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1.Пояснительная записка 

Система российского образования  строится на принципиально новой 

образовательной парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам 

и потребностям. 

Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от 

бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  

возможность для творческого самовыражения личности через сольное и  

ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

Реализация содержания программы  ориентирована на   применение 

наиболее эффективных методов и приемов   формирования голоса. 

Программа кружка «Мир музыки» имеет практическую значимость и может 

быть применена для   работы в вокальном объединении или студии. Для желающих 

заниматься эстрадным пением необходимо наличие удовлетворительных 

вокальных музыкальных данных, здоровый голосовой аппарат, артистические 

задатки. 

Занятия вокалом дают возможность каждому ребенку удовлетворить не только 

свои образовательные потребности, реализовать способности, но и получить 

оценку и  общественное признание   в школе, в городе. Увлеченные любимым 

делом дети высоконравственны, добры и воспитаны,  принимают 

общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа  взаимодействия с 

окружающим сообществом. 

 

Актуальность программы  

Данная программа является адаптированной программой обучения детей с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и детей инвалидов по классу 

вокала со сроком реализации 3 года 

 Необходимость создания такой программы продиктована требованиями 

сегодняшнего дня.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, дети-инвалиды 

составляют 2-3% всемирной детской популяции. По данным Федеральной службы 

государственной статистики  число детей инвалидов по РФ увеличивается с 

каждым годом.  

Создавшаяся критическая ситуация выдвигает в числе первоочередных задач 

образовательной политики России: развитие инклюзивного образования в стране.  

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов 

адаптивных стратегий для детей с особыми образовательными потребностями 

является закономерным этапом, связанным с переосмыслением обществом и 

государством своего отношения к людям с особыми образовательными 

потребностями.  



 

Ключевым принципом инклюзивного обучения является совместное 

обучение и воспитание всех детей в социальных учреждениях.  

Социальная адаптация детей-инвалидов реализуется достаточно эффективно 

и позволяет:  

 погрузить «особого» ребенка в среду сверстников,  

 включить в совместную деятельность с ребятами и с педагогом, 

 приобщить к общепринятым нормам и правилам общения и поведения,  

 раскрыть индивидуальные способности, данные природой,  

 проявить творческую инициативу и самостоятельность,  

 почувствовать свою значимость и ценность.  

При работе с данной категорией детей особое внимание уделено разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов и программ, направленных на 

самореализацию ребенка-инвалида в процессе общения коллективной творческой 

деятельности со здоровыми детьми.  

Вокальное искусство в кружковой работе является одним из приоритетных 

направлений художественно-эстетического содержания.  

Образовательная деятельность в кружке «Мир музыки» осуществляется в 

соответствии с современными требованиями ФГОС, наполнена обучающими и 

воспитывающими блоками духовно-нравственного, общекультурного, обще-

интеллектуального, социального  направления деятельности одновременно.   

Приобщение детей с ОВЗ к духовным традициям, формирование в их среде 

нравственных ориентиров и ценностных установок является актуальнейшей 

задачей духовно-нравственного развития и воспитания.  

Особое значение в реализации программы уделяется оказанию влияния на 

формирование позитивной эмоционально - чувственной сферы у ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, способной глубоко 

осмысливать им сопричастность с музыкальными произведениями, вокальным 

искусством. Формирование эмоционально чувственной сферы являются важной 

составляющей в общем аспекте сознательных достижений человека. А 

музыкальное образование является основополагающим для полноценного развития 

школьников, так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, 

если его участники не способны управлять собственными эмоциями, чувствовать 

эмоциональное состояние другого. Творчество и искусство может стать тем самым 

проводником, который поможет в становлении личности растущего человека. 

 Язык слов и язык музыки на первый взгляд очень далеки друг от друга. Но, 

как и всякий язык, они помогают нам общаться между собой. Слова, прежде всего, 

воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Далеко не всё возможно передать 

словами, более того, очень часто в многословии не приобретается ничего 

полезного, возможно даже его деструктивное влияние, но хорошо подобранная 

музыка способна значительно усилить значение тех или иных слов, умозаключений 

и надолго оставить в памяти ребёнка целую идеологию, ориентиры в жизни. 

 Более того, дети и подростки учатся вокальному исполнительству на лучших 

образцах произведений российских и зарубежных композиторов, в которых 

мелодия и текст обогащают, углубляют друг друга, и песенный образ благодаря 

этому приобретает исключительное воздействие на ребёнка. Глубокое 



 

эмоциональное восприятие способствует формированию высокохудожественного 

вкуса, приобретению привычки слушать хорошую музыку. 

Новизна программы заключается в том, что в ней представлена структура 

педагогического воздействия, направленная на формирование певческих навыков 

учащихся, последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Программа разработана для учащихся, которые стремятся научиться красиво и 

грамотно петь.  При этом   дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. Стоит отметить, что программа «Мир музыки» 

предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению 

произведений в данном жанре, но ещё и развитие умения работать с микрофоном, 

владение сценическим движением и актёрскими навыками. 

 

 

2. Целевое назначение программы 

Программа вокального кружка «Мир музыки» комплексная, в её содержании 

интегрируют разные формы и направления деятельности, что определяет цель:  

- создание условий для формирования разносторонне развитой личности 

учащегося с ОВЗ, обладающего набором компетенций в области музыкальной 

культуры, вокального искусства. 

-обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), слуховых навыков (навыки слухового контроля и 

самоконтроля качества своего вокального звучания). А так же кроме развивающих 

и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

Цель программы: формирование у детей с ОВЗ и здоровых детей 

устойчивого интереса  к пению и исполнительских  вокальных навыков через 

активную музыкально-творческую деятельность и приобщение их   к 

сокровищнице  вокально-песенного искусства. 

 

 

 

Для достижения цели необходимо осуществить следующие 

 

 предметные задачи: 

 - вовлечь ребёнка с ОВЗ или инвалидностью в систему опорных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания;  

- способствовать развитию музыкальности; певческого голоса; музыкального 

слуха (мелодического, ритмического, гармонического, динамического, 



 

тембрового), чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости; творческого 

воображения;  

- способствовать пониманию образного и ассоциативного мышления, 

образного содержания музыки и эмоционально, выразительно передавать его в 

собственном исполнении;  

- способствовать овладению практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

метапредметные задачи:  

- способствовать формированию музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры личности ребёнка;  

 - развивать интерес и любовь к песне, певческому искусству, к музыке, 

желание слушать и исполнять ее для самореализации в сценической деятельности;  

- способствовать освоению образцов классической и современной музыки, 

усвоение знаний о искусстве вокала, хорового пения, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение 

человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами 

искусства и жизнью;  

- создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества для включения в активную социально-культурную деятельность;  

личностные задачи: 

 - создать условия для максимальной творческой самореализации личности 

ребенка с ОВЗ или инвалидностью, его социального, культурного и 

профессионального самоопределения, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры; 

 - сформировать устойчивую мотивацию использовать репертуар, знания и 

умения, приобретенные учащимися на занятиях в деятельности школьного 

коллектива, в быту, в досуге;  

- способствовать формированию социально-значимых компетенций 

обучающегося, позволяющих ему эффективно социализироваться посредством 

высоких навыков коммуникации, стрессоустойчивости, способности ставить цели 

и достигать их.  

Особенности программы: 

 - ориентация на развитие творческого потенциала и музыкальных  

способностей  учащихся    разных возрастных групп    в объединении за 3 года 

обучения соразмерно  личной индивидуальности; 

- содержание  программы  «Мир музыки»  может быть  основой для  

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории,   

развития  вокальных умений и навыков   как групп  учащихся, так и отдельно 

взятых учащихся; 



 

- программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной 

(от простого к сложному) реализации задач тематического блока, а не  

общепринятое описание  системы работы. 

Учащиеся в рамках программы могут заниматься как индивидуально, так и 

объединяться в дуэты и ансамбли.   

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы «Мир музыки»  с  

10  лет. 

Сроки реализации программы- 3 года.  

Программа построена по принципу постепенного усложнения теоретических 

понятий на основе ранее полученных знаний и постоянного совершенствования 

технических возможностей учащегося с целью передачи образного содержания 

исполняемого репертуара и делится на три этапа: 

 I этап «Подготовительный» —1  год обучения 

 II этап «Основной»  — 2 год обучения  

 III этап «Концертный»  —  3 год обучения 

 Но стоит отметить, что распределение учебного материала в программе 

довольно условно, так как последовательность освоения вокальной техники 

определяет педагог в зависимости от уровня имеющихся способностей учащихся, 

их возраста и по мере решения определенных задач в обучении. (Приложение № 1) 

 

 

Задачи обучения: 

1. Обучающие: 

- обучение технике вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на 

опоре, дикционные навыки, навыки четкой и ясной артикуляции, ровности 

звучания голоса на протяжении всего диапазона голоса), с учётом специфики 

эстрадного вокала; 

- обучение навыкам художественной выразительности исполнения, работы над 

словом, раскрытия художественного содержания и выявления стилистических 

особенностей  произведения (фразировкой, нюансировкой, приемами вхождения в 

музыкальный образ, сценической, мимической выразительности); 

- обучение навыкам сценического движения, умению работать с микрофоном; 

- обучение практическим умениям и навыками в вокальной деятельности. 

 

2.Развивающие: 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности  сопереживать,  творческого 

воображения; 

-развитие исполнительской сценической выдержки; 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; 

- духовно- нравственное развитие. 

 3 Воспитательные:    

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения концентрировать 

внимание, слух, мышление, память; 



 

-воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; 

-  воспитание нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

 

Формы обучения: 

 индивидуальная; 

   групповая (ансамбли, дуэты); 

  Формы обучения для учащихся с ОВЗ – индивидуальные, групповые и 

занятия общим составом объединения( в зависимости от физического состояния 

учащегося с ОВЗ или инвалидностью). В детском вокальном коллективе важны 

сочетания индивидуальных и коллективных форм работы, использование общих 

распеваний и индивидуальной подготовки певцов к репетициям. Индивидуальная 

форма обучения позволяет проводить занятия с детьми с особыми потребностями.      

Коллективность музыкального действия, совместность индивидуальных 

музыкально-эстетических переживаний, ответственность каждого за общее дело – 

все эти качества присущи хоровому пению как виду музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Программой предусмотрен вариативный подход к процессу обучения. 

Учащиеся могут зачисляться на индивидуальные занятия,  на ансамблевые, а также 

одновременно могут  сочетать индивидуальное  обучение с обучением в 

ансамблях. 

 Состав ансамблей формируется с учетом возрастных и музыкальных  

способностей учащихся.  

Индивидуальные занятия проводятся 1раз в неделю по одному 

академическому часу. Ансамблевые – по1 часу 1-2 разав неделю. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий:  

-просмотр видео и  аудиозаписей,  

-посещение концертов,   

-воспитательные мероприятия,  

-конкурсы, смотры,  

-репетиции на сцене,  

-участие в концертах, фестивалях. 

 
.



 

2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого года обучения учащийся должен знать, понимать:  

-элементарное строение голосового аппарата; 

-правильную постановку корпуса при пении; 

-понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- что такое «куплет», «припев», «вступление», «аккомпанемент», «унисон»; 

- движение мелодии (вверх, вниз, на месте); 

-место дикции в  исполнительской деятельности; 

- что такое ансамбль. 

Уметь: 

-правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч и 

равномерный выдох; 

-правильно формировать гласные в сочетании с согласными звуками; 

-четко произносить согласные звуки; 

-петь легким звуком, без напряжения; 

- осознавать на слух чистоту интонации; 

-петь элементарные вокальные упражнения в медленном темпе с использованием 

следующих интервалов:чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, 

чистая кварта и квинта, чистая октава; 

-выполнять комплекс дыхательных и артикуляционных упражнений (Б.Емельянова, 

Стрельниковой); 

- петь чисто и слаженно в унисон ансамблем; 

-спеть выразительно и осмысленно 3-4 вокально-эстрадных произведений. 

Развить: 

-навыки работы с фонограммой; 

-интерес к вокально-исполнительской культуре. 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать, понимать: 

- певческую установку; 

-анализ словесного текста и его содержания; 

-что такое «канон», «унисон», «acapella», «двухголосие»; 

-поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

Уметь: 

-выровнять звучность гласных; 

 -организовать дыхание, связанного с ощущением опоры; 

-формировать высокую певческую позицию; 

-певуче, пластично вести звукв работе над произведением; 

- вносить в исполнение элементы художественного творчества; 

- чувствовать движение мелодии, динамику ее развития и кульминацию; 

-использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- петь вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные гаммы, трезвучия, 

опевания, скачки на октаву вверх и вниз; 

-петь чисто и слаженно в унисон простые каноны, 2х голосие с использованием 

параллельного движения голосов; 



 

- работать с учебной фонограммой «минус»; 

-спеть выразительно и осмысленно 3-4 вокально-эстрадных произведений; 

-принимать участие в творческой жизни школы. 

Развить: 

-диапазон голоса, желательно до 1,5 октав; 

-навыки артикуляции(активизация артикуляционного аппарата: краткость, 

дикционная чёткость произношения согласных, формирование единой манеры 

пения гласных); 

- ощущения головного резонирования. 

 

К концу третьего года обучения учащийся должен знать понимать: 

-что такое микст, переходные ноты, головной и грудной регистр; 

-типы дыхания; 

 -что такое «канон», «унисон», «acapella», «двухголосие»; 

-особенности многоголосого пения; 

-обоснованность сценического образа. 

-стилистическую особенность произведений; 

-особенности многоголосого пения; 

-динамические оттенки; 

-виды ансамблей; 

-мимику, жесты, пластику движений; 

-выразительность сценического образа. 

       Уметь: 

- работать с профессиональной, без мелодии произведения, фонограммой; 

 - петь с микрофоном; 

- петь переходные ноты; 

- выравнивать регистр; 

-петь микстовые ноты (соединение грудного и головного регистра); 

- петь вокальные упражнения, включающие мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в 

медленном темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, тесситурные скачки; 

-передавать разноплановый характер песни, петь выразительно, с хорошей дикцией; 

-свободно петь двухголосие, в терцию и сексту, петь каноны на 3-4 голоса; 

- петь acapella; 

- принимать участие в конкурсах и концертах. 

-стилистическую особенность произведений; 

-особенности многоголосого пения; 

-динамические оттенки; 

-виды ансамблей; 

-мимику, жесты, пластику движений; 

-выразительность сценического образа 

Развить: 

-полученные ранее вокально-технические навыки и закрепить их; 

-подвижность голоса(в соответствии со способностями); 

-тембр голоса. 



 

-полученные ранее вокально-технические навыки и закрепить их; 

-подвижность голоса(в соответствии со способностями); 

-красивый индивидуальный тембр; 

-оценочное музыкальное мышление; 

3.Содержание программы 

I этап «Подготовительный» (1 год обучения) - знакомство с азами:учащиеся 

приобретают элементарные музыкально-теоретические знания и вокальные навыки, 

умения, овладевают основными способами звукоизвлечения, знакомятся с 

основными средствами музыкальной выразительности, простыми формами 

музыкальных построений. Дети овладевают умением исполнять несложные 

одноголосные песни. 

II этап «Основной» (2 год обучения) - закрепление и углубление теоретических  

знаний приобретенных на первом году обучения, совершенствование вокальных 

умений и навыков, развитие технических возможностей голоса,  накопление 

репертуара. Дети овладевают умением исполнять несложные двухголосные 

произведения. 

III этап «Концертный» (3 год обучения)- предполагает выход на более 

высокую ступень в постижении культурно-музыкального наследия, умение 

ориентироваться в огромном потоке музыкальных направлений, с обязательным 

закреплением полученных ранее знаний и их углублением в процессе музыкально-

исполнительской деятельности, участия в разноуровневых конкурсах. Воспитание 

стремления к самостоятельному мышлению, творчеству. Вся учебно-воспитательная 

работа в этот период строится таким образом, чтобы учащиеся в своей дальнейшей 

практической деятельности смогли максимально участвовать в пропаганде 

музыкального искусства. 

  

 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с  учащимися для 1 года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения на занятиях и в учреждении. Теоретические 

сведения о строении голосового аппарата.Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Правила пения в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения.  

2.Учебно-тренировачный материал 

2.1. Дыхательная гимнастика 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». 

Оптимальный тип дыхания: нижнереберно-диафрагматическое дыхание. Медленный 

вдох через нос, не поднимая плеч и верхней части грудной клетки, нижние ребра 

расходятся, диафрагма опускается, передняя стенка живота выдвигается вперед, а 

боковые стенки грудной клетки расходятся в стороны, в поясничной части на уровне 

живота ощущается небольшой толчок.  

Стимулом для развития дыхания является дыхательная гимнастика, а также вокальные 

упражнения, развивающие длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 



 

Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой («Ладошки», 

«Погончики», «Шаги», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы») 

       Упражнения по методике И. Цукановой («моторная лодка», «точка» и др.) 

Упражнения первого уровня  формирование естественного вдоха и выдоха. 

Цикл упражнений И.Цукановой  для развития гортани. 

2.2. Артикуляционные и фонопедические  упражнения. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата, свободного 

движения артикуляционного аппарата. 

Формирование гласных и согласных звуков через скороговорки и упражнения 

В.В. Емельянова. 

У начинающих певцов артикуляционный аппарат часто работает слабо, он скован, 

зажат. Этот недостаток необходимо устранять. 

 Правила произношения гласных и согласных в пении: быстрое, четкое 

произношение согласных; распевное, протяжно льющееся образование гласных.  

Выработка отчётливой дикции основана на специальной тренировке 

произносительных подвижных органов, связанных с дыханием и го-

лосообразованием.   ( Язык, губы, мягкое небо, нижняя челюсть и т.д.).  

Цель гимнастических упражнений направлена на снятие излишней напряжённости 

артикуляционной и мимической мускулатуры, на выработку необходимых мышечных 

движений, а также на сознательное управление частями артикуляционного аппарата. 

Ясное, четкое произношение согласных формирует дикцию, способствует чистоте 

интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука. 

  2.3. Вокально-интонационныые упражнения (работа над звукообразованием, 

звуковедением) 

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия  с академическим 

вокалом,  базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового 

аппарата. 

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения 

являются:  близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном регистре ( 

исключение – высокие мужские голоса ), отсутствие выраженного прикрытия 

«верхов», использование оперного фальцета у высоких мужских голосов в верхнем 

регистре. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. Эта 

работа часто протекает без достаточного осознания учащимися ее цели, без понимания роли 

тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения 

доводить до сознания детей, для чего поется данное упражнение, чего следует добиваться в 

работе над ним, как его надо исполнять. 

Учащиеся должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими 

навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, 

выразительно. Для улучшения качества интонации большое внимание следует уделить 

точному воспроизведению первого звука. 



 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать уучащихся вокальныйслух, 

умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Основа пения — гласные звуки. От правильного образования гласных зависит красота 

тембра. У учащихся младшего школьного возраста тембр неровный, что обусловлено, 

главным образом, «пестротой» гласных. Ровность звучания достигается при сохранении 

высокого звучания (позиции) на всех звуках певческого диапазона. Для этого следует 

использовать попевки и упражнения: 

1) на гласные А, У, Ю; 

2) упражнения стабильного блока: 

— на дыхание, 

— на медленный долгий выдох, 

— на развитие артикуляции, 

— на подвижность диафрагмы (staccato) 

— на развитие ровности тембрового звучания, 

— гибкости голоса;  

3) упражнения периодически обновляющегося блока: 

— на легкость и подвижность голоса, 

— на зубные язычные согласные -Д, 3, Т, Р, Л, Н, 

— на губные — Б, П, В, М. 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, свободно 

опускающаяся челюсть, активные губы, четко артикулирующие каждый звук. На 

начальном этапе, в основном, следует обращать внимание на то, чтобы учащийся вдыхал 

правильно, распределяя выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в 

середине слова. 

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень важна для 

эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной, твердой. Основной 

является мягкая атака. Придыхательная и твердая участвуют в формировании 

специфических приемов эстрадно-джазового пения. Например, прием, называемый 

субтоном, основан на использовании придыхательной атаки; напряженное, 

эмоционально открытое звучание в рок-музыке достигается за счет твердой дина-

мической атаки. 

 В вокальных упражнениях на 3 и последующем году обучения соединение грудного 

и головного регистров, то есть, микст. Микст — это не понятие облегченного фор-

мирования верхнего регистра, а принцип построения всего 

диапазона.Хорошозамикстованный средний регистр дает возможность развивать 

диапазон, совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. У 

женских голосов, при эстрадной манере звукообразования, доминирующим должен 

быть грудной резонатор, и только на верхних нотах диапазона преобладает головной 

резонатор, непременно смешанный с грудным. 

Работа над звуковедением.Звуковедение как процесс формирования характера 

звука; основные способы звуковедения: legato, nonlegato, stассаtо. Функциональное 

значение гласных в звуковедении: позиционное приближение звука при пении "и", 

округление звучания на гласных "о", "у". 

Практические занятия: 



 

- Полезны упражнения в пределах терции — квинты, основанные на сочетаниях глас-

ных и согласных, например: ми, зи, брэ, кра, крэ, кри, трэ, дай, дои, дуй, фа, ты, ха, чха, 

той, прэй и тому подобные. При этом необходимо следить за чистотой интонации. 

-Эстрадно джазовые распевкиН.Крымовой, Гортадзе, Л.Хайтовича, И.Цукановой. 

1 г. -  вокально-интонационные упражнения (с вибрацией губ, с закрытым 

ртом,  на дыхание, на гласные А, Э, И, О, У, на развитие артикуляции, на 

подвижность диафрагмы (staccato), на legato, на зубные язычные согласные, на 

губные согласные,используя следующие интервалы – ч1, м2,б2, м3,б3,ч8, включая 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания ) 

2 г. -  вокально-интонационные упражнения (с вибрацией губ, с закрытым ртом,  

на дыхание, на гласные А, Э, И, О, У, на развитие артикуляции, на подвижность 

диафрагмы (staccato), на legato, на зубные язычные согласные, на губные 

согласные,используя следующие интервалы – ч1, м2,б2, м3,б3,ч8, включая мажорные 

и минорные гаммы, трезвучия, опевания, арпеджио, тесситурные скачки,  

упражнения построенные на пунктирном и синкопированном ритме) 

3 г. -  вокально-интонационные упражнения (с вибрацией губ, с закрытым ртом,  

на дыхание, на гласные А, Э, И, О, У, на развитие артикуляции, на подвижность 

диафрагмы (staccato), на legato, на зубные язычные согласные, на губные 

согласные,используя следующие интервалы – ч1, м2,б2, м3,б3,ч8, включая мажорные 

и минорные гаммы, трезвучия, опевания, арпеджио, тесситурные скачки,  

упражнения построенные на пунктирном и синкопированном ритме, используя   пассажи, 

группетто, форшлаги) 

3 . Работа над музыкальным репертуаром.  

Критерии выбора репертуара. 

Так как эстрадное пение отличается многообразием индивидуальных 

исполнительских манер, то необходимо подбирать   произведение, в соответствии с 

особенностью голосов и тембров учащихся, найти индивидуальность в  манере 

исполнения данного коллектива. Главное правило « Не навреди! ». В мутационный  

возрастной период педагог должен быть предельно осторожен и внимателен. Формы 

мутации протекают по-разному: у одних мягко и постепенно, у других более 

ощутимо, но тем не менее, работу над техникой не нужно останавливать, а вот 

репертуар следует подбирать более внимательно учитывая индивидуальные 

голосовые особенности и работая в ограниченном диапазоне.  

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей и уметь 

предугадать динамику развития обучающихся под влиянием отобранного 

репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в учебно-воспитательном плане 

на новые веяния в современной музыкальной жизни. Отбор произведений – процесс 

сложный: с одной стороны, в нем фокусируется педагогический и музыкальный 

опыт, культура преподавателя,   с другой стороны, характер отбора обусловлен 

спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает. 

Серьёзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом 

отношении, то есть выявление особенностей выразительных средств, которые могут 

оказать то или иное влияние на характер певческого звучания, на тембр голоса в 

процессе работы над песней. 



 

На 1 году обучения в практических занятиях наряду с упражнениями рекомендуется 

пение вокализов или песен напевного характера для выработки кантиленного звучания. Это 

необходимо также для осознания учащимися малой формы в целом и на уровне 

отдельных построений: фразы, предложения, периода, для усвоения ими понятий 

кульминации произведения, коды и других. 

В репертуар должны входить популярные детские песни, популярные отечественные 

песни, ретро-песни, русские народные песни в современной обработке, песни 

военных лет, зарубежные популярные песен, музыка из мюзиклов, вокально-джазовые 

композиции. 

Произведения  программы должны быть подобраны так, чтобы учащийся смог показать 

свои исполнительские возможности: диапазон голоса, тембр, динамику; умение двигаться, 

держаться на сцене.  

В работе над репертуаром можно выделить следующие этапы: 

3.1 Работа над текстом 

Сообщение о композиторе, исполнителе – авторе песни. Раскрытие идеи 

произведения,  художественного образа. Показ-исполнение песни. Разбор, 

объяснение и раскрытие содержания произведения, особенностей (лада, 

метроритма, голосоведения, структуры, формы, и др),  каждой исполняемой песни, 

анализ ее текста, разъяснение непонятных слов. Работа над дикцией произведения. 

3.2. Работа над чистотой интонации 

Разучивается мелодия песни, отдельные музыкальные фразы, пение мелодии на 

слоги, гласные буквы, используя вокальные упражнения. 

3.3. Работа над фразировкой 

Владеть фразировкой - значит уметь осмысленно исполнять отдельные 

музыкальные построения (мотив, фразу, предложение, период), связывая их в 

единое целое, в законченную мысль. Разбиваем произведение на фразы и в каждой 

фразе  выделяем главное слово, основную мысль. Выявление кульминации. Для 

достижения выразительной фразировки используем  агогику, динамику, дыхание, 

тембр, цезуры. 

3.4. Работа над правильным дыханием 

 Дыхание нужно брать как можно чаще не забывать о фразировке на кантилене. 

Правило гласит – дыхание меняется на каждой паузе. В самом начале песни, а также 

после проигрыша нужно делать носом активный вдох. В оставшихся случаях 

необходим активный выдох со сменой дыхания. В тексте песни или в нотах дыхание 

очень удобно обозначать галочками. 

3.5. Работа над выразительным пением 

Выразительность исполнения  формируется на основе осмысленности содержания и 

его эмоционального переживания детьми. Формирование своего отношения к 

исполненному произведению, вследствие понимания того, о чем говориться в 

произведении.Пение под фонограмму «минус». Контроль за процессом впевания, 

работа с микрофоном. 

Репертуар  за полгода обучения должен включать в себя от 3 – 6 музыкальных 

произведений в зависимости от года обучения . Сложность и уровень произведений 

определяет педагог в зависимости от поставленных задач в обучении детей  и их 

возможностей  на момент подбора песни. 



 

          4.Работа над ансамблем. 

Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе ансамбля. Проблемы 

ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска 

звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость. 

4.1. Пение многоголосных упражнений, канонов 

Постепенность и последовательность освоение многоголосия. Умение 

слышатьвертикаль и чисто спеть ее, добиться, если это необходимо, точного 

слияния голосов ансамбля в  унисон. Необходимо при распевании вводить пение 

канонов. Упражнение предварительно выучивается ансамблем одноголосно, затем 

можно переходить к 2х, 3х, 4хголосию. 

Выработка гармонического слуха и ансамблевого пения 

4.2. Работа над строем, многоголосием, унисоном 

Условия ансамблевого строя. 

Работа над: 

-гармоническим ансамблем (слияние голосов по высоте,полное равновесие всех 

вокальных партий  с некоторым усилением мелодического голоса),  

-ритмическим ансамблем (одновременно произносить слова, гибко изменять 

темп, вместе брать дыхание, вступать и прекращать петь, четко выявлять 

метрическую структуру произведения), 

 -единым тембровым звучанием(общий ровный тембр ансамбля, 

согласующийся с музыкально-образным содержанием  произведения.Положение 

овала рта  идентично в ансамбле, управление артикуляционной мускулатурной и 

приведение ее в единую форму) 

-единым динамическим ансамблем (уравновешенность по силе голосов внутри 

партии и согласованность громкости звучания вокальных партий в общем ансамбле) 

Разучивание музыкального материала по  партиям и голосам,  с 

сопровождением фортепиано и acapella. Соединение партий поочередно. Пение под 

фонограмму. 

Основная практическая задача коллективного пения формирование  

специальных вокально-хоровых навыков, которые предполагают умение слушать 

звучание голосов, ощущать единый ритм, петь свободно и эмоционально 

1 год обучения –выработка активного унисона, чистое интонирование скачков 

вверх и вниз. Интонирование в различных видах мажора и минора. 

2 год обучения – работа над двухголосием. 

3 год обучения –работа над 2 -х голосием, каноном. 

5. Работа над движениями. Пластика. 

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста, 

исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а 

так же,  как выходить из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую 

случаются в момент выступлений.  В свою очередь актёрское мастерство является 

проводником к сердцу зрителя.  

Практические занятия: 

1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 

2. Элементы  ритмической  гимнастики; 

3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  



 

6.Сценическая постановка.  

Репетиции на сцене актового зала. Сценический этикет. Формирование 

свободной манеры  поведения на сцене 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция 

– как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту 

песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. 

Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

 Работа с микрофоном. Использование технических средств: микрофонов, 

звуковой аппаратуры, фонограмм. 

7. Концертно-исполнительская деятельность.  

  Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда 

они видят общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. 

Концертные выступления – это средство творческого самовыражения, 

самореализации, требующее достаточной технической подготовки, определенного 

уровня развития музыкального мышления и психологической готовности к 

музицированию перед слушательской аудиторией.  

7.1. Участие в конкурсах, фестивалях 

Участие учащихся в конкурсах и смотрах разных уровней – муниципальных, 

зональных, областных, всероссийских, международных.  

7.2. Участие в концертах 

Виды концертных выступлений: праздничный, тематический, отчетный.  

Распевание певцов перед концертом. Создание творческой атмосферы у участников 

выступления. Коллективное обсуждение каждого концертного выступления, выявление 

достоинств и недостатков исполнения. 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 

индивидуальных особенностей учащихся,  их потребностей, при сохранении свободы 

выбора музыкального  произведения.  

1 год обучения- развитие  первоначальных навыков выступления на сцене. 

2, 3 год обучения -выступление учащихся на родительских собраниях, в 

мероприятиях учреждения, активное участие в концертной деятельности. 

8.Воспитательная работа 

Участие в воспитательных мероприятиях согласно плану воспитательной 

работы школы. 

 

 

 

 

 

 



 

4.Учебный план. 

Индивидуальные занятия (1 – 6 г.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Учебно – тематический план. 

 Индивидуальные занятия (1 г.о.). 

№ 

п/п 

Раздел программы и тема занятий Количество часов 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие (инструктаж по технике 

безопасности, правила поведения на занятиях и в 

ОО, правила работы с музыкальной аппаратурой) 

1 0,5 0,5 

2 Учебно-тренировочный материал 

2.1. Дыхательная гимнастика 

2.2. Артикуляционные и фонопедические  

упражнения 

2.3. Вокально-интонационные упражнения (работа 

над звукообразованием, звуковедением) 

22 

4 

6 

 

12 

3 

1 

1 

 

1 

 

19 

3 

5 

 

11 

№ 

п/п 

 

Раздел программы 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Учебно-тренировочный материал 22 

3 Работа над музыкальным репертуаром 28 

4 Работа над движениями. Пластика. 4 

5 Сценическая постановка. 6 

6 Концертно-исполнительская деятельность 8 

7 Воспитательная работа 2 

8 Промежуточная аттестация, итоговая аттестация 1 

9 Итого: 72 



 

3 Работа над музыкальным репертуаром 

3.1 работа над текстом 

3.2 работа над чистотой интонации 

3.3.работа над фразировкой 

3.4. работа над правильным дыханием 

3.5. работа над выразительным пением 

 

28 

10 

7 

3 

3 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

23 

9 

6 

2 

2 

4 

 

4 Работа над движениями. Пластика 4 1 3 

5 Сценическая постановка ( работа с микрофоном, 

репетиция на сцене) 

6 1 5 

6 Концертно-исполнительская деятельность 

6.1. Участие в конкурсах, фестивалях 

6.2. Участие в концертах 

 

8  8 

2 

6 

7 Воспитательная работа 

 

2  

 

2 

 

8 Промежуточная аттестация, Итоговая аттестация 1  1 

 Итого: 72 11 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение 

1. Методические рекомендации дляпедагога  (см. список литературы); 

2. Дидактические материалы для работы с учащимися; 

3. Аудиосредства: музыкальный центр, микрофон, электронные аудиозаписи и 

медиа – продукты; 

4. Фонограммы «минус»; 

5. Фортепиано; 

6. ПК; 

7. Усиливающая аппаратура; 

8. Актовый зал; 

9. Музыкальный класс, стулья. 

 

 

8.Список литературы  

8.1Список литературы для педагога 

1.Андреева В.А. Строение голосового аппарата и принципы его деятельности в 

певческом процессе. Методическая разработка.- 

Жирновск, 1989. 

2.Белоброва Е.Ю. «Техника эстрадного вокала» 

3.Билль А.М. «Чистый голос»Методические материалы для организаторов и 

педагогов детских эстрадно-вокальных студий + нотное приложение  

4.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - 

Ростов-на-Дону, 2006 

5.Данилова Р.К. Воспитание голоса начинающего певца. Методическая                                                                             

разработка. Самара, 1997 

6.Дмитриев Л.Б. Основы вокальной педагогики. М.,1968. 

7.Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг С-П, 2003 

8.Ерохина И.А. Работа с начинающими певцами. Методическая разработка. -

Самара, 1999 

9.Железнова Е. «Альбом для обучения пению» -учебно-методическое пособие- М.,  

2009 

10.Железнова Е. «Бим, бом – читаем, рисуем, играем, поем» -учебно-методическое 

пособие- М.,  2006 

11.Зиновьева Т.С. Вокальный ансамбль. Учебная программа.- Самара, 2004 

12.Зиновьева Т.С. методика работы с детским хором. Учебная программа. -Самара, 

2004 

13.ИсаеваИ. «Эстрадное пение. Экспресс курс развития вокальных 

способностей»М.: Астель, 2007 

14.Карягина А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. СПб.: 

Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. 

15.КацерО.В. «Игровая методика обучение детей пению» Учебно-методическое 

пособие. С-П 2005 



 

16.Крупа –Шушарина С.В. «Логопедические песенки» издательство «Феликс» 

Ростов на дону 2010 

17.Кузьгов Р.Ж. «Основы вокального мастерства». Учебное пособие для педагогов 

дополнительного образования. Павлодар 2011 

18.Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению.- М., 1987 

19.Огородников Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе.- М.: Музыка, 1972 

20.Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано- С-П., 2006  

21.Романова Л. В. Школа эстрадного вокала. - СПб: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» 2007.  

22.Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио.   

С.-Петербург    Лань, 1999. 

23.Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. Москва 2002 

24.Сэт Риггс Как стать звездой. -М, 2004. 

25.Хайтович Лев «Тараторочки» 

26.Хайтович Лев«Boyandgirls или ковбойская любовь»  

27.Хрестоматия «Сиреневый туман» любимые песни и романсы для голоса и 

гитары –С-П 2014 

28.Юдин С.П. формирование голоса певца.-М.:Музыка,1989. 

29.Шамсутов Булат «Тайная Власть Голоса» Книга Первая Уфа 2007 

8.2. Список литературы для учащихся 

1.Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг С-П, 2003 (приложение) 

2.Железнова Е. «Альбом для обучения пению» -учебно-методическое пособие- М.,  

2009 

3.Железнова Е. «Бим, бом – читаем, рисуем, играем, поем» -учебно-методическое 

пособие- М.,  2006 

4.ИсаеваИ. «Эстрадное пение.Экспресс курс развития вокальных способностей» 

5.Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано- С-П., 2006  

6.СэтРиггс Как стать звездой. -М, 2004. 

7.Хайтович Лев «Тараторочки» 

8.Хайтович Лев«Boyandgirls или ковбойская любовь»  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Психолого-педагогическое объяснение специфики восприятия и освоения 

учебного материала учащимися в соответствии с возрастными особенностями. 

Основной целью воспитания является освоение социального опыта 

формирующейся личностью, ее всестороннее гармоническое развитие, которое в 

свою очередь несет на себе печать возрастных и индивидуальных особенностей. Их 

необходимо учитывать в педагогическом процессе и использовать соответствующие 

формы, методы и средства воспитания. 

Возрасту присущи характер деятельности человека, особенности его 

мышления, круг его запросов и интересов, социальные проявления, а вместе с тем 

свои возможности и ограничения в развитии.  

           Контингент учащихся в объединении – это дети 3-х возрастных групп 

(дошкольники, младшие, средние и старшие школьники). 

 

Дошкольный,  Младший и средний школьный возраст - это возраст 6-12-

летних детей. В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 

ведущей. Учебная деятельность - особая форма активности ученика, направленная 

на изменение самого себя как субъекта учения. Доминирующей функцией в 

младшем школьном возрасте становится мышление. 

Cсредний и старший школьный возраст 13-16 один из самых непростых детских 

возрастов. Одна из особенностей данного периода - бурное физическое половое 

развитие, которое осознается и переживается подростками по-разному. Это 

приводит к перестройке психики, появлению новых форм взаимодействия между 

сверстниками. Подросток стремится осмыслить свои притязания на признание, свои 

права и обязанности, определить себя в обществе. Взрослые начинают предъявлять 

ему более серьезные требования. Подростки включаются в различные виды 

деятельности, усваивают социальные ценности, формируются нравственные 

качества личности: чувство долга, коллективизма, товарищества. Для подросткового 

возраста характерно господство детского сообщества над взрослым. Основным 

видом деятельности этого возраста является общение со сверстниками. Если 

подросток в школе не может найти удовлетворения в общении, он ищет его вне 

школы. Основное новообразование этого возраста - чувство взрослости. Это 

выражается в желании, чтобы все (взрослые и сверстники) относились к нему как к 

взрослому, равному. 

 

Детский голос и возрастные особенности его развития 

Специфичность детского голосового аппарата и особенности его функционирования: 

малая емкость легких, короткие и тонкие голосовые связки, постоянная изменчивость и 

рост, быстрая утомляемость, неполное смыкание голосовой щели. 

Основные  группы детей школьного возраста и свойства их певческих голосов. 

Первая (младшая) группа - от 6-7 до 10 лет. Исключительно фальцетное (головное) 

звучание; небольшой диапазон (от до первой октавы до ре второй); ограниченная сила 



 

звука; тембровая неопределенность; недостаточно развитая координация слуха и 

голоса; легкость, полетностьзвучания. 

Вторая (средняя) группа - от 11-12 до 13-14 лет. Пение в смешанном регистре; 

расширение диапазона (от си малой октавы до соль второй); 

проявление тембровой определенности (сопрано, альт); увеличение силы звука; яркое 

проявление динамических, художественно-выразительных возможностей голоса. 

Специфическая особенность - мутация (перемена) от состояния детского голоса к 

взрослому. Особенности мутации у мальчиков. Рекомендации для данного периода: 

индивидуальное наблюдение, применение "щадящего" режима пения 

Третья (старшая) группа - от 14 до 16 лет. Ярко выраженная тембровая 

определенность, полнота, насыщенность звучания; расширение диапазона от соль малой 

октавы до ля второй; формирование выразительного вибрато и смешанного типа 

голосообразования.  

Типичные недостатки в детском пении: тусклый, вялый звук; "пестрое", 

напряженное, форсированное звучание; неровный тембр, крикливое пение с носовым 

призвуком; фальшивая интонация. 


