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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эстрадно-
вокального ансамбля «Вдохновение» разработана в соответствии c основными 
направлениями государственной образовательной политики и современными нормативными 
документами в сфере образования1. 

Реализация программы предполагает целостную систему культурно-педагогических 
условий, средств и методов воспитания школьников средствами вокала, раскрытия и 
развития их природных задатков на основе результатов осмысления реальной 
педагогической практики современного дополнительного образования детей. 

Программа ансамбля «Вдохновение» имеет художественную направленность и 
предполагает создание условий для развития творческих способностей, социального и 
культурного самоопределения, творческой самоактуализации личности ребенка через 
овладение практическими умениями и навыками на занятиях вокала. Являясь наиболее 
доступным для детей, вокальное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 
привлекательностью, эффективностью.  

Программа направлена на: 
− организацию образовательной среды, способствующей проявлению инициативы, 

самостоятельности, творчества и одаренности ребенка; 
− обучение ребенка с помощью вокала, пластики, эмоциональной выразительности 

передаче зрителям своего понимания красоты, добра, радости; 
− развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к вокально-эстрадному 

творчеству; 
− создание комфортных условий для интересной творческой работы в коллективе, 

способствующих развитию коммуникативных навыков личности.  
В программе ансамбля эстрадной песни «Вдохновение» реализуется комплексный 

подход: выявление природных музыкальных способностей воспитанников при 
прослушивании и приёме в коллектив, последовательная работа над развитием необходимых 
вокальных умений и навыков с элементами актёрского мастерства и хореографии, ведущих к 
становлению профессиональных качеств у выпускников ансамбля.  

Адресат программы 
Программа предназначена для учащихся в возрасте 7-17 лет, имеющих желание и 

способности к занятиям вокалом. Уровень освоения – углублённый. 
Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на 

формирование общей культуры учащихся, творческое развитие детей, организацию 
безопасного и продуктивного свободного времени через обучение искусству вокала, 
предоставление обучающимся спектра возможностей по реализации их интересов и 
способностей в сфере вокальной деятельности, в обеспечении эмоционального и 
физического благополучия.  

Эстрадное пение развивает ребенка многосторонне и гармонично: воспитывает любовь 
к прекрасному, позволяет самовыразиться, проявить и продемонстрировать свои 
способности, укрепляет здоровье, дает уверенность в себе, формирует  волевые качества. 

Программа ансамбля эстрадного пения «Вдохновение» создана на основе «Примерной 
учебной программы для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 
искусств «Эстрадное пение» и имеет ряд отличий: 
- продолжительность обучения снижена до трех лет (вместо пяти), т.к. программа 
реализуется на базе школы и ставит своей задачей охватить как можно большее число 
детей, дать им стимул для дальнейшего развития; 
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- в содержание программы включены модули из таких дисциплин как «хореография» и 
«сценическое движение», т.к. предполагаются выступления на сцене перед аудиторией; 

- углублен раздел «Постановка дыхания», так как дыхательные упражнения носят 
оздоровительный характер и оказывают положительное влияние на развитие детского 
организма; 

- помимо занятий, имеющих классическую форму и структуру, почерпнутую из типовых 
программ хоровых и вокальных отделений детских музыкальных школ, данная 
программа предполагает такие формы организации учебного процесса, как занятие-
концерт, конкурс, фестиваль, посещение концертов, выставок, спектаклей, занятий 
других детских объединений данного направления, а также класс-концертов в средних и 
высших учебных заведениях.  
Программа использует лучшее из известных методик педагогов-специалистов по 

вокалу: Сета Риггса, Сам Вест (США), Охомуш Г.В., Емельянова В.В., Стрельниковой А.Н., 
Хачатурова В.Х.. 

Данная программа реализует основные идеи и цели дополнительного образования 
детей:  
− развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  
− содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 
адаптации в современном динамическом обществе;  

− приобщение к ценностям мировой культуры и искусства;  
− ориентацию на индивидуальные особенности воспитанника, бережное сохранение и 
приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, самодеятельность, 
фантазия, самобытность.   
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она отвечает 

потребности общества в формировании личности ребенка, предоставлении ему 
возможностей для самовыражения на занятиях по эстрадному вокалу. 

Программа строится с учётом возрастных особенностей учащихся, их интересов и 
возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 
умение работать в коллективе. Коллективная деятельность в процессе реализации 
программы воспитывает умение жить и работать в коллективе, принимать решения и нести 
за них индивидуальную ответственность, повышает самооценку, дает уверенность в своих 
силах.  

Эстрадное пение предполагает обучение не только правильному и красивому 
исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, 
владение сценическим движением и актёрскими навыками. Поэтому в программу и введены 
разделы «Актерское мастерство» и «Сценическое движение». 

Большая часть занятий ансамбля проводится с использованием коллективных форм 
организации деятельности детей, часть занятий строится в индивидуально-групповой форме, 
где группы составлены с учетом уровня музыкальной подготовки и голосовых данных 
воспитанников. Это необходимо для отработки конкретных музыкальных навыков или 
конкретных концертных номеров. Пение в ансамбле служит одним их важнейших факторов 
развития слуха, музыкальности, помогает формированию интонационных навыков, а 
параллельно с индивидуальными занятиями коллективное пение способствует развитию 
важнейших навыков дыхания, звуковедения, дикции, строя и т.д. 

Репертуар и распевочный материал подобран таким образом, что у учащихся 
развиваются не только вокально-технические способности детей, но и расширяется 
музыкально-художественный кругозор, формируется чувство стиля, знание жанров. 
Репертуар отвечает задачам музыкально-художественного воспитания участников ансамбля 
и доступен всем членам коллектива по вокально-техническому и исполнительскому уровню. 
В репертуар включены произведения разных жанров, разнообразные по форме и 
содержанию. При выборе произведений учитываются следующие параметры: количество 
голосов; их тесситурные возможности; интонационные, ритмические, динамические 
трудности; наличие аккомпанемента («живой инструментальный ансамбль» или 
«фонограмма»). Для лучшего понимания и взаимодействия участников для исполнения 
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предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным 
вокалистам в шутливой, незамысловатой форме постичь великий смысл вокального 
искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, 
операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности, что обеспечивает 
целостный подход в решении задач обучения. Сведения по теории вокала сопровождают все 
практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке голоса и 
сценическому искусству. Реализация задач программы осуществляется через различные 
виды вокальной деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, 
слушание различных интерпретаций исполнения, добавление элементов импровизации, 
движения под музыку и театрализации. 

Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается видами 
деятельности, аппаратом контроля, при постепенном усложнении процесса обучения. 
Педагог свободно управляет учебным процессом и может заменить одно произведение 
другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

Особое место уделяется концертной деятельности: учащиеся принимают участие в 
фестивалях, конкурсах, районных и городских праздниках, посвященных разным памятным 
датам. Это придает прикладной смысл занятиям в детском объединении.  

Объем и срок реализации: 3 года, 576 часов. 
Цель программы: приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры через 

развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование исполнительских вокальных 
умений и навыков. 

Задачи программы 
Обучающие: 
- формирование понятийного аппарата эстрадно-вокального пения; 
- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное 
пение», овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание 
на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания 
голоса на протяжении всего диапазона голоса); 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения: работа над словом, 
раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей 
произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в 
музыкальный образ, сценической, мимической выразительности); 

- формирование навыка сценического движения, работы с микрофоном, пения под 
аккомпанемент и фонограмму; 

- овладение навыками ансамблевого исполнения, воспитание у воспитанников чувства 
ансамбля, умения слышать себя и партнеров, стремление к художественному единству 
при исполнении. 

Развивающие: 
- развитие музыкального слуха (гармонического, мелодического, ритмического), памяти, 
чувства метро-ритма, голоса (силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых 
возможностей); 

- развитие дыхательной системы ребенка, ее укрепление, и, как следствие – снижение 
риска заболеваний верхних дыхательных путей; 

- развитие исполнительской сценической выдержки; 
- развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре; 
- развитие творческого потенциала личности воспитанника, познавательной активности и 
способности к самообразованию, стремления к творческой самореализации средствами 
вокального искусства; 

Воспитательные: 
- формирование художественного вкуса и профессиональной ориентации; 
- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных 
целей; 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения концентрировать 
внимание, слух, мышление, память; 
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- формирование у детей навыков социального общения, группового согласованного 
действия, чувства коллективизма, взаимовыручки; воспитание активного участника 
общественно-полезной деятельности,  

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство 
различных национальных традиций, стилей, эпох; 

- формирование коммуникативных качеств обучающихся. 
 

Условия реализации программы 
На 1-й год обучения принимаются дети 7-9 лет, желающие заниматься эстрадным 

вокалом, по результатам прослушивания.  
Численность группы – 8-12 человек. Это обусловлено тем, что большее количество 

членов вокального ансамбля не способствует качественному обучению. 
В результате проведенных В.П. Морозовым (Институт психологии РАН, Москва) 

научно-экспериментальных исследований вокального творчества певцов разных жанров и 
профессиональных уровней, включая выдающихся мастеров вокального искусства, 
обобщения их высказываний о достоинствах и недостатках певческого голоса, был выделен 
ряд критериев вокальной одаренности, а также условий перспективности ее дальнейшего 
развития. К числу основных таких показателей относятся следующие:  

1.Акустические особенности певческого голоса: тембр, звонкость, яркость и в то же 
время мягкость, певучесть.  

2.Особое певческое дыхание и максимальное использование певцом резонансных 
свойств голосового тракта. 

3.Особые психологические способности певца: 
• музыкальность; музыкальный слух – пассивный, активный, мелодический, 

тембровый, ладовое чувство, музыкальная память и др.; 
• хороший вокальный слух, т.е. способность к обучению хорошей певческой 

технике на слух;  
• хороший эмоциональный слух, т.е. способность к распознаванию эмоционального 

состояния другого человека по звуку его голоса и воспроизведению собственным голосом 
тонких оттенков эмоциональных чувств и переживаний;  

• хорошие художественно-исполнительские способности, художественный вкус, 
богатое воображение, чувство стиля произведения, способность к созданию совершенных 
художественных образов как голосовыми, так и актерскими средствами сценического 
поведения.  

• хорошая обучаемость, т.е. способность к овладению специальными 
способностями. 

В соответствии с определёнными выше критериями ведётся набор детей в коллектив  
эстрадной песни «Вдохновение».  

Наличие ярко выраженного речевого дефекта может быть причиной отказа в 
зачислении в коллектив. Также обязательно собеседование с родителями на предмет наличия 
заболеваний, при которых противопоказаны занятия вокала. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, беседа, репетиция, мастер-класс, 
учебная экскурсия, отчетный концерт, фестиваль, конкурс, праздник, спектакль. 

 
Формы организации деятельности детей на занятии:  

- фронтальная (объяснение педагогом нового материала или отработка определённого 
вокального приёма),  

- работа в малых группах, в парах по голосам (разделение на мини-группы для выполнения 
определенного задания); 

- индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учётом его 
возможностей); 

- коллективная (репетиции, концерты, подготовка к выступлениям и др. мероприятиям). 
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Материально-техническое оснащение программы: 
- Оборудованный кабинет для занятий 
- Доска для демонстрационного материала 
- Наличие фортепиано в классе 
- Технические средства: музыкальный центр (мини система), микрофоны, 
мультимедийная аппаратура, микшерский пульт. 
 
Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения программы отслеживаются по трём компонентам: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую 
картину творческого развития учащегося.  

В структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с тем, 
какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 
учащиеся овладевают на уровне:  
− актуального развития (исполнительская компетентность – репродуктивная работа с 
песенным репертуаром, хорошо освоенная и выполняемая практически); 

− зоны ближайшего развития («перспективные действия» – находящиеся ещё в стадии 
формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в области вокального 
творчества). 
Предметные результаты – уровень освоения учащимися базовых понятий эстрадного 

пения, опыт деятельности по получению новых знаний в области вокального творчества, его 
преобразование и применение, а также системы основополагающих элементов вокального 
творчества, лежащей в основе современных направлений: вокал, актёрское мастерство, 
хореография, сценическая речь.  

По окончании обучения учащиеся будут знать: 
− специальную терминологию по вокалу; 
− музыкальную грамоту в объёме программы; 
− строение, работу голосового и артикуляционного аппарата; 
− правила гигиены певческого голоса;  
− о правильной певческой установке и певческом дыхании; дикции и артикуляции; об 

управлении голосовыми связками; 
− о резонаторах и регистрах голоса; о правильном звукообразовании; об атаке звука, 

вибрации и мелизмах. 
− основные жанры музыки, различия и особенности различных музыкальных направлений; 
− о средствах музыкальной выразительности;  
− этапы работы над песней;  
− приемы работы с микрофоном; 
− комплекс фонопедических упражнений, особенности и возможности певческого голоса; 
− основы сценического поведения; 
− различные манеры пения; технические возможности (работа с микрофоном, под 

фонограмму, под аккомпанемент); 
− основы вокально-ансамблевого исполнительства; 
− особенности пения на 2, 3 голоса; 
− приемы пения в ансамбле; 
уметь: 
− выравнивать звучность голоса на всём диапазоне, владеть навыком выравнивания 

гласных и правильного чёткого произношения согласных, сглаживать регистры, владеть 
чёткой  дикцией, выразительностью слова, владеть певческим дыханием и  чистотой 
интонации во время исполнения; правильно вступать, петь по фразам, предложениям, 
слушать паузы; 

− петь осмысленно и выразительно, чисто интонируя; 
− исполнять вокальные упражнения, вокализы, музыкальные произведения с 

использованием приобретенных вокально-технических навыков;  
− исполнять произведения, реагируя на фразировочные лиги, динамические оттенки, 
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штрихи, обозначения темпа; изменять окраску звука в зависимости от характера и стиля 
произведения, филировать звук; устойчиво интонировать мелодии, содержащие все 
виды мажора и минора, хроматизмы; с простейшими видами полифонии; владеть 
приёмами  исполнения простых мелизмов; 

− понимать требования педагога (слова – петь «мягко, нежно, легко, с опорой»); 
− петь в сопровождении фортепиано и под фонограмму (-1), петь без напряжения под 

фонограмму; 
− пользоваться средствами музыкальной выразительности, чувствовать кульминацию;  
− добиваться смыслового единства текста и музыки при работе над песней; вносить в 

исполнение элементы творчества; 
− владеть навыками пения в ансамбле (в унисон, на 2 -3 голоса, каноном), свободно 

исполнять произведения на несколько голосов, как в ансамбле, так и сольные партии, 
уметь выстраивать голосовой баланс в аккорде и унисоне;  

− петь в ансамбле, чётко держать свою партию;  
− владеть основами сценического мастерства (культура поведения на сцене, создание 

сценического имиджа, преодоление психологических и эмоциональных трудностей 
исполнительской деятельности); умением свободно держаться на сцене, создавая образ 
посредством соединения вокала, актёрского мастерства и хореографии; 

− создавать художественный образ исполняемой песни; доводить до слушателей 
содержание и характер произведения с помощью приобретенного сценического опыта; 

− работать в коллективе, взаимозаменять друг друга;  
− слышать партнёра, осуществлять исполнительские намерения эмоционально открыто; 
− анализировать своё исполнение и исполнение своих товарищей. 

 
Метапредметные результаты – овладение учащимися умениями, которые создадут 

возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
необходимые для дальнейшего совершенствования вокально-творческой деятельности:  
− умение слушать и понимать речь других; 
− ведение диалога с учащимися и педагогом; 
− взаимопомощь в сотрудничестве под руководством педагога; 
− умение выражать свои мысли в устной форме; 
− умение задавать простые вопросы по учебному материалу; 
− умение работать в ансамбле и инициативное сотрудничество; 
− владение монологическое и  диалогической формами речи; 
− умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми - вступать в диалог, 
задавать вопросы и т.д.; 

− умение находить компромисс; 
− умение находить различные детские песни и фонограммы для дальнейшей работы и 
выступлений; 

− умение анализировать своё выступление и исполнение песен, слышать ошибки и 
понимать, над чем нужно работать; 

− умение строить рефлексивные высказывания. 
 
Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки воспитанников, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, сформированность 
российской, гражданской идентичности: 
− личностное самоопределение; 
− ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 
− сформированность навыков целеполагания, планирования, прогнозирования, 
самоконтроля, самооценки; 

− умение самостоятельно находить информацию в информационном поле; 
− умение самостоятельно находить несколько вариантов решения проблемы; 
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− организация в работе с музыкальной аппаратурой; 
− организация поведения во время занятия; 
− понимание учебной задачи; 
− составление своего концертного репертуара; 
− осуществление контроля своего публичного выступления; 
− высказывание предположений по поводу способа действия; 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 
 

Учебный план 1-го года обучения 
 

№ Тема, раздел Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Наблюдение 
Выполнение заданий 

педагога 
2 Постановка певческого голоса 34 9 25 Технический зачет 

3 Музыкальная грамота. 
Гармонические упражнения 

30 10 20 Решение кроссвордов 
Зачет  

4 Работа над репертуаром и 
развитие вокально-певческих 
навыков 

56 14 42 Концерт, конкурс 
Опрос 

Самопрезентация  
5 Сценическое мастерство 10 2 8 Наблюдение  

Концерт  
6 Культурно-образовательная 

деятельность 
4 2 2 Выполнение творческого 

задания 
 

7 Концертная деятельность 6 1 5 Концерт 
Наблюдение  

8 Итоговое занятие 2  2 Домашний концерт 
 Итого  144 39 105  

 
 

Учебный план 2-го года обучения 
 

№ Тема, раздел Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Наблюдение 
Выполнение заданий 

педагога 
2 Постановка певческого голоса 30 7 23 Технический зачет 
3 Музыкальная грамота. 

Гармонические упражнения 
22 5 17 Викторина Опрос 

4 Работа над репертуаром и 
развитие вокально-певческих 
навыков 

45 12 33 Наблюдение 
Выполнение контрольных 

заданий 
5 Сценическое мастерство 30 7 23 Концерт, конкурс 
6 Культурно-образовательная 

деятельность 
5 2 3 Выполнение творческих 

заданий 
7 Концертная деятельность 8 2 6 Наблюдение  
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8 Итоговое занятие 2  2 Отчетный концерт 

 Итого  144 36 108  
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Учебный план 3-го года обучения 
 

№ Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие  2 1 1 Наблюдение 

Выполнение заданий 
педагога 

2 Постановка певческого голоса 62 12 50 Технический зачет 

3 Музыкальная грамота. 
Гармонические упражнения 

30 6 24 Викторина Опрос 
Тест 

4 Работа над репертуаром и 
развитие вокально-певческих 
навыков 

66 16 50 Наблюдение 
Выполнение контрольных 

заданий 
5 Сценическое мастерство 24 4 20 Концерт, конкурс 

Самопрезентация  
6 Культурно-образовательная 

деятельность 
10 2 8 Выполнение творческих 

заданий 
7 Концертная деятельность 20 2 18 Наблюдение  

8 Итоговое занятие 2  2 Класс-концерт 

 Итого  216 43 173  
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ и ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В основе воспитательно-образовательного процесса в классе эстрадного вокала лежат 
следующие принципы: 

Принцип дифференцированного подхода. Индивидуальное обучение позволяет 
разрабатывать для каждого воспитанника свой маршрут развития. 

Занятия основываются на принципе продуктивного обучения, который способствует 
через творческую активную деятельность формированию вокальных исполнительских 
навыков и воспитанию общей музыкальной культуры и эстетического вкуса. 

Принцип развития вокальных способностей (рост исполнительских 
возможностей). Он реализуется при целенаправленной работе по плану: 
− постановка дыхания и работа над ним; 
− работа над вокальными упражнениями от простого к сложному; 
− работа над дикцией и артикуляцией; 
− постепенное расширение диапазона и совершенствование вокальной техники; 
− работа над вокальными приёмами эстрадной песни; 
− работа над единой манерой исполнения произведения. 

Принцип единства технического и художественного развития исполнения. Важно 
знать, каким должен быть правильный звук, и важно уметь его узнавать. Освоение сложных, 
ритмически разносторонних песен невозможно без приобретения вокально-технических 
навыков. Переход от простого к сложному при формировании вокальных навыков и 
освоения учебного материала ведёт к появлению вокального мастерства.  

Принцип слухового восприятия и перенимание исполнительской манеры. Этот 
принцип основан на личном, субъективном восприятии во время прослушивания записи 
изучаемого песенного материала, а также во время прослушивания руководителя. Учащийся 
даёт оценку услышанного и стремится на практике продемонстрировать то, что запомнил. 
Важно, чтобы он не копировал манеру исполнения какого-либо современного эстрадного 
певца, а вырабатывал свою собственную и неповторимую манеру исполнения.  

Принцип беспрерывного обучения и творческой активности. Постоянные занятия 
вокалом позволяют создать систему в обучении. Благодаря регулярным занятиям, 
происходит постоянная тренировка голосового аппарата, полноценное развитие голоса и 
формирование песенного стереотипа. Концертная деятельность формирует интерес к 
эстрадному искусству и помогает творчески подходить к исполнению песни на сцене. 

Принцип последовательности в обучении. Этот принцип предусматривает 
постепенное движение от теоретических знаний до практических занятий, от простых 
упражнений на примарных тонах голоса до сложных с целью развития возможностей голоса 
детей. Он реализуется на протяжении всего обучения. 

Принцип творческого развития личности и заинтересованности. Формирование 
исполнителя как творческой и всесторонне развитой личности ведётся уже с самого начала 
обучения. Задача реализации этого принципа – объединить все предыдущие принципы в 
один, что позволит воспитать ребёнка как заинтересованную и влюблённую в эстрадное 
искусство личность. Формирование творческой личности невозможно без развития 
творческого мышления учащегося. Важно направить ребенка искать свой вариант 
творческой интерпретации песни. Сюда входит работа над нюансами, звуковыми 
украшениями, а также над словом и раскрытием образа песни. 

Принцип развивающего обучения, обеспечивающий активность усвоения знаний 
быстрыми темпами на материале повышенной трудности. 

Принцип эмоционального интонирования театрального исполнения, 
обусловливающий углубление эмоционально-духовного воздействия, как на исполнителя, 
так и на зрителя. 

Принцип совмещения индивидуальных и ансамблевых начал художественного 
действия, направленный на социализацию целостной личности, на подготовку к 
ансамблевому типу взаимодействия с другими людьми в художественном творчестве и 
жизни, а также на утверждение уникально-самоценного значения личности в ее 
индивидуальном измерении.    
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Принцип партнерства является также очень важным. Признание воспитанника 
субъектом образования, учет его вкусов, интересов, наклонностей способствуют 
эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 

В учебном процессе можно обозначить следующие этапы: 
− учебно-организационный, который включает подбор репертуара, планирование его 
изучения; 

− учебно-познавательный, который предусматривает изучение традиций детского 
эстрадного исполнительства, особенностей и стилей исполнения, прослушивание записей 
разных  коллективов и солистов; 

− учебно-творческий, который связан с работой над вокальной техникой и 
художественным образом,  совершенствованием актёрского мастерства, формированием 
творческой личности исполнителя. 

 

Основной формой является учебное занятие с группой воспитанников. Для успешной 
реализации программы на занятиях применяются разнообразные методы и приемы: 
- Словесные методы - объяснение, рассказ, убеждение, инструкция по выполнению 
заданий, сравнение, поощрения и одобрения, диалог, консультация - способствуют 
успешному усвоению теоретического материала, а также развитию коммуникативных 
навыков. 

− Наглядные методы - показ педагогом исполнения, демонстрация видео материалов, 
иллюстраций, схем, плакатов - активизируют познавательный интерес подростков, 
обогащают представления воспитанников об особенностях современного музыкального 
искусства. 

− Практические методы: выполнение упражнений, дидактические игры, решение 
проблемных ситуаций, прослушивание аудиозаписей и «живого» исполнения, просмотр 
видеозаписей и их анализ, методы вокального обучения (концентрический метод; 
фонетический метод; метод мысленного или внутреннего пения; метод сравнительного 
анализа), методы разучивания (по элементам; по частям; в целом виде). 

− Метод наблюдения и исследовательские методы (сбор теоретического и музыкального 
материала по проблемам музыкального искусства, творчества композиторов и 
исполнителей) - способствуют формированию критического мышления, способности 
ориентироваться в музыке. 

− Специальные методы позволяют в полной мере решать поставленные задачи, а также 
повышают восприимчивость личности учащегося к нравственно-эстетическому влиянию 
музыки, способствуют становлению способности к критической оценке различных 
явлений культурной жизни.  
- Концентрический метод, основоположником которого является русский композитор 
и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения начинать вокальную 
работу целесообразнее с более простых способов звукообразования: с натуральных 
регистров, при этом не допускать напряжения в голосе, усталости, силу голоса 
соизмерять с индивидуальными и возрастными возможностями ребенка. 

- Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные методы: 
объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания дает 
возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести 
вокальное обучение естественным путем. 

- Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в 
воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При 
пении необходимо каждому ученику добиваться легкости, полетности, звонкости 
звучания, вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская при этом 
мышечных зажимов и напряжений. 

- Игровой метод – в процессе вокального обучения используются звуковые игры, 
направленные на развитие дыхания с участием голосового аппарата. 
Так же на занятиях вокалом используются узкоспециальные методы и формы, 

способствующие развитию музыкального мышления, слуха, памяти, а также навыков 
исполнительства: 



13	
	

- внутреннее пропевание - оно сосредотачивает детей и вызывает у них внутреннее 
представление мелодии, приучает их думать о том, что они поют; 

- работа над произведением небольшими фрагментами; 
- метод сопоставления различных исполнительских вариантов - это повышает творческую 
направленность детей, приучает к самостоятельному выбору лучшего; 

- метод временного упрощения исполнительских задач - вычисление пассажа, пение в 
медленном темпе, в другой, более удобной тесситуре и т.п.; 

- использование вспомогательных упражнений, где технические элементы даны в 
концентрированном виде; 

- метод импровизации и сценического движения – это один из основных творческих 
методов в практике ансамбля. Требования времени - умение держаться и двигаться на 
сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями 
и слушателями. 
Для развития мотивации воспитанников педагог-вокалист использует методики, 

опирающиеся на современные образовательные технологии, применяет активные методы 
обучения, методы стимулирования мотивации деятельности, создавая положительный 
эмоциональный настрой. Применение новых технологий, увеличение доли активных методов 
обучения (работа в малых группах, метод проектов, и др.), использование в образовательной 
деятельности самостоятельной исследовательской работы оказывают положительное 
влияние на развитие воспитанников. 
Активные и интерактивные методы: 
- Ученик в роли учителя, 
- Каждый учит каждого, 
- Карусель, 
- Дерево решений. 
- Мозговой штурм, 
- Кластер, 
- Синквейн. 
В ходе обучения используются активные формы обучения: 
- мотивационные (задания в игровой форме, проблемные задания); 
- развивающие (задания, выполнение которых формировало и развивало психические 
процессы ребёнка); 

- познавательные (задания, выполнение которых подводило ребёнка к новым знаниям или 
осознанию нового способа деятельности); 

- воспитывающие (задания, воспитывающие различные качества характера – 
внимательность, прилежание, произвольность; или задания, готовящие ребёнка к 
пониманию смысла проблемной ситуации, задания, выполнение которых обусловливает 
обобщение способа действия или понятия); 

- контролирующие (задания, качество выполнения которых показывало педагогу и самому 
ребёнку уровень владения им знанием или способом действия). 

 
Дидактические средства, используемые на занятиях: 

- Схемы и модели голосового аппарата (в сагиттальном разрезе) 
- портреты композиторов 
- Видео- и аудио-курсы по вокальной методике различных авторов 
- Фонотека с записями различных певцов и вокальных групп 
- Нотные издания с вокализами, джазовыми этюдами, вокальными произведениями 
- Карточки с упражнениями 

 
Стимулирование участников образовательного процесса 
- Создание ситуации успеха в учебной, игровой, творческой и других видах деятельности 
- Моральное и материальное поощрение (призы, подарки, благодарности) 
- Благодарственные письма родителям за хорошее воспитание детей 
- Почётные грамоты и дипломы 
- Поздравления воспитанников с днём рождения и с результатами побед в других сферах 
деятельности 
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- Ежегодный выпускной концертный вечер для выпускников ансамбля с привлечением 
родителей, администрации, зрителей, средств массовой информации. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Способы определения результативности обучения 
Для отслеживания качества усвоения детьми изучаемого материала проводятся 

диагностические срезы три раза в год (в начале, середине и конце года). Для проведения 
диагностики используются методики: Тарасовой Н.В., Исаевой И.Е., Вавиловой И.И., 
Базаровой Н.П., Мей В.П., Звёздочкина В.А.. 

Контроль и диагностика освоения программы предполагает отслеживание у учащихся 
уровня сформированности вокальной культуры в соответствии с критериями, 
представленными в Приложении 2.  

Входная диагностика проходит в форме беседы и прослушивания, которые служат 
определению уровня задатков и музыкальных способностей воспитанников: их ладового и 
мелодического слуха, чувства ритма, музыкальной памяти (Приложение 1).  

Промежуточная диагностика предусматривает различные диагностические 
процедуры по усвоению программного материала и определению личностного развития 
ребенка.  

В конце первого полугодия 1-го года обучения с помощью опросников определяется 
уровень мотивации к занятиям в творческом объединении. Заполняемые таблицы позволяют 
руководителю также определить уровень знаний, умений и навыков, приобретенных за 
первые полгода занятий. Контрольное занятие, которое проводится в конце каждой учебной 
темы, служит средством определения исполнительского уровня учащихся, что помимо 
владения вокальными навыками включает сценическое движение, артистизм, степень 
адаптации к публичному исполнению. 

В течение 2-го года обучения педагог трижды проводит диагностику уровня 
музыкальных способностей: в начале года, в конце первого полугодия и в конце учебного 
года. Также отрытые занятия, класс-концерты, публичные выступления позволяют 
определить уровень исполнительской подготовки.  

На протяжении 3-го года обучения продолжается диагностика развития ладового и 
мелодического слуха воспитанников, их чувства ритма и музыкальной памяти. 

Концертные выступления позволяют определить исполнительские возможности 
воспитанников: владение голосом, умение ориентироваться в различных жанрах популярной 
и джазовой музыки, владение навыками ансамблевого исполнения, артистичность. 

С целью отслеживания развития личности на каждого ребёнка заводится личная 
творческая карта (портфолио), в которой отражена динамика развития таких качеств как 
интерес, мотив, творческий потенциал, педагог фиксирует музыкальные данные, изучаемый 
репертуар, публичные и конкурсные выступления, их результативность; дает характеристику 
воспитанника на конец учебного года. 

Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и 
педагогическое наблюдение, оценка выполнения заданий на занятии, а так же анализ 
подготовки и участия воспитанников объединения в различных мероприятиях, оценка 
зрителей, членов жюри. 

Итоговая диагностика по окончании года обучения проходит в форме тестирования, 	
открытых занятий для родителей и педагогов творческих объединений. Свой результат дети 
показывают, участвуя в концертах, конкурсах, фестивалях. В ходе итогового годового 
контроля оценивается: правильность исполнения; техничность; активность; уровень 
физической нагрузки; знание теоретической и практической части; творческий подход, 
артистичность. На 3-ем году обучения итог подводится на заключительном зачетном 
мероприятии, где каждый воспитанник исполняет сольно 2-3 произведения разных жанров и 
1-2 композиции в ансамбле. 

Следует отметить, что постоянное наблюдение за развитием детей, проведение 
диагностических срезов, дали возможность скорректировать программный материал по 
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разным направлениям программы, включить в программу элементы упражнений 
повышенной сложности, переработать творческие задания. 
 

Проверка предметных результатов проходит в форме:  
− контрольного занятия 
− игровых занятий на повторение теоретических понятий  (конкурсы, викторины, 
составление кроссвордов и др.),  

− собеседования (индивидуальное и групповое),  
− заполнения опросников,  
− выполнения тестовых заданий,  
− выполнения самостоятельных заданий  репродуктивного  и творческого характера и др.  

 
 
Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  
• занятия-конкурсы на повторение практических умений,  
• занятия на повторение и обобщение,  
• самопрезентация (своего выступления),  
• отчетные концерты, участие в фестивалях и конкурсах эстрадного вокала 

различного уровня. 
Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учащимися в течение 

учебного года, включающее:  
• результативность и самостоятельную деятельность ребёнка,  
• активность,  
• аккуратность,  
• творческий подход к знаниям, 
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  
• оценка своего выступления  по совместно выбранным критериям. 
 
Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребёнка в объединении, 
деловые качества воспитанника) используется:  

• наблюдение,  
• опросники, 
• психодиагностические методики. 
Диагностика проводится по окончании первого полугодия и в конце учебного года. 

Результаты педагогического мониторинга педагог вносит в карту индивидуального развития 
ребенка. 
 

Способы отслеживания результатов реализации программы 
Для отслеживания результатов реализации данной программы, предусматривающей 

развитие творческой личности ребенка, используются следующие критерии: 
1 критерий: «Развитие познавательной активности в творческой деятельности» 

Для характеристики данного критерия выделяются следующие уровни: 
Высокий: присутствует устойчивый познавательный интерес, отмечается оригинальность 
мышления, богатое воображение, развитая интуиция, гибкость мышления, способность к 
рождению новых идей. Легко и быстро увлекается творческим делом. 
Средний: испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых 
способов деятельности, решить самостоятельные задания не может, необходима помощь 
учителя. Может придумать интересные идеи, но очень часто не может оценить их и 
выполнить. 
Низкий: интереса к творчеству не проявляет, производит сравнение предметов по заранее 
намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость мышления, 
воображения, нет навыков самостоятельного решения проблем. 
2 критерий: «Уровень сформированности развития навыков пения» 
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Для характеристики данного критерия выделяются следующие уровни:  
Высокий: точно передает мелодию знакомой песни, несложные попевки без сопровождения, 
поет выразительно. 
Качество звука – чистый, громкий, протяжный, четкое произношение согласных, отличный 
вокальный слух. 
Фонациональный выдох – 12–17 сек., диапазон си/-ре/2октавы. 
Средний: точно передает мелодию знакомой песни с музыкальным сопровождением, поет 
недостаточно выразительно. Качество звука – негромкий, непротяжный, средний вокальный 
слух, нечеткое произношение согласных. Фонациональный выдох – 6–11 сек., диапазон до/1 
– си/1. 
Низкий: интонирует не точно, поет равнодушно. Качество звука – тихий, сиплый, вялая 
дикция, отрывистое звуковедение, слабый ритмический слух. Фонациональный выдох –1–5 
сек., диапазон ре/1 – соль/1. 
Диагностика фонационального выдоха 

Задание № 1: Встать прямо, вдохнуть глубоко воздух, затем выдохнуть. Опять вдохнуть 
и выдохнуть. После этого сделать вдох и мычать с закрытым ртом. Когда звук у вас 
закончится, поднять руку. 

Очень важно отметить, чтобы ребенок спокойно выполнил вдох и выдох, экономно 
расходовал воздух при мычании, не напрягал мышцы лица. 
Диагностика диапазона 

Задание № 2: Пропеть гамму от ДО до СОЛЬ, постепенное звучание на слоги ЛА, МА, 
КУ, ДУ, постепенно двигаясь к верхнему регистру. 

Очень важно отметить, чтобы рука ребенка помогала двигаться вверх по ступеням. 
Голос поющего и звук, издаваемый инструментом, должны сливаться в один. Четко 
произносить согласные и гласные, сохраняя полетность и звонкость звука. 
3 критерий: «Уровень эмоционально-эстетической настроенности» 
Высокий: распознает и оценивает свои эмоции и эмоции других людей по мимике и жестам. 
Проявляет произвольную активность, развиты эмоционально-выразительные движения рук, 
адекватно использует жест, высокий уровень включенности в образ. 
Средний: видит разные эмоциональные состояния, напряжен общий вид, не четко выражает 
свое эмоциональное состояние, пытается выразить свои эмоции мимикой и жестом, не 
проникая в образ. 
Низкий: подавленный, напряженный общий вид, бедная, маловыразительная мимика, не в 
состоянии четко выразить свое эмоциональное состояние, не развиты эмоционально-
выразительные движения рук, неадекватно использует жест. 
 
Формы предъявления результата 

Открытое занятие для родителей 
Открытое занятие для родителей проводится с целью ознакомления родителей с 

процессом занятий, в который вовлечены воспитанники. Целесообразней проводить его в 
конце первого полугодия. 

На открытом занятии должны быть представлены все элементы программы. 
Представляя тот или иной элемент программы, нужно дать родителям краткое пояснение о 
его содержании. Показ каждого элемента не должен превышать 10-15 минут. На открытом 
занятии необходимо показать работу всех детей без исключения: 

• групповые упражнения; 
• индивидуальные упражнения; 
• показ концертных и репетиционных работ; 
• подведение итогов урока с воспитанниками; 
• беседа с родителями. 
Зачет 

Форма текущего и итогового контроля, предполагающая выполнение воспитанниками 
индивидуальных заданий (как теоретических, так и практических) в устной и письменной 
форме. Может осуществиться взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, фронтальная 
беседа со всем коллективом. 
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Отчетный концерт 
Программа отчетного концерта формируется из лучших номеров репертуара года. В 
отчетном концерте принимают участие все воспитанники без исключения. 
Программа концерта обсуждается с воспитанниками примерно за 1,5 - 1 месяц до показа. 
По окончании концерта проводится его обсуждение с родителями и представителями 
администрации.  

Контрольный срез 
Проводится 1 раз в полугодие. Это дает возможность четко определить уровень освоения 
знаний воспитанников. 
Результатом реализации программы можно считать овладение детьми певческими навыками, 
желание совершенствоваться как в творчестве, так и в общественно-полезной жизни, умение 
эмоционально переживать исполняемое произведении, умение работать в коллективе.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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