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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства. Эстрадный вокал» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Музыка – один из прекраснейших видов искусства. Она обладает 

удивительной силой и властью над людьми. Установлено, что музыка 

непосредственно воздействует на мировоззрение и мышление, на 

поведение и художественно – творческое развитие человека. Музыка, как 

всякое другое искусство, воспитывает любовь к жизни, чувства 

патриотизма и нравственности. 

Эстрадное пение, как область музыки – искусство уникальных 

возможностей. В современной музыке оно занимает особое место. В 

отличие от современного вокала, выросшего из духовной музыки, 

эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур, и 

отличается многообразием форм и направлений. Разные способы 

звукоизвлечения не позволяли долгое время сформироваться какой-либо 

эстрадной вокальной школе. Несмотря на существенные различия с 

классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же 

физиологических принципах в работе голосового аппарата и является 

предметом вокальной педагогики. 

Детская эстрада – это достаточно новое направление детского 

музыкального творчества. Оно привлекает современных детей и 

подростков своей яркой выразительностью, «взрослыми» аранжировками, 



разнообразием жанров и современной стилистикой, насыщенным вокалом 

и возможностью проявить свои креативные способности. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и 

тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог 

овладеть умениями и навыками эстрадного вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа «Основы 

эстрадного вокала». 

Основным назначением данной образовательной программы 

является овладение специфической техникой вокального мастерства, 

соответствующего современным требованиям эстрадного  

исполнительского искусства. Наряду с учебно- воспитательной работой в 

вокальном коллективе программой предусмотрена и активная концертно-

исполнительская деятельность обучающихся в массовых мероприятиях и 

конкурсах вокального мастерства различных уровней. 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

вокальному воспитанию детей школьного возраста имеет художественную 

направленность и обусловлена поиском оптимальных форм работы с 

детьми в системе дополнительного образования. 

Программа рассчитана на трехлетний срок обучения, возраст детей 

приступающих к освоению программы 7-9 лет.  

Срок реализации учебного предмета 

  Срок реализации учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства «Эстрадный вокал» - 3 года, продолжительность учебных 

занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в год. 

 

 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

  

Годы 

обучения 
1-й год 2-й год 3-й год   

  

Полугодия 1 2 3 4 5 6   

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятел

ьная работа  

16 19 16 19    16 19 105 

Максимальна

я учебная 

нагрузка  

32 38 32 38 32 38 210 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства. Эстрадный вокал» при 3-летнем сроке обучения 

составляет 210 часов.  Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 105 часов – 

самостоятельная работа.  Недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1- 3 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка)-1-3 классы –  

по 1 часу в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий 



Занятия проводятся в индивидуальной форме, урок -1 раз в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

-обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося через искусство эстрадного вокала; 

-овладение знаниями и представлениями о вокальном исполнительстве; 

-формирование практических умений и навыков сольного пения;  -

формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Задачи:  Обучающие 

Формировать: 

-основную базу знаний и представлений о вокальной музыке, еѐ языке, 

средствах выразительности, жанрах; 

-певческие навыки; 

-навыки сольного пения; умение работать с фонограммой, микрофоном; 

-навыки выразительного исполнения эстрадных произведений;  

-навыки сценической культуры. 

Развивающие. Развивать: 

-голосовые данные: силу голоса, диапазон, беглость, тембр и регистровые 

возможности; 

-вокальный слух, музыкальную память, чувство ритма, чувство ансамбля; 

-творческую фантазию, воображение; 

-артистическую смелость, умение держаться на сцене. 

Воспитательные. Воспитывать: 



-интерес к певческой деятельности; художественный и музыкальный вкус; 

-творческую, духовную и культурно-развитую личность; 

-коммуникабельность, взаимопонимание, взаимовыручку, 

доброжелательность, уважение, доверие, ответственность; 

-трудолюбие, целеустремлѐнность; самоорганизацию, самоконтроль. 

-нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

концертной деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Особенности организации образовательного процесса 

В основе процесса обучения эстрадному пению лежат следующие 

педагогические принципы: 

-постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 

-единство художественно-эстетического и технического развития 

учащихся; использование музыкально-образного, ассоциативного 

мышления; индивидуальный подход к учащемуся. 



Принцип  индивидуального  подхода  к  учащемуся  особенно  

важен,  так  как эстрадное пение отличается многообразием 

индивидуальных исполнительских манер. 

При обучении учитываются: 

-физиология организма: строение голосового аппарата; особенности 

данного возрастного периода; 

-общее развитие обучающегося, его кругозор; интересы при подборе 

репертуара; 

-окружающая атмосфера как на занятиях, так и в домашнем кругу; 

Основные дисциплины программы: 

-музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве;  

-освоение вокальной техники; 

-освоение эстрадного вокального репертуара;  

-исполнительское мастерство; 

-импровизация. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Эстрадный вокал» 

обеспечивается: 

-доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  

-учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 

6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию. 

-музыкальный инструмент, музыкальный центр, микрофон. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования (7-9 лет) 

Учебная программа по предмету «Основы музыкального 

исполнительства. Эстрадный вокал»  расчитана на 3 года.  Распределение  

учебного материала по годам обучения строится  по принципу  

систематического и последовательного обучения.   Формирование у 

учащихся умений и навыков происходит постепенно: от первоначальной 

вокальной работы в классе и нотной грамотой до самостоятельного 

разбора и исполнения музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета «Эстрадный вокал» соответствует 

направленности  общеразвивающей программы на приобщение учащихся 

к любительскому музицированию. 

Годовые требования строятся с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей,  интересов учащихся. 

                                    Первый год обучения. 

Ознакомление с правильным положением корпуса и головы 

поющего, работа над звуком, дыханием, певческим диапазоном, 

координацией между слухом и голосом, развитие артикулярной речи и 

навыков эмоционального исполнения. Знакомство с нотной грамотой.   

Представления о возможностях работы с фонограммой и микрофоном.  

В течение года учащийся должен проработать 3-4 простые песни под 

фонограмму.  

За  год учащийся по желанию может  выступать на классных и 

академических вечерах. Оценки за работу в классе и дома, выставляются 

педагогом в течении учебного года. 

 



                                    Примерный репертуар 

Ю. Чичков. Утро школьное, здравствуй! 

Д. Тухманов. Родина моя.  

А. Ермолов. Осенний джаз. 

В. Зубков «Бабушка и внучек»  

А. Ермолов «Праздник» 

А. Варламов «Серебристые снежинки»  

А. Ермолов «Новый день» 

О. Полякова «Журавли» 

К. Певзнер «Оранжевая песенка»  

В. Варламов «Весѐлая мышка»  

В. Цветков «Планета детства» 

 

Второй год обучения  

Продолжение работы над развитием вокальных навыков. 

Практическое освоение различных типов дыхания – грудное, брюшное, 

реберное, диафрагмальное, расширение певческого диапазона, за счет 

упражнений на развитие головного и грудного регистров. 

Совершенствование вокальных умений через усложнение репертуара, 

ритма и метра, использование голосовых импровизаций. 

Аттестация  проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях 

по результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 

четвертях проводится промежуточная аттестация с оценкой в  виде 

академического концерта.  За год учащийся изучает:4 разнохарактерных 

пьесы 

                                           Примерный репертуар 

Я. Френкель. Журавли. 

В. Осошник «Дорога к солнцу» 



Я. Дубравин «Песня о земной красоте»  

В. Раинчик «Музыка для всех» 

Д. Тухманов «Песня о сапожнике» 

 В. Ударцев «Дети земли» 

Ж. Колмогорова «Полѐт» 

Ж. Колмогорова «Святая Россия» 

Ю. Юнкеров «Полярная звезда»  

А. Варламов «Вальс Победы»  

А. Варламов «Рождество» 

А. Варламов «Подари улыбку миру»  

Л. Кудрявцев «Расскажите» 

Б. Баккара «Грустные капельки дождя»  

А. Ермолов «Восходит солнце» 

М. Минков «Старый рояль» 

М. Минков «Эти летние дожди »  

Т. Пархоменко «Я взрослая» 

 

Третий год обучения 

На 3-м году обучения программа предусматривает закрепление 

динамического стереотипа: вокально-технические и исполнительские 

навыки должны быть доведены до автоматизма, стать приобретенным 

рефлексом. Активизируется работа над словом, раскрытием 

художественного содержания и выявлением стилистических особенностей 

произведения. 

За год учащийся должен освоить: 4 разнохарактерных произведений. 

                                 

 



  Примерный репертуар 

А. Ермолов «За окнами дождь»  

А. Ермолов «Свет звезды» 

А. Ермолов «Рождение звезд»  

А. Зыгманд «Пингвин» 

Ю. Чичков «Мама» 

Б. Бабаев «В ритме солнечных лучей» 

Из репертуара д. анс. «Волшебники двора» «Ночной волшебник» Из 

репертуара д. анс. «Верные друзья» «Верить, надеяться, любить» А. 

Свешников «Моя звезда». 

 

В. Данченко «Дети солнца»  

Р. Гамзатов «Журавли» 

В. Резников «Карточный домик»  

В. Резников « Половинка» 

А. Рыбников «Последняя поэма» 

М. Таривердиев «Маленький принц»  

М. Дунаевский «Цветные сны» 

М. Дунаевский «Ветер перемен» 

А. Зацепин «Волшебник – недоучка »  

М. Минков «Старый рояль» 

М. Фрадкин «Там, за облаками»  

Б. Бычков «Всѐ могут короли»  

И. Николаев «Мельница» 

А. Пугачева «Папа купил автомобиль»  

Д. Гершвин «Летом» 

 

 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  Результатом освоения программы по учебному предмету «Основы 

музыкального исполнительства. Эстрадный вокал» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

 умений работы с фонограммой и микрофоном; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  

музыкальном искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений. 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

  Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет учащую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют 

объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация  проводится на каждом уроке преподавателем 

с целью контроля за качеством освоения учебного материала  и 



направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 

носить стимулирующий характер. Отметки выставляются в дневник 

учащегося, при этом учитывается: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации являются академические 

концерты, тематические вечера.  Участие в концертах приравнивается к 

выступлению на академическом концерте. Отметка, полученная на 

академическом концерте, влияет на четвертную, годовую и итоговую 

оценки. 

кла

сс 

1 полугодие 2 полугодие 

1   Академический концерт – одно    

произведение.  

Академический концерт – одно 

произведение. 

2 Академический концерт – одно 

произведение. 

Академический концерт – одно 

произведение. 

3 Академический концерт – одно 

произведение. 

Академический концерт – одно 

произведение. 

 

 



Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

«Эстрадный вокал» устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может применяться 

форма академического концерта.  

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими 

приемами игры на инструменте. 

При оценивании учащегося, освоившего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

-формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

-наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

-овладение практическими умениями и навыками;  

-степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибальной шкале: 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

3 

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, 

при исполнении обнаружено плохое знание 

нотного текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен. 

2 

(«неудовлетворительно

») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте,  

плохая посещаемость занятий и слабая 

самостоятельная работа. 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

 

 

 



5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии 

творческих способностей учащихся, полнее  учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка позволяют следующие 

методы дифференциации и индивидуализации:               

 разработка педагогом заданий различной трудности  и объема; 

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных обучающимся знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения 

нового материала обучающемуся предлагается воспользоваться ранее 

полученной информацией, и при этом дети получают разную меру 

помощи, которую может оказать преподаватель посредством показа на 

инструменте.  

Большое внимание уделяется формированию певческих навыков и 

развитию музыкальных способностей. На распевание и разучивание 

упражнений, способствующих развитию звуковысотного слуха, 



ладотонального слуха, чувство ритма, дикции, артикуляции и мимике, 

тембрового слуха и певческого дыхания отводится 15-20 минут. В 

некоторых случаях (начало учебного года, длительный перерыв в 

занятиях) время, отводимое на распевание и развитие певческих навыков, 

может быть увеличено. 

На каждом занятии целесообразно проводить работу над 2 песнями, 

различными по характеру и сложности, чѐтко представляя цели и задачи 

каждой из них. 

В работе над песней можно выделить следующие этапы: 

-показ песни, сопровождаемый беседой, разбором характера и содержания 

песни; 

-разучивание мелодии песни по фразам, предложениям, куплетам (чистое 

интонирование мелодии, точность ритма, расстановка дыхания, 

стилистические моменты); 

-работа по тексту (дикция, идея произведения, характер, актѐрские 

задачи); 

-исполнение песни под аккомпанемент фортепиано или минусовую 

фонограмму (контроль за процессом «впевания», работа с микрофоном); 

-сценическое движение (жест, мимика, раскрытие образа). 

Для освоения учащимися программного материала применяются 

такие методы обучения как, словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковые, стимулирования и мотивации. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и 

ансамблевых). 
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