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Пояснительная записка 

 

Детскому музыкальному творчеству уделяли и уделяют очень большое 

внимание создатели прогрессивных музыкально-педагогических систем в 

нашей стране и за рубежом. Проблемы музыкально-творческих способностей 

у детей рассматривают как важнейшую задачу музыкального воспитания. 

Музыкальное воспитание – это организованный процесс, 

направленный на воспитание музыкальной культуры, развитие музыкальных 

способностей детей с целью становления творческой личности. 

Главное отличие данной программы состоит в том, что она содержит 

валеологический аспект. В ней учитывается состояние здоровья школьника и 

степень загруженности детей в общеобразовательной школе, природные 

особенности края. 

Еще одна отличительная особенность программы заключается в том, 

что она рассчитана как на детей с обычными музыкальными способностями, 

так и одаренных, которые более способны от природы. 

Данная программа призвана создать дополнительные условия для 

духовного и гармоничного развития личности. Образовательная программа 

предполагает комплексность преподавания, взаимосвязь музыки, движений и 

актерского мастерства. 

Комплексные занятия, во всем их многообразии форм преподавания, 

дают возможность детям плавно уйти от реалий школьных проблем в мир 

образов, воображений и фантазий, снять излишнее физическое и умственное 

напряжение. 

Для развития песенного творчества имеет место серия творческих 

заданий: 

- импровизация имен, звукоподражаний, мелодий без слов; 

- импровизация музыкальных вопросов и ответов; 

- сочинение попевок контрастного характера на предлагаемый текст; 

- сочинение попевок в определенном жанре. 

В процессе выполнения различных творческих заданий, в частности 

певческих импровизаций, дети глубже осознают значение различных средств 

выразительности в создании определенного характера музыки, ее 

эмоционального колорита. 

Определение способностей учащихся не всегда происходит в первый 

год. Различные конкурсы, концерты, проводимые в объединении, помогают 

выявить способности детей, их стремление к артистической деятельности. 

Обучение детей по данной программе ведется со всем составом и 

индивидуально. Индивидуальные занятия предусматривают работу над 

сольным репертуаром с одаренными детьми. 

Программа разработана в соответствии с требованиями и нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14, составлена на основе «Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» (автор Н.В. Овчинникова, 

Москва: Просвещение, 1986), является модифицированной и имеет 

художественную направленность, общекультурный уровень. 
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Цель программы: 

- создание возможностей для творческого развития учащихся и 

приобщения их к культурным ценностям; 

- формирование творческой индивидуальности и своей манеры 

исполнения; 

- содействие развитию перспективы творческого роста; 

- создание условий для скорейшей адаптации личности к быстро 

меняющимся условиям окружающей жизни; 

- развитие творческой инициативы, создание условий для 

формирования сценического образа. 

 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с основами теории музыки, работы в 

вокальном ансамбле, сценического мастерства; 

- овладение учащимися навыков вокального мастерства; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- формирование общественно активной личности, способной найти  

свое место в жизни и реализовать себя в социуме; 

- воспитание эстетического вкуса в исполнении эстрадных 

произведений; 

- формирование вокальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- воспитание у учащихся уважение и признание певческих традиций, 

духовного наследия музыкальной культуры, устойчивый интерес к 

вокальному искусству. 

 

Программа предназначена для детей в возрасте 6-18 лет и рассчитана 

на 1 год обучения в объеме 216 часов. Занятия проводятся всем составом 2 

раза в неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 2 часа на индивидуальные занятия. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны  

знать: 

- элементарные основы музыкальной грамоты; 

- строение голосового аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- элементы дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. (Приложение 

2); 

уметь: 

- петь интонационно правильно; 

- одновременно начинать и заканчивать песню; 

- четко произносить слова и фразы в исполнении музыкальных 

произведений. 

 



 4 

Формы обучения 

- рассказ, беседа; 

- репетиции; 

- мини-концерты в объединении; 

- выступление на отчетном концерте. 

 

Методы обучения 

- личный показ (демонстрация исполнения песен и движений 

педагогом); 

- практическая работа с музыкальным инструментом; 

- просмотр видеоматериала (демонстрация опыта работы других 

коллективов); 

- посещение концертов; 

- личностно-ориентированный (работа над творческим образом); 

- дифференцированный (работа в творческом коллективе). 

 

Формы оценки результативности 

Контроль над освоением программы учащимися осуществляется в ходе 

участия их в конкурсах, мини-концертах, отчетном концерте. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде 

диагностики вокальных и музыкально-ритмических данных учащихся 

(Приложение 1). 

 

Методическое обеспечение: 

- специальная литература; 

- диски (DVD), минусовые фонограммы; 

- видеоматериалы концертных выступлений. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- учебный класс; 

- фортепиано; 

- магнитофон, микрофоны. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Развитие музыкального слуха 58 8 50 

1.1 Основы музыкальной грамоты 20 8 12 

1.2 Ритмический рисунок, тактирование 12 - 12 
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1.3 Музыкальное интонирование 26 - 26 

2. 
Развитие вокально-творческих 

способностей 
112 6 106 

2.1 Мягкая атака звука 10 1 9 

2.2 Формирование певческих навыков 20 2 18 

2.3 
Дыхательные упражнения 

и гимнастика 
40 1 39 

2.4 Строение голосового аппарата 2 2 - 

2.5 Артикуляционный аппарат 2 - 2 

2.6 Выразительное исполнение 22 - 22 

2.7 Игры с пением, попевки 16 - 16 

3 Посещение концертов 42 - 42 

3.1 
Просмотр видеоматериалов 

с обсуждением 
20 - 20 

3.2 Посещение концертов 22 - 22 

 Заключительное занятие 2 - 2 

 Итого: 216 16 200 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие - 2 часа 

Цели и задачи. План на год. Организационные вопросы. Правила 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

Тема 1. Развитие музыкального слуха - 56 часов 

 

1.1. Основы музыкальной грамоты – 20 часов 

Музыкальные термины. Высокие и низкие звуки. Длинные и короткие 

звуки. 

Практические занятия - 12 часов 

Распевки на гласные звуки. Упражнения на произношение согласных 

звуков. 

 

1.2. Ритмический рисунок, тактирование – 12 часов 

Выполнение упражнений, развивающих музыкальный слух (пение без 

сопровождения). 
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Практические занятия – 12 часов 

 

1.3. Музыкальное интонирование – 26 часов 

Упражнения на выработку чистоты интонирования. 

Практические занятия – 26 часов 

 

Тема 2. Развитие вокально-творческих способностей - 112 часов 

 

2.1. Мягкая атака звука – 10 часов 

Обучение детей петь мягким летящим звуком. 

Практические занятия - 9 часов 

 

2.2. Формирование певческих навыков – 20 часов 

Певческая установка. Работа над правильной осанкой учащихся во 

время пения. Работа над свободным извлечением звука. 

Практические занятия - 18 часов 

 

2.3. Дыхательные упражнения и гимнастика – 40 часов 
Знакомство с методикой дыхательной гимнастики Стрельниковой А.Н. 

Практические занятия - 39 часов 

Выполнение дыхательных упражнений и гимнастики. 

 

2.4. Строение голосового аппарата – 2 часа 

Схема строения голосового аппарата. Механизм звукообразования. 

 

2.5. Артикуляционный аппарат – 2 часа 
Упражнения на раскрепощение артикуляционного аппарата 

(скороговорки, попевки). 

Практические занятия - 2 часа 

 

2.6. Выразительное исполнение – 22 часа 

Проникновение в художественный образ. Развитие творческих 

способностей. Эмоциональное исполнение песен. 

Практические занятия - 22 часа 

 

2.7. Игры с пением, попевки – 16 часов 

Игры с движением, попевки. 

Практические занятия - 16 часов 

 

Тема 3. Посещение концертов - 42 часа 

 

3.1. Просмотр видеоматериалов с обсуждением – 20 часов 

Практические занятия - 20 часов 

 

3.2. Посещение концертов – 22 часа 
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Практические занятия - 22 часа 

 

Заключительное занятие - 2 часа 

Участие в отчетном концерте. Подведение итогов за год. 

Практическое занятие – 2 часа 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Овчинникова Т.Н. Программа для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М.: Просвещение, 1986. 

2. Барабошкина А.О. Сольфеджио. 1-й класс ДМШ. - М.: Музыка, 1992. 

3. Детский голос. Сб. статей (Под редакцией Н. Шацкой). - М., 1970. 

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной педагогики. - М., 1968. 

5. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. - М.-Л., 1965. 

6. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. - М.: 

Аквариум, 1997. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Володин Н. Энциклопедия для детей. - М., 1998. 

2. Захарченко В.Г. Кубанская песня. - Краснодар, 1996. 

3. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. - Тверь, 2003. 

4. Мировая художественная культура в школе для 8-11 классов 

(Программа для основной школы) – М.: Дрофа, 2011. 

5. Рохман М. Берегите голос. – М.: Музыка, 2004. 

6. Старинные и современные романсы. - М., 2003. 

 

 

 

Программу составила 

педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»                              А.Ш. Гурбанова 
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Приложение 1 

 

Характеристика 

диагностических показателей определения уровня освоения 

учащимися программы «Эстрадный вокал» 

 

Диагностика вокальных и музыкально-ритмических способностей 

детей на занятиях основывается на выявлении трех основных способностей: 

- музыкальный слух; 

- музыкальная память; 

- чувство ритма. 

 

Музыкальный слух: 

- ладовое чувство; 

- эмоциональная активность во время звучания музыки; 

- высказывание о музыке с контрастными частями; 

- узнавание мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии; 

- определение окончания мелодии на тонике. 

 

Музыкальная память: 

- пение знакомой мелодии с сопровождением и без него; 

- пение малознакомой мелодии с сопровождением и без сопровождения 

(после нескольких прослушиваний); 

- подбор на инструменте знакомой и незнакомой мелодии. 

 

Чувство ритма: 

- воспроизведение музыки в хлопках и притопах; 

- соответствие ритма движений ритму музыки; 

- повторение на слух заданной ритмической фигуры. 

 

Критерии оценки 

уровней развития общих музыкальных способностей 

 

Высокий уровень - творческая оценка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, точное, выразительное его 

исполнение без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность (во 

всех видах музыкальной деятельности) 

Средний уровень - эмоциональный интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Однако нередко ребенок затрудняется в 

выполнении задания самостоятельно. Требуется помощь педагога, 

дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Низкий уровень – мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

музыке, к музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса к 
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музыкальным занятиям, эмоционально равнодушен при исполнении 

музыкальных произведений. 

 

Приложение 2 

 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Пояснительная записка 

Александра Николаевна Стрельникова (1912-1989) – оперная певица, 

театральный педагог, автор уникальной дыхательной гимнастики, которая не 

только восстанавливает дыхание и голос, но вообще чрезвычайно 

благотворно воздействует на организм в целом: 

- восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

- улучшает дренажную функцию бронхов; 

- устраняет некоторые морфологические изменения в бронхо-лёгочной 

системе; 

- способствует рассасыванию воспалительных образований, 

расправлению сморщенных участков лёгочной ткани; 

- положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль 

в кровоснабжении, в том числе и лёгочной ткани; 

- налаживает нарушенные функции сердечно-сосудистой системы, 

укрепляет весь аппарат кровообращения; 

Исправляет развившиеся в процессе заболевания различные 

деформации грудной клетки и позвоночника; 

- способствует восстановлений нервных регуляций со стороны 

центральной нервной системы; 

- повышает общую сопротивляемость организма, его тонус, улучшает 

нервно – психическое состояние. 

Практика Александры Николаевны показала, что дыхательная 

гимнастика полностью восстанавливает и возвращает голос. Её подопечными 

были Лариса Голубкина, Маргарита Терехова, Максим Штраух, Ольга 

Воронец, Лайма Вайкуле, София Ротару, Алла Пугачёва. В процессе работы 

Стрельникова пришла к выводу, что расстройства певческого голоса, как и 

многих других функций организма, могут быть обусловлены тремя 

причинами: 

- дизритмией системы дыхания, в частности, её мускулатуры; 

- нарушение функции диафрагмы, обеспечивающей нормальную 

работу лёгких, сердца и органов брюшной полости; 

- расстройством психо-эмоционального состояния человека. 

Возникла мысль: если для восстановления работоспособности и 

оздоровления любой мышцы организма требуется постоянная нагрузка на 

неё, то нельзя ли использовать этот же принцип для укрепления дыхательной 

мускулатуры и голосовых связок? Немалую роль в дыхательном процессе 

играет диафрагма. Самая мощная мышца в нашем теле совершает в норме 

1000 колебаний в час, со средней амплитудой движения 8 см. Она влияет на 

вентиляцию лёгких, оживляет крово - и лимфообращение органов брюшной 
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полости. При дыхательной гимнастике диафрагма совершает не 1000 

движений, а в 4 раза больше. 

Суть методики дыхательной гимнастики заключается в следующем: 

- форсированные, короткие, как укол вдохи через нос, направляющие 

воздух на всю глубину лёгких, от верхушек до основания, и полное 

отсутствие контроля над выдохами через рот; 

- активизация мышечного аппарата диафрагмы и грудной клетки, их 

тренировка; 

- обеспечение диафрагмой вентиляции лёгких с одновременным 

массирующим действием мускулатуры органов брюшной полости и их 

клапанных аппаратов; 

- нормализация процессов возбуждения – торможения коры головного 

мозга и подкорковых структур, их биоэлектрической активности, улучшение 

кровообращения и обеспечение кислородом клеток мозга. 

Правила применения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой: 

1). Чем естественнее вдох, тем он эффективнее. 

2). Не думать о выдохах, после вдоха они должны происходить 

самопроизвольно и желательно ртом, а не носом. Тренируйте короткие, 

частые активные вдохи, ритмично и легко. Чем активнее, шумнее вдох, тем 

легче и незаметнее получается произвольный выдох. 

 

Основной комплекс дыхательных упражнений 

 

Упражнение «Ладошки» 

Исходное положение: встать прямо, показать ладошки, при этом локти 

опустить, руки далеко от тела не уводить. Делайте короткий, шумный, 

активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулачки 

(хватательные движения). Руки неподвижны, сжимаются только ладошки. 

Сразу после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или 

через рот. В это время кулачки разжимаем. 

 

Упражнение «Шаги» 

Маршируйте на месте, делая ритмические вдохи: левой - вдох, правой - 

вдох. При этом абсолютно пассивно через нос или рот уходит выдох. 

Учитывая простоту, начинать дыхательную гимнастику можно с «шагов». К 

тому же это упражнение позволяет исключить движения плечами. 

 

Упражнение «Погончики» 

Исходное положение: стать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать 

к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к 

полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во 

время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются, руки 

вытягиваются в струну, пальцы рук широко растопыриваются. На выдохе 

вернитесь в исходное положение. 
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Упражнение «Насос» 

Встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз, спина круглая, 

голова опущена, шею не тянуть и не напрягать. Сделайте короткий шумный 

вдох в конечной точке наклона. Слегка приподнимитесь, но не 

выпрямляйтесь полностью - в этот момент пассивный выдох через рот. Снова 

наклонитесь и одновременно с наклоном сделайте короткий шумный вдох. 

Затем, выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через рот. 

 

Упражнение «Кошка» 

Встать прямо, руки опущены. Делаем лёгкие пружинистые 

танцевальные приседания. Одновременно поворачивая туловище то вправо, 

то влево. Кисти рук на уровне пояса. При поворотах вправо и влево 

одновременно с вдохом делаем руками хватающее движение. Кисти рук 

далеко от пояса не отводить. Голова поворачивается вместе с телом. Колени 

слегка гнутся и выпрямляются, приседание лёгкое, пружинистое. Спина всё 

время прямая, не сутультесь! 

 

Упражнение «Обними плечи» 

Встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровне плеч 

кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем 

руки навстречу друг к другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, что бы 

руки двигались параллельно, а не крест-накрест. При этом одна рука 

окажется над другой. Главное - в течение всего упражнения положение рук 

менять не следует. 

 

Упражнение «Повороты головы» 

Встаньте прямо. Поверните голову вправо и сделайте короткий вдох. 

Затем, без остановки, поверните голову влево, шумно и коротко понюхайте 

воздух. Шею не напрягайте. Туловище неподвижно, плечи не 

поворачиваются за головой. 

 

Упражнение «Ушки» 

Встаньте прямо. Смотрите перед собой. Слегка наклоните голову 

вправо – короткий шумный вдох носом. Голова прямо – выдох. Затем наклон 

головы влево – вдох, голова прямо - выдох. Плечи при этом не поднимаются, 

их нужно удерживать в неподвижном состоянии. 

 

Упражнение «Маятник головой» 

Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Опустите голову вниз, 

посмотрите на пол - вдох. Откиньте голову назад, посмотрите на потолок – 

тоже вдох. Выдох пассивный, свободный в промежутке между вдохами. Шею 

не напрягайте. 

 

Упражнение «восьмёрки» 
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Это хорошее упражнение на задержку и объём дыхания. Сделайте 

мгновенный глубокий вдох на поклоне вперёд. Задержите воздух, не 

выпрямляясь и на одном вдохе, считайте вслух до восьми столько раз, 

сколько получится. Каждый раз, считая до восьми, зажимайте пальцы, что бы 

знать, сколько восьмёрок вы насчитали. Не останавливаться, не брать 

дыхание. Очень хорошо, если на одном вдохе у вас будет получаться 

проговаривать по 10-15 восьмёрок. 

 

Упражнение «Алфавит» 

Произнесите на лёгком поклоне вперёд каждый звук по восемь раз: Р, 

Л, М, Н, В, Ф, З, С, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ, Б, П, Д, Т, Г, К, Х. 

Строго следите за одновременностью выполнения поклона и 

произнесения звука. Одного вдоха должно хватать на произнесение 

нескольких звуков. Голова опущена, шею не напрягать. Говорить всем телом, 

освобождая его от чрезмерного напряжения. 


