
 
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 

28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки  

качества образования  и информационной прозрачности системы образования»  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). С 

2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642 государственная программа «Развитие образования» переведена на 

проектное управление. Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497). 

Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 

2018 года Федеральная целевая программа развития образования интегрирована в 

госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (Паспорт 

проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11), 

реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для детей 

в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 16 

ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 13.12.2018 №8, (в 

редакции запросов на изменение (в редакции запроса на изменение от 25.02.2021 № 

E2-47-2021/002, утвержденного Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 

737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 



− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден решением 

коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы дополнительного 

образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01. 

2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного 

образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения 

РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Курской области;  

− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного образования 

детей в области реализации дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 



г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования. Музыка, как и другие виды 

искусства, способствует развитию эстетических чувств, положительных эмоций, формирует 

общую культуру личности обучающегося, развивает творческие способности. Эстрадный 

вокал занимает особое место в современной музыке, у учеников этот вид искусства вызывает 

огромный интерес, поэтому курс имеет прямое отношение к формированию критериев 

прекрасного, регулированию взаимоотношений поющих обучающихся между собой, к 

сохранению личного достоинства, интеллигентности, дружелюбности и 

доброжелательности. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст 

песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства.  

Направленность программы. Образовательная программа «Эстрадный вокал» имеет 

художественную направленность. Она ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, творческих способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный 

характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Предмет изучения - основы вокального искусства, азы вокально-исполнительского мастерства. 

Новизна программы. Новизна образовательной программы «Эстрадный вокал» состоит в 

системном и комплексном подходе к музыкальному образованию учащихся через использование 

методов педагогики и инновационных образовательных технологий: личностно-ориентированного 

подхода, применением игровых и здоровьесберегающих технологий, новых информационных 

технологий, проектной деятельностью. Программа обучения музыкальному искусству по данной 

программе представляет целостную систему взаимосвязанных между собою разделов. 

 общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения.. В творческое объединение принимаются обучающихся  на свободной основе (в 

данном возрастном диапазоне) при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания заниматься сольным и 

вокальным пением. Именно в этом возрасте у детей воспитывается музыкальная и личностная 

культура, происходит становление духовно-нравственных ценностей.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 7-17 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. 

У детей младшего школьного возраста активно формируется нравственная сфера личности. 

Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный характер. Формируется 

переход от наглядно-образного и конкретно-действенного мышления к теоретическому 

мышлению. Формируется логическая память. Детям этой возрастной группы свойственна 

повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 



внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Подростковый период – время активного формирования личности, преломления 

социального опыта через собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей 

личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувства взрослости, развитие самосознания. Подростковый 

период является одним из наиболее важных в системе воспитания, потому как он зачастую 

определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение независимости, формирование личности, 

выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте. При этом подросток, 

не сумевший благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-социального 

развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой нормы, автоматически 

сталкивается с рядом ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность – это 

неуверенность в себе, асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, общество, 

трудности в общении и т.д.  

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, динамика 

самостоятельной регуляции образов «Я». Уровень развития «Я» тесно связан с развитием других 

личностных особенностей. Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и 

убеждений, формирования мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-

личностных предпосылок. В этот период происходит не просто увеличение объема знаний, но и 

существенное расширение кругозора старшеклассника. У старшеклассников наблюдается 

устойчивая потребность в поиске смысла жизни, определение перспективы своего существования 

и развития всего человечества. Также характерной чертой ранней юности является формирование 

жизненных планов, которые регулируют его внутренний мир и стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

«Эстрадный вокал» как образовательная программа позволяет комплексно подойти к 

решению наиболее острых проблем, возникающих в указанные возрастные периоды. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 72 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение разновозрастного состава на основе разноуровневого подхода в соответствии с 

содержанием образовательной программы. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

 

Режим занятий. Режим занятий программы «Эстрадный вокал» представлены в таблице: 

Объем 

программы 

Общее количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов 

в 

неделю 

I год обучения 72 часа 2 1 академический       

час 

2 час 

 

Условия реализации программы. 

Формы проведения занятий:  беседа, рассказ, показ, демонстрация. 

Виды занятий и комбинации видов: практические занятия, занятие-постановка, конкурсные 

выступления, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных певцов, заключительное занятие. 

Групповые учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся всех возрастов – 40 

минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебных групп: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 



эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, 

успеха, использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. Деятельность 

обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, 

выполнении записей, работе с наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

видеофильмов и т.д. 

− Практический - тренинги, упражнения, творческие задания и показы. Данный метод 

является основным. 

Формы обучения: обучение очное, очно-заочное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

Цели и задачи стартового уровня программы «Эстрадный вокал» 

Цель программы «Эстрадный вокал»: развитие творческих способностей учащихся 

средствами вокального искусства. 

Задачи, реализуемые в программе «Эстрадный вокал»: 

Образовательно-предметные задачи:  

− овладеть вокально-певческими навыками; 

− научить навыкам сценического мастерства; 

− овладеть основами музыкальной грамоты; 

− научить работать с микрофоном; 

− способствовать формированию эстетического вкуса, познавательного интереса; 

− дать первичные представления об истории эстрадного вокала;   

− учить основам артикуляционной гимнастики и элементарного голосо-речевого 

тренинга;  

− учить элементарным навыкам управления дыханием и голосом. 

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− формировать элементы рефлексии;  

− развивать умение эмоционально оценивать свою деятельность на занятии 

(переживать ситуацию успеха);  

− учить выбору источников информации для поиска нового знания;   

− учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации;  

− формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

− расширять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;  

− учить избегать конфликтов;   

− воспитывать уважение к мнению собеседника;  

− развивать умение выражать свои мысли;   

− учить основам монологической речи.  

Личностные задачи:   

− формировать и поддерживать познавательный интерес к драматическому 

театральному искусству;  

− развивать наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление;  

− развивать внимание, память, наблюдательность;  

− формировать четкую артикулированную речь;  

− расширять кругозор;  

− расширять словарный запас;   



− стимулировать физическую и двигательную активность;  

− развивать эмоциональность, способность выражать эмоции и чувства в мимике, 

пантомимике;  

− воспитывать речевую и сценическую культуру;  

− воспитывать ответственность, дисциплинированность, скромность;  

− развивать и поддерживать стремление к успеху. 

 

Содержание стартового уровня программы «Эстрадный вокал» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Правила пения.Вводное занятие 1 - 1 

1.1. Ознакомление с голосовыми данными 1 - 1 

1.2. Строение нашего голоса-аппарата 1 1 - 

1.3. Функционирование гортани 1 1 - 

1.4. Регистровое строение голоса 1 1 - 

1.5. Правила охраны голоса 1 1 - 

1.6. Вокально-певческая установка 1 - 1 

1.7. Формирование детского голоса 1 1 - 

1.8 Звукообразование 1 - 1 

1.9. Певческое дыхание 2 1 1 

2. Речевые игры и упражнения 1 1 - 

2.1 Дикция и артикуляция 2 1 1 

2.2. Вокальные упражнения 2 - 2 

2.3. Народная песня  2 1 1 

3. Произведения русских композиторов классиков 2 1 1 

3.1. Произведения современных отечественных 

композиторов  

2 1 1 

3.2. Сольное пение 2 1 1 

3.3. Путь к успеху 2 2 - 

3.4. Формирование вокального слуха 3 1 2 

3.5. Посещение концерта 1 - 1 

3.6. Техника безопасности 1 1 - 

4. Постановка голоса 1 1 - 

4.1. Развитие музыкального слуха 1 - 1 

4.2. Работа над произведением 1 - 1 

4.3 Показ педагога  1 - 1 

4.4. Разучивание музыкального и поэтического текстов  1 - 1 

4.5. Работа над вокальной партией  1 - 1 

4.6. Выразительное исполнение 1 - 1 

4.7. Работа с микрофоном 1 - 1 

5. Формирование и развитие сценических навыков 1 1 - 

5.1. История музыки  1 1 - 

5.2. Прослушивание музыкальных записей 1 - 1 

5.3. Посещение музыкальных спектаклей, концертов, 

музеев 

1 - 1 

5.4. Репетиционные занятия  1 - 1 

5.5. Вокально-хоровые работы  1 - 1 

6. Особенности эстрадного вокала 1 1 - 



6.1. Психологические и физиологические факторы, 

влияющие на развитие творческих способностей 

1 1 - 

6.2. Влияние эмоционального состояния на 

голосообразование и общее физическое и психическое 

состояние 

1 1 - 

6.3. Рекомендации по преодолению возможных голосовых 

напряжений, сопряжённых с возбуждённым 

эмоциональным состоянием 

1 1 - 

6.4. Раскрепощение 1 1 - 

6.5. Саморегуляция 1 1 - 

6.6. Дыхание 1 - 1 

7. Голосовой аппарат и как всё устроено 1 1 - 

7.1. Правильное дыхание 1 - 1 

7.2. Дыхание и его роль в саморегуляции 1 1 - 

7.3. Техника речи, вокальная дикция 1 - 1 

7.4. Речевой аппарат 1 1 - 

7.5. Характеристики голоса и речи 1 1 - 

8. Слово в пении 1 1 - 

8.1. Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении 1 1 - 

8.2. Диапазон. Развитие силы, объёма и яркости голоса 1 1 - 

8.3. Вокально-хоровые работы 1 - 1 

8.4 Постановка голоса 1 - 1 

9. Опора звука 1 1 - 

9.1. Чувство опоры 1 1 - 

9.2. Опёртое звукообразование 1 1 - 

9.3. Вокальная «маска» 1 1 - 

9.4 Атака звука 1 1 - 

9.5. Резонаторы 1 1 - 

9.6. Вокальный зевок 1 - 1 

9.7. Голосовые регистры 1 1 - 

9.8. Итоговое занятие 1 - 1 

Итого: 72 39 33 

 

Содержание учебного плана 

1. Правила пения. Вводное занятие 

Практика. Знакомство с коллективом. Выявление уровня и объема знаний об 

эстрадном вокале. Требования к знаниям и умениям. Требования к нормам поведения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с голосовыми данными 

Практика. Дифференцированный подход к обучающимся. Индивидуальное 

прослушивание. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Выявление природных вокальных.  

музыкальных артистических характеристик обучающихся и физиологических особенностей. 

Строение нашего голоса-аппарата 

Теория. Голосовой аппарат и его использование. Работа голосового аппарата. Процесс 

голосообразования.  

Функционирование гортани 

Теория. Гортань – орган, где происходит зарождение голоса. Строение гортани. Она 

расположена по средней линии шеи в переднем ее отделе и представляет собой трубку, 

верхнее отверстие которой открывается в полости глотки, а нижнее непосредственно 

продолжается в трахею. Гортань выполняет тройную функцию (дыхательную, защитную, 



голосовую) и имеет сложное строение. Ее остов составляют хрящи, соединенные между 

собой подвижно при помощи суставов и связок и переплетенные снаружи и изнутри 

мышцами. 

Регистровое строение голоса 

Теория. Понятие регистр. Основные типы регистров: нижний или грудной; средний регистр 

певческих голосов; верхний (головной). Как использовать регистры в пении? 

Правила охраны голоса 

Теория. Гигиена голоса - соблюдение певцом определенных правил поведения, певческий 

режим. Правила охраны голоса при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 

путей. 

Вокально-певческая установка 

Практика. Тренинг- необходимость правильной стойки. Свобода тела. Стоять ровно, с 

опорой на обе ноги. Прямая спина, руки свободно опущены, корпус ровный, голова приподнята. 

Форма тренинга: фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

Формирование детского голоса 

           Практика. Формирование общей пластик, которая является фундаментом пластики 

певческого аппарата. Формирование фокусирование звука в «очке маски» - ведущего звена 

резонансной техники пения. Выстраивание на резонансной основе певческого голоса в пределах 

октавы, соответствующей природному речевому диапазону ребенка; формирование певческих 

навыков. Развитие всей системы общих музыкальных способностей и вокального слуха. Развитие 

актерских способностей. 

            Звукообразование 

Теория. Понятие звукообразование. Процесс певческого звукообразования. Основные этапы 

речевого образования звука: генерация, фонация, артикуляция.  

            Певческое дыхание 

Теория. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. Правила 

дыхания- вдоха и выдоха, удерживания дыхания.  

Практика. Обучение технике дыхания- бесшумный короткий вдох, опора дыхания и 

постепенное его расхождение. На более поздних этапах обучения овладевать техникой 

цепного дыхания. На начальном этапе в репертуаре песни с короткими фразами с 

последней долгой нотой или фразами, разделёнными паузами. 

    2.     Речевые игры и упражнения 

    Теория. Виды игр и упражнений. Методика использования различных упражнений и игр.       

Основные принципы развивающих игр. 

Дикция и артикуляция 

  Теория.  Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Особенности произношения при пени: напевность гласных, умение их округлять. 

  Практика. Выработка подвижности артикуляционного аппарата (рот, губы, зубы, язык, 

челюсти, верхнее и нижнее небо). Артикуляционная гимнастика, тренинг (скороговорки, 

попевки). Чёткое произношение согласных в середине и конце слов, утрирование 

окончаний. Правильное формирование согласных. Для формирования навыки артикуляции 

в пении учим детей:  

- мышечной свободе ротовой полости, лица и шеи; 

- положению разжатых зубов при пении гласных (О) и (А) 

- собранности губ при пении (И) И (Ю) 

- округлённости звучания гласных (Я), близкой по вертикальности к формированию 

гласных (Ё). При пении все гласные округляются, приближаясь по своему звучанию к 

гласному (О).  

  Вокальные упражнения 

  Практика. Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики, простукивание и 

массаж лица в области певческой «маски». А также произнесение чистоговорок и 



скороговорок.  

  Практика. Первая часть вокальных упражнений разминка В разминку, помимо вокальных 

упражнений, входят не вокальные, такие как: упражнения для развития мимики; Легкая 

гимнастика для мышц шеи; Упражнения для развития подвижности языка, губ; упражнения 

для развития дыхания. Методика Емельянова наиболее подходящая для разогрева 

голосового аппарата 1. Упражнение, направленное на естественную фонацию (по методике 

Емельянова) Штром-бас с последующим «вываливанием» звука с открытым ртом и 

расслабленным языком. На 2-3 звука в примарной зоне. 2. Упражнение на озвучивание 

грудных резонаторов Резонирование губами на звук «тпру» на 2-3 звука в примарной зоне. 

3. Упражнение на поднятие небной занавески «тпры-ы-ы» с широко открытым ртом (можно 

подставить ко рту сжатый кулак для ощущения «большого» пространства во рту) 

выполняется на примарных тонах 4. Упражнение на озвучивание головных резонаторов 

«Тпру» выполняется плотно прижатыми губами скольжением на квинту и обратно. 

Начинать упражнение следует от фа 1 октавы и продолжать по полутонам вверх до предела 

«свистковым» приемом. 

  Народная песня 

  Теория. Народная песня. Понятие песенного фольклора. Основные манеры исполнения 

народных песен. 

  Практика. Методика работы по воплощению народной песни включает два направления: 

1) овладение принципами пения, основанными на инвариантных закономерностях 

фольклора (ощущение глубинного, языкового аспекта); 

2) освоение вокальной техники, приемов пения, типичных для традиции (речевой, 

исполнительский аспект). 
 

   3.     Произведения русских композиторов классиков 

             Теория.  Творчество М.И. Глинки                                                                             

             М.И. Глинка, слова А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье                         

             М.И. Глинка, слова Е. Баратынского «Не искушай меня без нужды»               

             М.И. Глинка, слова Н. Кукольника «Попутная песня» (из цикла «Прощание с       

Петербургом»)                                                                                                    

             М.И. Глинка, слова Н. Кукольника «Жаворонок» (из цикла «Прощание с Петербургом» 

             М.И. Глинка, слова А. Пушкина «В крови горит огонь желанья»                   

            Творчество А.С. Даргомыжского                                                            

            А.С. Даргомыжский, слова А.С. Пушкина «Ночной зефир струит эфир»      

            А.С. Даргомыжский, слова М.И. Лермонтова «Мне грустно»                         
  Практика а) конкретизация образа и определение исполнительской задачи; б) 

преодоление интонационной инертности; в) уяснение основ фразировки и синтаксического 

построения музыкальной речи; г) развитие ощущения дыхания, пунктуации, цезур; д) 

представление выразительного своеобразия, свойственного разным фактурам аккомпанемента; е) 

понимание органической основы отступлений; ж) осмысление артикуляции, точной «меры» 

обогащения штриха; з) уточнение критерия динамических уровней; и) отчетливое представление 

выразительного своеобразия, свойственного различным формулам аккомпанемента: 

гармонической фигурации, аккордовой пульсации, танцевальным ритмам. 

       Произведения современных отечественных композиторов   

Теория. В. Шаинский «От улыбки», «Вместе весело шагать», «Голубой вагон», «Когда мои 

друзья со мной», Крейсер «Аврора». 

            Г. Гладков «А вдруг получится...», «Бременские музыканты», «Встанет солнце над лесом» 

(Дуэт Трубадура и Принцессы), «Куда ты тропинка меня привела» (Песня Трубадура), «Ничего на 

свете лучше нету», « Говорят, мы бяки-буки», «Голубой щенок». 

http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/a-vdrug-poluchitsya.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/bremenskie-muzykanty.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/bremenskie-muzykanty/173-vstanet-solntse-nad-lesom-duet-trubadura-i-printsessy.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/bremenskie-muzykanty/173-vstanet-solntse-nad-lesom-duet-trubadura-i-printsessy.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/bremenskie-muzykanty/175-kuda-ty-tropinka-menya-privela-pesnya-trubadura.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/bremenskie-muzykanty/171-nichego-na-svete-luchshe-netu.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/bremenskie-muzykanty/171-nichego-na-svete-luchshe-netu.html
http://spoemdruzya.ru/pesni-iz-multfilma/goluboi-schenok.html


           Практика. а) конкретизация образа и определение исполнительской задачи; б) преодоление 

интонационной инертности; в) уяснение основ фразировки и синтаксического построения 

музыкальной речи; г) развитие ощущения дыхания, пунктуации, цезур; д) представление 

выразительного своеобразия, свойственного разным фактурам аккомпанемента; е) понимание 

органической основы отступлений; ж) осмысление артикуляции, точной «меры» обогащения 

штриха; з) уточнение критерия динамических уровней; и) отчетливое представление 

выразительного своеобразия, свойственного различным формулам аккомпанемента: 

гармонической фигурации, аккордовой пульсации, танцевальным ритмам. 

  Сольное пение 

  Теория. Сольное исполнение на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в 

области вокального исполнительства с применением технологии личностно-ориентированного и 

индивидуального обучения. 

  Практика. Формировать вокальные навыки через постановку голоса и работу над 

вокальным репертуаром; воспитывать навык эмоционального, выразительного исполнения; 

развивать навык исполнения песен под фонограмму с использованием микрофонов и без 

фонограммы, с использованием звукоусилительной аппаратуры. 

  Путь к успеху 

  Теория. Успех и счастье как фундаментальные ценности современного общества 

всеобщего потребления, базирующегося на социальной несправедливости. Идеология 

расчеловечивания – главный итог торжества потребительских ценностей. 

  Теория. Негативное влияние общества всеобщего потребления на культуру и образование. 

Свобода – самая важная ценность человека. Успех как целеполагающая категория. 

  Формирование вокального слуха 

  Теория. Вокальный слух. И его отличия от музыкального слуха. 

  Практика. Способы развития вокального слуха: 

        •        Слуховое внимание (слуховая активность) 

        •        Сравнение и сопоставление различных звуковых образцов 

        •        Попытки воспроизведения (собственные действия) 

        •        Внутреннее пение с опорой на внешнее звучание эталона, заданного учителем 

(вокальное действие в сознании) 

  Практика.  Вокализация песен на слог «лю» с целью выравнивания тембрового звучания, 

достижения кантилены, оттачивания фразировки и пр. 

      Выработка активного piano как основы воспитания детского голоса 

      При пение восходящих интервалов верхний звук исполняется в позиции нижнего, а при 

пении нисходящих – напротив: нижний звук следует стараться исполнять в позиции 

верхнего. 

      Расширение ноздрей при вдохе (а лучше – до вдоха) и сохранения их в таком положение 

при пении, что обеспечивает полноценное включение верхних резонаторов, при этом 

движении активизируется мягкое небо, а эластичные ткани, выстилаются упругими и более 

твердыми, что способствует отражению звуковой волны при пении и, следовательно, 

резанировании звука. 

       Целенаправленное управление дыхательными движениями 

       Произношение текста активным шёпотом, что активизирует дыхательную мускулатуру 

и вызывает чувство опоры звука на дыхание 

      Беззвучная, но активная артикуляция при мысленном пении с опорой на внешнее 

звучание, что активизирует артикуляционный аппарат и помогает восприятию звукового 

эталона 

              Посещение концерта 

   Практика. Посещение концертов, оперных и музыкальных спектаклей. Экскурсии в 

музеи певцов и композиторов с прослушиванием музыкальных произведений. 

        Техника безопасности 

  Теория. Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными 



инструментами. Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях. 

            4.      Постановка голоса 

  Теория. Правила певческой установки, правильное звукообразование, спокойного вдоха, 

экономического выдоха. Правила формирования гласных звуков, динамики звука, вокальной 

дикции, работа органов артикуляции. 

  Развитие музыкального слуха 

  Практика. Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над координацией слуха 

и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, арпеджио. Наряду с упражнениями 

используется пение романсов, классических и современных, песен военных лет, отечественных 

популярных песен. 

  Работа над произведением 

  Практика. При разучивании песенного репертуара, обращаюсь к знаниям и умениям 

детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: русского языка – умение 

правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную интонацию 

при их произношении; литературы – формируется начальное понятие художественного языка, 

умение анализировать образную систему, средства и приемы художественной выразительности; 

изобразительного искусства – представление о специфике решения образа в различных видах и 

жанрах. 

  Показ педагога 

  Практика. (демонстрация, исполнение произведений искусства, сопровождаемое 

рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим педагогом и используется как 

вводное занятие при знакомстве с музыкальным репертуаром. 

  Разучивание музыкального и поэтического текстов 

  Практика. При разучивании песенного репертуара, обращаюсь к знаниям и умениям 

детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: русского языка – умение 

правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную интонацию 

при их произношении; литературы – формируется начальное понятие художественного языка, 

умение анализировать образную систему, средства и приемы художественной выразительности; 

изобразительного искусства – представление о специфике решения образа в различных видах и 

жанрах. 

  Работа над вокальной партией 

  Практика. Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением 

вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Обучение умению 

анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих 

способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении 

трактовки произведения. 

  Выразительное исполнение 

  Практика. Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и кратко 

характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, на основе 

вариантности мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

  Работа с микрофоном 

  Практика. Индивидуальная работа с обучающимися по формированию технических 

умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, направление, приближение и 

удаление); пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного пения (чистота интонирования, унисона и дикции); разучивание 

песенного репертуара.   

5.      Формирование и развитие сценических навыков 

  Теория. Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния. 

  История музыки 

  Теория. Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной культуры. 

       Прослушивание музыкальных записей 
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              Практика.  Прослушивание музыки 20-30-х годов ХХ века. Фольклор, джаз, классика. 

  Посещение музыкальных спектаклей, концертов, музеев  

  Практика. Посещение концертов, оперных и музыкальных спектаклей. Экскурсии в музеи 

певцов и композиторов с прослушиванием музыкальных произведений. 

  Репетиционные занятия 

  Практика. Работа над произведением. Развитие музыкально-образного мышления. Работа 

над репертуаром. Подготовка к концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, 

реквизита, музыкальных записей. 

  Вокально-хоровые работы 

  Практика. Приведение детских голосов к общему тону, т.е. выстраивание унисона на 

примерном звуке, постепенно расширяя диапазон. Работа над устойчивым интонирование 

одноголосного пения.  

- слушать себя и соседа по партии, звучание в целом; 

- артистично и выразительно выступать в малой вокальной группе; 

- сливаться своим голосом с общим звучание партии по высоте, динамике, тембру.  

Привитие навыка координации между слуховым восприятием и работой голосового 

аппарата. Чистое интонирование поступенного и скачкообразного движения мелодии от секунды 

до сексты вверх-вниз. Удержание интонировании при переходе из одной тональности в другую. 

            6.       Особенности эстрадного вокала 

              Теория. Основные акценты в беседе: отличие эстрадного вокала от других видов 

вокального искусства. Особенности эстрадного пения. Сочетание различных техник и 

специфических приемов. Фундаментальные разделы дисциплины. 

              Психологические и физиологические факторы, влияющие на развитие творческих       

способностей 

              Теория. Основные акценты в беседе: понятие голосообразования. Психофизические 

аспекты человека. Эмоциональное состояние на исполнительское мастерство. Практика 

свободного и глубокого дыхания. 

              Влияние эмоционального состояния на голосообразование и общее физическое и 

психическое состояние 

              Теория. Основные акценты в беседе: роль внутреннего спокойствия на Звукоизвлечение. 

Источники зажима голоса. Влияние эмоционального состояния на физиологическое состояние 

голосового аппарата. 

              Рекомендации по преодолению возможных голосовых напряжений, сопряжённых с 

возбуждённым эмоциональным состоянием 

              Теория. Основные акценты в беседе: беседа о том, как оградить себя от неприятностей, 

связанных с нездоровым голосом. Упражнения, способствующие естественному звучанию голоса. 

              Раскрепощение 

              Теория. Основные акценты в беседе: две крайности, ошибочные для начинающих 

вокалистов и как избежать их. 

              Саморегуляция 

              Теория. Основные акценты в беседе: метод, способствующий уменьшению вокальных 

противоречий. Саморегуляция голоса через эмоционально-художественные стимулы. Принцип 

постепенного овладения мастерством пения. Что помогает и что мешает саморегуляции? 

            Дыхание 

              Практика. Практические занятия: 1) Упражнения на голосовые сигналы, доречевой 

коммуникации. 2) Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского 

голоса 3) Дыхательные упражнения.  

           7.        Голосовой аппарат и как всё устроено 

  Теория. Основные акценты в беседе: физиология голосового аппарата. 

  Правильное дыхание 

  Практика. Основные акценты в беседе: виды дыхания. Дыхание в эстрадном вокале. 

Упражнения для выработки правильного дыхания эстрадного исполнителя. 



 Дыхание и его роль в саморегуляции 

             Теория.. Общие понятия о дыхании и роль дыхания в жизни человека. 

 Техника речи, вокальная дикция 

 Практика. Понятия техники речи и вокальной дикции. Эстрадному исполнителю особенно 

важно иметь красивую, правильно поставленную речь и четкую дикцию. Ведь именно популярные 

эстрадные песни слушает большинство людей. 

 Речевой аппарат 

 Теория. Основные акценты в беседе: происхождение звука. Положения речевого аппарата. 

Речевой аппарат как голосовой инструмент. 

 Характеристики голоса и речи 

 Теория. Основные акценты в беседе: признаки несовершенства речи. Характеристики 

хорошего и плохого голоса. 

     8.    Слово в пении 

 Теория. Основные акценты в беседе: пение как «омузыкаленная речь». Выработка 

отчетливой дикции – условие художественного пения. 

 Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении 

 Теория. Основные акценты в беседе: индивидуальные звуковые черты человека. 

Искажение звуков. Основное правило эстрадного вокала. Четкость произнесения гласных. 

 Диапазон. Развитие силы, объёма и яркости голоса 

 Теория. Основные акценты в беседе: понятие музыкального диапазона. Определение 

диапазона учеников. Вокальный и полный диапазон. 

             Вокально-хоровые работы 

 Практика. Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие 

содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысел произведения. Понятие, что 

такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование учебного материала разного 

характера. Пение по фразам. 

 Постановка голоса 

 Практика. Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевание. Элементарные представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, 

что такое: правильная постановка корпуса при пении; певческое дыхание: спокойный, без 

напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения ( люфт-пауза ), выработка 

равномерного выдоха; правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; слуховое осознание чистой интонации; пение 

элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием следующих 

интервалов; на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; на губные – Б, П, В, М. 

        9.  Опора звука 

              Теория. Термин «опора звука».  

            Чувство опоры 

       Теория. Понятие чувство опоры. Роль в пении. 

       Опёртое звукообразование 

       Теория. Правила звукообразования. Технические приемы в пении. Формы 

звукообразования 

       Вокальная «маска» 

       Теория. Понятие вокальная маска. «Маска»– это понятие связано с резонированием голоса 

певца в носовой и придаточных полостях, т.е. в верхней части лица, которая обычно 

прикрывается на костюмированных шествиях, маскарадах. 

            Атака звука 

            Теория. Понятие атака звука. 

            Резонаторы 

            Теория. Понятие резонаторы.  Виды резонаторов их роль. 

            Вокальный зевок 
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          Практика. Понятие вокальный зевок. 

            Голосовые регистры 

            Теория. Виды регистров их роль в пении. 

Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов обучения. Творческие задания: Викторина об эстрадном 

вокале, тест на знание специальной терминологии, творческие задания. Лучшие творческие 

номера за год. Награждение. 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

− основные сведения об эстрадном вокале; 

− основные термины музыкального искусства; 

− основы логического анализа текста; 

− основы правильного звукообразования и произношения; 

− основы правильного речевого дыхания; 

− основные упражнения по развитию дыхания и голоса; 

− разнообразные дикционные игры и упражнения; 

− основные опорные действия; 

− упражнения артикуляционной гимнастики; 

− упражнения голосо-речевого тренинга; 

− собственные голосовые недостатки и способы их исправления; 

− основы вокального мастерства, сценического движения, этапы постановочно-

репетиционной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

− четко произносить звуки, скороговорки; 

− выполнять упражнения артикуляционной гимнастики и элементарного  голосо-

речевого тренинга; 

− выполнять упражнения на раскрытие вокального мастерства, сценического 

движения; 

− работать индивидуально и в группе на всех этапах постановочно-репетиционной 

работы; 

− сохранять заданный темп упражнений; 

− анализировать выступления на сцене;  

− спокойно работать в присутствии посторонних; 

− владеть элементарными навыками управления дыханием и голосом; 

− по требованию педагога переключать внимание с объекта на объект; 

− сдержанно и адекватно себя вести при выполнении упражнений другими 

учащимися.  

Метапредметные результаты для школьников (универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

− определение и формулирование цели деятельности на занятии; 

− составление плана действий с помощью педагога;  

− работа по предложенному плану;  

− элементы рефлексии; 

− эмоциональная оценка своей деятельности на занятии (переживание ситуации 

успеха). 

Познавательные УУД: 

− выбор источников информации для поиска нового знания;  

− поиск, извлечение и использование необходимой информации из различных 

источников и разными способами; 



− осознание необходимости нового знания.  

Коммуникативные УУД: 

− учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками; 

− избегание конфликтов;  

− уважение к мнению собеседника; 

− умение выражать свои мысли;  

− владение основными приёмами монологической речи. 

Личностные результаты для школьников 

Учащимися проявлены: 

− познавательный интерес к музыкальному искусству; 

− наглядно-образное, ассоциативное, пространственное мышление; 

− внимание, память, наблюдательность; 

− четкая артикулированная речь; 

− расширенный кругозор и словарный запас; 

− физическая и двигательная активность; 

− эмоциональность, способность выражать эмоции и чувства в мимике, в 

пантомимике; 

− речевая и сценическая культура; 

− ответственность, дисциплинированность, скромность; 

− стремление к успеху. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной частью 

программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей даты и 

окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, сроки контрольных процедур, 

и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной 

серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования в 

качестве выгородки, в соответствии с нормами СанПиН. 

− Элементы театральной декорации (ширмы, кубы, скамейки), костюмы. 

− Компьютер, проектор, экран. 

− Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео материал. 

Кадровое обеспечение. Согласно профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования учащихся и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим 

обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы: 

− Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации, 

фонограммы, карточки для заданий). 

− Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, театральные шумы и 

звуки, звуки природы, аудиотеатр. 

− Видеотека: записи спектаклей, выступлений известных певцов и т.д. 

− Методическая копилка (разработки занятий, номеров и т.д.). 

− Участие в детских музыкальных фестивалях, мероприятиях школы. 

− Посещение концертов профессионалов и детских коллективов. 

− Взаимное общение учащихся из различных творческих объединений. 

 



Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

участие в показе концертов, конкурсно-игровых программ; участие в районных, областных 

конкурсах и фестивалях; проектная и социально-творческая деятельность. 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− анкетирование; 

− тестирование; 

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая творческая 

работа каждого учащегося (эстрадный номер). Результат обучения прослеживается в творческих 

достижениях (грамоты, дипломы грант) обучающихся, в призовых местах на конкурсах и 

фестивалях. 

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится мониторинг 

знаний, умений и навыков: 

− вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, творческого 

задания, викторины; 

− промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение 

контрольных упражнений, этюдов, участие в новогоднем концерте, творческих 

показах на мероприятиях общеобразовательного учреждения); 

− итоговый – в конце учебного года (активность участия в творческих показах, участие 

в учебном спектакле и уровень освоения программ). 

Также в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению конкретной 

темы, упражнения, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

− Участие в дискуссии. 

− Выполнение контрольных упражнений, вокальных номеров. 

− Показ самостоятельных работ. 

− Участие в играх, викторинах, конкурсах, фестивалях. 

− Работа над созданием сценического номера. 

Критерии усвоения образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и специальной терминологией. 

− Владение основами вокального мастерства (творческое воображение, логика 

действий, органичность и выразительность, способность к импровизации, 

эмоциональная возбудимость, выразительность пения). 

− Умение самостоятельно проводить различные вокальные тренинги. 

− Активность участия в творческих проектах и разработках. 

− Креативность в выполнении творческих заданий. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

Алгоритм группового занятия 

1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Определение темы и цели занятия. Инструктаж по 

технике безопасности. Подготовка помещения для занятия в соответствии с темой. 

2. Основной этап 

Физическая разминка. Дыхательная гимнастика. Разогрев артикуляционного и голосового 

аппарата. Сценическая речь. Вокальное мастерство. Сценическое движение.  

3. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение, рефлексия. 
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Электронные ресурсы, рекомендованные педагогам и учащимся 

1. Шедевры классической музыки [Звукозапись] / Фрагменты из произведений, 

исполненных симфоническими оркестрами Лондона, Вены - М.: "Весть - ТДА", 2012 - 

92. - 5 мк. 

2. Волшебная флейта [Звукозапись] / классика для детей - СПб.: Лаборатория звука, 2015. - 

1 мк. 

3. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. – [Эл. ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RkBQg_aD6LE 

4. Речевой аппарат и дикция. – [Эл. ресурс]. – URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=1Wd2wqMzDYc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RkBQg_aD6LE
https://www.youtube.com/watch?v=1Wd2wqMzDYc


Приложения 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе «Эстрадный вокал» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 

  


