


Пояснительная записка 

 

При разработке данной программы за основу взяты элементы вокальных методик 

В.Емельянова «Развитие голоса», Seth Riggs, А.Билль «Чистый голос», Б.Джильи «25 

заповедей певцам», Белоброва «Техника эстрадного вокала» и других. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» направлена на 

развитие музыкальных и голосовых данных ребенка, воспитание музыкальной культуры, 

включает элементы постановочной хореографии, актёрского мастерства. 

Направленность программы - художественная. 

 

Уровень освоения программы  - базовый.  

 

Актуальность программы 

Тщательная и планомерная работа по развитию у детей певческих навыков дает 

возможность для проявления творческих способностей, развития музыкального вкуса, 

музыкальной культуры. 

В наши дни песня (эстрадная, хоровая, массовая) отличается сравнительной 

простотой формы, определенной жанровой направленности: она адресована самому 

широкому кругу любителей музыки 

Песня учит с достоинством, но без ложной патетики, любить свою Родину, 

народ, природу, воспитывает чувство коллективизма и товарищества, развивает 

музыкально-поэтический вкус, пробуждает творческие способности. Она является 

доступной формой выражения чувств и эмоций человека.   
Пение способствует умственному развитию ребенка, расширяет детский кругозор, 

воздействует на чувства, развивает образное мышление, служит средством познания 

окружающей жизни, событий, явлений природы. 

Пение является средством укрепления организма детей. Оно формирует правильное 

дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. Правильное пение укрепляет сердечную 

мышцу, усиливает кровоток во всем теле, а значит – повышает продолжительность жизни. 

В программе созданы условия для самореализации ребёнка через исполнительство, 

развития его творческого потенциала. Используется комплекс вокально-игровых 

тренингов, что более эффективно сказывается на результате. Программа «Эстрадный 

вокал» способствует ориентации ребёнка в сложном современном информационном поле, 

развивает исполнительский вкус.  

 

Отличительные особенности программы: 

Большими возможностями для развития эстетического воспитания обладает 

дополнительное образование, в котором дети и подростки приобщаются к творчеству с 

учетом их способностей и интересов. 

Задача педагога-вокалиста - заложить в ребенке прочный фундамент хорошего 

вкуса на грамотно подобранном песенном материале, и развить в нем музыкально-

творческие способности посредством эстрадного вокала. Программа построена по 

принципу от простого к сложному, с учетом индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей каждого ребенка. 

Обучение проходит в увлекательной, доступной форме. В работе с учащимися 

младшего возраста на занятиях применяются игровые педагогические технологии.  

В процессе работы учащиеся знакомятся с лучшими образцами современной 

эстрадной музыки.  

Знание и навыки, полученные в ансамбле «Настроение» помогают ребенку раскрыть 

свои возможности и пригодятся в его дальнейшей творческой деятельности. 

Вокальная методика, адаптирована для младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

Подбор разнообразного репертуара (музыка петербургских композиторов, 

произведения классиков в современной обработке, написанные для детей, репертуар 

лучших зарубежных исполнителей) позволяет развить эстетическо-музыкальный вкус и 

культуру певческого исполнительства. 



 Игровой музыкальный материал, соответствующий возрасту участников программы 

(скороговорки, чистоговорки, цикл игр, включающих в себя дыхательные упражнения и 

игры на развитие гармонического, ладового и ритмического слуха); 

Индивидуальный подход (педагог учитывает темперамент каждого учащегося, 

особенности его голосовых данных, предоставляет свободу выбора ребенку, учитывая его 

интересы). 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Эстрадный вокал» 

подразумевают индивидуальное обучение с солистами. Занятия с солистами 

подразумевают углубление и расширение основных тем и более длительную и 

углубленную проработку практических упражнений. 

Адресат программы  

Программа «Эстрадный вокал» рассчитана на обучение детей 6-17 лет, как 

мальчиков, так и девочек.  Программа не предусматривает наличия у ребёнка специальной 

подготовки. Принимаются все желающие, прошедшие прослушивание.  

По итогам прослушивания формируется группа учащихся с ярко выраженными 

музыкальными способностями (солисты), для которых предусмотрено обучение по   

индивидуальному плану.  

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Общее количество учебных часов для групп - 432 часа: 

1 год обучения  - 144 часа 

2 год обучения – 144 часа 

3 год обучения – 144 часа 

Общее количество учебных часов для индивидуального обучения - 108 часов: 

1 год обучения – 36 часов в год 

2 год обучения - 36 часов в год 

3 год обучения – 36 часов в год 

Режим занятий: 

для групп: 

1 год обучения: 144 часа в год, 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год обучения: 144 часа в год, 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа. 

3 год обучения: 144 часа в год, 4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Для индивидуального обучения: 

1 год обучения: 36 часов в год, 1 час в неделю, 1 раз в неделю по 1 часу. 

2 год обучения: 36 часов в год, 1 час в неделю, 1 раз в неделю по 1 часу. 

3 год обучения: 36 часов в год, 1 час в неделю, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель программы: 

Формирование  и  развитие творческих и певческих способностей ребенка (в 

ансамблевом и индивидуальном плане) и музыкального вкуса через обучение эстрадному 

вокалу. 

Задачи: 

Обучающие: 

  познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

  обучить различной музыкальной стилистике; 

  обучить плавному пению (кантилена); 

  сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

  сформировать умение использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

  развить музыкально-исполнительских навыки, артистизм. 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающие: 

  способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, чистоты 

интонирования, певческого дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, 

сглаживанию регистровых переходов, микстового голосообразования, достижения 

звучания голоса на всем диапазоне; 

  сформировать правильную осанку; 

  развить музыкально-исполнительские навыки: чувство метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, 

эмоциональной передачи характера музыкального произведения; 

  сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

  развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

  способствовать воспитанию таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

  способствовать воспитанию уважительного отношения к культуре других народов; 

  обучить взаимодействию друг с другом; 

  воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 
 

Условия реализации программы 

  условия набора в коллектив:  

Принимаются все желающие с разным уровнем подготовки и музыкальными 

способностями после знакомства с ребенком, его прослушивания и собеседования с 

родителями. Наличие базовых знаний не обязательно. 

  условия формирования групп:  

Обучение ведется в разновозрастных группах. Дополнительный набор учащихся на 

второй и последующие годы обучения  осуществляется по итогам собеседования, 

прослушивания, по результатам входного контроля. 

  количество детей в группе: 
1 год обучения – не менее 15 человек, 

2 год обучения – не менее 12 человек, 

3 год обучения – не менее 10 человек. 

  особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие, 

включающее в себя теорию и практику.  

При подборе репертуара учитываются возрастные, психологические и вокальные 

данные учащихся. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для 

освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением. Учащиеся включаются в поисково-

исследовательскую деятельность, принимая активное участие в подборе и работе над 

песенным репертуаром по заданным критериям педагога. 

Специфика предмета  «Эстрадный вокал» подразумевает обучение навыкам работы с 

микрофонами. 

В процессе обучения учащихся происходит углубление концертной, фестивальной и 

конкурсной деятельности, усложнение песенного репертуара. 

- формы проведения занятий: встреча, защита проектов, игра, концерт, конкурс, 

праздник, презентация, репетиция, творческий отчет, фестиваль, экскурсия,  

традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие. 

 формы организации деятельности детей на занятии: 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах (дуэты, трио и т.д.), в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося             



(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться 

в зависимости от цели деятельности);  

· индивидуальная: организуется для работы с солистами, для отработки отдельных 

навыков.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей. 

 

- материально-техническое оснащение программы: 

Техническое оснащение занятий предполагает наличие: 

помещения, компьютера или ноутбука, звукового пульта, микрофонов, фортепиано, 

видео и аудиозаписей.  

Наличие специального класса (отдельное помещение с зеркалом, с хорошей 

акустикой и технически оснащенного для занятий). Кабинет для занятий оснащён 

современными техническими возможностями. Дети регулярно работают как с 

микрофоном, так и без микрофона; с сопровождением фортепиано или фонограммы, что 

дает высокую результативность обучения учащихся. 
 

Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Эстрадный вокал» ансамбля  «Настроение» у учащихся ожидаются следующие 

результаты: 

личностные: 

- разовьются такие организационно-волевые качества личности, как воля, выдержка, 

организованность; 

- сформируется стабильный интерес к занятиям эстрадным вокалом; 

- сформируется способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

- сформируется способность взаимодействовать в коллективе; 

- сформируется потребность бережного отношения к своему голосу. 

 

метапредметные: 

- сформируется умение анализировать, воспринимать информацию;  

- сформируется умение выступать перед аудиторией;  

- сформируется умение слушать и слышать педагога; 

- сформируется поисковый навык. 

 

предметные: 

- учащиеся приобретут знания в области вокала: овладеют профессиональной 

терминологией, будут знать понятия: звук, интонирование, ритм, фразировка, дикция, 

артикуляция, темп и т.д.; 

- учащиеся будут знать основные направления современной музыки, лучшие 

образцы вокального искусства, композиторов, поэтов-песенников; 

- учащиеся будут знать правила гигиены голоса; 

- учащиеся приобретут навыки в вокальном искусстве: чистое интонирование, 

чувства ритма, фразировка, артикуляция, темп и др. 

- учащиеся приобретут навык концертной, фестивальной и конкурсной 

деятельности; 

-учащиеся научатся использовать в процессе обучения техническими приборами 

(микрофонами). 

 

 

 
 

 

 

 



Учебный план  

1 год обучения 

Индивидуальное обучение (солисты) 

 

№ 
Разделы и темы 

занятий 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Анкетирование 

2 Певческая установка 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение;  

контрольное задание 

3 Работа над дикцией  1 2 3 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

4 Музыкальные 

скороговорки 

0.5 1.5 2 Опрос,  

творческое задание 

5 Исправление 

произношения 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

6 Формирование 

диафрагмального 

дыхания 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

7 Работа над 

осознанной 

задержкой дыхания 

перед фонацией 

1 1 2 Анализ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

8 Формирование 

выдоха с пением 

простых упражнений 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

9 Упражнения на 

развитие основных 

понятий 

1 2 3 Анкетирование, 

контрольное 

упражнение 

10 Выработка 

кантилены 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

11 Формирование 

мягкой атаки 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

 

12 История вокального 

искусства 

2 0 2 Опрос, контрольное 

задание 

13 Работа над 

репертуаром  

1.5 3.5 5 Анализ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

14 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Открытое занятие 

 Итого:  

13 

 

23 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

2 год обучения 

Индивидуальное обучение (солисты) 

 

№ 
Разделы и темы 

занятий 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Анкетирование 

2 Формирование 

четкого и внятного 

произношения в 

произведениях 

0 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

3 Работа над более 

сложными 

музыкальными 

скороговорками 

1 2 3 Творческое задание 

4 Формирование 

длинного выдоха  

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение; 

контрольное задание 

5 Дыхательная 

гимнастика по 

методу 

А. Н. Стрельниковой 

0 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

6 Формирование 

микста 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

7 Развитие 

нижнереберного 

диафрагмального 

дыхания 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

8 Упражнения на 

активизацию работы 

диафрагмы 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

9 Округление, 

прикрытие звуков в 

среднем и верхнем 

регистрах 

0,5 2,5 3 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

10 Работа над 

репертуаром 

0 3 3 Опрос 

Творческое задание 

11 Обучение вокальной 

стилистике разных 

времен и стран 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное задание 

12 Пение вокализов для 

формирования 

мягкой атаки 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 

творческое задание 

13 Концертная 

деятельность,  

работа с микрофоном 

0 4 4 Анализ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

14 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Открытое занятие 

  

Итого: 

 

8,5 28,5 36 

 

 

 

 

 



Учебный план  

3 год обучения 

Индивидуальное обучение (солисты) 

 

№ 
Разделы и темы 

занятий 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Анкетирование 

2 Работа над 

дыханием: 

Комплекс упражнений 

для более длительного 

дыхания 

0 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контрольное задание 

3 Работа над дикцией, 

артикуляцией: 

-Тренинг упражнений 

для работы 

артикуляционного 

аппарата 

0 2 2 

Контрольное задание 

Творческое задание 

4 Работа над 

вокальным звуком: 

- Дальнейшее 

формирование микста 

- Развитие певческого 

диапазона 

-Работа над 

достижением 

однородности 

звучания регистров 

1 6 7 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контрольное задание 

5 Упражнения для 

развития 

подвижности мягкого 

нёба 

1 1 2 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контрольное задание 

6 Развитие 

психологической 

свободы во время 

исполнения 

произведений 

1 3 4 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контрольное задание 

7 Воспитание 

музыкального вкуса 
(посещение 

спектаклей, концертов, 

мюзиклов и др. 

мероприятий) 

0 3 3 

Анкетирование 

Анализ 

8 Подготовка и участие 

в концертной и 

конкурсной 

деятельности, работа 

с микрофоном 

2 13 15 

Анализ 

9 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Открытое занятие 

  

Итого: 

 

3,5 32,5 36 

 

 

 

 

 



Учебный план 

1 год обучения 

Групповое обучение (ансамбль) 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов 

 

 

Формы контроля 

Теория Практика Всего 

 

1 Вводное занятие 

 

2 2 4 Анкетирование 

2 Постановка корпуса 

 

2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

3 Дыхательная гимнастика                           

А.Н. Стрельниковой 

(формирование певческого 

дыхания) 

4 10 14 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

4 Формирование чувства ритма 

 

4 8 12 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

5 Упражнения на произношение, 

речевые скороговорки 

2 9 11 Контрольное 

задание 

6 Фонопедический метод                                

В. Емельянова 

2 12 14 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

7 Развитие музыкального слуха 

 

1 9 10 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

8 Формирование чистоты 

интонирования 

 

1 9 10 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

9 Формирование унисонного пения 

 

0 9 9 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

10 Упражнения на развитие 

кантиленны 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

11 Работа над мягкой и твёрдой 

атакой звука 

2 9 11 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

12 Элементы подпевок и канона 

 

1 4 5 Контрольное 

задание 

13 Понятие фразировка 

 

1 6 7 Творческое 

задание 

 

 

 

 



№ Разделы и темы занятий 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Теория Практика Всего 

 

14 Работа над динамическими 

оттенками 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

15 Разработка художественного 

образа в вокальных 

произведениях 

2 7 9 Творческое 

задание 

Анализ 

16 Подготовка и проведение 

концертных выступлений, работа 

с микрофоном 

1 4 5 Анализ 

концертных 

выступлений 

17 Подбор и прослушивание 

песенного репертуара на 

следующий учебный год 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение 

18 Итоговое занятие 0 2 2 Самоанализ 

  

Итого: 

 

28 

 

116 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 

 

 



Учебный план 

2 год обучения 

Групповое обучение (ансамбль) 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Теория 

 

Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Анкетирование 

2 Дыхательная гимнастика  

А.Н. Стрельниковой 

2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

3 Фонопедический метод  

В. Емельянова 

2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

4 Упражнения на развитие 

длительного дыхания 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

5 Упражнения для работы над 

близким произношением 

1 7 8 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

6 Упражнения для выравнивания 

гласных 

2 8 10 Контрольные 

упражнения 

7 Формирование пения в полголоса 1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

8 Работа над штрихами 2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

9 Работа над устойчивой 

интонацией 

1 11 12 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

10 Работа над двух-голосьем и 

подпевками 

1 13 14 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

Творческое 

задание 

11 Ритмические упражнения 1 9 10 Контрольные 

упражнения 

12 Развитие внутреннего слуха 1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

13 Обучение музыкальной 

стилистике других стран (жанр 

эстрада) 

 

 

 

 

2 6 8 Творческое 

задание 



№ Разделы и темы занятий 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Теория 

 

Практика Всего 

14 Развитие музыкальной памяти, 

воображения, внимания 

2 6 8 Контрольное 

задание 

Творческое 

задание 

15 Проведение музыкальных 

викторин, аналитических занятий 

2 4 6 Тестирование 

Анализ 

Игра 

16 Подготовка к концертной и 

конкурсной деятельности, работа 

с микрофоном 

0 12 12 Анализ 

концертных 

выступлений 

17 Работа в студии звукозаписи 1 3 4 Анализ 

Анкетирование 

18 Проведение отчётного годового 

концерта 

0 2 2 Анализ видео - 

материалов 

Самоанализ 

19 Итоговое занятие 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение; 

Самоанализ  

 Итого: 

 

24 120 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

3 год обучения 

Групповое обучение (ансамбль) 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов 

 

Формы контроля 

Теория Практика Всего 

 

1 Вводное занятие 0 2 2 Анкетирование 

2 Дыхательные упражнения по 

системе А.Н.Стрельниковой 

2 4 6 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

Самоанализ 

3 Фонопедический метод В. 

Емельянова 

2 4 6 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

Самоанализ 

4 Работа над дикцией, 

артикуляцией 

0 4 4 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

Самоанализ 

5 Развитие гармонического слуха 2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

6 Расширение диапазона голоса 2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

Творческое 

задание 

7 Формирование скрещивания 

регистров 

2 4 6 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

8 Развитие мягкой атаки звука 0 4 4 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

9 Работа над динамическими 

оттенками звука 

1 3 4 Творческое 

задание 

Контрольное 

задание 

10 Формирование навыков владения 

средствами музыкальной 

выразительности 

2 4 6 Тестирование 

Творческое 

задание 

11 Пение а-капелла 2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 



№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

 

12 Работа над многоголосием и 

подпевками 

0 12 12 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

задание 

13 Работа над тембровым окрасом 

голоса 

2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

Творческое 

задание  

14 Работа над художественным 

образом в произведениях 

2 2 4 Творческое 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

15 Диагностические игры  

 

2 2 4 Анализ 

16 Работа в студии звукозаписи 1 7 8 Анализ 

Анкетирование 

17 Подготовка и участие в 

концертной деятельности, 

годовой отчётный концерт, 

работа с микрофоном 

2 28 30 Анализ видео - 

материалов 

Самоанализ 

18 Подготовка и участие в 

фестивалях и конкурсах разного 

уровня 

0 12 12 Самоанализ 

19 Итоговое занятие 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование 

  

Итого: 

 

25 

 

119 

 

144 
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа 1-го года обучения разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» художественной 

направленности.  
 
Особенности  организации образовательного  процесса: 

В ансамбль эстрадного вокала принимаются все желающие петь после предварительного 

прослушивания. Прослушивание проводится с целью выявления базового уровня и 

творческого потенциала участников программы. 

Основной формой реализации образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя теорию и практику. 

Другие формы работы: для 1-го года обучения концерты для родителей. 

С помощью методики у учащихся формируются навыки исполнения песенного репертуара 

ярко, красочно, эмоционально.  

Репертуар для учащихся подбирается педагогом с учётом возрастных, психологических и 

вокальных данных учащихся. 

Режим занятий: 

Ансамбль – 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность обучения: 144 часа в год. 

Индивидуальное обучение – 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность обучения:                 

36 часов в год. 

Задачи: 

Обучающие: 

  познакомить с основными вокально-музыкальными терминами (форте, пиано, 

меццо форте, меццо пиано и др.)   

  обучить начальным навыкам плавного пения (унисонного и кантилены); 

  сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

  сформировать умение использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

  развить начальные музыкально-исполнительские навыки, артистизм. 

Развивающие: 

 развить музыкально-исполнительские навыки: чувство метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, 

эмоциональной передачи характера музыкального произведения; 

 сформировать правильную осанку; 

  сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

  развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

  способствовать воспитанию таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

  способствовать воспитанию уважительного отношения к культуре других народов; 

  обучить взаимодействию друг с другом; 

  воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Групповое обучение (ансамбль) 

1 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по технике безопасности, история жанра эстрадного вокала 

Практика: викторины по теме 

2. Постановка корпуса  

Теория: разъяснение о правильной постановке корпуса при пении, внутренней 

свободе тела. 

Практика: работа над правильным положением груди, плеч, головы во время пения 

3. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе 

Практика: комплекс дыхательных упражнений – «лошадка», «ворона», «зевота». 

«колечко» 

4. Формирование чувства ритма 

Теория: понятие ритма и история его возникновения. 

Практика: ритмические упражнения. 

5. Упражнения на четкое произношение согласных, речевые скороговорки 

Теория: разъяснение о вреде нечеткой, невнятной дикции. 

Практика: скороговорки с пением и без 

6. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова 

Теория: знакомство с методом В. Емельянова 

Практика: выполнение упражнений по методу 

7. Развитие музыкального слуха 

Теория: понятие о гармоническом и мелодическом слухе. 

Практика: упражнения на музыкальную память, ритмические упражнения. 

8. Формирование чистоты интонирования 

Теория: разъяснение о высокой певческой позиции 

Практика: упражнения пения в унисон. 

9. Формирование навыка унисонного пения 

Теория: понятие об унисоне и его особенностях. 

10. Упражнения на развитие кантилены 

Теория: понятие о тянущихся гласных. 

Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

11. Работа над мягкой и твёрдой атакой звука 

Теория: Понятия – мягкая и твердая атака звука 

Практика: упражнения на подачу звуков с определённой атакой, применение в 

песенном репертуаре  

12. Элементы подпевок, ритмический канон 

Теория: элементы подпевок, возникновение канона и его применение в 

произведениях. 

Практика: упражнения «хлопки», «барабан» 

Практика: вокальные упражнения и попевки. 

13. Фразировка, основные правила применения фразировки в музыкальных 

произведениях 

Теория: понятие фразировка и правила применения 

Практика: работа над фразировкой в песенном репертуаре 

14. Работа над динамическими оттенками  

Теория: понятие об атаке звука и способах звукообразования 

Практика: упражнения на форте, пиано, меццо форте, меццо пиано. 

15. Понятие -  художественный образ 

Теория: раскрытие понятия художественный образ на выбранном репертуаре 

Практика: воплощение понятия в песенный репертуар  



16. Подготовка и участие в концертных выступлениях коллектива, работа с 

микрофоном 

Теория: правила работы с микрофоном, правила поведения при проведении и 

участии в концертном выступлении 

Практика: подготовка и участие в концертных программах 

17. Подбор и прослушивание песенного репертуара на следующий учебный год 

Теория: принцип отбора песенного репертуара 

Практика: самостоятельный отбор и анализ песенного репертуара 

18. Итоговое занятие 

Практика: самоанализ по итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Индивидуальное обучение (солисты) 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: инструктаж по технике безопасности, выбор  песенного репертуара 

Практика: анкетирование 

2. Певческая установка 

Теория: разъяснение о правильной постановке корпуса при пении, внутренней 

свободе тела. 

Практика: работа над правильным положением груди, плеч, головы во время пения. 

3. Работа над дикцией  

Теория: сведения о близком произношении. 

Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.). 

4. Музыкальные скороговорки 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: обучение простым скороговоркам с пением и без («шит колпак», «бык-

тупогуб» и т. д.) 

5. Исправление произношения 

Теория: разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 

Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного 

и внятного формирования слова. 

6. Формирование диафрагмального дыхания 

Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

7. Работа над осознанной задержкой дыхания перед фонацией 

 Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: подвижная комплексная гимнастика для развития и контроля над 

дыханием. 

8. Формирование выдоха с пением простых упражнений 

 Теория: разъяснение о принципиальном значении характера выдоха. 

 Практика: упражнение «цепочка гласных с длительным выдохом». 

9. Упражнения на развитие основных понятий  

 Теория: получение сведений о правильном дыхании. 

 Практика: комплекс упражнений: вдох, задержка дыхания, цепное дыхание, 

расслабление. 

10. Выработка кантилены  

 Теория: понятие о тянущихся гласных. 

 Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

11. Формирование мягкой атаки 

 Теория: разъяснение о существовании твердой и мягкой атаки. 

 Практика: вокальная работа в негромкой динамике, без форсирования. 

12. История вокального искусства  

 Теория: сведения об итальянских названиях музыкальных терминов. 

 Практика: изучение итальянских названий музыкальных терминов, нотных 

исполнительских обозначений, сведений о композиторах различных эпох, сведений об 

исполнителях. 

13. Работа над репертуаром 

 Теория: сведения о композиторах. 

 Практика: легато, стаккато в пении, певческая дикция, работа над образом и т. д. 

14. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов 1-го года обучения 

Практика: концертное выступление перед родителями 

 

 



Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадный вокал» 1-го года обучения  у учащихся ожидаются следующие 

результаты: 

личностные: 

- закрепление качеств личности, таких как воля, выдержка, организованность; 

- закрепление музыкально – исполнительские навыки; 

- стабильный интерес к занятиям эстрадным вокалом; 

- смогут оценивать  себя адекватно реальным достижениям; 

- сформируется способность взаимодействовать в коллективе; 

- сформируется потребность бережного отношения к своему голосу. 

 

метапредметные: 

- учащиеся смогут ориентироваться в информационном поле и самостоятельно 

анализировать его в соответствии с поставленной педагогической задачей; 

- учащиеся смогут более уверенно выступать перед аудиторией;  

- сформируется умение слушать и слышать педагога. 

 

предметные: 

- учащиеся будут уверенно пользоваться комплексом упражнений по системе 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой,  будут осознанно использовать 

нижнерёберное диафрагмальное дыхание; 

- будут знать и уверенно исполнять музыкальные скороговорки; 

- учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: стаккато, легато, нон 

легато, маркато; 

- учащиеся будут уверенно пользоваться навыками вокального искусства: чистое 

интонирование, чувства ритма, фразировка, дикция, артикуляция, темп и др. 
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа 2-го года обучения разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» ансамбля 

«Настроение» художественной направленности.  

 
Особенности  организации образовательного  процесса: 

Основной формой образовательного процесса является занятие, включающее в себя 

теорию и практику. Особенностью организации образовательного процесса 2-го года 

обучения является выход на фестивальные и конкурсные мероприятия, подготовка и 

участие в традиционных Новогодних театрализованных концертах и Отчётных концертах 

коллектива. 

При реализации программы учитываются психофизиологические особенности учащихся. 

При подборе репертуара учитываются возрастные, психологические и вокальные данные 

учащихся. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься 

сольным и ансамблевым пением.  

Режим занятий: 

Ансамбль – 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность обучения: 144 часа в год. 

Индивидуальное обучение – 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность обучения: 36 

часов в год. 

Задачи: 

Обучающие: 

  познакомить с основными вокально-музыкальными терминами (такими как : 

стаккато, легато, нон легато, маркато) 

  обучить различной музыкальной стилистике; 

  обучить плавному пению (кантилена); 

  сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

  сформировать умение использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

  развить музыкально-исполнительских навыки, артистизм. 

Развивающие: 

  способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, чистоты 

интонирования, певческого дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, 

сглаживанию регистровых переходов, микстового голосообразования, достижения 

звучания голоса на всем диапазоне; 

  сформировать правильную осанку; 

  развить музыкально-исполнительские навыки: чувство метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, 

эмоциональной передачи характера музыкального произведения; 

  сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

  развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

  способствовать воспитанию таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

  способствовать воспитанию уважительного отношения к культуре других народов; 

  обучить взаимодействию друг с другом, взаимозаменяемости друг друга; 

  воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Групповое обучение (ансамбль) 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по технике безопасности 

Практика: викторина  

2. Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе. 

Практика: комплекс дыхательных упражнений («лошадка», «ворона», «колечко», 

«зевота») 

3. Фонопедический метод В.Емельянова 

Теория: знакомство с методом В.Емельянова 

Практика: выполнение упражнений по методу 

4. Упражнения для развития более длительного дыхания 

Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

Практика: упражнения «цепочка гласных», «тпрррр» без пения и с пением. 

5. Специальные певческие упражнения для работы над близким произношением 

Теория: сведения о близком произношении. 

Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.). 

6. Упражнения для выравнивания гласных 

Теория: понятие о тянущихся гласных. 

Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

7. Формирование пения меццо-воче 

Теория: понятие о мягком, свободном звукообразовании, о вреде форсированного 

звука. 

Практика: комплекс упражнений на тему пения вполголоса 

8. Работа над штрихами 

Теория: получение сведений о музыкальных терминах легато, стаккато, маркато, 

нон легато. 

Практика: упражнения на легато, стаккато, маркато, нон легато. 

9. Работа над устойчивой интонацией 

Теория: разъяснение о высокой певческой позиции. 

Практика: упражнения пения в унисон. 

10. Работа над двухголосием и подпевками 

Теория: понятие о гармоническом слухе. 

Практика: упражнения и песни с применением двухголосия. 

11. Ритмические упражнения 

Теория: понятие ритма и история его возникновения. 

Практика: ритмические упражнения. 

12. Развитие внутреннего слуха 

Теория: понятие о гармоническом и мелодическом слухе. 

Практика: упражнения на музыкальную память, ритмические упражнения, 

пропевание мелодии про себя. 

13. Обучение вокальной стилистике разных стран 

Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

14. Развитие музыкальной памяти, воображения, внимания 

Теория: разъяснение пользы импровизации в произведении. 

Практика: импровизация на заданный образ. 

15. Проведение музыкальных викторин, аналитических занятий 

Теория: закрепление музыкальных терминов, анализ творческих выступлений 

Практика: проведение музыкальных викторин. 

16. Подготовка к концертной и конкурсной деятельности 



Практика: плановые концерты проводятся 3 раза в год, в результате чего 

происходит закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление 

сценического волнения, приобретение уверенности в себе, подведение итога 

определенного этапа. 

17. Работа в студии звукозаписи 

Теория: разъяснение по теме 

Практика: работа в студии звукозаписи  

18. Проведение отчетного годового концерта 

Теория: правила поведения при подготовке и участии в отчетном годовом концерте 

19. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов 2-го года обучения 

Практика: анализ, анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Индивидуальное обучение (солисты) 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по технике безопасности 

Практика: анкетирование 

2. Формирование четкого и внятного произношения в произведениях 

Практика: использование упражнений на выработку близкого звука. 

3. Работа над более сложными музыкальными скороговорками 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: «от топота копыт», «ехал Грека», «на мели мы налима» и т. д. 

4. Формирование длинного выдоха 

Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: упражнения «цепочка гласных», «тпрррр» без пения и с пением. 

5. Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе. 

Практика: комплекс дыхательных упражнений («лошадка», «ворона», «колечко», 

«зевота») 

6. Формирование микста 

Теория: сведения о резонаторах. 

Практика: формирование смешанных механизмов голосообразования головного и 

грудного резонаторов. 

7. Развитие нижнереберного диафрагмального дыхания 

Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

8. Упражнения на активизацию работы диафрагмы 

Теория: получения сведений о музыкальных понятиях, терминах. 

Практика: стаккато, легато, маркато, нон легато. 

9.  Округление, прикрытие звуков в среднем и верхнем регистрах 

Теория: понятие о «мягком нёбе». 

Практика: комплекс певческих упражнений («зевота», «купол») 

10. Работа над репертуаром 

Теория: сведения о композиторах. 

Практика: легато, стаккато в пении, певческая дикция, работа над образом и т. д. 

11. Обучение вокальной стилистике разных времен и стран 

Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

12.  Пение вокализов  

Теория: история появления и назначения вокализов. 

Практика: формирование и развитие мягкой атаки. 

13. Концертная деятельность, работа с микрофоном.  

Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического 

волнения, приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного 

этапа. 

14. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов 2-го года обучения 

Практика: анкетирование. 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Эстрадный вокал» 2-го года обучения  у учащихся ожидаются следующие результаты: 

личностные: 

- закрепление качеств личности, таких как воля, выдержка, организованность; 

- стабильный интерес к занятиям эстрадным вокалом; 

- смогут оценивать  себя адекватно реальным достижениям; 

- сформируется способность взаимодействовать в коллективе; 

- сформируется потребность бережного отношения к своему голосу. 

 

метапредметные: 

- учащиеся смогут ориентироваться в информационном поле и самостоятельно 

анализировать его в соответствии с поставленной педагогической задачей; 

- учащиеся смогут более уверенно выступать перед аудиторией;  

- сформируется умение слушать и слышать педагога. 

 

предметные: 

- учащиеся будут уверенно пользоваться системой дыхательной гимнастики по 

методу А.Н. Стрельниковой, будут осознанно использовать нижнерёберное 

диафрагмальное дыхание; 

- будут знать и уверенно исполнять музыкальные скороговорки; 

- учащиеся будут знать основы музыкальной стилистики других стран, жанров, 

эстрады; 

- учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: стаккато, легато, нон 

легато, маркато; 

- учащиеся будут уверенно пользоваться навыками вокального искусства: чистое 

интонирование,  2-х голосье и подпевки, чувства ритма, фразировка, артикуляция, темп и 

др. 

- учащиеся приобретут навык концертной, фестивальной и конкурсной 

деятельности; 

- учащиеся приобретут первоначальный навык работы с микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

27 04.12.2017 2 Упражнения на развитие близкого произношения. 

Тренинг упражнений на произношение. 

28 05.12.2017 2 Работа над двух-голосьем и подпевками. Упражнения по 

теме. 

29 11.12.2017 2 Работа над устойчивой интонацией. Тренинг упражнений 

по теме. 

30 12.12.2017 2 Развитие музыкальной памяти, воображения и 

внимания.  Импровизационные упражнения по теме. 

31 18.12.2017 2 Подготовка концертного и конкурсного репертуара, 

работа с микрофоном. Работа над репертуаром. 

Разработка и проведение Новогоднего театрлизованного 

концерта. 

32 19.12.2017 2 Выравнивание гласных. Тренинг упражнений по теме 

33 25.12.2017 2 Работа над устойчивой интонацией. Тренинг упражнений 

по теме. 

34 26.12.2017 2 Проведение музыкальных викторин, аналитических 

занятий. 

35 09.01.2018 2 Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. Комплекс 

дыхательных упражнений по методу А.Н.Стрельниковой. 

36 15.01.2018 2 Работа над двух-голосьем и подпевками. Упражнения по 

теме. 

37 16.01.2018 2 Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова. 

Тренинг вокальных упражнений по методу В.Емельянова 

38 22.01.2018 2 Развитие внутреннего слуха. Тренинг упражнений по теме. 

39 23.01.2018 2 Упражнения на развитие длительного дыхания. Тренинг 

упражнений на длительное дыхание. 

40 29.01.2018 2 Понятие ритм. Тренинг упражнение на ритмику. 

41 30.01.2018 2 Работа над штрихами. Упражнения по теме. 

42 05.02.2018 2 Упражнения на развитие близкого произношения. 

Тренинг упражнений на произношение. 

43 06.02.2018 2 Пение вполголоса. Тренинг упражнений по теме. 

44 12.02.2018 2 Вокальная стилистика других стран(жанр эстрадной 

музыки). 

45 13.02.2018 2 Выравнивание гласных. Тренинг упражнений по теме. 

46 19.02.2018 2 Работа над двух-голосьем и подпевками. Упражнения по 

теме. 

47 20.02.2018 2 Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова. 

Тренинг вокальных упражнений по методу В.Емельянова 

48 26.02.2018 2 Развитие музыкальной памяти, воображения и 

внимания.  Импровизационные упражнения по теме. 

49 27.02.2018 2 Работа над устойчивой интонацией. Тренинг упражнений 

по теме. 

50 05.03.2018 2 Проведение музыкальных викторин, аналитических 

занятий. 

51 06.03.2018 2 Понятие ритм. Тренинг упражнение на ритмику. 

52 12.03.2018 2 Упражнения на развитие близкого произношения. 

Тренинг упражнений на произношение. 

53 13.03.2018 2 Работа в студии звукозаписи. 

54 19.03.2018 2 Подготовка концертной и конкурсной деятельности, 

работа с микрофоном. Работа над репертуаром. 

55 20.03.2018 2 Подготовка концертной и конкурсной деятельности, 

работа с микрофоном. Работа над репертуаром. 

56 26.03.2018 2 Вокальная стилистика других стран(жанр эстрадной 



музыки). 

57 27.03.2018 2 Подготовка концертной и конкурсной деятельности, 

работа с микрофоном. Работа над репертуаром. 

58 02.04.2018 2 Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. Комплекс 

дыхательных упражнений по методу А.Н.Стрельниковой. 

59 03.04.2018 2 Упражнения на развитие длительного дыхания. Тренинг 

упражнений на длительное дыхание. 

60 09.04.2018 2 Работа над двух-голосьем и подпевками. Упражнения по 

теме. 

61 10.04.2018 2 Развитие музыкальной памяти, воображения и 

внимания.  Импровизационные упражнения по теме. 

62 16.04.2018 2 Пение вполголоса. Тренинг упражнений по теме. 

63 17.04.2018 2 Работа в студии звукозаписи. 

64 23.04.2018 2 Понятие ритм. Тренинг упражнение на ритмику. 

65 24.04.2018 2 Проведение музыкальных викторин, аналитических 

занятий. 

66 30.04.2018 2 Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова. 

Тренинг вокальных упражнений по методу В.Емельянова 

67 07.05.2018 2 Вокальная стилистика других стран (жанр эстрадной 

музыки). 

68 08.05.2018 2 Работа над штрихами. Упражнения по теме. 

69 14.05.2018 2 Развитие внутреннего слуха. Тренинг упражнений по теме. 

70 15.05.2018 
2 

Подготовка концертной и конкурсной деятельности, 

работа с микрофоном. Работа над репертуаром. 

71 21.05.2018 2 Годовой отчётный концерт. 

72 22.05.2018 2 Итоговое занятие.  

ИТОГО 144  
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа 3-го года обучения разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» художественной 

направленности.  
 
Особенности  организации образовательного  процесса: 

На 3-м году обучения происходит углубление концертно-конкурсной деятельности, 

усложнение репертуара. 

Режим занятий: 

Ансамбль – 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность обучения: 144 часа в год. 

Индивидуальное обучение – 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность обучения:  

36 часов в год. 

Задачи: 

Обучающие: 

  закрепить основные вокально-музыкальные термины, обучить правильно 

использовать и применять специальную терминологию (форте, пиано, меццо форте, 

меццо пиано и т.д.); 

  обучить различной музыкальной стилистике; 

  обучить плавному пению (кантилена); 

  обучить многоголосью и эдементам подпевок (в том числе и многоголосных); 

  сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

  сформировать умение использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

  развить музыкально-исполнительских навыки, артистизм. 

Развивающие: 

  способствовать развитию музыкального слуха, чувства ритма, чистоты 

интонирования, певческого дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, 

сглаживанию регистровых переходов, микстового голосообразования, достижения 

звучания голоса на всем диапазоне; 

  сформировать правильную осанку; 

  развить музыкально-исполнительские навыки: чувство метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, 

эмоциональной передачи характера музыкального произведения; 

  сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

  развить наблюдательность, память, воображение, внимание; 

  способствовать развитию коммуникативной компетенции (умение работать в 

команде и решать совместные творческие задачи). 

Воспитательные: 

- содействовать в социальной адаптации; 

  способствовать воспитанию таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

  способствовать воспитанию уважительного отношения к культуре других народов; 

  обучить взаимодействию друг с другом, взаимозаменяемости друг друга, 

взаимодействию с педагогом и родителями при выполнении творческих задач; 

  воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству; 

  способствовать воспитанию аккуратности и ответственности, исполнительской и 

музыкальной культуры через освоение эстрадной певческой культуры. 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Групповое обучение (ансамбль) 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: правила техники безопасности, беседа о задачах 3-го года обучения 

Практика: анкетирование по теме «Техника безопасности». 

2. Дыхательные упражнения по системе А.Н. Стрельниковой 

Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе. 

Практика: комплекс дыхательных упражнений («лошадка», «ворона», «колечко», 

«зевота») 

3. Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова 

Теория: знакомство с методом В.Емельянова 

Практика: выполнение упражнений по методу 

4. Работа над дикцией и артикуляцией 

Теория: сведения о близком произношении. 

Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.).  

5. Упражнения на развитие гармонического слуха 

Теория: понятие о гармонии, аккордах 

Практика: упражнения «угадай звук», «запомни звук» и т.д. 

6. Расширение диапазона голоса. Развитие звучания голоса на всем диапазоне 

Теория: разъяснение способов сглаживания регистровых переходов. 

Практика: упражнения, способствующие выработке близкого и яркого звучания 

голоса. 

7. Формирование скрещивания регистров 

Теория: понятие о грудном, фальцетном регистрах. 

Практика: комплекс специальных упражнений на развитие и соединение регистров. 

8. Развитие мягкой атаки 

Теория: понятие о мягком, свободном звукообразовании. 

Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

9. Формирование навыков владения средствами музыкальной выразительности 

Теория: действие словом 

Практика: импровизация на заданный образ 

10. Работа над динамическими оттенками 

Теория: понятие об атаке звука и способах зукообразования 

Практика: упражнения на форте, пиано, меццо форте, меццо пиано. 

11. Пение «а капелла» (без сопровождения) 

Теория: сведения о пении а капелла и его возникновении. 

Практика: упражнения на чистое интонирование, высокую вокальную позицию. 

12. Работа над многоголосьем и подпевками 

Теория: элементы подпевок и многоголосия 

Практика: проработка темы в песенном репертуаре 

13. Работа над тембровым окрасом голоса. 

Теория: понятие о «светлом» и «тёмном» тембре голоса 

Практика: специальные упражнения «сова», «мышка». 

14. Понятие -  художественный образ 

Теория: раскрытие понятия художественный образ на выбранном репертуаре 

Практика: воплощение понятия в репетиционный репертуар 

15. Диагностические игры  

Теория: Повторение пройденного материала 

Практика: выявление результатов освоения вокальной программы, сдача партий, 

анализ 

 



 

 

 

 

16. Работа в студии звукозаписи 

Теория: разъяснение по теме 

Практика: работа в студии звукозаписи  

17. Подготовка и участие в концертной деятельности коллектива, годовой отчётный 

концерт, работа с микрофоном 

Практика: плановые концерты проводятся 3 раза в год, в результате чего 

происходит закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление 

сценического волнения, приобретение уверенности в себе, подведение итога 

определенного этапа. 

18. Подготовка и участие в фестивалях, вокальных конкурсах  

Теория: получение сведений об участниках. 

Практика: проявление и реализации творческих способностей, преодоление 

сценического волнения, воспитание воли, приобретение уверенности в себе. 

19. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов года 

Практика: анкетирование по итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Индивидуальное обучение (солисты) 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по технике безопасности 

Практика: анкетирование 

2. Работа над дыханием: 

Теория: повторение понятия диафрагма и её работы 

Практика: комплекс вокальных упражнений «гаммы», «арпеджио» 

3. Работа над дикцией, артикуляцией: 

 Тренинг упражнений для работы артикуляционного аппарата 

Практика: упражнения из коротких фраз для правильного формирования слова 

4. Работа над вокальным звуком: 

 Дальнейшее формирование микста 

Теория: сведения о резонаторах 

Практика: упражнения на формирование смешанных механизмов 

голосообразования головного и грудного резонаторов 

 Развитие певческого диапазона 

Теория: понятие о тесситуре, возможностях голоса  

Практика: вокальные упражнения – «гаммы», «арпеджио» 

 Работа над достижением однородности звучания регистров 

Теория: разъяснение способов сглаживания регистровых переходов 

Практика: комплекс упражнений, способствующих выработке близкого и яркого 

голоса 

5. Упражнения для развития подвижности мягкого неба 

Теория: повторение местонахождения и работе мягкого нёба при пении 

             Практика: комплекс певческих упражнений («зевота», «купол») 

6. Развитие психологической свободы во время исполнения произведений 

Практика: развитие навыков эмоциональной передачи характера вокального 

произведения 

7. Воспитание музыкального вкуса 

Практика: посещение музыкальных спектаклей, мюзиклов, концертов современных 

исполнителей 

8. Подготовка и участие в концертной и конкурсной деятельности, работа с 

микрофоном 

Теория: основы подготовки концертного номера 

Практика: традиционные концертные выступления проводятся 2 раза в год, 

дополнительные по мере поступления заявок на выступления учащихся, 

фестивальные и конкурсные выступления проводятся по мере возникновения и 

договорённости об участии в фестивале или конкурсе ( приблизительно 3-4 раза в 

учебный год), в результате чего происходит закрепление вокальных и 

исполнительских качеств, преодоление сценического волнения, приобретение 

уверенности в себе, подведение итога определённого этапа 

9. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов года 

Практика: открытый урок для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Эстрадный вокал» ансамбля  «Настроение» 3-го года обучения  у учащихся ожидаются 

следующие результаты: 

личностные: 

- закрепление качеств личности, таких как воля, выдержка, организованность; 

- стабильный интерес к занятиям эстрадным вокалом; 

- смогут оценивать  себя адекватно реальным достижениям; 

- сформируется способность взаимодействовать в коллективе; 

- сформируется потребность бережного отношения к своему голосу, 

- учащиеся получат возможность выразить творческую индивидуальность в  

  испольнительской деятельности; 

- учащиеся получат основы исполнительской и музыкальной культуры через 

  освоение эстрадной певческой культуры. 

 

метапредметные: 

- учащиеся смогут ориентироваться в информационном поле и самостоятельно 

анализировать его в соответствии с поставленной педагогической задачей; 

- учащиеся научатся эффективно взаимодействовать в решении совместных 

  коллективных творческих задач;  

- учащиеся смогут более уверенно выступать перед аудиторией; 

- сформируется музыкальная память;  

- сформируется умение слушать и слышать педагога. 

 

предметные: 

- учащиеся будут уверенно пользоваться системой дыхательной гимнастики по 

методу А.Н. Стрельниковой, будут осознанно использовать нижнерёберное 

диафрагмальное дыхание; цепное и длительное дыхание; 

- учащиеся будут уверенно пользоваться основными приёмами развития голоса по 

системе В.Емельянова; 

- будут знать и уверенно исполнять музыкальные скороговорки; 

- будут знать основы вокальной стилистики разных стран; 

- учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: стаккато, легато, нон 

легато, маркато; 

- учащиеся будут уверенно пользоваться навыками вокального искусства: чистое 

интонирование, чувство ритма, фразировка, артикуляция, темп и др. 

- учащиеся приобретут навык концертной, фестивальной и конкурсной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



19 06.11.2017 2 Формирование навыков владения средствами 

музыкальной выразительности. Тренинг упражнений на 

заданный образ. 

20 07.11.2017 2 Подготовка и участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Самоанализ. 

21 13.11.2017 2 Работа над тембровым окрасом голоса. Тренинг 

упражнений по теме. 

22 14.11.2017 2 Пение «а капелла». Тренинг упражнений на высокую 

вокальную позицию и чистое интонирование. 

23 20.11.2017 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

 

24 21.11.2017 2 Расширение диапазона голоса. Тренинг упражнений на 

сглаживание межрегистровых переходов. 

25 27.11.2017 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

26 28.11.2017 2 Работа над многоголосьем и подпевками. Проработка 

темы в песенном репертуаре. 

27 04.12.2017 2 Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Самоанализ. 

28 05.12.2017 2 Развитие гармонического слуха. Тренинг упражнений по 

теме. 

29 11.12.2017 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

30 12.12.2017 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

31 18.12.2017 2 Работа в студии звукозаписи. Анализ. 

32 19.12.2017 2 Работа над многоголосьем и подпевками. Проработка 

темы в песенном репертуаре. 

33 25.12.2017 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

 

34 26.12.2017 2 Диагностические игры. Анализ. 

35 09.01.2018 2 Дыхательные гимнастика по системе 

А.Н.Стрельниковой.  Тренинг комплекса упражнений по 

теме. 

36 15.01.2018 2 Развитие мягкой атаки звука. Тренинг упражнений по 

теме. 

37 16.01.2018 2 Работа над дикцией и артикуляцией. Тренинг упражнений 

для близкого и чёткого произношения. 

38 22.01.2018 2 Формирование скрещивания регистров. Тренинг 

комплекса упражнений на развитие и скрещивание 

регистров. 

39 23.01.2018 2 Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова. 

Тренинг упражнений по теме. 

40 29.01.2018 2 Работа над тембровым окрасом голоса. Тренинг 

упражнений по теме. 

41 30.01.2018 2 Развитие гармонического слуха. Тренинг упражнений по 

теме. 

42 05.02.2018 2 Работа над художественным образом. Работа по теме в 

песенном репертуаре, анализ. 

43 06.02.2018 2 Формирование навыков владения средствами 

музыкальной выразительности. Тренинг упражнений на 

заданный образ. 

44 12.02.2018 2 Работа в студии звукозаписи. Анкетирование. 



45 13.02.2018 2 Подготовка и участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Самоанализ. 

46 19.02.2018 2 Расширение диапазона голоса. Тренинг упражнений на 

сглаживание межрегистровых переходов. 

47 20.02.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

48 26.02.2018 2 Пение «а капелла». Тренинг упражнений на высокую 

вокальную позицию и чистое интонирование. 

49 27.02.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности,  

работа с микрофоном 

50 05.03.2018 2 Подготовка и участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Самоанализ. 

51 06.03.2018 2 Работа над многоголосьем и подпевками. Проработка 

темы в песенном репертуаре. 

52 12.03.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

 

53 13.03.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности работа 

с микрофоном 

 

54 19.03.2018 2 Дыхательная гимнастика по системе 

А,Н,Стрельниковой. Тренинг комплекса упражнений по 

теме. 

55 20.03.2018 2 Работа над тембровым окрасом голоса. Тренинг 

упражнений по теме. 

56 26.03.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

 

57 27.03.2018 2 Работа над динамическими оттенками звука. Тренинг 

упражнений по теме. 

58 02.04.2018 2 Фонопедический метод развития голоса В.Емельянова. 

Тренинг упражнений по теме. 

59 03.04.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности работа 

с микрофоном 

60 09.04.2018 2 Формирование скрещивания регистров. Тренинг 

комплекса упражнений на развитие и скрещивание 

регистров. 

61 10.04.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности, работа 

с микрофоном 

62 16.04.2018 2 Развитие гармонического слуха. Тренинг упражнений по 

теме. 

63 17.04.2018 2 Подготовка и участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Самоанализ. 

64 23.04.2018 2 Пение «а капелла». Тренинг упражнений на высокую 

вокальную позицию и чистое интонирование. 

65 24.04.2018 2 Подготовка и участие в концертной деятельности,  

работа с микрофоном 

66 30.04.2018 2 Расширение диапазона голоса. Тренинг упражнений на 

сглаживание межрегистровых переходов. 

67 07.05.2018 2 Формирование навыков владения средствами 

музыкальной выразительности. Тренинг упражнений на 

заданный образ. 

68 08.05.2018 2 Работа в студии звукозаписи. Анализ. 

69 14.05.2018 2 Работа над многоголосьем и подпевками. Проработка 

темы в песенном репертуаре. 



70 15.05.2018 
2 

Подготовка и участие в концертной деятельности. 

Годовой отчётный концерт. 

71 21.05.2018 2 Диагностические игры. Анализ. 

72 22.05.2018 2 Итоговое занятие. Анкетирование по итогам года. 
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16 20.12.2017 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном.  Повторение и работа 

над концертным репертуаром.  

17 27.12.2017 1 Воспитание музыкального вкуса. Посещение музыкальных 

спектаклей, концертов, мюзиклов. 

18 10.01.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном. Повторение и работа 

над концертным репертуаром  

19 17.01.2018 1 Работа над дикцией и артикуляцией. Тренинг упражнений 

для работы артикуляционного аппарата, работа по теме в 

песенном репертуаре. 

20 24.01.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном. Повторение и работа 

над концертным репертуаром. 

21 31.01.2018 1  Воспитание музыкального вкуса. Посещение 

музыкальных спектаклей, концертов, мюзиклов. 

22 07.02.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном. Повторение и работа 

над концертным репертуаром. 

23 14.02.2018 1 Развитие психологической свободы во время исполнения 

произведений. Проработка комплекса упражнений по теме, 

работа по теме в песенном репертуаре. 

24 21.02.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном. Повторение и работа 

над концертным репертуаром. 

25 28.02.2018 1 Упражнения для развития подвижности мягкого нёба. 

Проработка комплекса упражнений по теме.. работа над 

песенным репертуаром. 

26 07.03.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном.  Повторение и работа 

над концертным репертуаром.  

27 14.03.2018 1 Развитие психологической свободы во время исполнения 

произведений. Проработка комплекса упражнений по теме, 

работа над песенным репертуаром. 

28 21.03.2018 1 Работа над вокальным звуком. Тренинг упражнений на 

формирование микстового звучания, работа по теме в 

песенном репертуаре. 

 

29 28.03.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном. Повторение и работа 

над концертным репертуаром.  

30 04.04.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном. Повторение и работа 

над концертным репертуаром.  

31 11.04.2018 1 Работа над вокальным звуком. Упражнения на развитие 

певческого диапазона, работа над песенным репертуаром. 

32 18.04.2018 1 Подготовка и участие в концертной и конкурсной 

деятельности, работа с микрофоном.. Повторение и работа 

над концертным репертуаром.  

33 25.04.2018 1 Работа над вокальным звуком. Тренинг упражнений на 

формирование микстового звучания, работа по теме в 

песенном репертуаре. 

34 16.05.2018 1 Воспитание музыкального вкуса. Посещение музыкальных 

спектаклей, концертов, мюзиклов. 

35 23.05.2018 1 Работа над вокальным звуком. Упражнения на развитие 

певческого диапазона, работа над песенным репертуаром. 



36 30.05.2018 1 Итоговое занятие.  Открытый урок для родителей. 
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Список песенного репертуара 

Индивидуальное обучение (солисты) 

2017-2018 учебный год 

 

     1. Илле Мария: 

 «Птиченька» 

 «Летела гагара» 

 «Завтра» 

 «Полюби небо» 

 «Мы танцуем джаз» 

 «Зоренька» А. Циплияускас 

 «Проснись и пой» 

 «Нас учили быть птицами» О. Кормухина 

 «Взгляни на эту землю с высоты» О. Кормухина 

 «Unfaithfull» 

 

2.Косинова София: 

 «Праздник Рождества» 

 «Проснись и пой» 

 «Розовое облако» 

 «Буги-вуги Осьминог» 

 «Улыбнись и пой» 

 «Белые ангелы» 

 «Я живу в России» 

 «When You Believe» 

 «Падаем и взлетаем» 

 «Семечки» 

 

3. Перова Полина: 

 Вальс Анастасии из к/ф «Анастасия» 

 «Возьмёмся за руки друзья» 

 «Девочка Весна» 

 «Завтра» 

 «Шаляй-Валяй» 

 «Мир, который нужен мне» 

 «Я живу в России» 

 «Дождь на Неве» 

 «Небо» 

 «Всё ли можно сосчитать» 

 



 

4. Томшинский Николай: 

 «Проснись и пой» 

 «Цыган» 

 «Улыбнись и пой» 

 «Летний блюз» 

 «Вожак» 

 «Небо через край» 

 «Нарисуй свой мир» 

 «Мир, который нужен мне» 

 «Дай мне руку» 

 «Ну что так робко стоишь» 

 

5. Швед Святослав: 

 «Девочка из фильма» 

 «Небо славян»                              

 «The Show Must Go On» 

 «Зоренька» 

 « We Will Rock You» 

 «Проснись и пой» 

 «Красный конь» 

 «Солнечный рай» 

 «Свободная птица» 

 «Над музыкой парю» 

 

6. Щукина Александра: 

 «Зоренька» 

 «Небо славян» 

 «Permanent»  

 «Месяц по небу ходит» 

 «Нарисую тебе зори» 

 «Весняночка» 

 «Moon river» 

 «Весеннее танго» 

 «Святая Россия» 

 «Верни мне музыку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал» 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

При приеме детей на первый год обучения проводится входной мониторинг, на 

котором проверяются музыкальные умения и навыки. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей.  

Подготовительный этап: 

Каждый учебный год начинается с проведения набора и организации учебного 

расписания: 

1.Оформление журнала-тетради для самостоятельной записи в студию. 

2.Дети, поступающие на обучение по программе проходят прослушивание. Цель 

прослушивания-создание атмосферы значимости происходящего для ребенка, а также 

составление индивидуального плана работы (распевки, тренинги, репертуар) с учеником в 

зависимости от исходных данных. 

3.Составление расписания занятий (количество часов, время занятий) 

4.Выбор родительского комитета 

5.Подготовка помещений совместно с учащимися. 

6.Оформление стендов, отражающих жизнь коллектива, с расписанием занятий, 

репетиций, концертов. 

7.Беседы с родителями о целях и задачах студии, о перспективном плане, о 

предстоящих выступлениях и поездках.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года: анализ практической деятельности учащихся, их творческих достижений; 

педагогические наблюдения в процессе обучения, наблюдения за отношениями 

обучающихся в коллективе и их отношения к деятельности в ансамбле. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам полугодий в форме открытых 

мероприятий, на которых определяется уровень освоения программы; информационная 

карта освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

учащимися; 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения; 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учащимися. 

 

Диагностические срезы проводятся 3 раза в год (в начале, в середине и в конце 

учебного года).  
 

Содержанием для диагностики являются: 

- творческие работы учащихся в виде концертных и концертно-тематических 

программ; 

- открытые занятия  для родителей; 

- творческие встречи на вечерах всех студийцев; 

- дружеские встречи и поездки к другим коллективам; 

- результаты анкетирования; 

- видеотека концертов и конкурсных выступлений коллектива; 

- дипломы и грамоты конкурсных выступлений с результативностью. 



 

Формы контроля:  

- педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога,  

- анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения,  

- творческий показ,  

- конкурс,  

- фестиваль,  

- концерт,  

- анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

- мастер-классы, открытые занятия (для педагогов и родителей); 

- сдача вокальных партий; 

- контрольные уроки; 

- концерты; 

- фестивали и конкурсы; 

- выпуск музыкальных и видео - дисков с отчётных мероприятий 

 

Формы фиксации результатов: 

- «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» учащимися» (с показателями 

личностных, метапредметных и предметных результатов). Карта с показателями и 

выделенными критериями наблюдения представлена в приложении. 

- Подборка наградных документов (благодарственных писем, грамот, дипломов, кубков и 

др.) учащихся за победы в фестивалях и конкурсах различных уровней. 

-  Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в конкурсах. 

 
 

 
 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

На занятиях используется различные методы: беседы, устного объяснения, 

вокального показа и т. д. Во время занятий педагог имеет возможность сразу 

корректировать действия учащегося. Различные игровые методы (работа с предметами, 

воображаемыми предметами, метод ассоциаций и т.д.).  

Также используется метод эмоционального стимулирования (похвала каждого в 

отдельности ученика – обязательная составляющая занятий). 

Аудио - визуальный метод – просмотр музыкальных фильмов, мюзиклов, посещение 

концертов и музыкальных спектаклей в театрах города. 

Занятия проходят в активной форме с элементами игры (театрализация музыкальных 

произведений, постановка музыкальных спектаклей, театрализованных и тематических 

концертных программ). 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Постоянный поиск возможностей для конкурсной и концертной деятельности 

коллектива. 

2. Целенаправленная работа по сплочению коллектива – наличие традиций: 

праздники, коллективные дни рождения, творческие вечера, выезды с родителями на 

совместные мероприятия, посещения концертных программ других коллективов города 

данной направленности, посещение музыкальных спектаклей и мюзиклов и т.д. 

 

Дидактические средства обучения: 

Наглядный материал 

 Скороговорки, поговорки 

 Тексты песен 

 Ноты песен 

 Карточки-схемы упражнений и распевок по ФПМРГ В. Емельянова 

 

Раздаточный материал 

 Детские музыкальные инструменты 

 Тексты песен  

 Нотный материал 

 CD-диски, DVD-диски, флешкарта 

 Игрушки, карточки 

 Карточки-схемы упражнений и распевок по ФПМРГ В.Емельянова 

                                                

Тематические папки 

 «Песни для конкурсов» 

 «Песни наших отцов» 

 «Ах, Алла!» (песни А.Пугачёвой) 

 «Времена года» 

 «Город мой любимый и родной» 

 Подборки стихов, загадок, скороговорок, поговорок, чистоговорок, музыкальных 

игр 

 

Фотоматериалы: 

 Подборка фотоматериалов о концертных конкурсных выступлениях, выездных 

мероприятиях коллектива (в электронном виде) аудио и видеоматериалы: 

 DVD с записями концертных программ, конкурсных выступлений, студийных 

записей студии эстрадного вокала «Настроение» 



 Аудиозаписи (плюсовые и минусовые фонограммы коллектива). 

 Подборка репертуара зарубежных и отечественных (эстрадных, джазовых)   

исполнителей. 

 

Методические разработки, составленные педагогом: 

 Методическая разработка «Нескучные распевки» для детей младшего школьного 

возраста 

 Методическая разработка «Ах,Алла!» Сценарий музыкального представления на 

основе фонограмм-минус песен А.Пугачёвой 

 Методическая разработка «Карусель мелодий» Сценарий новогоднего 

представления для детей и родителей 

 Методическая разработка «Песни наших отцов» Сценарий праздника, 

посвящённого 65 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 Методическая разработка «Наши звёзды» Сценарий  отчётного концерта 

 Методическая разработка «Зимняя сказка» Сценарий новогоднего представления 

для детей и родителей 

 Методическая разработка « Всё по-взрослому» Сценарий годового отчётного 

концерта 

 

Материальное обеспечение: 

 

 Отдельный кабинет с фортепиано, видео, аудио аппаратурой (звуковой пульт, 

ноутбук, микрофоны, стойки) 

 Шкаф для хранения музыкальной библиотеки (папок с текстами песен, нотами, 

фонотеки, DVD-дисков) 

 Зеркало 

 

СПРАВОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя.- М.: Просвящение,1987 

2. Белобородова Е.Ю. Техника эстрадного вокала. – М, 2003 

3. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации – М, 1979 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.1967 

5. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре.- М.: Музыка,1967 

6. Гульянц Е.И. Детям о музыке. – СПб, 1996 

7. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1985 

8. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М, 2004 

9. Елкина Н.В. Пословицы,  поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль, 1997 

10. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб: Лань, 2000 

11. Емельянов В.В. Развитие голоса. – М, 1992 

12. Издательство «Академия развития» - Серия книг «Вместе учимся, играем» 

(Популярные пособия для родителей и педагогов) – Ярославль, 2001 

13.  Кампус Э. О мюзикле. – Ленинград, 1983 

14. Карягина  Ариадна  Джазовый вокал.- Спб., М., Краснодар: Лань, 2008 

15. Комисарова Л.Н. Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников. - М. Просвещение, 1986 

16. Менабени А. Методика обучения сольному пению. – М, 1987 



17.  Метлов Н.А. Музыка - детям. - М.: Просвещение, 1987 

18.  Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997 

19.  Нестьев И. Учитесь слушать музыку. – М, 1987 

20.  Образцова Т.Н. Музыкальные игры для детей. - М.: 2005 

21. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе. - Л.: Музыка,1972 

22. Павлищева О.П. Методика постановки голоса. Краткое пособие для хормейстеров 

и преподавателей пения. - Л.: Музыка, 1964 

23. Соловьева А.И. Основы психологии слуха.-Л.ЛГУ, 1972. 

24. Струве Г. ,  Щукин  В.-   Песни  для  детей . 

25. Тарасова К.П. К постановке детского певческого голоса/Ст. в Жур. "Музыкальный 

руководитель" -  3, 2005. - с.3-20. 

26. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М.,Л., 1997 

27. Щетинин М.Н. Дыхание по Стрельниковой. – М: Издательство «АСТ», 2011 

28. Френкель Я. О культуре исполнения эстрадной песни. – М,1974 

 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Гульянц Е.И. Детям о музыке. – СПб, 1996 

2. Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль, 1997 

3. Издательство «Академия развития» - Серия книг «Вместе учимся, играем» 

(Популярные пособия для родителей и педагогов) – Ярославль, 2001 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997 

5. Станиславский К.С. "Работа актера над собой"- М."АРТ" 2001. 

6. Френкель Я. О культуре исполнения эстрадной песни. – М,1974 

7. Шаляпин Ф. Маска и душа. – М: Книжная палата, 1990 

8. Энциклопедия для детей: Т.7.: Искусство: 4.3: Музыка, театр, кино – СПб.: 

Аванта+,  2000 
 

ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИКИ 

1. http://mon.gov.ru 

 

- Сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское  

  образование» 

3. http://school.edu.ru 

 

- Российский общеобразовательный портал 

4. http://k-obr.spb.ru - Сайт Комитета по образованию Санкт-   

  Петербурга 

5. http://petersburgedu.ru 

 

- Портал «Петербургское образование» 

6. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное  

  образование детей» 

7. http://pedsovet.org 

 

- Всероссийский интернет-педсовет 

8. http://www.ucheba.com 
 

- Образовательный портал Учеба 

9. http://www.edu-all.ru 

 

- Образовательный портал ВСЕОБУЧ 

10. http://www.uchportal.ru/ 
 

- Учительский портал 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.ucheba.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.uchportal.ru/


11. http://www.ug.ru 

 

- "Учительская газета"  

12. http://www.1september.ru 

 

- Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

17. http://music.tgizd.ru/ 

 

- Современный музыкальный журнал  

  «Музыка и время» 

19. http://saluttalantov.ru/vokalnyy_konkurs 

 

- Официальный сайт Автономной 

  некоммерческой организации 

 "ТО "Салют Талантов" 

23. http://kidsmusicalplanet.ru/pedagogi/ 

 

- Планета Детского Мюзикла 

24. http://vocalmechanika.ru/ 

 

Сайт о технике современного вокала 

«Вокальная механика» 

25. http://pesniland.ru Музыкальный проект «Pesniland – страна песен» 

26. http://vzvezda.com/  Центр культуры и творческого развития 

«Восходящая звезда» 

27. http://www.midi.ru/scores  Нотная библиотека MIDISCORE на midi.RU 

28.  http://plus-msk.ru/  Коллекция минусовок 

29. http://midi.ru/  Портал midi.ru - некоммерческое сообщество 

музыкантов, основной миссией которого 

является создание интернационального 

содружества музыкантов, поддержка общения и 

обмена опытом 

30. http://muzland.ru//  Сервер MuzLand.ru представляет качественные 

подборы аккордов к достаточно большому 

количеству песен 

31. http://akkordi.ru/  Тексты песен и аккорды 

32. http://www.lyricsworld.ru/  Сайт исполнителей и песен 

33. www.musicforums.ru  Форумы для музыкантов. На сайте много 

полезной информации для вокалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://music.tgizd.ru/
http://saluttalantov.ru/vokalnyy_konkurs
http://kidsmusicalplanet.ru/pedagogi/
http://vocalmechanika.ru/
http://pesniland.ru/metod.ht/
http://vzvezda.com/
http://www.midi.ru/scores
http://plus-msk.ru/
http://midi.ru/
http://muzland.ru/
http://akkordi.ru/
http://www.lyricsworld.ru/
http://www.musicforums.ru/
http://www.musicforums.ru/vocal/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Группа и год обучения: 1 группа (2-й год обучения)                               Дата заполнения: ____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 М1 М2 М3 П1 П2 П3 П4 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 Итого:                 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 20 

- средний уровень: от 21 до 41 

- высокий уровень от 42 до 65 

 



Личностные результаты 

2-ой год  групповое обучение (ансамбль) 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-

волевое качество)  

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем на ½ 

занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Воля  

(организационно-

волевое качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка побуждаются 

извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка иногда 

побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес лишь периодически 

поддерживается самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 

Л4 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка себя по результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Анкетирование 

Л5 Толерантность 

(поведенческое 

качество) 

Проявление 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов 

- низкий уровень (неуважительно относится к иному 

мнению); 

- средний уровень (уважительно относится к иному мнению 

под влиянием педагога) 

- высокий уровень (осознанно проявляет уважительное 

отношение) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 

Л6 Установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Сформированность  

установки на ведение 

безопасного и здорового 

образа жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка на ведение 

безопасного и здорового образа жизни); 

- средний уровень (установка присутствует, но требуется 

контроль за поведением со стороны родителей и педагога) 

- высокий уровень (осознает необходимость и 

придерживается правил, связанных с безопасностью жизни 

и здоровьесбережением) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 



 

Метапредметные результаты 

2-ой год  групповое обучение (ансамбль) 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения при 

пользовании компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с 

компьютерными источниками информации с 

помощью педагога или родителей); 

- высокий уровень (работает с 

компьютерными источниками информации, 

не испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое задание 

М2 

 

Умение слушать и 

слышать педагога и друг 

друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при восприятии 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда требуется 

корректировка восприятия педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и 

адекватно воспринимает информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

Контрольное задание 

Творческое задание 

Игра 

М3 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче 

подготовленной информации иногда 

прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не испытывает 

особых трудностей) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Анализ видео и аудио 

материалов 

Самоанализ 

Анкетирование 
 

 

 

 



Предметные результаты 

2-ой год  групповое обучение (ансамбль) 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические знания (по 

основным разделам учебного  

плана программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольное задание, 

упражнение, 

самоанализ 

 

 

 

П2 Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные 

термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольное  задание, 

упражнение, 

самоанализ 

П3 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Контрольное занятие 

(концертные и 

конкурсные 

выступления) 

П4 Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

- низкий уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

- высокий уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Анализ (концертных и 

конкурсных 

выступлений) 

 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

3-й год обучения 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Группа и год обучения:  _______________________                         Дата заполнения: ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО учащихся Возраст 

Показатели 

 Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные результаты 

 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Итого:           

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 11 

- средний уровень: от 12 до 23 

- высокий уровень от 24 до 35 



 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Группа и год обучения: ______________________                          Дата заполнения: ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Метапредметные результаты 

 

М1 М2 М3 М4 М5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Итого:         

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 8 

- средний уровень: от 9 до 16 

- высокий уровень от 17 до 25 



«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

3-й год обучения 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Группа и год обучения: ______________________                              Дата заполнения: ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО учащихся Возраст 

Показатели 

 Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Предметные результаты 

 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Итого:            

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 12 

- средний уровень: от 13 до 25 

- высокий уровень от 26 до 40 



 

Личностные результаты 

3-ий год групповое обучение (ансамбль) 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше 

чем на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое задание 

 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка 

всегда побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Самоконтроль 

(организационно-волевое 

качество) 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- низкий уровень (ребенок постоянно 

находится под воздействием контроля извне); 

- средний уровень (периодически 

контролирует себя сам); 

-   высокий уровень (постоянно контролирует 

себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Анализ 

Л4 Интерес к занятиям в 

детском объединении 

(ориентационное качество) 

Осознанное участие ребенка 

в освоении дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно 

поддерживается ребенком самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 

Л5 Познавательная 

активность 

Проявление желания узнать 

новую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания 

узнать новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но 

не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и 

задает вопросы  для расширения кругозора) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 



 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

Л6 Толерантность 

 (поведенческое качество) 

Проявление уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

- низкий уровень (неуважительно относится к 

иному мнению); 

- средний уровень (уважительно относится к 

иному мнению под влиянием педагога) 

- высокий уровень (осознанно проявляет 

уважительное отношение) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Л7 Установка на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Сформированность  

установки на ведение 

безопасного и здорового 

образа жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка 

на ведение безопасного и здорового образа 

жизни); 

- средний уровень (установка присутствует, 

но требуется контроль за поведением со 

стороны родителей и педагога) 

- высокий уровень (осознает необходимость и 

придерживается правил, связанных с 

безопасностью жизни и 

здоровьесбережением) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты  

3-ий год групповое обучение (ансамбль) 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения при 

пользовании компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с 

компьютерными источниками информации с 

помощью педагога или родителей); 

- высокий уровень (работает с 

компьютерными источниками информации, 

не испытывает особых трудностей) 

 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое задание 

М2 Владение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения 
 

Способность оперировать 

логическими действиями  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения  при 

выполнении логических действий); 

- средний уровень (учащийся выполняет 

логические действия, прибегая к помощи 

педагога в редких случаях); 

- высокий уровень (учащийся самостоятельно 

и легко выполняет логические действия) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Контрольное задание 

Наблюдение 

М3 Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

Способность бесконфликтно 

и эффективно 

взаимодействовать в 

решении совместной 

коллективной задачи  

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при взаимодействии 

с членами коллектива при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень (учащийся понимает свою 

функцию и роль в совместной деятельности, 

но выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся бесконфликтно 

и продуктивно действует в соответствии со 

своей  функцией и ролью) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Беседа 



  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

М4 Умение слушать и 

слышать педагога и друг 

друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при восприятии 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда требуется 

корректировка восприятия педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и 

адекватно воспринимает информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

Беседа 

М5 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче 

подготовленной информации иногда 

прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не испытывает 

особых трудностей) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Выступление 

(концерты, конкурсы, 

фестивали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты  
3-ий год групповое обучение (ансамбль) 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебного  плана программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольное задание, 

самоанализ 

 

 

 

П2 Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольное задание  

П3 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Контрольное занятие 

(концерт, фестиваль, 

конкурс) 

Самоанализ 

Анкетирование 

Анализ видео 

материалов 

П4 Творческие навыки 

(творческое отношение к 

делу и умение воплотить его 

в готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении заданий 

- низкий уровень  (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

- средний уровень  (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- высокий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Самоанализ 



 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П5 Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

- низкий уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием 

с помощью педагога); 

- высокий уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Самоанализ 

 

П6 Координация движений Способность быстро 

согласовывать активность 

мышц тела с 

двигательными 

движениями 

 

- Низкий уровень  (ребенку требуется много 

времени на исполнение согласованного 

координированного движения)  

- Средний уровень  (постепенное исполнение 

согласованного координированного 

движения)   

- Высокий уровень (моментальное 

выполнение координированного движения) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

П7 Музыкально-ритмические 

навыки 

Способность двигаться в 

такт музыки и 

чувствовать музыкальную 

фразу начала и окончания 

- Низкий уровень  (двигается, но часто не 

попадает в такт музыки); 

- Средний уровень  (периодически попадает в 

такт музыки); 

- Высокий уровень (двигается, слышит, 

считает и точно попадает в такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

П8 Артистизм 

(выразительность) 

Способность передавать 

эмоциональность с 

помощью движений и 

мимики 

Низкий уровень (с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью движений); 

Средний уровень (не всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений); 

Высокий уровень (всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

Самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

3-й год обучения 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Индивидуальное обучение (солист): ______________________________________            Дата заполнения: __________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

солиста 

 

Возраст 

Показатели 

 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные результаты 

 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 Л8 

 

  

 

 

 

           

  

Итого: 

 

           

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

 

- низкий уровень: от 0 до 12 

- средний уровень: от 13 до 25 

- высокий уровень от 26 до 40 

 

 

 

 



Личностные результаты 

                                                                         3-ий год индивидуальная группа (солисты) 

 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше 

чем на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Контрольное задание 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка 

всегда побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Самоконтроль 

(организационно-волевое 

качество) 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- низкий уровень (ребенок постоянно 

находится под воздействием контроля извне); 

- средний уровень (периодически 

контролирует себя сам); 

-   высокий уровень (постоянно контролирует 

себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Анализ 

Л4 Интерес к занятиям в 

детском объединении 

(ориентационное качество) 

Осознанное участие ребенка 

в освоении дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно 

поддерживается ребенком самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 

Л5 Познавательная 

активность 

Проявление желания узнать 

новую информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания 

узнать новую информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но 

не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и 

задает вопросы  для расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 



  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л6 Самооценка 

(ориентационное качество)  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка себя по 

результатам достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка себя по 

результатам достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка себя 

по результатам достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Анкетирование 

Л7 Установка на безопасный и 

здоровый образ жизни 

Сформированность  

установки на ведение 

безопасного и здорового 

образа жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка 

на ведение безопасного и здорового образа 

жизни); 

- средний уровень (установка присутствует, 

но требуется контроль за поведением со 

стороны родителей и педагога) 

- высокий уровень (осознает необходимость и 

придерживается правил, связанных с 

безопасностью жизни и 

здоровьесбережением) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Л8 Социальная адаптация Способность 

взаимодействовать с 

социальной средой, 

анализировать текущие 

социальные ситуации 

- низкий уровень (с трудом анализирует 

социальные ситуации,  всегда с помощью 

родителей и педагога); 

- средний уровень (способен 

взаимодействовать с социальной средой и 

анализировать текущие социальные ситуации,  

но иногда с помощью родителей и педагога) 

- высокий уровень (легко взаимодействует с 

социальной средой, самостоятельно 

анализирует текущие социальные ситуации) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

3-й год обучения 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Индивидуальное обучение (солист): ______________________________________            Дата заполнения: __________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

солиста 

 

Возраст 

Показатели 

 

Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Метапредметные результаты 

 

 

М1 

 

М2 

 

М3 

 

М4 

 

М5 

 

  

 

 

 

        

  

Итого: 

 

        

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

 

- низкий уровень: от 0 до 8 

- средний уровень: от 9 до 16 

- высокий уровень от 17 до 25 

 

 

 



 

Метапредметные результаты 

индивидуальное обучение (солисты) 

3-ий год обучения 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения при 

пользовании компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с 

компьютерными источниками информации с 

помощью педагога или родителей); 

- высокий уровень (работает с 

компьютерными источниками информации, 

не испытывает особых трудностей) 

 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое задание 

М2 Владение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения 
 

Способность оперировать 

логическими действиями  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения  при 

выполнении логических действий); 

- средний уровень (учащийся выполняет 

логические действия, прибегая к помощи 

педагога в редких случаях); 

- высокий уровень (учащийся самостоятельно 

и легко выполняет логические действия) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Контрольное задание 

Наблюдение 

Анализ 

М3 Умение слушать и 

слышать педагога и друг 

друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при восприятии 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда требуется 

корректировка восприятия педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и 

адекватно воспринимает информацию) 

 

 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

Контрольное задание 



 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М4 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче 

подготовленной информации иногда 

прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не испытывает 

особых трудностей) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Концертное, 

конкурсное 

выступление 

М5 Умение аккуратно 

выполнять работу (учебно-

организационные навыки) 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

- низкий уровень умений (учащийся не умеет 

организовывать своё рабочее место); 

- средний уровень (умеет организовать свое 

рабочее (учебное) место, но при напоминании 

педагога); 

- высокий уровень (самостоятельно и 

систематически организует своё рабочее 

место) 

0-1 

2-3 

4-5 
 

Наблюдение  

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 

 

3-й год обучения 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа:       «Эстрадный вокал» 

Педагог дополнительного образования:  Новожилова Нэля Геннадьевна 

Индивидуальное обучение (солист): ______________________________________            Дата заполнения: __________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

солиста 

 

Возраст 

Показатели 

 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Предметные результаты 

 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 

 

  

 

 

 

         

  

Итого: 

 

         

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

 

- низкий уровень: от 0 до 9 

- средний уровень: от 10 до 20 

- высокий уровень от 21 до 30 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты 

индивидуальное обучение (солисты) 

3-ий год обучения 

 
 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебного  плана программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольное задание, 

творческое задание 

 

 

 

П2 Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 

П3 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Творческое задание 

 

П4 Творческие навыки 

(творческое отношение к 

делу и умение воплотить его 

в готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении заданий 

- низкий уровень  (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

- средний уровень  (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- высокий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Творческое задание 

Анкетирование 



 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П5 Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

- низкий уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием 

с помощью педагога); 

- высокий уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Анализ 

 

П6 Артистизм 

(выразительность) 

Способность передавать 

эмоциональность с 

помощью движений и 

мимики 

Низкий уровень (с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью движений); 

Средний уровень (не всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений); 

Высокий уровень (всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Творческое задание 

Анализ видео 

материалов 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


