
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В настоящее время существует много различных форм творческой деятельности, 

но одна из самых интересных, эффективных, эмоциональных, захватывающих — 

эстрадное пение. Предмет эстрадный вокал является сегодня одной из основных 

форм массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному 

искусству и решения одной из приоритетных проблем педагогики и психологии - 

развития творческих способностей детей. Именно творческие способности 

стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умению 

сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости – 

качеств, необходимых любому молодому человеку XXI века.  

Вокальная студия «Академия звука» - творческое объединение, деятельность 

которого базируется на содружестве нескольких видов искусства. Вокал, музыка, 

хореография, литература, актёрская игра – все эти виды творчества обладают 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка, развивают его 

музыкально-творческие способности: голос, слух, чувство ритма, память, речь, 

мышление, двигательные навыки, координацию. 

Направленность программы: художественная. 

 

Актуальность программы: 

Эстрадное пение – вид искусства, занимающий особое место в современной 

музыке. Программа «С песней по жизни…» способствует эстетическому 

воспитанию обучающихся, творческой самореализации их в сольном и 

ансамблевом пении, а именно - участие в конкурсах, фестивалях Российского и 

Международного значения. Все это содействует творческому становлению и 

развитию интегративных качеств личности, развитию индивидуальности, личной 

культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности, а также 

обеспечивает ребенку комфортную образовательную среду — «ситуации успеха» 

и развивающего общения. 

Отличительные особенности программы (новизна): 

 Отличительная особенность данной программы состоит в том, что в 

основные ее разделы «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» включены: 



1 «Фонопедический метод развития голоса» В.В.Емельянова, который направлен 

на решение задач по овладению вокально -певческими навыками. 

2. Комплекс специальных авторских упражнении для коррекции и развития 

четкой дикции и артикуляции у детей, имеющих речевые патологии. Благодаря 

современному комплексу артикуляционной гимнастики и скороговорок 

устраняются проблемы с дикцией у будущих певцов.  

3.  Для развития вокально-певческой техники в программе используется метод 

«Пение в речевой позиции» известного американского педагога по вокалу Сета 

Риггса. В работе над постановкой голоса применяются самые современные и 

результативные комплексы вокальных упражнений. 

4. Поиск собственного вокального стиля, нахождение индивидуальной манеры 

исполнения (академическая, эстрадная, народная), раскрытие характерного 

природного уникального тембра каждого ученика. 

5. Учитывая региональный компонент, программа знакомит с особенностями 

музыкального колорита родного края, песенным репертуаром композиторов 

Новосибирской области и в целом Сибирского региона. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 5 до 16 лет. 

Для эффективного решения поставленных задач при обучении, а также в 

организации воспитательного процесса педагог учитывает особенности поведения 

детей, с учетом их возраста и гендерных различий. 

 

      Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на четыре года обучения  

1й год обучения -36 недель ,72 часа  

2й год обучения -36 недель ,72 часа 

3й год обучения -36 недель ,72 часа 

4й год обучения -36 недель ,72 часа 

Общий объём программы:  288 учебных часа. 

 

Формы обучения: 



Программа «С песней по жизни…» предусматривает очное обучение детей. 

В случае необходимости возможна организация очно-заочных занятий. 

Форма обучения индивидуальная (сольное пение), групповая (дуэт, трио, 

квартет), фронтальная (ансамбль).  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа является разноуровневой, рассчитана на 4 года обучения и 

состоит из двух уровней: базового и продвинутого. 

Условия приема детей в творческое объединение: 

- набор детей производится до сентября текущего учебного года; 

- набор осуществляется на основании заявлений от родителей; 

- добор детей производится в течение года. 

  При приёме детей на обучение по программе учитывается наличие у них 

музыкального слуха, координации между слухом и голосом, отсутствие речевых 

дефектов путём выявления его на предварительном прослушивании, 

включающим в себя исполнение песни, выполнение упражнений на определение 

звуковысотности, чувства ритма, а также личное собеседование. 

Режим занятий: 

Количество учащихся в группе до 15 человек. 

Учебный предмет «Сольное пение»: 1 занятия по 45 минут (с перерывом 10 - 15 

минут для подготовки к занятиям) в неделю на одного учащегося 1, 2 или/и 3,4 

года обучения. Это индивидуальные занятия с детьми-солистами.  

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 2 раза в неделю, 

продолжительностью 45 минут (с перерывом 10 - 15 минут для подготовки к 

занятиям) каждое для учащихся 1,2 или/и 3,4 года обучения.  

Цель и задачи программы: 

Цель программы – формирование системы вокальных, музыкально - 

теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся, воспитание 



самостоятельной творческой личности с устойчивым интересом к эстрадному 

искусству, раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся через вокально-сценическое искусство. 

Задачи: 

Предметные:  

• содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

вокальных навыков в сольном и ансамблевом пении: певческой установки, 

дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, строя, дикции, ансамбля; 

• создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе 

работы над репертуаром; 

• дать знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 

• сформировать основы музыкальной грамоты; 

• обучить воспитанников приемам работы с музыкальной акустической 

аппаратурой; 

• способствовать формированию собственного стиля исполнения. 

Метапредметные: 

• развивать музыкальные способности: диапазон голоса, звуковысотность, 

ладогармонический слух, музыкальную память, метроритм; 

• развивать и совершенствовать голосовой и артикуляционный аппарат; 

• развивать образное мышление, воображение, эмоциональное восприятие 

музыки, культуры чувств; 

• развивать осмысленное исполнение вокальных произведений; 

• способствовать творческой самореализации учащихся. 

Личностные: 

• воспитывать певческую культуру исполнителя и слушателя; 

• формировать сценическую культуру исполнения; 



• формировать эстетический вкус учащихся; 

• накапливать музыкальный багаж, способствующий расширению музыкального 

кругозора, эрудиции, формированию гармонично развитой личности; 

• воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, уважительное отношение к 

труду эстрадного певца и вокального коллектива; 

• воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 

формированию культуры общения; 

• способствовать воспитанию любви к родному краю, уважению к его истории и 

традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам 

разных стран. 

        Учебный план: 

Предмет «Вокальный ансамбль» 

Первый год обучения- 72 часа. 

Названия тем: 

1. Дирижерский жест. 

2. Развитие чувства ритма, активация музыкального слуха. 

3. Певческая установка и дыхание. 

4. Звукообразование и певческая позиция. 

5. Дикция, артикуляционная гимнастика, комплекс скороговорок. 

6. Развитие гармонического слуха. 

7. Разучивание произведений. 

8. Репетиции к конкурсам и концертам. 

9. Выступления в концертных и конкурсных программах. 



  

Второй год обучения- 72 часа. 

Названия тем: 

1. Дирижерский жест. 

2. Развитие чувства ритма, активация музыкального слуха. 

3. Певческая установка и дыхание. 

4. Звукообразование и певческая позиция. 

5. Дикция, артикуляционная гимнастика, комплекс скороговорок. 

6. Развитие гармонического слуха. 

7. Разучивание произведений. 

8. Работа над двухголосием. 

9. Репетиции к конкурсам и концертам. 

10. Выступления в концертных и конкурсных программах. 

Третий год обучения- 72 часа. 

Названия тем: 

1. Дирижерский жест. 

2. Развитие чувства ритма, активация музыкального слуха. 

3. Певческая установка и дыхание. 

4. Звукообразование и певческая позиция. 

5. Дикция, артикуляционная гимнастика, комплекс скороговорок. 

6. Развитие гармонического слуха. 



7. Разучивание произведений. 

8. Вокально – хоровая работа. 

9. Работа над двухголосием. 

10. Репетиции к конкурсам и концертам. 

11. Выступления в концертных и конкурсных программах. 

Четвертый год обучения- 72 часа. 

Название тем: 

1. Дирижерский жест. 

2. Развитие чувства ритма, активация музыкального слуха. 

3. Певческая установка и дыхание. 

4. Звукообразование и певческая позиция. 

5. Дикция, артикуляционная гимнастика, комплекс скороговорок. 

6. Развитие гармонического слуха. 

7. Разучивание произведений. 

8. Вокально-хоровая работа. 

9. Репетиции к конкурсам и концертам. 

10. Выступления в концертных и конкурсных программах. 

Планируемые результаты: 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

компетенциях учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебных предметов: 

 -формирование индивидуальных певческих навыков; 



 -умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности на основе ознакомления с эстрадной отечественной музыкой и 

музыкой и других стран; - участие в музыкальной жизни объединения, школы, 

класса, села, области; 

 -иметь чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей национальной принадлежности на основе исполнения лучших 

образцов отечественной эстрадной песенной культуры; 

 - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 - уважительно относиться к культуре других народов; - проявление мотивации к 

творческой учебной деятельности учащегося, овладение навыками 

сотрудничества и сотворчества с педагогом и сверстниками; 

 -формирование музыкально-эстетических чувств, проявляющих себя в 

эмоционально-ценностном отношении к эстрадному искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

творческой практической деятельности: 

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 - осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных произведений; 

 - формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; - продуктивно сотрудничать 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-



творческих задач на занятиях сольным и ансамблевым пением, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; - осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 

 - позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 - овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 - владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 - уметь самостоятельно осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.).  

Предметные результаты изучения отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

 - формировать представления о роли вокальной музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 - формировать общие представления о музыкальной картине мира; 

 - знать основных закономерности вокального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

- формировать основы музыкальной культуры, развитие художественного вкуса; 

 - формировать устойчивый интерес к сольной и ансамблевой музыке; 

 - уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

эстраде, фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

 - понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; - уметь воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных концертных программ, творческих номеров и импровизаций. 



Материально-техническое обеспечение программы: 

Помещение: учебный кабинет. 

Оборудование: 

1. Синтезатор. 

2. Компьютер-ноутбук (1 шт.) с колонками (4 шт.). 

3. Звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура. 

4. Микшерский пульт (1 шт.). 

5. Колонки-динамики (2 шт.), мониторы (2 шт.). 

6. Флеш-карты с памятью 4-8 Гб (4 шт.). 

7. Радиомикрофоны (8-10 шт.). 

Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования с высшим педагогическим и музыкальным образованием. 

 

    

 


