыканта, подчиняя их индивидуальное творчество общей задаче 
создания музыкального «шоу-номера». Данная программа предполагает достаточную 
свободу в выборе репертуара и направлена, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить 
навыки музицирования.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 
вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 
музыкальных способностей и формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  

 Срок реализации учебного предмета «Эстрадный вокал» - 1 год, 35 недель, 9 
месяцев. 

5.4 «Вокальный ансамбль» 
Предмет «Вокальный ансамбль» направлен на получение учащимися специальных 

знаний о многообразии форм эстрадного исполнения.  
Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое освоение 

эстрадного искусства в группе.  
Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 
«Эстрадный вокал» и находится в непосредственной связи с такими предметами как: 
«Сольфеджио», «Эстрадный вокал», «Музыкальный инструмент».  

Осознавая важность академического способа обучения на классических образцах 
авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования гармоничной 



личности, ее эстетических потребностей с самого юного возраста начинается с освоения 
художественных ценностей.   

Срок освоения программы «Вокальный ансамбль» составляет 1 год 35 недель, 9 
месяцев, 35 часов. 

5.5. Актерское мастерство  
Учебный предмет «Актерское мастерство» базируется на элементарных понятий, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 
искусства; основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи педагога:  
познакомить обучающиеся с основными видами театрального искусства; 
воспитать культуру поведения на сцене; 
обучить первичным навыкам сценического мастерства. 
Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету 

«Актерское мастерство» при реализации программы «Эстрадный вокал» - 35 аудиторных 
часов. 
  



6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 
результатов освоения 

 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 
и корректирующую функции. 

Разнообразные формы контроля успеваемости, обучающихся позволяют 
объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. Основными 
формами контроля и учёта успеваемости является текущий контроль, промежуточная 
аттестация и итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 
- систематичность; 
- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения, обучающегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 
занятий и повышение уровня освоения учебного материала. 

Текущая аттестация имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 
психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет регулярно, в 
рамках расписания занятий обучающегося и предполагает использование различных 
систем оценки результатов занятий. На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития, обучающегося и 
уровень усвоения им программы на определённом этапе обучения. Наиболее 
распространёнными формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- зачёт; 
- концерты внутришкольные; 
- конкурсы. 
Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком контроля успеваемости. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а 
также содержания контрольных мероприятий. 

Зачёт, либо академический концерт проводится в конце каждого полугодия с 
исполнением программы в полном объёме и определяет успешность освоения программы 
данного года обучения.  

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; 
«3+»; «3»; «3-»; «2». 

 
 

Оценка «5» (отлично): 
 

уверенное и грамотное исполнение музыкального материала, 
эмоциональное, выразительное исполнение программы, точное 
интонирование и выполнение всех вокально-технических 
требований  

Оценка «4» (хорошо): 
 

хорошее владение музыкальным материалом, выполнение 
вокально-технических требований, но с допущением некоторых 
неточностей, неполное раскрытие художественного образа. 
 

Оценка «3» 
(удовлетворительно): 
 

недостаточно глубокое знание музыкального материала, 
неудовлетворительное владение профессиональными 
навыками, формальный подход к исполнению программы. 

Оценка «2» 
(неудовлетворительно): 

Не знание музыкального материала, отсутствие владения 
профессиональными навыками. 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 



данном этапе обучения, соответствующий программным 
требованиям  

 
По состоянию здоровья обучающийся может сдавать зачёт или академический 

концерт в классе, а также может быть переведён в следующий класс по текущим оценкам.  
Выступления, обучающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются 

достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе, 
которая выставляется коллегиально. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

 



7. Программа творческой, методической и культурно - просветительской 
деятельности «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

 
Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-
нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности 
обеспечивается созданием в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» комфортной, 
развивающей образовательной среды. Она предполагает организацию творческой, 
методической и культурно-просветительской деятельности.   

Творческая и культурно-просветительская деятельность «Нижнеудинской ДШИ 
«Спутник» направлена на развитие творческих способностей обучающихся, создание 
необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей).  

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и 
преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно-просветительная деятельность 
предполагает организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармонии, выставочных залов, музеев, образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего профессионального образования и др.).  

Профессиональная направленность образования в «Нижнеудинской ДШИ 
«Спутник» предполагает организацию творческой деятельности путем проведения 
конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 
театрализованных представлений. Обучающиеся имеют возможность выступлений во 
всех мероприятиях, проводимых в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник».   

Педагогические работники «Нижнеудинской ДШИ «Спутник» осуществляют 
творческую и методическую работу: разрабатывают рабочие программы по 
преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы, а также учебно-
методическое обеспечение; используют в образовательном процессе образовательные 
технологии, основанные на лучших достижениях отечественного образования в области 
искусств, а также современном уровне его развития.  

Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-просветительской 
деятельности, в которых принимают участие обучающиеся и преподаватели 
«Нижнеудинской ДШИ «Спутник»:   

 мастер-классы ведущих специалистов, мастеров искусств,   
 музыкально-теоретические олимпиады (внутришкольная, городская, 

областная), 
 фестивали,   
 творческие вечера,   
 театрализованные представления,  
 конкурсы,   
 концерты,   
 концерты-лекции в общеобразовательных школах, в культурно-досуговых 

центрах,  
 посещение обучающимися филармоний, выставочных залов, театров, музеев 

и др.  
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