
 
                                                        

                          
                                    
 

 

 



Пояснительная записка 
Направленность: - Художественная. 

Актуальность: Создать связь между музыкальными предпочтениями и самоидентификацией 

детей и молодѐжи в социальном пространстве, через овладение вокальными техниками в 

современной музыке. Методологическим основанием выступает идея нового решения проблем 

воспитания обучающихся современными средствами дополнительного образования: обучить 

детей культуре ансамблевого, сольного вокала, умению пользоваться эстрадно-техническим  

сопровождением. В условиях современного общества на детей обрушился огромный  поток  

однодневной, примитивной, компьютерной музыки. Являясь пассивными потребителями,  

слушая и впитывая подобное обилие механической музыки, дети не хотят развивать свои 

собственные  способности. Поэтому многие страдают неразвитостью эмоциональной сферы, 

без чего трудно воспитать творческую инициативу, профессионализм и социальную 

ответственность. В современных  условиях  развития общества потребность детей  и 

подростков  в возможности самореализации, повышения уровня  самооценки, развития  

индивидуальности  - через (сольное выступление),  коммуникативных навыков - (пение в 

ансамбле, умение работать в коллективе, понимая значение своего вклада в общую 

продуктивность)- становится общим принципом организации обучения и воспитания. 

Программа способствует вхождению в мир музыкального искусства, развивает способности 

эмоционально-ценностного переживания музыкальных образов, укреплению духовно-

нравственного потенциала личности, принятию жизнеутверждающих принципов, что может 

быть противопоставлено влиянию агрессивной информационной среды. 

Отличительные особенности:                                                                                                               
 Программа «Песня на сцене 21века»  нацелена на обучение - эстрадному вокалу.   Специфика 

эстрадного коллектива требует привлечения разных видов деятельности: индивидуальной, 

работы по группам, работы по голосам, проведение общих репетиций, благотворно влияющих 

на сплочение вокальной группы. 

Задача эстрадного вокала заключается  в  поиске своего оригинального звука, своей 

собственной характерной, легко узнаваемой манеры исполнения, а также сценического образа. 

Таким образом, основной спецификой эстрадного вокала являются поиск и формирование 

своего неповторимого, уникального голоса вокалиста.  На каждом занятии предусмотрено 

проведение распевок, разминок , тренингов, чтение вокальных партитур.                                                                                                     

1.Распевка -  как условие подготовки голосового аппарата к пению и отработки вокальных 

приѐмов: постановка вокального звука, различные виды певческого дыхания, работа 

артикуляционного аппарата, динамика звука. С помощью распевок идет постепенное развитие  

силы звука, дикции, диапазона, освобождение от зажимов в артикуляции, вокальной техники,  

координации музыкального и развитие гармонического слуха, певческого дыхания.                                                                                                              

2. Разминка – отработка хореографических движений для выработки чувства ритма. В 

разминку входит ритмопластика, это разучивание музыкально-ритмических движений.  На 

первом году обучения основное внимание уделяется преодолению мышечных зажимов, для 

чего вводятся упражнения, развивающие способность контролировать зажимы в различных 

частях тела и помогающие овладеть умением снимать их и достигать полного расслабления 

тела или расслабление мышц в отдельных частях тела, сохраняя напряжение в других. 

Внимание в ощущении, движения под музыку. Особенности физического действия и 

музыкального характера. Работа над осанкой. Память физических действий и ощущений. 

Преодоление мышечных зажимов. Внутреннее ощущение музыкального ритма и пульсации в 

движении.  С помощью ритмических  движений,  решаются простые сценические задачи. 

Смысл подобной методики – в создании своеобразного «мостика» от техники движений к 

умению самостоятельно пользоваться этой техникой при исполнении песни.    

3. Тренинг -  на  развитие дикции (скороговорки, считалки, дикционные распевки). Краткие 

сведение об анатомии и физиологии речевого аппарата. Педагог проводит резонаторные 

упражнения, артикуляционные упражнения. Упражнения для языка. Речевые упражнения с 

движениями. Проводит тренинг по развитию объѐмности артикуляторных органов. 

Исправление звукопроизношения. Хорошая дикция у певца позволяет без напряжения 

понимать смысл произносимых слов и облегчает восприятие музыки. Разборчивость слов 



определяется чѐткостью произнесения согласных звуков. Они должны произносится  активно и 

быстро, чтобы не прерывать связности звучания.                                                                                                                                  

4.Тренинг – предполагает навыки работы со звуковой аппаратурой,  умение регулировать 

звучание своего голоса через микрофон. Работу над интонацией, знание динамического 

развития, вступления, проигрыша и финала-окончания. Тренинг предполагает работу со 

звуковыми техническими эффектами. 

 5.ЧВП – (чтение вокальных партитур) по нотам.  Это: элементы двухголосья, гармонический 

ансамбль, пропевание  интервалов. Отработка трѐх главнейших составных элементов 

ансамблевой звучности – ансамбль, строй, нюансы. Уравновешенность.  Слитность каждой 

партии и всех партий.  Стройность, выверенность, точность аккорда.  Работа с вокальными 

партиями. Игра вокальной партии. Современные условия развития вокального творчества (пою, 

играю на инструменте, думаю, понимаю, чувствую, хочу быть…), расширяют диапазон 

возможностей становления и воспитания личности детей и подростков, готовящихся к переходу 

на новый уровень осознания себя, как гражданина современного общества, и становятся  

условиями современных требований модернизации системы образования. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащиеся в возрасте с 9 до18 лет. 

Цель программы: — Посредством обучения  вокальному искусству,  ознакомить 

учащихся с элементарными музыкальными знаниями, вокальными техниками в 

современной музыке.        

                                                             Задачи:                                                                                                                                          

  Образовательные: 

1. Способствовать овладению основ  элементарных вокально-технических навыков. 

2. Способствовать овладению основ  музыкальной грамоты - как основой  культуры    

    пения. 

3. Способствовать овладению основ  работы  с  современной музыкально - звуковой      

     аппаратурой  (микрофон, фонограмма, студия звукозаписи, синтезатор). 

4. Способствовать овладению основ  ансамблевого пения.                                             

Развивающие: 

1. Развить коммуникативные навыки.  

2. Развить  творческую инициативу и индивидуальные способности   

    учащихся. 

3  Развить умение с помощью вокала, пластики, эмоциональной      

    выразительности, передавать своѐ восприятие мира.  

4. Развить  музыкальные способности  (музыкальный слух,  музыкальную      

    память, чувство ритма, чистоту интонации, индивидуальные вокальные      

    данные). 

 5. Пробудить интерес к сценической деятельности, как  средству          

развития личности, способной к творческому самовыражению.                                                                                                                                                                                                                                                           

Воспитательные:                                                                                                

1.Способствовать формированию культуры пения у учащихся, через овладение вокальными 

техниками в современной музыке.                                                                                                             

2. Способствовать формированию чувства гордости за отечественное музыкальное наследие, 

посредством раскрытия уникальности и  самобытности российской культуры пения.                                                                                                  

3.Способствовать формированию интереса к коллективным и индивидуальным формам 

вокального исполнения -как творческому самовыражению в  концертных выступлениях. 

 4.Способствовать формированию  чувства коллективизма и ответственности у учащихся, как  

чувство общности, взаимозависимости и разделенной ответственности.                                               

Условия реализации программы:                                                                                                                         
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, от 9 до 18 лет. Группы 

формируются по годам и возрасту учащихся. Сроки реализации программы -3 года. Для 

успешного выполнения программы по данному направлению требуется педагог с музыкальным 

образованием, концертмейстер - хореограф. Концертмейстерские часы и хореографическая 

постановка номера - из расчѐта  100% учебного времени на группу, подготовка вокальных 



партитур(аранжировка песен, настройка аппаратуры для занятий, работа со звуком на 

концертах).На обучение принимаются все желающие, кто хочет развивать свои вокальные и 

творческие способности. Программа предусматривает выезды на мероприятия, конкурсные 

выступления, участие в фестивалях.   Группы разновозрастные, допускается дополнительный 

приѐм учащихся с предварительной подготовкой на любой год обучения на основании   

проверки  индивидуальных способностей на прослушивании, по  результатам которого 

возможны повторы обучения на любой из ступеней, а также досрочный перевод на ступень 

выше. Для достижения учебных целей необходимым условием является комбинированная 

форма организации учебного процесса. 

Основная форма организации процесса обучения – комбинированная в пределах часов 

выделенных на группу при скользящем графике:                                                                                                                      

-Коллективная - (сводные репетиции, постановка номеров, выступления, выезды).                                                         

 -Групповая - (сводная репетиция, работа по партиям- 1-2 раза в неделю)                                  

- По звеньям - (подгруппы-соло, дуэты, трио, ансамбли – 3- 5 человек)               

- Индивидуальная - ( работа с солистами, с микрофоном,  работа за клавишным 

                                    инструментом, разучивание сольных вокальных партий).                                   

При  комбинированной форме занятий, во избежание перегрузок, максимальная нагрузка на 

учащегося  в вокальном ансамбле: от 3 до 4 часов в неделю, из 6, 8,  часов в неделю выделенных 

на группу (это - ансамбль, дуэты, трио, подгруппа, индивидуальное  сольное пение для солистов, 

игра на клавишном инструменте, сводные репетиции). 

Основой успешной работы вокального ансамбля является определение его состава и 

распределение партий между учащимися. Составы ансамблей (дуэты, трио, и т.д.) комплектуются 

с учетом характеристики музыкальных и исполнительских данных учащихся. Вопрос о 

формировании подгрупп, индивидуальной работы и распределении партий ансамбля решается 

преподавателем с учѐтом репертуара в рабочем порядке. 

В практике работы педагог может использовать различные формы занятий: 

- Концерт,  праздник, гастроли. 

- Встреча, гостиная, творческая мастерская. 

- Конкурс, фестиваль олимпиада, игра. 

- Акция, диспут, круглый стол. 

- Конференция,  семинар, презентация, защита проекта, мастер класс. 

- Творческий отчѐт,  зачѐт,  и т.п. 

Наполняемость групп: 

1 год – 15 человек 

2 год – 12 человек 

3 год – 10 человек 

Материально-техническое обеспечение:   
Для обеспечения учебного процесса и репетиционной деятельности коллектива         

  необходимо: 

- помещение для занятий. стулья или скамейки.  

- компьютер, звуковая аппаратура, музыкальный центр, вокальные радио-микрофоны, 

фонотека. 

- костюмы к выступлениям, костюмерная для их хранения.. 

-цифровое фортепиано (синтезатор).              

 

Планируемые  результаты: 

Предметные: 

 В результате освоения программы у учащихся сформируются основы   элементарных 

вокально-технических навыков. 

 Учащиеся познакомятся с основами  музыкальной грамоты - как основой  культуры пения. 

 Разовьют  индивидуальные вокальные способности (музыкальный слух,  музыкальную 

память, чувство ритма, чистоту интонации, эмоциональную выразительность). 

 Учащиеся овладеют  основами  ансамблевого пения. 

 



Метапредметные:  

 Учащиеся разовьют способность анализировать вокальное произведение. 

 Определять  различные вокальные жанры.  

 Разовьют творческую инициативу. 

 Учащиеся приобретут навыки работы с современной музыкально - звуковой 

аппаратурой.   

Личностные: 

 Разовьют коммуникативные навыки. 

 Разовьют эстетическую потребность   в овладение различными вокальными техниками в 

современной музыке.  

 Сформируется интерес к коллективным и индивидуальным формам вокального 

исполнения. 

 У учащихся сформируется  чувство коллективизма и ответственности. 

        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программе «Песня на сцене 21 века» 

1 год обучения (216 часов) 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  Форма контроля 

1. Комплектование групп 6 

 

0  6  Оформление документов  

2. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда. 

2 2  0  Беседа 

3. Певческая установка 2 1 1 наблюдение 

4. Распевание 12 4 8 наблюдение 

5.           Элементы теории музыки 12 4  8 опрос 

6. Сольфеджио 12 4 8 прослушивание 

7. Певческое дыхание 12 4 8 наблюдение 

8. Звукообразование 12 4 8 наблюдение 

9. Дикция 12 4 8 наблюдение 

10. Интонация  12 4 8 прослушивание 

11. Динамика, штрихи. 12 4 8 наблюдение 

12 Артикуляция 12 4 8 опрос 

13 Ансамблевое звучание 12 4 8 наблюдение 

14 Художественное содержание 12 4 8 опрос 

15 Сценический образ 12 4 8 наблюдение 

16 Унисон. 12 4 8 прослушивание 

17 Технические средства 12 4 8 опрос 

18 Постановка номеров. 12 4 8 показ 

19 Репетиции. 12 4 8 Анализ репетиции 

20 Разучивание произведений. 12 4 8 наблюдение 

21 Отчѐтный концерт.  2 1 1 Показ, анализ 

 Итого: 216 72  144  

                                                   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Песня на сцене 21 века» 

2 год обучения (288 часов) 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  Форма контроля 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда. 

2 2 0 Опрос 

2. Певческая установка (повтор) 1 0 1 наблюдение 

3. Распевание 12 3 9 наблюдение 

4. Вокальные жанры 12 3 9 рассказ 

5.           Теория музыки. 12 3 9 опрос 

6. Вокальные техники 12 3 9 показ 

7. Певческое дыхание 12 3 9 наблюдение 

8. Выработка подвижности голоса. 12 3 9 наблюдение 

9. Дикция 12 3 9 наблюдение 

10. Дикционные упражнения. 12 3 9 прослушивание 

11. Резонаторы. 12 3 9 наблюдение 

12. Размеры такта. 

 

12 3 9 опрос 

13. Знакомство с народными 

приѐмами звукоизвлечения. 

12 3 9 рассказ 

14. Выразительность и 

эмоциональность исполнения. 

12 3 9 наблюдение 

15. Диапазон 12 3 9 показ 

16 Артикуляция 12 3 9 наблюдение 

17 Ансамблевое звучание и сольное 

пение. 

12 3 9 прослушивание 

18 Вокальная речь. 12 3 9 наблюдение 

19 Сценический образ 12 3 9 показ 

20 Сольфеджио. 12 3 9 прослушивание 

21 Технические средства 12 3 9 показ 

22 Постановка номеров 12 3 9 показ 

23 Репетиции 12 3 9 наблюдение 

24 Двухголосье. 12 3 9 прослушивание 

25. ЧВП (чтение вокальных 

партитур). 

12 3 9 опрос 

26. Средства выразительности. 6 2 4 наблюдение 

27. Итоговое занятие.          Отчѐтный 

концерт. 

3 1 2 Показ, анализ 

 Итого: 288 74 214  

                                                           

 

 

 

 



                                                      УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программе «Песня на сцене 21 века» 

3 год обучения (288 часов) 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  Форма контроля 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда. 

2 2 0 Опрос 

2. Певческая установка 1 0 1 наблюдение 

3. Распевание 12 3 9 наблюдение 

4. Гигиена голоса. 12 3 9 рассказ 

5. Постановка голоса 12 3        9 наблюдение 

6.           Позиция звука                .Вокальная 

«Маска». 

12 3 9 наблюдение 

7.  Вокальный звук. 12 3 9 наблюдение 

8. Сольфеджио. Теория. 12 3 9 опрос 

9. Певческое дыхание 12 3 9 наблюдение 

10. Регистры голосов. 12 3 9 наблюдение 

11. Устранение дефектов певческого 

звука. Резонаторы. 

 

12 3 9 наблюдение 

12. Дикция 12 3 9 прослушивание 

13. Разучивание произведений 12 3 9 рассказ 

14. Расширение дианазона. 12 3 9 показ 

15.  Атака звука. 12 3 9 показ 

16. Полѐтность звука 12 3 9 наблюдение 

17. Вокальные эффекты. 12 3 9 прослушивание 

18 Эстрадные вокальные техники. 12 3 9 рассказ 

19 Ансамблевое звучание и сольное 

пение. 

12 3 9 прослушивание 

20 Сценический образ 12 3 9 наблюдение 

21 Формирование сценической 

культуры 

12 3 9 наблюдение 

22 Технические средства. 12 3 9 показ 

23 Репетиции. 12 3 9 показ 

24. Элементы трѐхголосья. Репетиции. 12 3 9 наблюдение 

25 Гармонический, интонационный 

строй. 

12 3 9 наблюдение 

26. Ритмический, динамический 

ансамбль. 

6 2 4 наблюдение 

27. Итоговое занятие. Отчѐтный 

концерт. 

3 1 2 Показ, анализ 

 Итого: 288 74  214  

 
                        

 



                                            Рабочая программа. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое и 

подгрупповое занятие, включающее в себя теорию и практику. 

Задачи 1- го года 

обучения 

Ознакомить с основами музыкальной грамоты - как основой  культуры пения.  

Освоить элементарные вокально-технические навыки. Вокальный строй-Унисон. 

Ознакомить  с современной музыкально - звуковой аппаратурой для реализации 

творческого потенциала(микрофон, фонограмма). 

Развить музыкальные способности -   музыкальный слух,  музыкальную память, 

чувство ритма,  чистоту интонации. 

Пробудить способности ребенка к вокально-эстрадному творчеству (развитие 

фантазии, воображения). 

Способствовать адаптации в коллективе. 

Задачи 2- го года 

обучения 

Освоить элементы теории. Ознакомить с  эстрадными вокальными техниками. 

Научить  работать с современной музыкально – звуковой аппаратурой для 

реализации творческого потенциала (Микрофон, фонограмма, синтезатор). 

Пробудить интерес к сценической деятельности, как  средству развития личности, 

способной к творческому самовыражению. 

Развить музыкальные способности: Дикция. Диапазон. Вокальная речь. 

Артикуляция гласных и согласных звуков. 

Развить  творческую инициативу и индивидуальные способности   учащихся. 

Вокальный строй – гармоническое  двухголосье. 

Способствовать формированию чувства гордости за отечественное музыкальное 

наследие, посредством раскрытия уникальности  и самобытности российской культуры 

пения. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Задачи 3- го года 

обучения 

Освоить элементарные вокально-технические- интонационно-фонетические 

навыки. Резонаторы, Диапазон, Дахание, Дикция, Полѐтность, Атака и т.д. 

Ознакомить с  эстрадными вокальными техниками. 

Обучить основам сценического мастерства. Сценический образ. Постановка 

номеров – 3 года., Использование технических средств.(Микрофон, фонограмма, 

синтезатор,  студия звукозаписи). 

Обучить основам многоголосья. Вокальный строй гармонический- трѐхголосье. 

Способствовать формированию культуры пения у учащихся, как эстетическую 

потребность, как часть их общей художественной,  а шире – духовной культуры, 

как связь между музыкальными предпочтениями и самоидентификацией  в 

социальном пространстве, через овладение вокальными техниками в современной 

музыке.  

Создание творческого коллектива единомышленников. Ансамблевое звучание. 

Концертная деятельность. 

                                       

 Ожидаемые результаты. 
К концу 1-го года:   

1.Учащиеся адаптируются в коллективе.                                                                             

2.Пробудится  способность ребенка к вокально-эстрадному творчеству (развитие 

фантазии, воображения).                                                                                                            

3.Развьются музыкальные способности -   музыкальный слух,  музыкальная память, 

чувство ритма,  чистота интонации.                                                                              

4.Учащиеся ознакомятся  с основами музыкальной грамоты - как основой  культуры 

пения.  Одноголосье.                                                                                                                                      

5. Учащиеся ознакомятся  с современной музыкально - звуковой аппаратурой для 

реализации творческого потенциала (микрофон, фонограмма).                                                                 

К концу 2-го года:                                                                                                                   



1.Формирование чувства гордости за отечественное музыкальное наследие, посредством 

раскрытия уникальности  и самобытности российской культуры пения. Выразительность и 

эмоциональность исполнения.                                                                                    

2.Пробуждение интереса  к сценической деятельности, как  средству развития личности, 

способной к творческому самовыражению.                                                                 

3.Постановка номеров (репертуар 2 года).Концертная деятельность.                                                          

4.Умение  работать с современной музыкально – звуковой аппаратурой для реализации 

творческого потенциала (Микрофон, фонограмма).                                                        

5.Освоение простейших элементов теории.                                                                                                           

6.Ознакомление с эстрадными вокальными техниками.                                                 

7.Развитие музыкальных способностей: Дикция. Диапазон. Вокальная речь. Артикуляция 

гласных и согласных звуков. Развитие гармонического слуха -  двухголосье.                                                                                                         

К концу 3-го года:                                                                                                                       
1.Формирование культуры пения у учащихся, как эстетическую потребность, как часть их 

общей художественной,  а шире – духовной культуры, как связь между музыкальными 

предпочтениями и самоидентификацией  в социальном пространстве, через овладение 

вокальными техниками в современной музыке.                                                                                            

2.Формирование сценической культуры. Сценического образа. Создание творческого 

коллектива единомышленников.                                                                                

3.Ансамблевое пение.                                                                                                    

4.Концертная деятельность.                                                                                           

5.Овладение основами сценического мастерства.                                                            

6.Сценический образ. Постановка номеров – 3 года.                                          

7.Использование технических средств. (Микрофон, фонограмма, синтезатор,  студия 

звукозаписи).                                                                                                                         

8.Освоение элементарных вокально-технических,  интонационно-фонетических навыков  

(Резонаторы, Диапазон, Дахание, Дикция, Полѐтность, Атака и т.д).                     

9.Ознакомление с  эстрадными вокальными техниками. Введение элементов многоголосья 

многоголосья  (трѐхголосье).                                       

                                                 Особенности.                                                                                                                                                                                                                                                                             
На первом году обучения программа направлена: на выработку точной  вокальной          

интонации в пределах унисонного пения, знакомства с музыкальными терминами,         

певческой позицией, ознакомление с основами музыкальной грамоты - как основой         

культуры пения.                                                                                                                                 

На втором году обучения программа направлена: на выработку точной  вокальной 

интонации в пределах двухголосного пения, развитие гармонического слуха, освоение 

элементарных вокально-технических навыков,  расширение видов деятельности - 

концертная деятельность, участие в конкурсах при условии соответствующей 

индивидуальной подготовленности.                                                                                                      

На третьем году обучения программа направлена:  на выработку точной  вокальной 

интонации в пределах трѐхголосного пения (многоголосья), умения  работать с 

современной музыкально - звуковой аппаратурой (микрофон, фонограмма, студия 

звукозаписи, синтезатор), для реализации  творческого потенциала,  развитие 

музыкальных способностей  (музыкальный слух,  музыкальная память, чувство ритма, 

чистота интонации, индивидуальные вокальные данные). Чтение вокальных партитур 

(ЧВП при комбинированной форме занятий)- обучение элементарному сопровождению 

своего голоса-  на клавишном  инструменте, аккомпанементу одной рукой с помощью 

изучения основ музыкальной  грамоты (по усмотрению педагога для способных  детей в 

пределах часов на группу).  Знакомство с современными приѐмами техники эстрадного 

вокала.             

 

 



                                     Содержание обучения.                                                                                                                   

1 год обучения.  

1.Комплектование групп.                                                                                                                                      

Теория:  Запись детей в объединение.  

Практика: Прослушивание музыкальных данных. Первичная диагностика. Комплектование групп. 

2.Вводное занятие.                                                                                                                                                        

Теория: Ознакомить с правилами внутреннего распорядка, с правилами и поведения на занятиях. С 

формой проведения занятий. Решить организационные вопросы. Инструктаж по охране труда. 

Правила безопасности. Запись в журнал. 

3.Певческая установка 

Теория: Прежде всего, при пении необходимо стоять или сидеть прямо, не сутулясь, без напряжения. 

Вдох при этом должен быть быстрым, но спокойным, без поднятия плеч.Репродуктивный показ.                                                                                                

Практика: Индивидуальная демонстрация положения корпуса  и певческого аппарата по образцу. При 

соблюдении этих условий у певца вырабатывается наиболее распространенный, правильный тип 

дыхания. Этот тип называется нижнереберным, и заключается в том, что при вдохе воздух, проникал 

в легкие, нажимает на диафрагму и нижние ребра и раздвигает их. 

4. Распевание 

Значение распевки для вокалиста  

Теория: Индивидуальный практический показ-исполнение распевок. 

Практика: Н.Добровольская «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. 

Знакомство с  различными вокальными упражнениями. 

5. Элементы теории музыки 

Регистры, октавы. 

Теория: Элементы музыкальной теории-ноты на нотном стане. Длительности нот.                     

Практика:Пение по нотам 1-2 октав. Пение –Целая, четверть, восьмая, 2/4 –тактирование. 

6.Сольфеджио 

Чтение нот с листа 

Теория: Быстрота определения нот. Определение размера такта. 

Практика: Пение упражнений на одном звуке. Пение упражнений с тактирование на 2/4 

7.Певческое дыхание 

Теория:Постановка певческого дыхания.  Задержка дыхания. Фиксация 

Певческий вдох- медленный и быстрый. Возникновение звука при несомкнутых связках, главным 

образом в случаях, когда перед гласной стоит согласная х (ха, хи, хе) воспроизводимое, как и при 

твердой атаке, с усилием, опорой, называется придыхательная атака.  Придыхательная атака.                                                                  

Практика: Упражнение на задержку звука. Приемы твердой и мягкой атаки полезно тренировать при пении 

отдельных звуков или аккордов, меняя их тесситурные условия. Тренировка нижнереберного  дыхания. 

8.Звукообразование 

Теория: Устройство голосового аппарата. Артикуляционные органы. 

Практика: -- Освобождение голосового аппарата от напряжения. Упражнения для освобождения 

нижней челюсти.Ротовая полость (подвижные  стенки меняющие форму и объѐм) -- язык (от кончика 

до корня  языка).  мягкое нѐбо-- глотка- гортань -- губы. 

9.Дикция 

Теория:  Произношение согласных звуков в пении Согласные переносятся к следующему слогу в 

самый последний момент.  Согласно законам орфоэпии звонкие в конце слов звучат как глухие.                                                                                                                       

Практика:   Упражнения для тренировки артикуляционного аппарата. 

Вокальные, не вокальные согласные. Скороговорки.  



10.Интонация.   

Точное воспроизведение звуков по высоте.   
Теория: Точное воспроизведение звуков по высоте.   
Интонация-  это чистое пение, без фальши, точное попадание в ноты.  
Практика:  Неточная интонация – это почти всегда неуверенность в себе и в том, что вы делаете. 

Методы борьбы с неточной интонацией:  Первый этап-интонирование практически отсутствует. 

Второй этап-интонирование одного-двух звуков мелодии. Третий этап-интонирование общего 

направления мелодии. Четвѐртый этап-в общем движении мелодии появляются достаточно чисто 

проинтонированные фрагменты. Пятый этап-чисто интонируется вся мелодия. Шестой этап-отпадает 

необходимость в аккомпанементе.  

11. Динамика.Штрихи. 
Теория:  Выработка ровного звуковедения. Основные динамические нюансы (Piano, Forte, m-Piano m-

Forte).                                                                                                                                                           

Практика:  Упражнения на Legato Упражнения на Staccato. 

Работа над равновокальными звуками.  При legato все гласные плотно «сцеплены» между собой, их 

артикуляция максимально сближена. Согласные произносятся быстро, не нарушая единого звукового потока.  В 

staccato поток звуков составляет единую линию На стаккато-согласные не перенося.  Выработка навы-

ков пения- Piano, Forte, m-Piano m-Forte. Расстановка кульминационных точек с  помощью Piano, Fortе. 

12Артикуляция 

   Теория: Артикуляция гласных звуков    

В формировании гласных активное участие принимают полости глотки и рта, которые обладают 

подвижными стенками и могут изменять свою форму и объѐм. Добиваться певческого формирования 

гласных нужно постепенно. В первую очередь следует больше использовать такие гласные, при 

которых хорошо открывается глотка, звук льѐтся свободно, ненапряжѐнно.                                                                                      

Практика:     В русском языке различают:                                                                                  шесть 

основных гласных  -- и,  ы,  э,  а,  о,  у. Пропевание упражнений на у-ю поможет выработке высокой 

позиции, то есть головного резонирования. Это свойство гласной «У» наряду со свойством 

стимулировать грудное резонирование и создаѐт наилучшие условия для отыскания смешанного 

звучания, и формирования смешанного механизма голосообразования.                                                                               
Четыре йотированных      --   е,  ѐ,   ю ,я.-скользящий артикуляционный уклад.                                                            

13Ансамблевое звучание 

Значение унисона 

Теория: Значение унисона. Установление унисона. 

Практика: Пение чистых унисонов всегда сопряжено с правильным звукообразованием, певческим 

дыханием, единой вокальной манерой, дающими в итоге сочетаемый тембр различных голосов – 

смешанный, хоровой тембр. На начальном этапе работы над унисонным пением педагог определяет 

качественное состояние каждого певца: способность к интонационному ансамблированию, 

внимательное отношение к любой ноте, поющейся в унисон. Упражнения на гласных. : чистые 

интервалы – прима (ч.1), кварта (ч.4), квинта (ч.5) – интонируются устойчиво; малые и большие – секунды (м.2, 

б.2), терции (м.3, б.3), сексты (м.6, б.6) и септимы (м.7, б.7) – соответственно с односторонним сужением и 

расширением; увеличенные и уменьшенные – ув.4, ум.5, ув.2, ум.7 – с двусторонним расширением и сужением. 

14. Художественное содержание 

Теория: Теоретический разбор 

Разбор текстового содержания песни. Слушание фонограммы. Анализ формы песни. 

Практика:   Смысловые доминанты. Нахождение кульминационных точек песни. 

Выразительное чтение стихов песни. Пение под «плюс » разучивание мелодии песни. Знакомство с 

куплетной формой произведения. 

15. Сценический образ 

Теория: - Развитие художественного образа, как пример в развитии личности Раскрытие 

художественного образа- как своебразный способ постижения ситуации других людей, существующих в 

другом социальном и культурном контексте. 

Практика: Проникновение в музыкальный образ вызывающий чувство эмпатии. Мимика  

соответствующая смысловому содержанию песни,  как средство выразительности Сценическое движение  

соответствующее смысловому содержанию песни,  как средство выразительности.. 



16. Унисон 

Теория:  Установление в ансамбле чистого унисонного звучания. 

Практика:  Пение чистых унисонов всегда сопряжено с правильным звукообразованием, певческим 

дыханием, единой вокальной манерой, дающими в итоге сочетаемый тембр различных голосов – 

смешанный,  тембр. На начальном этапе работы над унисоном пением педагог определяет 

качественное состояние каждого певца: способность к интонационному ансамблированию, 

внимательное отношение к любой ноте, поющейся в унисон.     Воспитание унисонного пения 

способствует зарождению  ансамбля (в том числе его отдельного вида – частного ансамбля ) и 

хорового строя и должно начинаться с твердого правила: в примарной зоне на простых попевках, 

насчитывающих один-два звука, вначале следует достичь интонационного единства и затем 

закрепить его. Желательно добиваться единства в звукообразовании, общей вокальной манеры. Таким 

образом, перед педагогом возникает сложная задача, суть которой заключается в том, чтобы в 

репетиционной работе добиться чистого интонирования интервалов вокальным унисоном, 

образованным  партией, группой партий, всем ансамблем. 

17. Технические средства 

Теория:  Работа с микрофоном под фонограмму. Разучивание песни под фонограмму «плюс». 

Практика: Уверенное знание текста песни. Точное соблюдение ритмического рисунка песни. Точная 

интонация. Знание динамического развития. Вступление. Проигрыш. Финал-окончание. 

18. Постановка номеров. Репетиции. Разучивание произведений. Отчѐтный концерт. 

Теория: Продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности. 

Демонстрация приобретѐнных знаний и умений.Сценическое мастерство. Подготовка к выступлению 

на сцене.   Сценическое движение. 

Практика: Концентрация  внимания, активности исполнения, артистичности. Развитие артистической 

смелости. Снятие  телесных и психологических зажимов. Сплочение ребят в один дружный, 

работоспособный творческий состав, что предполагает разноуровневое общение в атмосфере 

творчества. Ритмопластика. Посыл звука. Точное знание места своего выхода на сцену, ориентация в 

концертном зале, за кулисами,  в  гримѐрной. Взаимосвязь со звукорежиссѐром.и т.д. 

                             СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ                                                               
2 год обучения.   

1.Вводное занятие.                                                                                                                                                        

Теория: Ознакомить с правилами внутреннего распорядка, с правилами и поведения на занятиях. С 

формой проведения занятий. Решить организационные вопросы. Инструктаж по охране труда. 

Правила безопасности. Запись в журнал. 

2.Певческая установка.  
Теория:-повторение и закрепление пройденного материала в 1 году обучения. 

Практика: Певческая установка –термин, обозначающий положение, которое должен принять певец 

перед началом пения: непринуждѐнное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной 

и плечами, прямое, свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки. 

Правильная певческая установка активизирует дыхание, снимает напряжение, зажатость звука и 

облегчает певческий процесс.  

3.Распевание 

Теория:Выработка кантилены (соединение гласных звуков через сексту и септиму)Развитие 

подвижных форм интонирования ( малое арпеджио) в мажоре и миноре 

Выработка кантилены(соединение гласных звуков через терцию, кварту, квинту 

Выработка напевности при экономном расходовании струи воздуха. 

Практика: Кантилена– (лат. «пение») – 1) Певучее, связное исполнение мелодии, основной вид 

звуковедения, построенный на технике легато. Певучесть исполнения – результат правильной 

техники голосообразования и звуковедения, когда характер вибрато не нарушается.                              

4.Вокальные жанры                                                                                                                                                               
Теория: Виды вокальных жанров: Академический вокал или классическое пение.  Эстадный вокал. 

Джазовый вокал. Народное пение.                                                                                                      

Практика: Ознакомление с вокальными жанрами. Адаптация музыкальных преференций 

к определѐнному дружескому кругу, совместное музицирование. Взаимосвязь между потребностью 



развития личности и музыкой. 

5. Теория музыки.  

Теория: Знаки альтерации. Пение  нот с листа или на синтезаторе. 

Упражнения со знаками альтерации.   Изучение метра-ритма  Ноты 2 октавы. Короткие длительности.                                                                                           

Практика: Сольфеджирование вокальных партий репертуара, Знаки диез, бемоль, бекар. Пение или 

игра на синтезаторе индивидуально-выборочно. Пение упражнений на размеры 2/4,3/4, 4/4 с 

тактированием рукой.  Изучение нот 2 октавы. Восьмые и шестнадцатые длительности нот. Пение по 

нотам. 

6.Вокальные техники 

Теория: Вибрато- самое полезное диафрагменное вибрато. -. Субтон – Falsetto (фальцет)   Это пение с 

придыханием или вокальный шѐпот -  Глиссандо – Drift-Также известен как «слайд». Глиссандо – 

(итал. Glissando, от франц. Glisser – скользить) 

Практика: Знакомство с механизмом приѐмов Вибрато, Субтон, Глиссандо. После того, как 

упражнения освоены, можно переходить к чередованию  данных вокальных техник 

7.Певческое дыхание 

Теория:Влияние художественного образа на типы дыхания. 

Практика: Освоение приѐмов певческого дыхания  -Придыхательная мягкая. Твѐрдая атака. 

8. Выработка подвижности голоса.   

Теория:Навыки связного пения и чѐткой дикции. Отклонения от основного темпа (ускорение или 

замедление). 

Установление гортани в непрерывно-активное  состояние. Подвижность голоса — это качество, 

которое приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и четкой дикции. 

Открытый звук– перенесение речевого звучания гласных в пение. Открытым звуком пользуются при 

исполнении народных песен. 
 Практика: Подвижность, или гибкость, голоса — понятие многогранное. Это не только умение 

быстро произносить слова песни, но и искусство исполнения произведения с необходимыми 

отклонениями от основного темпа, например, небольшим ускорением или замедлением, усилением 

или ослаблением звучности.   
9.Дикция 

Теория:Дикция-лат. «произнесение») – ясность, разборчивость произнесения текста. Произношение 

согласных звуков в пении. Логика речи. Скороговорки.Освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти. 

Практика: Хорошая дикция у певца позволяет без напряжения понимать смысл произносимых слов и 

облегчает восприятие музыки. Разборчивость слов определяется чѐткостью произнесения согласных 

звуков. Они должны произносится активно и быстро, чтобы не прерывать связности звучания. Вялые 

губы и язык в пении недопустимы.Скороговорки: Шла Саша, Пришѐл Прокоп,На дворе трава, Карл у 

Клары и т.д.  

10.Дикционные упражнения. 

Теория:Согласные  заднего (к, г), среднего (х, ш, р) и переднего  уклада.. Губные(б, м, п),  язычные (д, л, р, т, 

ц, ч), нѐбные (м, н) согласные.Образование взрывных согласных (т, п) 

Практика: Упражнения-распевки для тренировки артикуляционного аппарата.  

11.Резонаторы. 

Теория: -(лат. «звучу в ответ, откликаюсь») – явление, при котором в теле, называемом резонатором, 

под воздействием внешних колебаний возникают колебания той же частоты.  

Использование резонаторных зон. Грудной резонатор. Головной резонатор. 

Практика: Использование резонаторных зон. Грудной резонатор. Головной резонатор. Головное 

резонирование ощущается как вибрация в голове – (лобные пазухи, область темени), возникающая 

вследствие присутствия в голосе высокочастотных обертонов. Грудное резонирование ощущается как 

вибрация в груди (трахея, бронхи) в ответ на низкие обертоны голоса. Правильное звукообразование 

характеризуется ощущением одновременных вибраций в головном и грудном резонаторах.  



12.Размеры такта. 

Теория: Понятия о сильных и слабых долях в тактах на 2\4,3\4,4\4. 

Практика: простучать   заданный ритм ладонями под счѐт вслух. 

-  длинные ноты протопать, короткие прохлопать 

- простучать только сильные или только слабые доли 

- пройтись под музыку, акцентируя сильную или слабую доли 

- попрыгать   попадая в ритм 

- проговорить текст в ритме вместе с хлопками 

- пропеть или проговорить отрывок музыкального произведения, чередуя произнесение теста вслух и 

про себя 

13.Знакомство с народными приѐмами звукоизвлечения.  
Теория:Народное пение как вокальный жанр. 

Практика: Слушание народных песен.  Тирольское пение. Народное пение или этническое пение. 

(Йодль).Слушание записей, фонограмм известных народных исполнителей. 

Знакомство с горловым пением. 

 14.Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Теория: Музыкальные средства выразительности. 

Взаимосвязь динамики и музыкального образа в произведении. Динамические нюансы (Крещендо, 

диминуэндо, сфорцандо, суббито-пиано). Штрихи. Фразировка. Кульминация. 

Практика:  Нахождение  наибольшего напряжения в силе звука. 

15. Диапазон 

Теория: - (греч.- «через всѐ») – звуковой объѐм голоса или инструмента от самого низкого звука до 

самого высокого. Диапазон голоса певца солиста должен быть не менее двух октав. Возрастные 

изменения голосов у девочек и у мальчиков – их    характеристики 

Практика:Выработка общего диапазона. Пение –арпеджио, интервалов. Расширение диапазона до 1,5 

октавы. Восходящая, нисходящая гаммы (мажорная и минорная). 

16. Артикуляция 

Теория: Артикуляция согласных звуков  Вокальные согласные,  не вокальные согласные.   Щелевые 

согласные, взрывные согласные. Сонорные согласные. 

Практика: Согласные возникают в ротовой полости. Активное произношение согласных вызывает 

усиленное сокращение мышечных стенок ротоглотки,  превращая ее тем самым в резонатор (с 

твѐрдыми стенками) , от этого увеличивается звонкость гласных в пении. .Вот почему чем более 

четко произносятся согласные,  тем ярче звучит голос .                         

17. Ансамблевое звучание и сольное пение. 

Теория: Ансамбль (ensemble) – французское слово. В переводе означает – сразу, вместе, слитно и что, 

главное, уравновешенно, - главное потому, что можно петь всем сразу, вместе и даже 

слитно.(Ансамбль) – это такое собрание поющих, в звучности которого есть строго уравновешенный 

ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюансы.                

Практика:.Отработка трѐх главнейших составных элементов ансамблевой звучности – ансамбль, 

строй, нюансы. Уравновешенность.  Слитность каждой партии и всех партий.  Стройность, 

выверенность, точность интервала.  Работа с вокальными партиями.                                                                                                                  

18. Вокальная речь.                                                                                                                                             

Теория: Вокальная речь сочетает в себе текст, произносимый на определѐнной высоте, заданной автором 

мелодии. Вокальная речь должна быть: разборчива, т. Е. обладать хорошей дикционной четкостью; 

естественна, в той мере, в какой это позволяет вокальность; выразительна, т. Е. содержать в себе 

элементы, составляющие выразительность речи; вокальна, т. Е. построена на равных вокальных 

гласных.                                                                                                                                                           

Практика: Роль гласных  звуков в  певческом  звукообразовании. Роль согласных звуков в певческом 

Звукообразовании. Подвижность артикуляционного аппарата.  Хорошее певческое слово, т. Е. умение 

естественно произносить словесный текст произведения, сочетая это с хорошей вокальностью всех 

гласных, для большинства певцов — следствие большой работы. Лишь меньшинству этого удается 

достигнуть относительно легко. Для того чтобы при утрированном, активном произношении 

согласных не нарушалась мелодия, певучесть, кантилена, следует, согласно общеизвестному правилу, 

произносить их быстро, присоединяя к последующей гласной: Я — ва — слю — блю, лю — блю бе —

https://www.vivaharmony.ru/pages/vidy_peniya_i_vokalnye_tehniki/#12


 зме — рно: Бе— зва — сне — мы — слю дня про— ■жить. 

19. Сценический образ.  

Теория: Сценический образ – в широком смысле – эстетическая категория; особая специфическая 

форма отражения действительности средствами театрального искусства. 

Сценический образ – в узком смысле – конкретное содержание картины жизни или характера 

персонажа, воссозданных поэтом, композитором, певцом и т.д. Развитие художественного образа, 

как пример в развитии личности. Значение движения и мимики  при исполнении песни. Смысловое 

проникновение в содержание произведения. С помощью ритмических  движений также решаются 

простые сценические задачи 

Практика: Чтение стихов, текстов песен с раскрытием художественного образа – обобщая 

художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального 

явления. Искусство певца призвано воплотить на сцене авторский замысел, выявить идейный смысл 

драматургии песни. Разучить  типовые музыкально-ритмические примеры и упражнения. 

Ритмопластика. Беседа о сценическом движении как о средстве выразительности и его особенностях.  

Сольфеджио. 

 Теория: Мажорный, минорный лад. 

Практика: Определение на слух ладового звучания. Пение гамм. 

18. Технические средства. 

Теория:Работа с фонограммой. Разучивание песни под фонограмму «плюс».  Работа с микрофонами, 

движения под фонограмму.   Взаимосвязь со звукорежиссѐром. Микрофон — это прибор, который 

преобразует звуковые колебания воздуха в электрический сигнал. 

Практика: Ориентация на сцене. Подготовка к выходу на выступление. Получение микрофона. 

Пение «с точки» или выход под музыку.Концентрация  внимания, активности исполнения, 

артистичности. Навык ориентации в незнакомом пространстве. Уверенное знание текста песни. 

Точное соблюдение ритмического рисунка песни. Точная интонация. Знание динамического развития. 

Вступление. Проигрыш. Финал-окончание. Работа с микрофоном. Самый тѐплый и мягкий звук 

начинается при расстоянии от губ исполнителя до микрофона меньше 6 миллиметров».  Не держаться 

от микрофона дальше, чем15 сантиметров, дальше уже начинаются другие звуковые условия.  

Постановка номеров.  
Теория: Сводные репетиции. 

Практика: Отработка концертных номеров. Прогоны. Сценическая хореографическая постановка. 

Репетиции.  
Теория: Подготовка к выступлениям.  

Практика: Работа с фонограммой. Разучивание песни под фонограмму «плюс».   

Двухголосье 

 Теория: Гармонический сторй. 

Практика: Пропевание элементов двухголосья. Выстраивание гарминического ансамбля. Пение 

интервалов 

ЧВП  
Теория: Чтение вокальных партитур. 

Практика: Тренинг. Пение по нотам вокальных партий. 

Средства выразительности. 

 Теория: Динамика. Темп, Фразировка, Нюансы. 

Практика: Использование средств музыкальной выразительности при исполнении песен. 

Отчѐтный концерт.  
Теория: Обсуждение итогов концерта. 

Практика: Участие в Отчѐтном  концерте.  Снятие  телесных и психологических зажимов, которые 

могут возникнуть во время выступления перед зрителями.  

                                   

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3 год обучения. 

1.Вводное занятие.                                                                                                                                                        

Теория: Ознакомить с правилами внутреннего распорядка, с правилами и поведения на занятиях  с 

формой проведения занятий. Решить организационные вопросы. Инструктаж по охране труда. 

Правила безопасности. Запись в журнал. 

2.Певческая установка.  

Теория:-повторение и закрепление пройденного материала в 1 году обучения. 

Практика: Певческая установка -термин, обозначающий положение, которое должен принять певец 

перед началом пения: непринуждѐнное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и 

плечами, прямое, свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки. 

Правильная певческая установка активизирует дыхание, снимает напряжение, зажатость звука и 

облегчает певческий процесс. 

3.Распевание 

Теория: Кантилена– (лат. «пение») – 1) Певучее, связное исполнение мелодии, основной вид 

звуковедения, построенный на технике легато. Певучесть исполнения – результат правильной техники 

голосообразования и звуковедения, когда характер вибрато не нарушается. 

Практика: Распевки. Тренинг. Выработка кантилены (соединение гласных звуков через сексту и 

септиму)Развитие подвижных форм интонирования ( Большое арпеджио) в мажоре и миноре. 

Выработка кантилены соединение гласных звуков через (терцию, кварту, квинту, септиму, октаву). 

Выработка напевности при экономном расходовании струи воздуха. Интонационно-фонетические 

упражнения. Артикуляция. (legato, tenuto, non legato, staccato). 
Переход из грудного в фальцетный регистр. 

4.Гигиена голоса. 

Теория:Как не сорвать голос, возрастные особенности.Очень часто возникает акустически неудобная 

ситуация, пение в «глухой комнате»,репетиция в маленьком помещении, концерт без мониторной 

подзвучки, где 80% срывов голоса приходится на такие ситуации. Певец начинает кричать, 

форсировать звук.  Форсирование. Гигиена голоса в условиях напряженной работы. Восстановление 

голоса. 

Практика: Форсирование-возникает когда забота о громкости переносится с резонаторов на дыхание,  

при больших нагрузках,  на высоких нотах. Профилактика – сокращение времени занятий. . Гигиена 

голоса в условиях напряженной работы - качественная распевка, горячий душ, тѐплое молоко, 

травяной чай. Восстановление голоса- Голос устал? –несколько дней не петь! Для расслабления-спеть 

несколько раз хроматическую гамму на «И»  или закрытый  звук от удобной ноты из середины 

диапазона до самой низкой вашей ноты. 

5.Постановка голоса.  Позиция звука.  Вокальный звук. 

Теория: . Голос может быть поставлен для сценической работы, ораторской речи, для пения в том или 

ином жанре вокального искусства. Поставленный голос обладает повышенной выносливостью, 

красивым тембром, устойчивостью, большой силой и диапазон 

Практика:  Кантилена. Филировка. Медиум. Микст.Тембр. Вибрато. Позиция звука.- процесс 

развития в голосе качеств, необходимых для его профессионального использования.  Петь в маску 

уперев звук у корня верхних резцов. Это выражение подразумевает пение с полным использованием 

верхних резонаторов (головных), пение в высокой звуковой позиции, которая является верхней опорой 

звука, в то время как дыхание - нижняя опора звука 

6.Сольфеджио. Теория. 

Теория:Устный разбор нотного текста вокальных партий (ЧВП) 

Практика: Чтение нот с листа вокальных партий. (ЧВП). Чтение нот с листа двухголосных 

упражнений. Пение с листа вокальных парий или на синтезаторе. 

7. Певческое дыхание 

Теория:Опора. Фиксация. Диафрагменное дыхание.  Дыхание - как бы педаль, связывающая звуки 

вместе.Организация певческого выдоха. 

Практика: Опора- термин, употребляемый в вокальном искусстве для характеристики устойчивого, 

правильного певческого звука («опертое звучание») и манеры голосообразования («пение на опоре»).  



8.Регистры голосов. 

Теория: Регистр – (лат. «правящий») – ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и 

однородных по тембру. 

Практика:Основной регистр –самый удобный для пения,т.к его октава находится в привычном, 

речевом диапазоне. Грудной и фальцетный. Грудной, микст, головной. Смешивание головного и 

грудного звучания.  Бэлтинг-приѐм эстрадного вокала. 

9.Устранение дефектов певческрго звука. Резонаторы. 

Теория:Открытый «белый »звук. Форсирование звука.  Детонирование. Гнусавость, носовой призвук.                               

Практика: «Белый» звук– термин, распространѐнный в вокальной практике для обозначения так 

называемого открытого звучания голоса. Детонирование– (фр. «петь фальшиво») – пение с 

пониженной, реже с повышенной, интонацией.  Гнусавость — или излишняя назализация — 

недостаток, который исправляется с большим трудом, особенно если вокалист довольно длительное 

время пел «в нос». Гнусавость может иметь различное происхождение. 

10. Дикция 

Теория:Произношение согласных звуков в пении.  

Практика:Дикция – (лат. «произнесение») – ясность, разборчивость произнесения текста. Хорошая 

дикция у певца позволяет без напряжения понимать смысл произносимых слов и облегчает восприятие 

музыки. Разборчивость слов определяется чѐткостью произнесения согласных звуков. Они должны 

произносится активно и быстро, чтобы не прерывать связности звучания. Вялые губы и язык в пении 

недопустимы. Упражнения на краткость согласных. Скороговорки. 

11. Разучивание произведений 

Теория:Знакомство с названием и авторами мелодией и текстом.  

Практика: Разбор содержания и  характера произведения. 

Пропевание мелодии  на удобную гласную  или слог. 

12. Расширение дианазона. 

Теория: Диапазон - (греч.- «через всѐ») – звуковой объѐм голоса или инструмента от самого низкого 

звука до самого высокого. Диапазон голоса певца солиста должен быть не менее двух октав.  
Практика: Развитие и укрепление верхней части диапазона. Развитие и укрепление нижней части. 

Выработка общего диапазона до предела 2 октав. 

13. Атака звука. 

Теория: Атака" звука - это посыл дыхания в момент начала звука. Различают три вида атаки: твердую, 

мягкую и придыхательную.                                                                                                                                   
Практика: Для овладения верной атакой педагог использует упражнения:  1) Твердая атака- 

применяется при выражении характера пения: негодование, отчаяние, чувство страсти, испуга и 

страдание. 2) Мягкая атака - характера пения: широты, округленности, мягкости, благородстве и 

эмоциональной выразительности. 3) Придыхательная атака - применяется при выражении характере 

пения: осторожность, бессилие, трусости, изнеможения. 

14. Полѐтность звука 

Теория: Форманта. Высокая певческая форманта -звонкость, ―полетность». Низкая певческая 

форманта- полнота, мощность. 

Практика:  Цель работы педагога – внести ясность в постановку задач по самостоятельному 

определению певцом наличия в его голосе формант. Для этого научить определять форманты, главным 

образом, по резонаторным (вибрационным) ощущениям самого поющего.                         

15. Вокальные эффекты.  Эстрадные вокальные техники. 

Теория: Вибрато. Колоратура, мелизмы. Runs (мелизматика). Соул  (ритм-энд-блюза), Портаменто. 

Глиссандо. Штробас. Субтон. Гроулинг 

Практика: Ознакомление с эстрадными техниками. Слушание записей  современных исполнителей..  



16. Ансамблевое звучание и сольное пение. Элементы трѐхголосья. Гармонический, 

интонационный строй. Ритмический, динамический ансамбль. 

Теория:Элементы трѐхголосья. Гармонический ансамбль. Интонационный ансамбль. Ритмический, 

динамический  ансамбль. 

Практика: Вокальное построение аккордов.(многоголосье).  

Интонационный ансамбль -диатонические полутоны поются тесно;  хроматические – широко. 

Ритмический ансамбль- Длительности должны активно отсчитываться.  

Динамический ансамбль- Резкие смены силы звука представляют для ансамбля определенную 

исполнительскую трудность.  

17. Сценический образ. Формирование сценической культуры.  Отчѐтный концерт. 

Теория:Развитие художественного образа, как пример в развитии личности. Значение мимики и 

движения  при исполнении песни. Смысловое проникновение в содержание произведения. 

Преодоление волнения на сцене. Значение сценического костюма и грима. 

Практика: Чтение стихов, текстов песен с раскрытием художественного образа – обобщая  

художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального 

явления. Художественный образ отличается - доступностью для непосредственного восприятия и 

прямым воздействием на чувства человека. Разбор смыслового содержания. Проникновение в 

музыкальный образ вызывающий чувство эмпатии. Участие в Отчѐтном  концерте.  Снятие  

психологических  зажимов, которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями 

18. Технические средства 

Теория: Работа с фонограммой. Работа с микрофонами в группе. Опыт работы на студии звукозаписи. 

Практика: Работа в студии звукозаписи-уверенное знание текста песни. Точное соблюдение 

ритмического рисунка песни. Точная интонация. Знание динамического развития. Вступление. 

Проигрыш. Финал-окончание. Умение слышать себя в обратном звуке мониторов. Регулировать звук 

микрофоном. 

19. Репетиции 

Теория: Подготовка к выступлению на сцене. Концентрация  внимания, активности исполнения, 

артистичности.  

Практика: Выработка навыка ориентации в незнакомом пространстве. Работа с микрофоном, с 

фонограммой, отработка сценического движения. 

                           



Методические материалы к программе «Песня на сцене 21 века». 

Темы: Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Учебные пособия. дидактический материал. Информационные источники. Техническое 

оснащение 

Темы:Вводное и 

повторное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране  труда. 

Лекция. Занятие – 

групповое. 

Теоретичес-кое. 

Словесный. 

Проблемный 

метод. 

1.Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-

во НЦ ЭНАС,2007. Т. 1: А—К. — 440 с.: ил.Т. 2: Л—Р. — 408 с.: ил. 

Т. 3: С—Я. — 400 с.: ил.                                                                                                                               

2. «Организация дополнительного образования», Информационный центр «МЦФЭР 

Ресурсы образования», Москва, 2010. 

1.Радио-

оповещение.         

2.Сигнал 

тревоги.      

3.План 

эвакуации. 

Темы:Певческая 

установка. 

Распевание.               

Гигиена голоса.  

Практические 

занятия.     

Презентация. 

Репродуктив-

ный показ.             

Словесный и 

практический 

метод.   

Беседа: 

«Гигиена 

голоса». 

1.Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука. Мн. «ТетраСистемс», 2007. Левидов И.И. 

Охрана и культура детского голоса.- Л., Гос.муз.изд., 1939. 

 2.«Вокальная методика»В.В. Емельянов Индивидуальный практический показ-исполнение 

распевок  из пособия:  

3.Н.Добровольская «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М.,Музыка№1987                                                                                                                                  

4. Байбородова Л.В. «Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся». М., 2006г.                                                                                                                                      

5. - Музыкальная  энциклопедия .- М:Сов.комп.1973..Том 1                                                                                                   

6. Фоторепродукции «Устройство голосового аппарата»                                                                                         

7. В.В .Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг».СПб, 2000г  -Пособие о 

положении корпуса во время пения  -  фотографии. 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Темы:Элементы 

теории музыки, 

Сольфеджио. 

Размеры такта. 

Игра. Практические 

занятия 

Словесные и 

практические, 

частично-

поисковые 

методы. 

 1.Б.Калмыков, Г.Фридкин «Сольфеджио» I - часть – «Одноголосье»,  II-часть 

«Двухголосье».                                                                                                                                       

2. Способин, Фридкин, Вахромеев- «Элементарная теория музыки». 

Фортепиано, 

синтезатор, 

музыкальный 

центр. 

Темы:Певческое 

дыхание.              

Атака звука. 

Практические 

занятия. 

Творческий поиск. 

Словесные и 

практические. 

Тренинг. 

1.«Школа хорового пения» 1 и 2 выпуск                                                                                        

2.Н.Добровольская «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре.  М.,Музыка№1987                                                                                                                     

3.Наглядные пособия.Вокальные упражнения на дыхание: Диафрагмарное. Глубокое. 

Абдоминальное-брюшное. Карточки на дыхательные упражнения по системе 

Стрельниковой А.Н.«Дыхательная гимнастика». «Опора дыхания» 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Компьютер. 



Темы: Звук. 

Звукообразование.  

Вокальная речь.                                           

Знакомство с 

народными 

приѐмами 

звукоизвлечения. 

Практические 

занятия. Встреча с 

фольклорными 

коллективами на  

фестивалях. 

Обсуждение. 

Наглядные. 

словесные, 

методы. 

1.Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: 

Новосибирск, Наука, 1991. 

2.Орлова Т., Бекина С.«Учите детей петь» песни и упражнения для развития голоса. 

Москва«Просвещение» 1987г                                                                                                  

3.Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007.                                                                                                                                                                  

4. Фрагменты народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов ВГТРК 

для знакомства с народным жанром русской музыки: "Кольцо души-девицы" (1,13 Мб)  

"Ах, не лист осенний" (1,38 Мб)  

"Из-за горочки туманик выходил" Фрагмент №1 (1,31 Мб)  

"Из-за горочки туманик выходил" Фрагмент №2 (1,04 Мб)  

"Я на горку шла" (2,3 Мб) в исполнении ансамбля народных инструментов "Сударушка" 

Музыкальный фрагмент "Колокольный звон" (1,81 Мб) 

Фортепиано 

музыкальный 

центр. 

Компьютер. 

Тема:  Дикция. Практические 

занятия. 

Презентация. 

Словесные, 

репродуктив-

ные и 

практические 

методы. 

 1.Ю.А.Бандина, В.Попов, Л.Тихеева «Школа хорового пения» - выпуск №1 И.В.Соколов. 

В.Попов                                                                                                                                                                        

2.О.Л.Сафронова. Распевки и скороговорки.                                                                                             

3.Суркова М.Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2009. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Компьютер. 

Темы:  Интонация.    

Ансамблевое 

звучание и 

сольное пение.      

Полѐтность звука.                                       

Практические 

занятия. Тренинг. 

Словесные, 

репродуктив-

ные и 

практические 

методы. 

1. Л.П. Сергеева - Методическая разработка  «Артикуляция-грамматика вокалиста».  

2012год.                      2. «Развитие голоса» Виктор Емельянов 

Развитие голоса координация и тренинг. 

"Лань", 2000г.                                                                           3. Л.Абелян «Школа хорового 

пения» - выпуск №2. 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр.Звукова

я аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Темы:                        

Штрихи, 

динамика. 

Практические 

занятия, сюжетно-

ролевые игры. 

Словесные, 

практические 

и частично-

поисковые 

методы. 

1.Плужников К. Механика пения http://www.msq.ru/index.php article&categoryid-562 

2.Романов С. Е.   Метод массовой постановки певческого 

голоса. http://www.otsema.ru/postanovka_golosa/   postanovka1.htm                                                                            

3. Лучшие песни нового века ООО Элитайл" 2002г. ЖУКОВ В. 

4.Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука. Мн. «ТетраСистемс», 2007. Л 

5. Левидов И.И. Вокальное воспитание детей.- Л., Тритон, 1936. 

6. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей.- М.-Л., Советский композитор, 1967. 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Тема:               

Артикуляция. 

Репетиция, тренинг. Практические

, наглядные 

методы. 

1.Презентации созданные самостоятельно: Л.П. Сергеева - Методическая разработка  

«Артикуляция-грамматика вокалиста».  2012год. Артикуляция.1.Артикуляция гласных. 

2.Артикуляция согласных.http://www.rocvocalist.ruhttp://www.vocal.ru 

htto://www.belcanto-2004.narod.ru 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Звуковая 

http://www.1-kvazar.ru/Music/girl%60s%20ring.mp3
http://www.1-kvazar.ru/Music/A.%20Shalov.%20Autumn%20leaf.mp3
http://www.1-kvazar.ru/Music/A.%20Danilov%20The%20fog%201.mp3
http://www.1-kvazar.ru/Music/A.%20Danilov%20The%20fog%202.mp3
http://www.1-kvazar.ru/Music/ja-na-gorku.mp3
http://www.1-kvazar.ru/Music/Zvon.mp3
http://www.msq.ru/index.php
http://www.otsema.ru/postanovka_golosa/
http://www.rocvocalist.ru/
http://www.rocvocalist.ru/
http://www.belcanto-2004.narod.ru/


Методическая разработка 2012год Артикуляция-грамматика вокалиста.  Л.П. Сергеева             

2.«Школа хорового пения» 1 и 2 выпуск                                                                                                             

3.Суркова М.Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая 

разработка.- С.: СГАКИ, 2009. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Тема:                 

Выработка 

подвижности 

голоса. 

Игра. Частично-

поисковый 

метод. 

1.Орлова Т., Бекина С.«Учите детей петь» песни и упражнения для развития голоса.   

Москва«Просвещение» 1987г                                                                                                                          

2. О. В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению».Санкт-Петербург 2005.                                                

3. О. Павлищева «Методика постановки голоса»- М.: 1964г. 

 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр. 

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Темы: 

Художественное 

содержание. 

Выразительность 

и 

эмоциональность 

исполнения. 

Разучивание 

произведений. 

Практические 

занятия. Тренинг 

творческой 

психотехники 

Словесные, 

практичес-

кие методы. 

1.Л.Б. Дмитриев «Основы вокальной методики»   Москва 1970                                                              

2.Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. – Л.- М.:Искусство, 

2002                                                                                                                                                           

3.Щуркова Н.Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. – М.: Педагогический 

поиск, 2005.                                                                                                                                                  

4.Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в 

певческой деятельности. В кн.: Музыкальное воспитание в школе, вып. 14.- М., 

Просвещение, 1989  

5.Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

6.Венгрус Л.А. Пение и «фундамент музыкальности»: Монография.- Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

7.Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. http://минобрнауки.рф 

ФЦПРО Сайт для школьников и их родителей «Большая перемена» ww.newseducation                                                                                         

Фортепиано. 

музыкальный 

центр.          

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Темы: 

Формирование 

сценической 

культуры.           

Участие в 

концертах и 

фестивалях. 

Творческие 

выступления. 

Беседы,встречи 

Демонстра-

ционные 

Словесные, 

наглядные 

методы.  

1. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 

1997.                                                                                                                                                            

2. Е. Колмановский «Книга о театральном актере» 

3. . Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997  

4. Молчанов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: Просвещение, 1986                                                 

5.Горюнова Л.В. Воспитание музыкального вкуса и развитие музыкального восприятия у 

школьников. В кн.: Музыкальное воспитание в школе, вып. 8.- М., 1972. 

                        

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. Видео-

аппаратура 

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 



Тема:Технические 

средства. 

Учебный тренинг. 

Публичное 

выступление. 

Участие в 

конкурсах. 

Практические -В.В.Емельянов. «Развитие голоса. Координация и тренинг». СПб, 2000 г 

Сайты:http://www.davestroud.com 
http://www.vocalist.org.uk 
http://www.getbodysmart.com/ap/resp/larynx/larynx.htm http: / /www .7not.ru 
http://www.goliadmusic.com/dallas f ree voice lesson.htm 
www.learnmusic.ru 
www.vsemusic.ru 
www.taracanov.net 
www. suhin. narod. ru 
www.kaplya.ic.km.ua 
www.orator.kiev.ua 
www.kostyor.ru 
www .teatr-obraz.ru 
www.detkam.e-papa.ru                                                                                                                

Аудиофонд, видеофонд, дискография:                                                                                                                 
77 караоке для детей ЗАО «ТВИК-Лирек» 2004 г. 2 диска Меньшиков                                          
Семейный праздник ООО «Элитаил» 2003 г. Высоцкая Н.В.                                                             
Лучшие песни нового века ООО « Элитаил» 2002г.Жуков В. 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр, 

звуковая 

аппаратура, 

микрофоны, 

cd-диски, 

флеш карта, 

студийные 

записи. 

Компьютер. 

Темы:    

Сценический 

образ. Репетиции. 

Постановка 

номеров. 

Диспут «мозговой 

штурм» 

Словесные 

наглядные, 

практические 

и частично-

поисковые 

методы. 

1.В.А.Кирюшин. «Эмоционально-образный анализ песен учебно- методического хорового 

репертуара». М., 1994 г. 

2.Теплов Б.М., Психология музыкальных способностей. - М., АПН НИИ Психологии, 1947. 

3.Рубина Ю.А. Театр и подросток. – М.,1970. 

4.Когтев  в. Грим и сценический образ. М.: Советская Россия, 

5.Логинова В. Заметки художника – гримѐра. М.: 2006 

6.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актѐра. М.,2004                                                                          

7. Е.Ю.Белоброва, "Рок-вокалист" параграф 8 http://rockvocalist.ru/faq.html 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Вокальные 

жанры. 

Презентация.   Словесные 

наглядные и 

практические 

методы. 

Наглядные пособия. 

-Видеофильмы о  музыкальной жанровости; опера, балет, симфония,  нструментальная 

музыка, народная музыка, городской романс, песня и т.д. 

-Караоке Классика. ООО « Элитаил» 2006г. DVD 

-С.В.Истомин. «Музыка: детская энциклопедия». Серия «Я познаю мир». Издательство 

«Астрель», 2002 г. 

-М.Аксѐнова. «Энциклопедия для детей. Искусство. Музыка. Театр. Кино.», том 7. В 3-х 

частях. М., 2000 г. 

-Журнал «Искусство в школе»  1996. №1 Музыка.                                                                                                  

-Асафьев Б.В., Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании /под ред. 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Компьютер. 

http://www.davestroud.com/
http://www.vocalist.org.uk/
http://www.getbodysmart.com/ap/resp/larynx/larynx.htm
http://www.goliadmusic.com/dallas
http://www.learnmusic.ru/
http://www.vsemusic.ru/
http://www.taracanov.net/
http://www.kaplya.ic.km.ua/
http://www.orator.kiev.ua/
http://www.kostyor.ru/
http://www.detkam.e-papa.ru/


Орлова С.М., 2 издание. - М., Музыка, 1973. 

Эстрадные 

вокальные 

техники.           

Вокальные 

эффекты.                                 

Практические 

занятия. 

Репродуктивн

ые. 

Словесные 

наглядные и 

практические 

методы. 

1.Л.В.Романова «Школа эстрадного вокала» Учебное пособие.                                                             

2.К.Плужников «Механика пения». Санкт-Петербург, 2006г.                                                                        

3. Н.Б. Гонтаренко «Сольное пение». Ростов на дону-Феникс, 2007г. Издание второе 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Резонаторы.  

Вокальная«Маска

» 

Практические 

занятия 

Словесные 

нагляд-ные и 

практические 

методы. 

1.Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000. 

2. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр.          

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны.   

Компьютер.                        

Диапазон. Практические 

занятия 

Словесные. 

Репродуктивн

ые. 

Наглядные и 

практические. 

1.«Вокальная методика» В.В. Емельянов.                                                                                                                                                 

2. Н.Добровольская «Вокально-хоровые упражнения».                                                                                        

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007.                                                                     

Фортепиано. 

музыкальный 

центр.     

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны. 

Компьютер. 

Регистры голосов. 

 

 

Практические 

занятия 

Словесные 

наглядные и 

практические 

методы. 

 Фонотека музыкальных произведений: Романсы, часть 2 (с облегчѐнным переложением 

партии фортепиано) 

Файл pdf, 894 кб  

Ноты - детям: фортепиано, вокал, хор: http://igraj-poj.narod.ru 

Ноты. Нотомания  

http://www.notomania.ru/index.ph Нотный архив России 

http://www.notarhiv.ru/p 

  Аудио/записи. 

Фортепиано. 

музыкальный 

центр. 

Звуковая 

аппаратура, 

микрофоны.      

Компьютер. 

http://igraj-poj.narod.ru/
http://www.notomania.ru/index.php
http://www.notomania.ru/index.php


                                          Оценочные материалы. 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся следующие контрольные диагностики: 

 входящая, (1 год обучения, сентябрь) – проверка способностей и возможностей 

учащихся, оценка их стартовой деятельности. 

 промежуточная (в середине года) – проверка усвоения разделов программы по 

изучаемым темам. 

 итоговая (апрель, май) – проверка усвоения учебного материала за год.  

 

                                                  Входящая диагностика 

Для входящей диагностики (сентябрь месяц) разработана карта наблюдений, которая дает 

возможность оценить начальные, стартовые способности - наблюдаемые у учащихся 1 

года обучения.  

Уровень оценивается по 5 -балльной шкале: 

№ Показатели. Критерии оценки. баллы 

1 Музыкальный слух  1.определяет направление движения мелодии вверх, вниз, на 

месте, интонирует точно, поѐт a capella. 

5-4 

2. определяет направление мелодии, интонирует не точно. 

 

4-3 

3.не может определить направление мелодии, нет интонации. 2-1 

2 Музыкальная память 1.поѐт интервалы и попевку из 10 нот 5-4 

2.поѐт не все интервалы и попевку из 6 нот  4-3 

3. не поѐт интервалы и попевку из 3 нот 2-1 

3 Дикция 1.повторяет скороговорку, читает чѐтко стихи 5-4 

2. повторяет скороговорку не с первого раза, произношение 

вялое 

4-3 

3.не может повторить скороговорку в медленном темпе, не 

может прочитать внятно стихотворение 

2-1 

4 Чувство ритма 1. четко попадает  в заданный ритм. 5-4 

2.слегка опаздывает или спешит, но ритм выдерживает. 4-3 

3.не может повторить ритмический рисунок. 2-1 

5 Музыкальность 1. Поѐт, донеся до слушателя смысловое содержание, 

 выразительно, артистично. 
5-4 

2. Поѐт со смущением, без мимики. 4-3 

3. Поѐт стеснительно, без выразительности 2-1 

Количество баллов   Оценка в карте 

диагностики 

учащегося 

Уровень готовности       

     

25-20 В Высокий           5-4 балла 

20-15 С Средний  4- 3 балла. 

10-5 Н Низкий              2-1 балл. 

 

                



Промежуточная диагностика. 1 год обучения 

Текущая диагностика проводится в середине года, и дает возможность определить   

уровень освоения программы, на контрольном занятии.  итоговом выступлении или на 

конкурсе по следующей шкале:  

Уровень освоения материала оценивается по 8-балльной шкале. 

№ Показатели. Критерии оценки. баллы 

1 Основы вокального мастерства 1.Демонстрирует элементы вокальных навыков– 

постановка звука, дыхание, дикция, интонация. 

8-6 

2. Знает элементы вокальных навыков: 
формирование вокального звука, певческого дыхания, 

интонации 

6-4 

3.Имеет представление о вокальных навыках 4-2 

2 Знание ряда музыкально-

теоретических  основ. 
1.-Называет  все звуки звукоряда, длительности 

нот, расположение нот на нотном стане, 

сольфеджирует. 

8-6 

2. Путает   звуки звукоряда, длительности нот, 

расположение нот на нотном стане, сольфеджирует 

6-4 

3.Не называет  все  звуки звукоряда, длительности 

нот, расположение нот на нотном стане, не 

сольфеджирует. 

4-2 

3 Сценическое исполнение 1.Демонстрирует накопленные знания 
 Эмоционально выразителен (Мимика. Артистизм),                              
Знаком с техническими средствами (Знает как 

пользоваться микрофоном), 

Передаѐт смысловое содержание(Умеет 

разобрать смысловое содержание песни), слышит 

аккомпанемент, фонограмму  (подстраивается под 

него интонационно и  ритмически).   

8-6 

2.Эмоционально не выразителен (Мимика. Артистизм), 

знаком с техническими средствами, (но боится 

пользоваться микрофоном), 

передаѐт смысловое содержание интуитивно, 

слышит аккомпанемент, фонограмму – но 

расходится с ней. 

 

6-4 

3.Эмоционально не выразителен (Мимика. Артистизм), 

знаком с техническими средствами, (но не может 

пользоваться микрофоном), 

 не умеет разобрать смысловое содержание песни, 

не может подстраивается под фонограмму 

интонационно и  ритмически. 

4-2 

4 Унисон 1год обучения 1.долго, стабильно удерживает интонацию.  8-6 

2.интонация периодически «сползает», но потом 

восстанавливается. 

6-4 

3.интонацию не держит вообще. 4-2 

5. Адаптация учащегося в творческом 

коллективе. 

 

1.Доброжелателен, скромен в поведении, умеет 

договариваться, приходит на выручку, активен в 

творческой деятельности, уверенно общается со 

8-6 



сверстниками, участвует в совместной 

деятельности. 

2.Общается, но предпочитает работать самостоя-

тельно. 

6-4 

3. Скован, чувствует себя неуверенно, не может 

работать в «команде», не активен в творческой 

деятельности. 

4-2 

Количество 

баллов   

Оценка в карте 

диагностики 

учащегося 

Уровень усвоения            

   программы.     

     

40-30 В Высокий   8-6 баллов 

29-20 С Средний    6-4 балла 

20-10 Н Низкий      4-2 балла 

 

                                            Промежуточная диагностика. 2-3 год обучения 

Текущая диагностика проводится в середине года, и дает возможность оценить  уровень 

освоения программы, на контрольном занятии.  итоговом выступлении или на конкурсе по 

следующей шкале:  

Уровень освоения материала оценивается по 8-балльной шкале. 

№ Критерии. Критерии оценки. баллы 

1 Основы вокального 

мастерства 

1.Уверенно выполняет элементы вокальных 

навыков:- вокальный звук, певческое дыхание, дикция, 

диапазон. 

8-6 

2.Неуверенно демонстрирует элементы вокальных 

навыков:- округление  звука, дыхательную опору, 

вокальную дикцию, диапазон 

6-4 

3.Не выполняет элементы вокальных навыков. 4-2 

2 Знание ряда музыкально-

теоретических  основ. 

 1.Знает расположение нот на стане, умеет петь по 

нотам, определяет лад- мажор, минор, знает счѐт 

простых размеров такта. 

8-6 

2. Знает расположение нот на стане, но слабо поѐт 

по нотам, определяет лад- мажор, минор, путает 

счѐт простых размеров такта. 

6-4 

3.Знает расположение нот на стане, но не может 

петь по нотам, не определяет лад- мажор, минор, 

путает счѐт простых размеров такта. 

4-2 

3 Сценическое исполнение 1.Демонстрирует накопленные знания.  
Эмоционально выразителен (Мимика. Артистизм),                              
владеет техническими средствами, самостоятельно 

и правильно анализирует смысловое содержание 

песен, исполняет песни с соблюдением динамики и 

штрихов. 

8-6 

2. Эмоционально выразителен (Мимика. Артистизм),                              

владеет техническими средствами, не умеет 

самостоятельно анализировать смысловое 

содержание песен, исполняет песни без соблюдения 

динамики и штрихов. 

6-4 



3. Эмоционально не выразителен (Мимика. 

Артистизм),                              
слабо владеет техническими средствами, не умеет 

самостоятельно анализировать смысловое 

содержание песен, исполняет песни без соблюдения 

динамики и штрихов. 

4-2 

4. Развитие гармонического 

слуха  

2 год обучения. 

1.Уверенно поѐт свою партию не переходя на 

соседние звуки.  

8-6 

2.Частично переходит на соседние звуки. 6-4 

3. Не держит свою партию.  4-2 

5. Коммуникативность 
(Результаты творческой 

деятельности степень участия, 

вовлеченности в совместный 

творческий процесс). 

1.Активно участвует в репетициях, прогонах, 

концертах, выступлениях. повышая свою 

самооценку 

8-6 

2.Пропускает репетиции, прогоны, концерты, 

выступления. 

6-4 

3.Не участвует в прогонах, концертах, выступле-

ниях 

4-2 

Количество 

баллов   

Оценка в карте 

диагностики 

учащегося 

Уровень усвоения            

   программы.     

     

40-30 В Высокий   8-6 баллов 

30-20 С Средний    6-4 балла 

20-10 Н Низкий      4-2 балл 

 

                                                Итоговая диагностика. 3 год обучения. 

Итоговый контроль или итоговая аттестация проводится методом наблюдения на 

заключительном мероприятии коллектива, это, как правило – концерт. итоговая 

творческая встреча или контрольное занятие. 

Уровень освоения материала оценивается по 8-балльной шкале: 

№ Критерии. Критерии оценки. баллы 

1 Эстрадные вокальные 

 техники. 

1.Прослушав, определяет вокальные техники-

Штробас,Субтон, 

Гроулинг, Runs (мелизматика). 

8-6 

2.Путается в определении вокальных техник. 6-4 

3.Не определяет  вокальные техники. 4-2 

2 Знание ряда музыкально- 

теоретических  основ. 

1.Осуществляет устный разбор нотного текста 

вокальных партий (ЧВП), читает ноты вокальных 

партий с листа (ЧВП), читает ноты двухголосных 

упражнений, поѐт  с листа вокальные партии. 

6-4 

2. С затруднением  осуществляет устный разбор 

нотного текста вокальных партий (ЧВП), читает 

ноты вокальных партий с листа с ошибками, не 

интонирует двухголосные упражнения, поѐт  с 

листа вокальные парии 

4-2 

3. Слабо осуществляет устный разбор нотного текста 

вокальных партий (ЧВП), не читает ноты 

вокальных партий с листа (ЧВП), не читает ноты 

двухголосных упражнений, слабо поѐт  с листа 

вокальные парии. 

4-2 



3 Формирование сценической 

культуры.   

1.Демонстрирует накопленные знания. 
 Эмоционально выразителен.(Мимика. Артистизм),                              
владеет техническими средствами 

 (Работа с микрофоном, под фонограмму), 

передаѐт смысловое содержание (Раскрытие 

художествен-ного образа.), демонстрирует 

сценическое движение  соответствующее 

смысловому содержанию песни,  как средство 

выразительности. 

8-6 

2. Эмоционально скован.(Мимика. Артистизм),                              

владеет техническими средствами 

 (Работа с микрофоном, под фонограмму), 

передаѐт смысловое содержание (Раскрытие 

художествен-ного образа.), слабо демонстрирует 

сценическое движение  соответствующее 

смысловому содержанию песни,  как средство 

выразительности. 

6-4 

3. Эмоционально невыразителен.(Мимика. Артистизм),                              

с трудом владеет техническими средствами 

(Работа с микрофоном, под фонограмму), слабо 

передаѐт смысловое содержание 

(Раскрытие художественного образа), 

 не демонстрирует сценическое движение  

соответствующее смысловому содержанию песни,  как 

средство выразительности.  

4-2 

4. Основы вокального 

мастерства 

1.Демонстрирует накопленные знания: Использует 

регистры голоса, певческую позицию звука, 

добивается полѐтности звука, использует 

резонаторы, атаку звука, дыхание. 

8-6 

2. Использует регистры голоса, певческую 

позицию звука, слабо добивается полѐтности 

звука, не использует резонаторы, атаку звука, 

дыхание. 

6-4 

3. Слабо использует регистры голоса, певческую 

позицию звука, не добивается полѐтности звука, не 

использует резонаторы, атаку звука, дыхание. 

4-2 

5 Ансамблевое звучание и 

сольное пение. Многоголосье.  

3 год обучения 

1.Держит свою партию в трѐхголосьи, поѐт аккордовые 

звуки, умеет держать интонацию своей партии в 

ансамбле, умеет солировать. 

8-6 

2.Держит свою партию в трѐхголосьи с помощью 

соседа по ансамблю, поѐт аккордовые звуки, теряет и 

снова находит интонацию своей партии в ансамбле, 

солирует 

 сомнительно. 

6-4 

3.Не держит свою партию в трѐхголосьи, но поѐт 

аккордовые звуки, не умеет держать интонацию своей 

партии в ансамбле, не может солировать. 

4-2 



6.  Развитие личностных 

качеств: 

 

 1.Демонстрирует способности полноценного 

восприятия музыки: -отличает культуру звука. 

 (Умение отличать достойное эстрадное  

исполнение от бездарно-посредственного), 

демонстрирует чувство гордости за отечественное 

музыкальное наследие ( наличие желания  

петь и слушать отечественную музыку),  

проявляет интерес к творческому 

самовыражению.(наличие желания участвовать в 

концертах, выступлениях), проявляет чувство 

 коллективизма, общности и разделѐнной 

ответственности.(наличие обязательного, ответ-

ственного отношения к коллективным выступ-

лениям). 

8-6 

2. Отличает культуру звука,демонстрирует чувство 

гордости за отечественное музыкальное наследие 

 ( наличие желания петь и слушать 

отечественную музыку), но слабо проявляет 

интерес к творческому 

самовыражению (наличие желания участвовать в 

концертах, выступлениях). 

6-4 

3. Не отличает культуру звука, слабо проявляет 

 желание петь и слушать отечественную музыку,  

слабо проявляет интерес к творческому 

самовыражению (наличие желания участвовать в 

концертах, выступлениях), не проявляет чувства 

 коллективизма, общности и разделѐнной 

ответственности (наличие обязательного, ответ-

ственного отношения к коллективным выступ-

лениям).   

4-2 

7. Коммуникативность.  

 разноуровневое общение в 

атмосфере творчества. 

1.Проявляет активный интерес, участвуя в меро-

приятиях, фестивалях - конкурсах как возможность 

творчески реализовать себя в различных сферах 

социально-значимых видов коллективной деятель-

ности. 

8-6 

2.Предпочитает умеренное  участие в открытых 

занятиях, концертах, конкурсах, фестивалях. 

6-4 

3. Не любит работать в команде, равнодушно 

участвует в открытых занятиях, концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

4-2 

Количество 

баллов   

Оценка в карте 

диагностики 

учащегося 

Уровень усвоения            

   программы.     

     

56-42 В Высокий   8-6 баллов 

42-28 С Средний    6-4 балла 

28-14 Н Низкий      4-2 балла 

 

 

 

 

 



1 

 

Карта наблюдений 1 год обучения (входящая диагностика) 

 

№ ФИО 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

слух 

Музыкальная 

память 

Дикция Чувство 

ритма  

Музыкальность В 

высокий 

5-4 

С 
средний 

4-3 

Н 
низкий 

2-1 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

 

 

 

 

 



2 

 

Карта наблюдений 1 год обучения (промежуточная диагностика) 

 

№ ФИО 

 

 

 

 

 

Основы 

вокального 

мастерства 

Знание ряда 

музыкально-

теоретических  

основ. 

Сценическое 

исполнение 

Унисон 

1год 

обучения 

Коммуникативность В 

высокий 

   8-6 

С 

средний 

  6-4 

Н 

низкий 
 4-2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

 

 

 

 



3 

Карта наблюдений (промежуточная) 2-3 год обучения. 

 

№ ФИО 

 

 

 

 

 

Основы 

вокального 

мастерства 

Знание ряда 

музыкально-

теоретических  

основ. 

Сценическое 

исполнение 

Развитие 

гармонического 

слуха:  

2г-двухголосье 

3г-трѐхголосье. 

 

 

Коммуникативность В 

высокий 

   8-6 

С 

средний 

  6-4 

Н 

низкий 
  4-2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

       Карта наблюдений (итоговая) 3 год обучения. 

 

№ ФИО 

 

 

 

 

 

Эстрад

ные 

вокаль

ные 

 

техник

и 

Знание ряда 

музыкальн

о 

теоретическ

их  основ. 

Формирова

ние 

сценическо

й 

культуры.   

Основы 

вокальног

о 

мастерств

а 

Ансамблевое звучание и 

сольное пение. 
Многоголосье.  

3 год обучения 

Развитие 

личностн

ых 

качеств: 

 

Комму

никати

вность 

В        

высокий 

   8-6 

С 

средний 

  6-4 

Н 

низкий 
4-2 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            



Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного 

задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка 

регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, 

карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих оценивать уровень 

проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом определяется тема 

занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или технология) 

проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, 

оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс», предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа.  
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, 

регуляторных или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации 

(карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ 

продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляеться с привлечением 

специалистов ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», имеющих 

соответствующую профессиональную квалификацию и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-

культурной и духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, 

предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, отвечающим 

задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных 

качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного 

развития.   
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей), обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной 

личности), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной 



оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы 

педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

 

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется 

для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом 

контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного процесс





 


