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Пояснительная записка 

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В 

отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное 

пение возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается 

многообразием форм и направлений. Эстрадный вокал - полноценный 

предмет вокальной педагогики, так как голос – самый естественный, но при 

этом сложный и нежный музыкальный инструмент, которым надо учиться 

пользоваться.  

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие  его  личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Дополнительное 

образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

образованной личности, в ранней профессиональной ориентации учащегося. 

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

правильный и осознанный выбор своего жизненного пути. 

В основе процесса обучения по программе лежат следующие 

приоритетные методические принципы: 

 принцип вариативности, 

 принцип добровольности, 

 единство художественного, личностного и технического развития 

певца;  

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип деятельностного подхода, 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством 

пения; 
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 применение индивидуального подхода к учащимся.  

Межпредметные связи программы «Эстрадный вокал» в первую 

очередь проявляются на занятиях по предмету «Музыка» для 

общеобразовательных школ. А также с предметом «Литература» и «Русский 

язык» в части анализа произведений и работы с текстом, темы «Сценическое 

движение» и «Модерн-джаз-танец» связаны с предметом «Физическая 

культура».  

В основе процесса обучения по программе лежат следующие 

методические принципы: 

• единство художественного, личностного и технического развития 

певца; 

• постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 

• применение индивидуального подхода к обучающемуся. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так 

как последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в 

зависимости от уровня подготовки обучающегося и времени, необходимого 

для решения профессиональных задач. 

В части программы «Воспитательная работа» содержатся мероприятия 

направленные на развитие коммуникативной культуры личности, 

формирование качеств личности необходимых для полноценного развития и 

реализации творческого потенциала детей и подростков в контексте активной 

жизненной позиции и социального формирования. 

Цели и задачи 

Главной целью учебного курса является развитие творческого 

потенциала и качественное формирование личности, обеспечение нового 

социального опыта в процессе занятий эстрадным вокалом.  

Основные задачи обучения:  

Обучающие:  

 создавать максимальные условия для освоения учащимися 

духовных и культурных ценностей; 

 изучать теоретические основы, необходимые для 

формирования профессионального музыканта; 

 формирование и развитие у обучающихся: художественного 

восприятия музыки; певческих навыков (устойчивое 
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певческое дыхание на опоре, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 

позиция, точное интонирование, напевность голоса, четкая и 

ясная дикция, правильное артикулирование); 

 чувства метра и темпа; 

 тембра голоса, как одного из главных средств вокальной 

выразительности; 

 бережного отношения к слову и навыков работы с текстом; 

 навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-

усилительной аппаратурой; 

Развивающие: 

 поощрять потребность в общении с музыкой других жанров 

(народной, классической); 

 Содействовать стремлению ребенка самореализоваться в 

жизни  при  поддержке семьи в условиях  атмосферы 

творчества студии. 

 формировать, развивать и сохранять у детей интерес к 

обучению; 

 выявление и развитие вокальной одарённости. 

 развитие первоначальных практических навыков и качеств 

личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в 

предметной области. 

Воспитывающие:  

 воспитать уважение к истории, культуре своего и других 

народов; 

 формирование устойчивого интереса к вокальной  

деятельности и первоначального опыта достижения 

творческого результата;  

 развитие личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка 

Здоровьесберегающие:  

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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Характеристика программы  

Программа «Эстрадный вокал» (основной уровень) разработана на 

основе примерной программы по специальности  «Музыкальное искусство 

эстрады», специализация  «Эстрадное пение». Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, интегрирована с 

требованиями ФГОС.  

Тип: дополнительная общеразвивающая программа. 

Вид: Модифицированная 

Направленность: Художественная 

Формы освоения: учебные занятия, выступления 

Классификация: 

По сложности – многоуровневая 

По характеру деятельности – развивающая художественную одаренность 

детей 

По возрастному принципу – разновозрастная 

По масштабу действия – общеучрежденческая 

По времени – 3 года обучения 

Организационно-педагогические основы обучения 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей 7-10 лет, прошедшим 

входящий контроль с уровнем не ниже «удовлетворительно». 

Для желающих заниматься эстрадным пением желательно наличие 

удовлетворительных вокальных данных, удовлетворительный музыкальный 

слух, здоровый голосовой аппарат (подтверждённый справкой врача 

фониатра или ЛОРа), артистические задатки. 

Занятия ориентированы, прежде всего, на практические виды 

деятельности, проходят в форме, как индивидуальных уроков, так и 

групповых занятий, в больше части в форме игровых заданий. При 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала, обновление содержания программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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К каждому исполнителю осуществляется индивидуальный подход, 

определённый для каждого в отдельности состав упражнений, зависящий от 

подготовленности и природных данных обучающегося. Эти показатели 

учитываются и при формировании учебных групп в студии. 

Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в 

соответствии со своими интересами и возможностями выбрать свой 

образовательный маршрут. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольных уроках, публичных выступлениях, конкурсах. 

При достижении положительных результатов в постановке дыхания, 

голоса, правильном интонировании учащиеся могут принимать участие в 

больших праздниках и тематических концертах для закрепления результата и 

получения практических навыков выступления перед аудиторией, а также 

закрепления коммуникативных качеств личности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Для реализации программы «Эстрадный вокал» (основной уровень) 

предполагается использование материально-технической базы и ресурсов 

МБОУ Школы №100: усилитель, микшерный пульт, микрофоны, 

акустические колонки, ноутбук, мультимедиапроектор и экран, актовый зал. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

(досугово-ознакомительный уровень)  

Предметные: 

 знание основных вокальных терминов и понятий; 

 знание строения голосового аппарата; 

 правильная постановка корпуса при пении; 

 умение петь с микрофоном.  

 формирование навыков пения с фонограммой. 

 певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание 

вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка 

равномерного выдоха; 

 правильное певческое формирование гласных в сочетании с 

согласными звуками, четкое произношение согласных звуков;  
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 пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе с 

использованием следующих интервалов: чистая прима, малая и 

большая секунды, малая и большая терции, чистая октава. 

Личностные:  

 воспитание качеств личности, необходимых для успешного 

позиционирования учащимся себя в коллективе 

единомышленников и за его пределами. 

 формирование первоначального опыта достижения творческого 

результата;  

 освоение социальных норм, правил поведения в различных 

социальных группах; 

 усвоение правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

Метапредметные: 

 развитие начальных навыков анализа и переработки значимой 

для деятельности информации,  

 развитие первоначальных практических вокальных навыков и 

качеств личности, необходимых для дальнейшего 

самоопределения в предметной области; 

 формирование навыка самостоятельного целеполагания;  

 развитие умения соотносить свои действия с планируемым 

результатом. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

(репродуктивный уровень):  

Предметные: 

 знание основных вокальных терминов и понятий в соответствии  

с содержанием программы; 

 слуховое осознание чистой интонации. 

 совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». 

 пение вокальных упражнений, включающих мажорные и 

минорные гаммы, трезвучия, опевания 



8 

 

 уметь певуче, пластично вести звук, вносить в исполнение 

элементы художественного творчества, чувствовать движение 

мелодии, динамику ее развития и кульминацию произведения  

 первичные навыки анализа вокальных произведений, диапазон, 

высоту звуков, движение мелодии вверх и вниз 

Личностные: 

 формирование способности сделать мотивированный выбор 

вокального искусства, как вида своей дальнейшей деятельности, 

углубление знаний в предметной области  

 формирование устойчивого интереса к певческой деятельности и 

первоначального опыта достижения творческого результата;  

 формирование ответственного отношения к учению на основе 

мотивации; 

 формирование осознанного уважительного отношения к другому 

человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения в группах 

взрослых и ровесников; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные: 

 развитие умений самостоятельно действовать, демонстрировать и 

воспроизводить материал; 

 выбирать способ решения, видеть и формулировать проблему 

творческого поиска (исследования), составить план ее решения; 

 выдвинуть гипотезу, подобрать информацию, делать обобщения 

и выводы;  

 соединять форму и замысел исследования, формировать 

результаты в законченный творческий продукт (модель, проект, 

альбом-книгу, художественное произведение, песню и т.д.). 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

(репродуктивный уровень) 

Предметные: 

 уметь работать с фонограммой «минус»; 
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 навык дыхания, связанного с ощущением опоры 

 уметь самостоятельно работать с текстом произведения; 

 уметь петь с микрофоном.  

 пение вокальных упражнений, включающих мажорные и 

минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, мажорные и 

минорные гаммы в более быстром темпе, тесситурные скачки. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

 формирование бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям 

 формирование уважительного отношения к иному мнению 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

 готовность слушать собеседника и вести диалог 

 овладение действиями анализа, сравнения, синтеза, обобщения 

Мониторинг достижения предметных, личностных и метапредметных 

результатов.  

В течение учебного года учащийся должен изучить и исполнить 4-5 

произведений различного характера и содержания из рекомендуемых 

репертуарных списков. На окончание курса учащийся должен 

продемонстрировать владение голосом, артистичность, ощущение стиля 

исполняемых произведений.  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Прослушивание и собеседование с занесением результатов в таблицу. 

Выполнение заданий и упражнений входящего контроля. 



10 

 

2. Техника безопасности. 

Игра или лекция на знакомство с правилами обучающихся, знание 

правил пожарной безопасности и техники безопасности на занятиях в 

вокальной студии 

3. Музыкальный слух.  

Упражнения на прослушивание и воспроизведение музыкальных фраз. 

Низкие и высокие звуки. Движение мелодии «вверх» и «вниз». Большие и 

малые интервалы. Длительность звуков, ритм и темп. Прослушивание 

фонограмм, пение под фонограмму «+» и «-». Анализ фонограмм. 

4. Анатомия и гигиена голосового аппарата. 

Устройство и принцип работы голосового аппарата. Основы 

профессионального владения им. Голосовой режим. Правильное питание. 

Сбережение голосового аппарата. Голос, его структура, характеристики. 

5. Дыхание, резонаторные ощущения. 

Мышечные упражнения для устранения зажимов (двигательная 

активность). Нижнерёберно - диафрагматическое дыхание. Упражнение на 

штрих «стаккато» для активизации диафрагмы. Упражнение на штрих 

«легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха. Работа над 

правильной осанкой. Развитие резонаторных ощущений (головные и 

грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, первичность 

гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной вокальной 

позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки. 

6. Артикуляция, дикция. 

Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. 

Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. 

Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования 

согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных. 

Упражнения и приёмы для развития дикции. 

Певческая опора. Выравнивание голоса. 

Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых 

связок. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное 

соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной 

фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Упражнения на 

выравнивание гласных. 
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7. Итоговый контроль 

Упражнения и концертные выступления. 

 

 2 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Закрепление правил для обучающихся, проверка знаний техники 

безопасности. Правила пользования электрооборудованием. Пожарная 

безопасность.  

2. Анатомия и гигиена голосового аппарата.  

Строение голосового аппарата. Голос – как музыкальный инструмент. 

Характеристики «плохого» и «хорошего» голоса. Качество голоса. Наиболее 

частые заболевания голосового аппарата, методы и средства лечения: 

народные, медикаментозные. Питание, закаливание, правильная одежда и 

здоровый образ жизни – средства профилактики простудных заболеваний. 

Дыхание. Звукообразование. формирование правильного (нижнерёберно-

диафрагматического) дыхания. Дыхательная гимнастика – средство 

голососбережения и его тренировки. Пение на опоре, бесшумный вдох, 

экономичный выдох. Работа над раскрытием тембра. Высокая и низкая 

певческие форманты. 

3. Фразировка. Виды атак. Ритм. 

Упражнения на крещендо и диминуэндо. Ритм и организация дыхания. 

Виды атак (мягкая, твёрдая, придыхательная). Работа над кантиленой 

(проточный выдох). Пение распевных фраз на мягкой атаке. 

4. Вокальный диапазон. Регистры. 

Совершенствование артикуляции. Упражнения на освоение «низких» и 

«высоких» звуков. Свободное дыхание, создание высокой вокальной 

позиции. Выравнивание голоса на большом диапазоне через резонаторные 

ощущения. Пение упражнения «большое развёрнутое арпеджио» 

5. Сценическое движение. 

Простые танцевальные шаги. Движения рук. Сохранение осанки и 

певческой опоры при движении. Ритм и темп при движении. Вокально-

двигательная координация. Поведение на сцене и за кулисами. 

6. Музыкальный слух. 
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Прослушивание и воспроизведение музыкальных фраз. Анализ динамики 

звука в музыкальной фразе. Единое звучание голоса и сопровождения. 

Фонограмма «-» и «+». Бэк-вокал. 

7. Итоговый контроль. 

Упражнения и концертные выступления. 

 

3 год обучения. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Закрепление правил для обучающихся, проверка знаний техники 

безопасности. Правила пользования электрооборудованием. Пожарная 

безопасность.  

2. Трактовка произведения. 

Слова – как важный фактор в пении. Характер, настроение и богатство 

музыкального сопровождения. Анализ и характеристика вокальных 

произведений. Уровень сложности мелодии произведения. Стилистическое 

решение и сценическое решение песни. 

3. Профилактика и лечение простудных заболеваний 

Простудные заболевания, их влияние на голос, связки. Закаливание – 

как метод здоровьесбережения. Виды закаливания (местное, общее). 

Укрепление иммунитета. «Вкусное» лечение. 

4. Пение на «опоре». Кантилена. 

Соединение звуков на «легато». Работа над твёрдой атакой через 

согласные звуки (Д, Б, П). Совершенствование техники дыхания. 

Смешивание регистров. Головной, грудной, свистковый регистры. 

Переходные ноты. Выравнивание голоса через резонаторные ощущения. 

Объём звука. Исследование силы звука на разных регистрах. Микст. 

5. Сценическое действие.  

Основы модерн-джаз-танца. Разогрев – подготовка мышц к нагрузке. 

Изоляция – движения различных частей тела независимо друг от друга (руки, 

ноги, голова, плечи). Подвижность позвоночника. Различные виды шагов. 

Развитие техники дыхания через двигательную активность. 

6. Динамика звука. 
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Экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, 

филировка звука (изменение громкости без изменения качества). Пение на 

«пиано», «форте». Работа над техникой «вибрато» в голосе. 

7. Итоговый контроль. 

Упражнения и концертные выступления. 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Подразделы и темы Форма 

контроля 

Общее 

кол-во часов 

1.  Вводное занятие Собеседование, 

прослушивание 1 

2.  Техника безопасности Дидактическая игра 

1 

3.  Музыкальный слух  

7 

4.  Анатомия и гигиена голосового 

аппарата.  

 

1 

5.  Дыхание, резонаторные ощущения Контрольный  

урок  7 

6.  Артикуляция, дикция.  

6 

7.  Певческая опора.  

Выравнивание голоса 

 

11 

8.  Итоговый контроль Выступление 

1 

  Итого: 35 

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Подразделы и темы Форма 

контроля 

Общее 

кол-во часов 

1.  Вводное занятие.  

Техника безопасности. 

Опрос, 

 учебная тревога 
1 

2.  Анатомия и гигиена голосового 

аппарата.  

 2 

3.  Дыхание. Звукоизвлечение.  6 



14 

 

4.  Фразировка. Виды атак. Ритм. Контрольный 

 урок 
6 

5.  Вокальный диапазон.  

Регистры. 

 6 

6.  Сценическое движение.  6 

7.  Музыкальный слух.   5 

8.  Итоговый контроль. Выступление 

 
2 

  Итого: 34 

 

Учебно-тематический план 3 год обучения 

№ 

п/п 

Подразделы и темы Форма 

контроля 

Общее 

кол-во часов 

1.  Вводное занятие.  

Техника безопасности. 

Опрос, 

 учебная тревога 
1 

2.  Трактовка произведения.  6 

3.  Профилактика и лечение 

простудных заболеваний 

Дидактическая игра 2 

4.  Пение на «опоре». Кантилена.  6 

5.  Смешивание регистров. Контрольный  

урок 
6 

6.  Сценическое движение.  выступление 6 

7.  Динамика звука.  6 

8.  Итоговый контроль Выступление 

 
2 

  Итого: 35 
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Тематическое планирование на 1 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Прослушивание и собеседование 1 

2. Техника безопасности. 1 

3. Упражнения на прослушивание и воспроизведение 

музыкальных фраз. 

1 

4. Низкие и высокие звуки. 1 

5. Движение мелодии «вверх» и «вниз». 1 

6. 

Большие и малые интервалы. 1 

7. 

Длительность звуков, ритм и темп. 

1 

8. 

Прослушивание фонограмм, пение под фонограмму «+» и 

«-». 

1 

9. Анализ фонограмм. 1 

10. Анатомия и гигиена голосового аппарата. 1 

11. Мышечные упражнения для устранения зажимов 

(двигательная активность). 

1 

12. Нижнерёберно - диафрагматическое дыхание. 1 

13. Упражнение на штрих «стаккато» для активизации 

диафрагмы. 

1 

14. Упражнение на штрих «легато» для развития плавного 

дыхания, проточного выдоха. 

1 

15. Работа над правильной осанкой. 1 

16. Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), 

грудной и головной механизмы в работе связок, 

первичность гортани и вторичность резонаторов. 

1 

17. Формирование правильной вокальной позиции, 1 
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нахождение места звучания, раскрытие глотки. 

18. Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нёбо, 

корень языка. 

1 

19. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая 

певческие форманты. 

1 

20. Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик 

языка. 

1 

21 Формирование согласных и их воздействие на дыхание. 1 

22. Формирование речевых гласных. 1 

23. Упражнения и приёмы для развития дикции. 1 

24. Певческая опора 1 

25. Одновременная работа грудного и головного механизмов 

голосовых связок. 

1 

26. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах 1 

27.  Плавное соединение соседних звуков на легато 1 

28. Роль дыхания в правильной фразировке 1 

29. Выдержанные на одном тоне звуки 1 

30. Выравнивание голоса. 1 

31. Упражнения на выравнивание гласных. 1 

32. Упражнения на выравнивание гласных 1 

33. Упражнения на выравнивание согласных. 1 

34. Упражнения на выравнивание согласных. 1 

35. Упражнения и концертные выступления. 1 

 

 

 

Тематическое планирование на 2 учебный год 
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№ 

урока 

Тема  урока Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 

2. Строение голосового аппарата 1 

3. Наиболее частые заболевания голосового аппарата, 

методы и средства лечения: народные, 

медикаментозные. 

1 

4. Дыхание. Звукообразование. 1 

5. Формирование правильного (нижнерёберно-

диафрагматического) дыхания. 

1 

6. 

Дыхательная гимнастика средство 
голососбережения и его тренировки. 

1 

7. 

Пение на опоре, бесшумный вдох, экономичный 
выдох. 

1 

8. 

Работа над раскрытием тембра. 

1 

9. Высокая и низкая певческие форманты. 1 

10. Фразировка. 1 

11. Упражнения на крещендо и диминуэндо. 1 

12. Ритм и организация дыхания. 1 

13. Виды атак (мягкая, твёрдая, придыхательная). 1 

14. Работа над кантиленой (проточный выдох). 1 

15.  Пение распевных фраз на мягкой атаке. 1 

16. Вокальный диапазон 1 

17. Совершенствование артикуляции. 1 

18. Упражнения на освоение «низких» и «высоких» звуков. 1 
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19. Свободное дыхание, создание высокой вокальной 

позиции. 

1 

20. Выравнивание голоса на большом диапазоне через 

резонаторные ощущения. 

1 

21 Пение упражнения «большое развёрнутое арпеджио» 1 

22. Простые танцевальные шаги. 1 

23. Движения рук. 1 

24. Сохранение осанки и певческой опоры при движении. 1 

25. Ритм и темп при движении. 1 

26. Вокально-двигательная координация. 1 

27. Поведение на сцене и за кулисами. 1 

28. Прослушивание и воспроизведение музыкальных фраз. 1 

29. Анализ динамики звука в музыкальной фразе. 1 

30. Единое звучание голоса и сопровождения. 1 

31. Фонограмма «-» и «+». 1 

32. Бэк-вокал. 1 

33. Упражнения и концертные выступления. 1 

34. Опрос по темам: «Виды атак. Регистры. Анатомия и 

гигиена голосового аппарата» 

1 

 

 Тематическое планирование на 3 учебный год 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 

2. Трактовка произведения. 1 
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3. Слова – как важный фактор в пении. 1 

4. Характер, настроение и богатство музыкального 

сопровождения. 

1 

5. Анализ и характеристика вокальных произведений. 1 

6. 

Уровень сложности мелодии произведения. 1 

7. Стилистическое решение и сценическое решение 

песни. 

1 

8. 

Простудные заболевания, их влияние на голос, 
связки. 

1 

9. Закаливание – как метод здоровьесбережения. 1 

10. Пение на «опоре». 1 

11. Соединение звуков на «легато». 1 

12. Работа над твёрдой атакой через согласные звуки (Д, Б, 

П). 

1 

13. Работа над твёрдой атакой через согласные звуки (Д, Б, 

П). 

1 

14. Работа над твёрдой атакой через согласные звуки (Д, Б, 

П). 

1 

15. Совершенствование техники дыхания. 1 

16. Головной, грудной, свистковый регистры. 1 

17. Переходные ноты. 1 

18. Выравнивание голоса через резонаторные ощущения. 1 

19. Объём звука. 1 

20. Исследование силы звука на разных регистрах. 1 

21 Микст. 1 

22. Основы модерн-джаз-танца. 1 
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23. Разогрев – подготовка мышц к нагрузке. 1 

24. Изоляция – движения различных частей тела 

независимо друг от друга (руки, ноги, голова, плечи). 

1 

25. Подвижность позвоночника. 1 

26. Различные виды шагов. 1 

27. Развитие техники дыхания через двигательную 

активность. 

1 

28. Динамика звука. 1 

29. Экономное расходование дыхания. 1 

30. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука 

(изменение громкости без изменения качества). 

1 

31. Пение на «пиано» 1 

32. Пение на «форте». 1 

33. Работа над техникой «вибрато» в голосе. 1 

34. Упражнения и концертные выступления 1 

35. Опрос по темам: «Смешивание регистров. Динамика 

звука» 

1 

 

Список нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 2. «Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» (приложение к приказу 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  

3. . «Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования» (приложение к приказу 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  

4.Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. 

№ 1756-Р. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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5. СаН ПиН от 2.4.4. 1251- 03 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования» 

http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN244125103Sanitarnoe.html   

6.Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва " 

Список полезных интернет–ресурсов для педагога  

1. http://www.mp3sort.com/  

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php  

4. http://alekseev.numi.ru/  

5. http://talismanst.narod.ru/  

6. http://www.rodniki-studio.ru/  

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html  

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818  

Список литературы для учащихся 

1. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки: Методическое пособие для 

учителей начальной школы. - М.: Просвещение, 1980. - 175 с. 

2. Брыткина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. Нестандартные и 

интригованные уроки по курсу «Окружающий мир»:1-4 класс 

М.:ВАКО, 2004.-320с.- (Мастерская учителя). 

3. Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке. - М.: Музыка, 1988. -

112с. 

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики - М: Музыка, 2000.- 368 с. 

5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального 

воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 207 с. 

6. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого 

голосообразования (методические рекомендации для учителей музыки) 

Новосибирск, «НАУКА» 1991. - 41 с. 

7. Лепешев С.Я. Путь к искусству. - М.: Искусство, 1982. - 280 с. 

8. Ригина Г.С. Уроки музыки в начальных классах: Из опыта работы в 

первом и втором классах / Под ред. Л.В. Занкова. - М.: Просвещение, 

1980. - 160 с. 
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9. Романовский Н.В. Хоровой словарь. - СПб.: Музыка, 1980. - 142 с. 

10. Тимохин В.В. Мастера вокального искусства XX века. - М.: Музыка, 

1983. - 174 с. 

11. Энциклопедический словарь юного музыканта. / Сост. В.В. 

Медушевский, О.О. Очаковская. - М: Педагогика, 1985. - 352 с. 

12. Браун Л. Ваш голос – статья из интернета. 

13. Методические материалы с сайта Натальи Княжинской. 

Список литературы для педагога 

1. «Советский джаз. Сборник статей. Проблемы. События. Мастера.» М., 

Сов. композитор 1987. 

2. Аванесов Р. «Русское литературное произношение» М.1994. 

3. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики 

музыкального воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975.  

4. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М.: 1999.  

5. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: 

Музыка, 2007.  

6. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания» М.,1984. 

7. Апраксина О. «Методика развития детского голоса» М.,1983. 

8. Асафьев. Б. «Русская музыка» Л., 1968. 

9. Багадуров В. «Вокальное воспитание детей» М., 1980. 

10. Балашов В. «Поэтическое слово и вокальная интонация»// Работа в хоре 

М., 1977. 

11. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М.: 

Просвещение. 1983.  

12. Бернстайн Л. «Музыка всем» М., 1978. 

13. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 

2000.  

14. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963.  

15. Дмитриев Л. «Интуиция и сознание в творчестве и вокальной педагогике. 

Вопросы вокальной педагогики» Вып.7 М., 1984. 

16. Дмитриев Л. «К вопросу об установке голосового аппарата в пении» //  
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