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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Эстрадное пение» носит художественно-эстетическую 

направленность. 

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. Несмотря на существенные различия с классическим 

вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в 

работе голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики. 

Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом 

музыкального искусства. Певческий голос ребенка обладает неповторимым 

тембром и красотой звучания. Владение им, как уникальным природным живым 

музыкальным инструментом, требует длительного изучения под руководством 

педагога. Дети учатся петь, держаться на сцене, развивают свои артистические 

навыки, как в сольном исполнении, так и в дуэтах и трио. 

Обучение детей и подростков эстрадному пению способствует приобщению 

их к основам мировой музыкальной культуры, развитию музыкально-

эстетического вкуса, формированию исполнительских вокальных умений и 

навыков, обеспечивает условия для дальнейшего профессионального роста. 

Данная программа дополнительного образования детей имеет 

художественно-эстетическую направленность. 
Актуальность программы состоит в том, что эстрадно-джазовая 

музыкальная культура в ее лучших проявлениях сегодня является не только 

органической принадлежностью быта, но и своего рода атрибутикой 

современного музыкального искусства и пользуется огромным художественно-

эстетическим спросом у современной российской молодежи. 

Педагогическая целесообразность: через приобщение к лучшим 

образцам эстрадно - джазовой культуры повысить интерес учащихся к занятиям 

музыкой. Оградить их от влияния музыкальных подделок сомнительной 

ценности. Как следствие - у подростков снижается интерес к учебным занятиям 

музыкой, меняется их отношение к учителю, снижается самостоятельная 

активность. 

В основу образовательной программы положен метод щадящего обучения 

учащихся пению. В программе учитывается возраст ребенка и его 

уделяется развитию специфических качеств детского голоса: мягкости, 
полѐтности звучания, окраске звука. 

Занятия эстрадным пением сочетают в себе учебный процесс с 
конкретной деятельностью, где каждый обучающийся на всех этапах обучения 
имеет возможность выступить перед зрительской аудиторией. С каждым 

выходом на сцену воспитанник получает дополнительный творческий стимул к 
дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт. 

Отличительные особенности: 

Особое внимание уделяется развитию качеств детского голоса: мягкости, 

полѐтности звучания. 

-  Индивидуальный подбор вокального репертуара в соответствии с 



возрастными и индивидуальными характеристиками ребенка. 

-  Обучение детей методам контроля и самоконтроля с применением 

звукозаписывающей аппаратуры. 

-  Воспитание патриотического самосознания с помощью музыкальных 

произведений, с целью пропаганды среди сверстников. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся в области эстрадного вокального пения  и 

музыкальной культуры, обучение вокально-техническим и музыкальным 

навыкам. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 

позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, четкая и ясная 

дикция, правильная артикуляция); 

- обучение правилам охраны и гигиены детского голоса; 

- обучение основам музыкальной грамоты; 

   - обучение специфическим приемам, характерным для различных жанров 

популярной и джазовой музыки; 

 - формирование навыков определения качества певческого тона (темного, 

светлого, открытого, приоткрытого) и воспроизведения его; 

 - формирование навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально-

усилительной аппаратурой; 

 - обучение выразительному исполнению произведения; 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; 
- развитие чувства метра, темпа, ритма; 

- развитие тембра голоса как одного из главных средств вокальной 

выразительности; 

- развитие умения ориентироваться в многообразном мире музыки; 

- овладение исполнительскими навыками в вокально-музыкальном 

ансамбле, формирование бережного отношения к слову, навыков работы с 

текстом, в том числе, иностранным; 

-  воспитание художественного и музыкального вкуса; 

       -  воспитание творческой, духовной и культурно развитой личности; 

       -  развитие умения - использовать полученные знания и навыки в организации 

своего досуга. 

 

Срок реализации программы – 1 год 

Возраст детей - 8-17 лет 

Режим корректировки - 1 раз в год 



 

Формы и режим занятий 

Программой предусмотрены занятия в индивидуальной форме. 
Режим занятий - 1 раз в неделю по 1 ак.часу. В рамках индивидуальных 

занятий, проводятся репетиции в дуэте или трио в соответствии с учебно-
тематическим планом и с выбранным репертуаром. 

Программой предусмотрены другие формы проведения занятий - 

посещение музыкальных спектаклей, проведение экскурсий в музеи с 

прослушиванием музыкальных произведений и т.п. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

 

Ознакомительного уровня 

В конце ознакомительного уровня обучающиеся воспитанники будут знать: 

• основы музыкальной грамоты; 

• элементарные теоретические певческие навыки: 

- дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом 

пения (люфт-пауза), равномерный выдох; 

- звукообразование: правильное певческое формирование гласных звуков в 

сочетании с согласными, четкое произношение согласных; 
- дикция: правила произношения зубных язычных согласных - Д, 3, Т, Р, Л, П, В, 

М. 

- различия между сольным и ансамблевым пением; 

• строение голосового аппарата и правила охраны и гигиены детского голоса;  

• основные сведения об изучаемых музыкальных произведениях и их 

авторах; 

воспитанники будут уметь: 
• правильно держать корпус при пении; 

• исполнять точно и выразительно музыкальные произведения 

соответствующей сложности: 

без сопровождения, a Capella; с 

аккомпанементом; под 

фонограмму «-1». 

будет развито: 

• умение различать регистры, 

• умение слушать и различать музыкальные композиции, 

• чувство ритма (в соответствии со способностями), 

у них будет воспитано: 

- уважение к авторскому тексту музыкальных произведений, 

- устойчивый интерес к прослушиванию и исполнению музыкальных 

произведений. 

В программу ознакомительного уровня входит: 



• пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием простых интервалов. 

• пение популярных детских песен, соответствующих возрасту 

обучающихся. 

• пение упражнений на гаммы, арпеджио, 

• ведется работа над переходными нотами и выравниванием регистров. 

• пение романсов, классических и современных, песен военных лет, 

отечественных популярных песен, ретро-песен.  

 

Текущий и промежуточный контроль обучающихся на  

базовом уровне 

• На контрольном занятии в конце обучения на Ознакомительном 
уровне воспитанник исполняет одно произведение: отечественную популярную 
песню или песню любой стилистики на выбор. 

• На зачете в конце обучения на Ознакомительном уровне воспитанник 
исполняет два произведения: отечественную популярную песню, песню военных 
лет или любое произведение на иностранном языке. 

Формы подведения итогов Базового уровня 

• Основным образовательным результатом осуществления программы 
является сформированная способность детей к сценическому выступлению на 
концертах, проводимых по окончанию каждого года обучения и в течении 

учебного года. На этих концертах проверяются как знания, умения, умения и 
навыки, полученные обучаемыми по программе, так и воспитательные 
результаты: уровень творческой, индивидуальной и коллективной деятельности, 
трудолюбие, достигнутая в процессе прохождения программы, социальная 
адаптация обучающихся, принятие идей патриотизма и 
• гуманистических ценностей 

 

Материально-техническое обеспечение 

- Санитарно-гигиенические условия процесса обучения - для проведения занятий 
необходимо учебное помещение, отвечающее всем требованиям САНП и На по 
соблюдению температурного и световой режима, пожарной и 
электробезопасности. 
- Помещение должно быть оформлено доской (меловой или маркерной), иметь 

учебное оформление, создающее образовательную среду, адекватную 
потребностям развития ребенка. К оформлению кабинета можно привлечь 
воспитанников объединения, их родителей, владеющих знаниями основ 
художественного дизайна. 

Комплектность учебного оборудования - в помещении для занятий должно 
быть фортепиано (или электросинтезатор), музыкальный центр или компьютер, 
микрофоны, микшер, усилитель, колонки, фонотека, ноты. 

 

 



Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы по вокалу 

 

Год 

реализа- 

ции 

програм- 

мы 

1 учебный 

период 

(январь- 

февраль) 

Проме- 

жуточная 

аттестация 

2 учебный 

период 

(март- 

май) 

 

Промеж- 

уточная 

аттестация 

Кани

- 

куля

р- 

ный 

пери

од 

 

3 учебный 

период 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

 

 

Промеж- 

уточная 

аттест

ация 

 

 

 

 

 

4 учебный 

период 

(ноябрь- 

декабрь) 

 

 

 

 

 

 

Продолжи- 

тельность 

учебного 

года 

1 год 7 недель 8-ая неделя 12 недель 28-ая неделя Летний 

 отдых 

9 недель 44 неделя 8 недель 52 недели 

           Учебно-тематический план 
               

 

№ Название темы теория практика всего 

1. 
Вводное занятие.  

Техника безопасности 
1 

- 
1 

2. Постановка голоса  

- 

4 4 

3. Развитие музыкального 

Слуха  

 

- 

6 6 

4. Работа над 
произведением: 
Показ педагога. 
Разучивание музыкального и 
поэтического текстов. 
Работа над вокальной партией 
Выразительность исполнения 
Работа с микрофоном 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 1 

1 
2 
1 
1 

1 

1 
2 
1 
1 

5. Формирование и развитие 

сценических навыков 

 

 

-  
2 2 

6. История музыки 2 - 2 

7. Прослушивание музыкальных 

записей 

 

 

- 

2 2 

8. Посещение музыкальных 

спектаклей, концертов 

 

 

- 

6 6 

9. Репетиционные занятия  

- 

6 6 

10. Итоговое занятие  

- 

1 1 

 ИТОГО 3 33 36 
 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными 

инструментами, краткой историей развития ДДТ. Изучают технику безопасности 

и правила поведения на занятиях. 

Постановка голоса. 

Практические занятия. 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, 3, Т, Р, Л, Н; 
      - на губные - Б, П, В, М; 

Развитие музыкального слуха. 

Практические занятия. 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. 

Формирование и развитие сценических навыков. 

Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния. 

Работа над произведением: 

Показ педагога (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. 

Работа над вокальной партией. 
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. 

Работа с микрофоном. Формирование умения работать с профессиональной 



фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над нахождением и становлением 

сценического образа обучающегося. 

История музыки. 

Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной 

культуры. 

Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей. 

Практические занятия. Прослушивание американской музыки 20-30-х 

годов XX века. Фольклор, джаз, классика. 

Посещение музыкальных спектаклей, концертов, музеев. 

Практические занятия. Посещение концертов, оперных и музыкальных 

спектаклей. Экскурсии в музеи певцов и композиторов с прослушиванием 

музыкальных произведений. 

Репетиционные занятия. 

Практические занятия. Работа над произведением. Развитие музыкально-

образного мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных записей. 

Итоговое занятие. 

В конце ознакомительного уровня проводится итоговое занятие с 

подробным анализом работы. 

Примерный репертуарный список. 



Репертуар ознакомительного уровня 

 

 

Н. Ваккаи, Н. Ваккаи И., 

Брамс Ф. Абт , А. Петров, 

Е. Ботяров, А. Новиков, 

Г. Гладков Е. Крылатов 

Вокализ №1 Вокализ №4 Колыбельная 

Вокализы 

Романс Настеньки из кинофильма «О 

бедном гусаре замолвите слово» 

«Вернусь, сказал солдат» 

«Дороги» 

«Чунга-чанга» 

«Прекрасное далеко» 

«Крылатые качели» 

«Лесной олень» 
«Колыбельная медведицы» 

Б. Савельев Э. Ханок М. 

Дунаевский 

A. Зацепин К. Певзнер 

B. Шаинский 

«Настоящий друг» 

Песня первоклассника  

Песня Красной шапочки  

«Волшебник-недоучка»  

«Оранжевая песенка»  

«Крейсер «Аврора» 

«Облака» 

Г. Гладков 

«Когда мои друзья со мной»  
«Небо детства» 
Песня друзей 
Песенка старухи Шапокляк «Над нашей 
квартирой» 

И. Николаев 

«Маленькая страна» «Хрустальное сердце 
Мальвины» «Мужичок с гармошкой» 
«День рождения» 

В. Добрынин Р. Паулс           «Бабушки-старушки» «Миллион  

           алых роз» «Листья желтые» 

И. Дунаевский «Как много девушек хороших» « Моя   

любовь» 

Песенка о капитане 

А. Бабаджанян Песенка о веселом ветре «Лучший город 
земли» «Королева красоты» 

Т. Хренников, А. Лепин «Московские окна» 

Песенка о хорошем настроении 

 

 

Ю. Саульский «Черный кот» 



 

А. Петров «Я шагаю по Москве» 

Неизвестный автор «Неудачное свидание» 

Д. Тухманов «Последняя электричка» 

В. Соловьев-Седой                  «Подмосковные вечера» 

А. Зацепин 

   «Есть только миг» Песенка про 

медведей «Разговор со счастьем» 
О. Фельцман «Ландыши» 

В. Гаваши «Люди встречаются» 

Ю. Антонов «Для меня нет тебя прекрасней» 

В. Добрынин 
«Ты мне не снишься»     
«Кто тебе сказал» 
 «Прощай» 

Е. Птичкин «Эхо любви» 

М. Таривердиев                      «Где-то далеко» 

М. Блантер «В городском саду» 

А. Островский «А у нас во дворе» 

А. Пахмутова «Хорошие девчата», «Нежность» 
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