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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Нормативная база 

Программа  «Студия эстрадного вокала «Кристалл»      разработана  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, 

 - Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия эстрадного вокала «Кристалл»       имеет художественную 

направленность. 
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Новизной программы являются  гуманистические подходы к реализации 

программы, которые проявляются в доброжелательной атмосфере на 

занятиях, эмоционально насыщенной обстановке творчества. Ключ к 

созданию ситуации успеха, способствующей максимальной личной 

самореализации ученика, состоит в развитии изнутри, «самотворчестве», а не 

навязывание «готового ответа». Программа ««Студия эстрадного вокала 

«Кристалл», охватывая разнообразные направления современной музыки, 

обращаясь к разным пластам мирового музыкального искусства, позволяет 

каждому ученику свободно выбрать образовательный маршрут с учетом 

его интересов и индивидуальных данных. 

Актуальность программы. В ситуации заметного снижения 

потенциала духовности и нравственности общества ключевой задачей 

образования становится формирование базовой культуры личности, в том 

числе и музыкальной. Приобщение подрастающего поколения  к 

музыкальной культуре всегда было и остается одной из важнейших задач 

дополнительного образования детей. 

Отличительная особенность программы ««Студия эстрадного 

вокала «Кристалл» заключается в том, что она представляет собой единый  

музыкальный комплекс, основанный на целостности музыкального 

восприятия,  переживания, исполнения и изучения музыкального 

произведения.    

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности учащихся, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние. 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся  7-18 лет. 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на  3года.  В первый год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 учебных 

часа, всего 144 часа в год.  Во второй и третий год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, 

всего 216 часов в год.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый и второй год обучения — 15 

человек; третий и последующие года обучения — 12 человек;   

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в 

разновозрастных группах. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12 -15 человек. 
Программа ««Студия эстрадного вокала «Кристалл» многоуровневая. 

      Первый уровень – стартовый. Модуль «Погружение» - 1  год 
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обучения. Первый год обучения самый сложный, у учащихся формируются 

начальные навыки исполнительского мастерства, чистого интонирования, 

певческого дыхания; учатся чистому и слаженному пению в ансамбле с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; развивают 

гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. Образовательный 

уровень - начально-универсальный, предполагает формирование мотивации к 

выбору вида деятельности в дополнительном образовании. Основа его – 

познавательная и досуговая деятельность. Обучающиеся приобретают 

знания, умения и первоначальные навыки в основном в процессе игровой 

деятельности. Уровень коммуникации педагога и учащихся в 

образовательном процессе – демонстрационный. 

             Второй уровень – базовый. Модуль «Музыкальный мир» - 2 год 

обучения. Образовательный уровень  носит характер познавательный,  

исследовательско-аналитический.  Уровень коммуникации – продуктивный. 

Учащиеся накапливают опыт творческой деятельности.   

           Третий уровень -  продвинутый. Модуль «Ансамбль» - 3 год обучения. 

После освоения основных вокально-певческих навыков, учащиеся пробуют 

себя в различных вокальных конкурсах. Это новая ступень в освоении 

мастерства вокалиста, новая свежая волна, которая несѐт учащихся в океан 

музыкальной культуры и вокального творчества. Образовательный уровень – 

творческий. Уровень коммуникации педагога и учащихся – креативный. В 

образовательном процессе ведущая роль отводится сотворчеству, освоение 

креативных приѐмов и форм взаимодействия «с собой и с другими». 
Освоив основные задачи программы, участники объединения выступают на 
концертных площадках различного масштаба, одерживают победы в 
конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. 
 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы – создание условий для развития музыкальной культуры 

учащихся средствами популярной музыки.  

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать представления об особенностях современного 

музыкального искусства, методах и формах музыкального 

самообразования; 

- способствовать формированию и совершенствованию специальных 

умений и навыков в области исполнения популярной музыки; 

-  обучение навыкам сценического движения и умению работать с 

микрофоном; 

- обучение умению держаться на сцене, находить контакт со зрителем и 

доставлять ему эмоциональное удовольствие; 

- обучение  технике  вокального  исполнительства; 

- обучение профессиональным певческим навыкам. 

Развивающие: 
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- создать условия для развития музыкальных и творческих способностей; 

- способствовать развитию волевых качеств учащихся; 

- содействовать развитию эмоциональной отзывчивости, эмпатии. 

Воспитательные: 

- формирование эстетического и ценностного отношения к музыкальному 

искусству; 

- воспитание ответственности, исполнительности, целеустремленности; 

- воспитание коммуникативных умений: налаживать контакты со 

взрослыми, сверстниками; переживать радость, гордость за успехи 

другого; 
 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля  Год обучения  Промежуточная 

аттестация 1-й 2-й 3-й 

1 «Погружение» 144 ч. - - Тестирование  

2 «Музыкальный 

мир» 

- 216 ч. -  Прослушивание 

3 «Ансамбль» - - 216 ч.  Отчѐтный концерт 

 
1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

Модуль «Погружение» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Мир музыки 2 1 1 Беседа 

3 Понятие певческой 

установки 

12 2 10 Педагоги-

ческое 

наблюдение; 

прослуши-

вание 

4 Дыхание 16 2 14 

5 Звукообразование 18 2 16 

6 Дикция и артикуляция 26 2 24 

7 Фразировка 20 2 18 

8 Строй и ансамбль 28 2 26 

9 Музыкальная грамота 18 2 16 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Промежу-

точная 

аттестация 

                                                     

ИТОГО: 

144 16 128  
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

Модуль «Погружение» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с учащимися.  Знакомство с программой на учебный 

год. План творческих мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности.  Рекомендации по приобретению музыкальной литературы. 

Практика. Прослушивание  с целью определения уровня  музыкального 

развития учащихся (входная диагностика):  диапазона голоса, качества 

звукообразования, наличия координации между слухом и голосом, 

музыкальной памяти; наличия отклонений в работе голосового аппарата. 

Выявление заболеваний органов дыхания и заикания. 

1.  Мир музыки – 2 часа  

Теория. Музыкальный звук. Тишина, звуки высокого, среднего, низкого 

регистра; короткие, длинные. Равномерность движения, динамика; 

направление движения, постепенность и скачок. 

 Строение песни: куплет, припев, повтор, фраза, музыкальное 

предложение. 

 Практика. Различные виды прослушивания музыки,, изобразительность, 

музыкальное цветовидение, характер. 

3. Понятие певческой установки – 12 часов  
Теория. Знакомство с певческой установкой. Положение корпуса и головы 
при пении стоя и сидя.  
Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

 4. Дыхание – 16 часов  
Теория. Основные принципы певческого дыхания. Грудобрюшное дыхание 

Практика. Дыхательные упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. 
Упражнения «Ванька-встанька», «Лягушка». Пение попевок «Заяц Егорка», 

«День-денѐк», «курочка» и др. 

5. Звукообразование – 18 часов  
Теория. Позиция звучания голоса. Пение так называемым «певческим», а 
не разговорным звуком. Мягкая атака звука. Свободное положение гортани 
при пении. Вокализация гласных звуков. Штрихи (легато и стаккато).  
Практика. Пение упражнений при помощи ручных знаков. Упражнения по 
методике Емельянова. Разучивание певческого репертуара.  

6. Дикция и артикуляция – 26 часов  
Теория. Активизация артикуляционного аппарата. Чѐткое произношение 
слов за счѐт работы губ, языка. Утрированное произношение согласных. 
Правила орфоэпии. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Фразировка – 20 часов  
Теория. Осмысленное выделение наиболее значительных слов во фразах, 
ударные слоги в словах. Куплетная форма. Кульминация.  
Практика. Разучивание певческого репертуара.  
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8. Строй и ансамбль – 28 часов  
Теория. Унисон. Интонация. Самоконтроль. 

Практика. Выработка унисона. Разучивание певческого репертуара. 

9. Музыкальная грамота – 18 часов 

Теория. Мажорный звукоряд. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Трезвучия. Ритм. Метр. Сильная и слабая доли. Длительности. 

Темп. Динамические оттенки.  
Практика. Пение хорового сольфеджио. 

10. Итоговое занятие – 2 часа  

     Практика. Подведение итогов за  год. Проведение промежуточной 

аттестации; тестирование.   

  

         1.6.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Музыкальный мир» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2 Мир музыки 3 2 1 Беседа 

3 Понятие певческой 

установки 

12 2 10 Педагоги-

ческое 

наблюдение; 

Прослушива-

ние 

  

4 Дыхание 21 2 19 

5 Звукообразование 30 2 28 

6  Работа над 

репертуаром 

51 3 48 

7 Строй и ансамбль 42 2 40 

8 Музыкальная грамота 30 2 28 

9 Работа с микрофоном 9 2 7 

10 Концертная 

деятельность 

12 1 11  

Выступление 

11  Итоговое занятие                                                        3 1 2 Промежу-

точная 

аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

216 20 196  

 

1.7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Музыкальный мир» 

1. Вводное занятие – 3 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 
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мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.   

Практика. Входная диагностика: определение мутационности голосового 

аппарата, пение знакомых вокальных упражнений, определение диапазона 

голоса каждого ребенка, распределение по партиям (сопрано-I, сопрано-II , 

альт1-альт2). Обмен музыкальными впечатлениями летний каникул. 

2.Мир музыки - 3 часа  

Теория. Музыкальное искусство, отличительные особенности 

музыкального звука, характеристика. Звуковысотность, мелодия, метроритм, 

тембр, динамика. Слово и музыка; интонация речевая и музыкальная; 

мимика, жесты, пантомимика; музыка – средство общения; 

звукоизобразительность.  Выразительность музыки, литература и музыка, 

литературный и музыкальный образ, характеристика. 

Практика. Различные виды прослушивания музыки,, изобразительность, 

музыкальное цветовидение, характер 

3. Понятие певческой установки – 12 часов 

Теория. Положение корпуса и головы во время пения.  
Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

4. Дыхание – 21 час  
Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 
выдоха в протяжных песнях.  
Практика. Дыхательные упражнения. Пение длинных музыкальных фраз с 
использованием цепного дыхания. Разучивание певческого репертуара.  

5. Звукообразование – 30 часов  
Теория. Тембральная окраска звука. Смешение грудного и головного 
резонаторов с преобладающим участием каждого из них для разной 
высоты звуков.  
Практика. Разучивание певческого репертуара. 

6.  Работа над репертуаром – 51 час 
Теория. Правила орфоэпии. Кульминация во фразах, частях вокального 
произведения и произведения в целом.  
Практика. Разучивание певческого репертуара на основе правил 

орфоэпии. 

7. Строй и ансамбль – 42 часа  
Теория. Элементы четырѐхголосия. Гармонический слух. А капелла. 

Практика. Пение трѐхголосных упражнений. Пение упражнений, а 

капелла. 

Разучивание певческого репертуара. 

8. Музыкальная грамота – 30 часов 

Теория. Интервалы. Трезвучия. Мажорные и минорные гаммы. Канон. 
Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение вокализов. Работа над 
 учебно – тренировочным нотным материалом. 

9. Работа с микрофоном – 9 часов 
    Теория. Техника безопасности при работе в микрофон. 
  Практика. Согласованность пения и музыкального сопровождения. 

10. Концертная деятельность – 12 часов 
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 Теория. Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура 

поведения на сцене, за кулисами. 
Практика. Работа над умением держаться на сцене. Особенности 
сценического воображения, логика и последовательность, подлинность – 
важнейшие признаки сценического действия. 

 11. Итоговое занятие – 3 часа 

      Практика. Подведение итогов за  год.  Проведение промежуточной 

аттестации; прослушивание. 

 

1.8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Ансамбль» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/

контроля 

1 Вводное занятие  3 1 2 Входная 

диагностика 

2 История музыки 3 2 1 Беседа; 

опрос 

3 Дыхание 15 1 14 Педагоги-

ческое 

наблюдение; 

прослуши-

вание 

  

4 Звукообразование 30 2 28 

5  Работа над 

репертуаром 

51 3 48 

7 Строй и ансамбль 42 2 40 

8 Музыкальная грамота 30 2 28 

9 Работа с микрофоном 9 2 6 

10 Концертная 

деятельность 

 30 1 29   

Выступление 

11  Итоговое занятие                                                        3 - 3 Промежу-

точная 

аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

216 16 200  

 

1.9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Ансамбль» 

1. Вводное занятие – 3 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по охране труда. Правила 

охраны голоса.   

Практика. Входная диагностика: определение мутационности голосового 

аппарата, пение знакомых вокальных упражнений, определение диапазона 
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голоса каждого ученика, распределение по партиям (сопрано-I, сопрано-II , 

альт1-альт2). Обмен музыкальными впечатлениями летний каникул. 

2. История музыки – 3 часа 

Теория. Обиходная музыка. Бытовые жанры. История развития жанров. 

 Вокальное композиторское творчество: песня, романс, ария, ноктюрн, 

серенада. Музыка Древнего мира: восточная традиция, европейская 

традиция от Древней Греции. Жанры, инструментарий, музыка и 

философия; культ числа. Музыка Средних веков: особенности развития, 

музыка и теология, жанры, инструментарий. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений. 

3. Дыхание – 15 часов 

Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 

выдоха в протяжных песнях. Короткое порционное дыхание в песнях 

быстрого темпа.  
Практика. Дыхательные упражнения. Пение более длинных музыкальных 

фраз с использованием цепного дыхания. Владение коротким порционным 

дыханием. Разучивание певческого репертуара.  

4. Звукообразование – 30 часов  
Теория. Атака звука. Мягкая атака звука. Твѐрдая атака звука как средство 
выразительности. Тембральная окраска звука. Смешение грудного и 
головного резонаторов с преобладающим участием каждого из них для 
разной высоты звуков.  

5.  Работа над репертуаром – 51 час 

Теория. Правила орфоэпии. Разбор произведения по фразам, 

предложениям. Кульминация.  
Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Строй и ансамбль – 42 часа 

Теория. Четырѐхголосие. Гармонический слух. Мутационный и 

постмутационный периоды. Режим голоса.  

Практика.   Пение   трѐхголосных и четырѐхголосных   упражнений. 

 Разучивание певческого репертуара.  

8.Музыкальная грамота – 30 часов 

Теория. Интервалы: кварта, квинта, секста. Мажорные и минорные гаммы. 

Трезвучия. Доминантовый септаккорд. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение вокализов. Работа над 

учебно– тренировочным нотным материалом.  
9. Работа с микрофоном – 9 часов 
    Теория: Техника работы с микрофоном. 

  Практика: Контроль над дикцией, чистотой интонации, при  пении в 

микрофон. 

10. Концертная деятельность – 30 часов 

 Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура поведения на 

сцене, за кулисами. 

Практика. Соотношение образа и вокального исполнения, репетиция 
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непосредственно на концертной площадке, работа со 

звуковоспроизводящей аппаратурой. 

 11. Итоговые занятия – 3 часа  

     Подведение итогов за  год. Проведение промежуточной аттестации; 

отчѐтный    концерт.   Характеристика успешности каждого ученика   

 
1.11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
  Личностные результаты: 

 развитие образного мышления; 

 развитие эмоциональной восприимчивости; 

 креативная направленность интересов; 

 развитие оценочных навыков; 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с  другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности  на занятии и входе выполнения творческих заданий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: умение отличать новое от уже 

известного; 

 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную в ходе практической деятельности; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы; 

  самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества, при проведении мероприятий и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

Образовательные результаты 

Ожидаемые результаты первого года обучения 
Знания: 

 основных требований к постановке корпуса при пении; 

 основных требований к охране голоса; 

 основных требований к навыкам дыхания и атаке звука; 

 пройденного теоретического материала; 

 основных норм сценического поведения. 
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  Умения: 

 правильно дышать, не поднимая плеч, петь короткие фразы на одном 

дыхании; 

 петь в диапазоне си малой – до второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 точно повторять заданный звук; 

 владеть навыками унисона; 

 исполнять вокальные произведения перед аудиторией; 

 владеть элементарными навыками сценического взаимодействия с 

участниками ансамбля. 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

 Знания: 

 средств музыкальной выразительности; 

 характера исполнения, приемов; 

 музыкальной терминологии; 

 дирижерских жестов. 

Умения: 

  сольфеджировать с движением руки; 

  контролировать чистоту интонации своего исполнения; 

  петь качественным звуком; 

  иметь ощущение высокой позиции; 

  владеть навыками правильного дыхания; 

  применять навыки работы с микрофоном. 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

 Знания: 

 основных требований к качеству звука; 

 основных требований к звукообразованию; 

 основных требований к соблюдению певческого режима; 

 правил охраны голоса в связи с наступлением предмутационного периода 

и мутации; 

 репертуарного материала; 

 основных терминов, сопутствующих обучению сценическому мастерству; 

 особенностей работы в группе, дуэте, трио, соло. 

Умения: 

 петь в диапазоне ля малой – соль второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 выразительно исполнять вокально – хоровые сочинения; 

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

 соблюдать певческую установку; 

 уметь пользоваться твѐрдой атакой как средством выразительности; 

 петь естественным лѐгким, звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону голоса (в 

меру эмоционально, в соответствии с характером произведения); 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Таблица 6 

Элементы 

учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительнос

ть 

учебного года, его 

начало и 

окончание 

Стартовый 

уровень 

1 год 

обучения 

Базовый 

уровень 

2 год 

обучения  

Продвинуты

й уровень 

3 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

11 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание 

учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

Продолжительнос

ть 

занятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 

  

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй и третий года обучения - не более 6 часов в 

неделю – 2 раза в неделю по 3 часа.  

Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 
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 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 

Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая деятельность 

и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Огромную роль играет современное материально-техническое оснащение. 
Занятия по вокалу следует проводить в помещении с хорошей акустикой и 
вентиляцией. Места для вокалистов желательно располагать амфитеатром. 

Программа предусматривает:   

 наличие специального кабинета (кабинет музыки);  

 наличие репетиционного зала (сцена);  

 музыкальный центр, компьютер;  

 наличие хорошо настроенного инструмента; 

 записи фонограмм в режиме «+» и «-»;  

 электроаппаратуру;  

 зеркала;  

 сценические костюмы 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

Для реализации программы требуется костюмер. 

 

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В процессе реализации данной программы, осуществляются следующие виды 

контроля: 

Таблица 7  

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

текущий  контроль 

В течение Определение степени усвоения Входная диагностика; 
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всего 

учебного года 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности учащихся 

к восприятию нового материала. 

Выявление учащихся, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

подготовки и участия 

учащихся в различных 

мероприятиях 

промежуточная аттестация 

По окончании  

учебного 

модуля 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

 Тестирование; 

прослушивание; 

отчѐтный концерт,    
 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностический инструментарий модуль «Погружение» 

   

Тестирование  

 Цель: Проверить информированность в области вокального искусства 

Описание: Каждый ученик отвечает на вопросы, выданные ему на листе, 

выбирая правильные ответы. Инструкция: Раздать тесты и карандаши. 

Диагностический материал: Выберите из перечисленных вариантов 

правильные ответы 

  

 Вопрос теста Варианты ответов   

1 Охрана голоса в период 

мутации. 

«Ля» - В критические дни по возможности 

режим молчания 

«Ре» - Пение фальцетом на высоких звуках 

«Ми» - как придѐтся 

 

2 Правила ансамблевого 

пения 

«До»- старайся петь громче всех 

«Соль» в 2-хголосии держи свою партию, но 

прислушиваясь к пению других, 

«Ля»- Старайся петь тихо, пусть за тебя 

споют другие. 

 

3 Петь на опоре звука, 

контролируя дыхание - 

это 

«Си» - брать дыхание, где придѐтся, 

«Соль» - не контролировать вдох, брать 

дыхание шумно. 

«Фа» - исполнять долгие и высокие звуки, с 

опорой на диафрагму. 

 

4. Фальцетное пение - это «Фа» - пение высоких звуков с напряжением, 

на пределе своих возможностей 

«Ми» - пение высоких звуков, не напрягаясь, 
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используя «резервный голос». 

«Ре» - петь высокие звуки естественно, не 

заботясь о чистом исполнении. 

5. Дикция - это «Ре» - умение пропевать слова ясно, чѐтко. В 

быстром и медленном темпе, на форте и 

пиано. 

«Си» - умение выделять главное слово 

«Фа» - умение петь на дыхании. 

 

6. Сценическая культура – 

это 

«Фа» - умение анализировать выступление 

на сцене 

«Ми» - знать и выполнять правила 

поведения на сцене и в зале. 

«Ре» - громко хлопать на концерте 

 

7. Формирование звука при 

работе с микрофоном 

«До» - петь громко, держа микрофон в одной 

позиции 

«Ми» - микрофон – «Фонарик», пусть светит 

всем. 

«Ля» - отводить подальше от себя микрофон 

при высокой, громкой, кульминационной 

ноте и приближать при исполнении 

речитатива или низких нотах. 

 

8. Средства музыкальной 

выразительности - это 

«Ре»- дикция, динамика, мимика, пластика 

движений, сценический образ. 

«Си» - однообразное, скучное пение 

«Фа» - пение без сопровождения 

 

9. Как правильно 

берѐтся 

певческое дыхание 

«Ре» - в «живот» с 

опорой на диафрагму 

«Соль» - в «грудь», 

поднимая плечи 

«Ми» - как придѐтся 

 

10. Чтобы 

голос сохранить 

здоровым 

«Фа» - петь высокие 

звуки громко без 

подготовки 

«Соль» - кричать на 

морозе 

«Ля» - петь свободно, 

без напряжения 

 

11. Звуковедение - это «Си» - исполнять звуки 

отрывисто, 

«Ля» - вести звук 
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напевно, словно ручеѐк 

«Соль» - петь, как 

будто читаешь стишок. 

12.. Дикция - это «Фа» - умение 

произносить слова 

ясно, чѐтко. 

«Си» - умение выделять 

главное слово 

«Ля» - умение петь, 

тихо или громко. 

 

Критерии оценки знаний учащихся по викторине «Вокальное искусство» 

Выше базового  уровня – 86-100%; правильных ответов 

Базовый  уровень – 66-85%;             правильных ответов 

Ниже базового уровня — 50-65%    правильных ответов 

 

Диагностический инструментарий модуль «Музыкальный мир» 
   

Промежуточная аттестация проводится в форме прослушивания 

Цель: проверка уровня приобретенных знаний, умений и навыков  в ходе 

изучения  модуля «Музыкальный мир» 

Задачи: 

- закрепление знаний и умений, полученных за II год обучения; 

- развитие творческих способностей, самостоятельной деятельности. 

 Подводя итоги, педагог оценивает уровень знаний и умений, а результаты 

заносит в диагностическую карту. 

 

 

Критерии оценки учащихся II года обучения. 

 Таблица 8 

Уровень Критерии оценки 

Ниже 

базового 

уровня 

При исполнении вокального произведения ученик мало 

эмоционален, поет фальшиво открытым звуком, плохой 

артикуляцией, дыхание прерывное. Музыкальная память слабо 

развита.  Творческая активность слабо развита   

 Базовый 

уровнь 

Ученик самостоятельно осмысленно исполняет песни разного 

характера, но допускает ошибки. При исполнении чистота 

интонации частично неточная; поет ровным по тембру звуком, 

но не четкой дикцией; на одном дыхании строит короткие 

фразы. Исполняет произведение acappella с незначительными 

ошибками, не соблюдая строй и ансамбль. Музыкальная 

память средне развита (ученик определяет на слух вокально-

инструментальную музыку и делает анализ, но имеются 

небольшие недочеты).   



19 

 

Выше 

базового 

уровня 

Ученик самостоятельно выразительно, осмысленно исполняет 

песни разного характера (правильно формирует гласные и 

согласные звуки; поет чисто, слаженно в ансамбле, напевно на 

штрих legato, на цепном дыхании). Исполняет 

песню acappella в ансамбле чисто, слаженно. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку очень развита. Определяет на слух 

вокально-инструментальную музыку и самостоятельно 

анализирует пьесу, отмечает выразительные музыкальные 

средства без ошибок. Активно проявляет творческие 

способности к вокальной импровизации, выполняет 

творческие задания без ошибок.   

 

Диагностический инструментарий модуль  «Ансамбль» 

Промежуточная аттестация проводится в форме отчѐтного концерта 

Цель: проверка уровня приобретенных знаний, умений и навыков  по итогам 

изучения программы. 

Задачи: 
- выявление творческого потенциала; 

- развитие самостоятельной деятельности; 

- активизация аналитической деятельности. 

 Занятие проводится в форме отчѐтного концерта. В конце занятия педагог 

вручает учащимся «знаки качества», которые символизируют успешное 

окончание обучения по программе «Студия эстрадного вокала «Кристалл»        

На промежуточную аттестацию приглашаются родители, которым 

показывается отчѐтный концерт. 

  Критерии оценки 

Таблица 9 

Уровень Критерии оценки 

Ниже 

базового 

уровня 

Учащийся в процессе исполнения песни не может 

контролировать чистоту пения; владеет навыками певческого 

дыхания, использует оттенки голоса с помощью педагога; 

исполняет двухголосье в ансамбле дуэтом (неточность 

исполнения – фальшивая интонация, отсутствие ансамбля, 

строя). Навык сценического выступления отсутствует.   

 Базовый 

уровень 

Эмоциональная выразительность голоса, жестов, мимики 

средне развита. В процессе исполнения вокального 

двухголосного произведения ученик контролирует чистоту 

пения, строй, ансамбль, но допускает незначительные 

ошибки. В проявлении творческой активности   имеются 

недочеты. 

Выше 

базового 

уровня 

Ученик владеет техникой исполнения, подвижностью голоса, 

развит навык работы с микрофоном. Исполняет двухголосное 

произведение выразительно, чисто, слаженно в ансамбле. 
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Хорошо развита техника исполнения. Активизируется 

творческая самостоятельность: ученик составляет 

танцевальные композиции к песням. 

  

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     Учебно – методический комплекс для педагога и учащихся. 

Дидактический материал: 

  карточки с заданиями; 

  тесты; 

  конспекты занятий по темам программы; 

  терминологический словарь; 

 плакаты;  

 нотная литература; 

 нотный материал, подборка репертуара; 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3;  

 записи выступлений, концертов.  
Для решения поставленных задач используются следующие методы: 
общепедагогические: 

 репродуктивный (вербальный и невербальный); 

 проблемно-поисковый; 

 креативный (творческий). 

музыкального образования: 

 индивидуальный; 

 ансамблевый. 
  Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 
последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в 
зависимости от уровня имеющихся способностей учащихся и по мере 
решения определенных задач в обучении. 
     Обучение вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего 
понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 
произведения, хиты, ―легкая‖ музыка. Все это помогает юным вокалистам в 
шутливой, незамысловатой работе - игре постичь великий смысл вокального 
искусства и научиться владеть своим природным инструментом голос. 
           Творческая работа строится на следующих принципах:  

 единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося;  

 постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

 использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с  

учениками;  

 принцип эмоционального положительного фона обучения;  

 индивидуальный подход к учащемуся.  
Основной формой организации деятельности учащихся является 
индивидуально-групповая форма. Занятия могут проходить со всем 
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коллективом, по подгруппам, индивидуально.  Формы проведения занятий:                     

 учебное индивидуальное занятие; 

 учебное занятие в группе;  

 контрольное занятие;  

 открытое занятие; 

 итоговое занятие;  

 конкурс, фестиваль, концерт;  

 посещение концертов, музыкальных спектаклей.  
  Основной формой работы является занятие. Занятие состоит из  трѐх - 
четырѐх частей: орг. момент; распевание 10-15 мин.; теория 10-15 мин.; 
работа над произведением 15-25 мин.; подведение итогов. Индивидуальные 
занятия проводятся систематически: 2 раза в неделю по 45 мин.  
Перед началом занятий педагог должен лично убедиться в исправности 
электроприборов (аудио, видео, аппаратуры), проверить электропровода и  
соединительные шнуры. Провести беседу по охране труда «Правила 
пользования электро – приборами»; «Правила поведения на репетициях». 

 
2.6. Воспитательная работа 

 

Таблица 10 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Игровая программа «Давай-ка 

познакомимся» 

Октябрь Интеллектуальная программа «Что 

такое осень?» 

Ноябрь Познавательная программа «Родина 

моя»  

Декабрь Концертная программа «Снежная 

сказка»  

Январь Игровая программа «Рождественские 

встречи» 

Февраль Развивающая программа ко дню 

защитника Отечества «Мужество» 

Март Концертная программа к празднику 

«8 Марта» «Мама первое слово…» 

Апрель Интеллектуальная программа 

«Угадай мелодию» 

Май Программа отчетного концерта 

«Летний коктейль» 
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