
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Нормативно-методическое обеспечение: рабочая программа по курсу 

внеурочной деятельности общекультурной направленности «Студия 

эстрадного вокала» создана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

• Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС 

ООО» п.18.2.2; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации 

при ООН в Нью-Йорке, США, общеобразовательной школы при ПП 

РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

школой; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации 



при ООН в Нью-Йорке, США, общеобразовательной школы при ПП 

РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год; 

Актуальность программы 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

современной эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних 

способностей.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.  

Специфика данной программы не позволяет провести четкую границу между 

занятиями на теоретические и практические, так как при обучении детей 

вокалу на каждом занятии педагогом выдаётся определённый объём как 

теории, так и практики, содержание которой просматривается в приведённом 

ниже содержании программы, а также в репертуарном плане, составленным с 

учётом возрастных особенностей воспитанников.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 11-18 лет. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься вокальным искусством. Занимаясь в вокальной студии, учащиеся 

получают не только необходимую вокальную подготовку, но и знакомятся с 

шедеврами классической музыки, произведениями современной эстрадной 

музыки, знакомятся с некоторыми основами музыкальной грамоты, 

приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и 

физические центры организма в целом.  

В учебном плане предусмотрено 35 часов учебных занятий в год, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Основной формой образовательного 

процесса является занятие, включающее в себя часы теории и практики, а 

также другие формы работы, таких как концертная деятельность, участие в 

мастер-классах, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 



 

 

Цель программы  

 

• приобщение учащихся к вокальному искусству, развитие певческих 

способностей.  

• музыкально-эстетическое воспитание и духовное развитие личности 

учащегося в процессе обучения вокалу. 

  

Задачи:  

 

• сформировать  основу теоретических знаний;  

• сформировать навыки певческой установки;  

• научить использовать при пении мягкую атаку;  

• сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

• обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля;  

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса;  

• развить музыкально-творческие способности;  

• развить психически познавательные процессы (восприятие, внимание, 

мышление, память);  

• нравственное развитие личности.  

• развить гармонический и мелодический слух;  

• совершенствовать речевой аппарат;  

• развить вокальный слух;  

• развить певческое дыхание;  

• развить возможность преодоление мышечных зажимов;  

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность;  

• расширить диапазон голоса;  

• развить умение держаться на сцене; 

в воспитании:  

• воспитать музыкально-эстетический вкус;  

• воспитание самодисциплины, ответственности и познавательной 

активности  

• воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;  
 

Описание места учебного предмета 

 

Программа рассчитана на  учащихся 5-11 классов.  

Форма проведения занятий – групповая.   



Занятия проводятся  1 раз в неделю.    

Продолжительность занятий 1 час, в год 35 часов. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Занятия эстрадного пения, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение эстрадной музыки как духовного наследия человечества 

предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

 

Внимание на хоровых занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно–эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия обучающихся через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Обучающиеся понимают, что эстрадная музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты освоения предмета «Эстрадный вокал» 

 

• наличие интереса к музыке и вокальному искусству;  

стремление к самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях и.т.д.);  

• владение некоторыми понятиями о нотной грамоте, использование 

голосового аппарата;  

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении);  

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены и публичных выступлений, 

культура поведения на сцене;  

• умение работать с микрофоном;  



• стремление передавать характер произведения, умение исполнять легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во 

фразе. 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 
 

 

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через 

исполнительство не сложных музыкальных произведений. 
 
 
 

 

 

№ 

 

 

Разделы, название темы 

 

 

Количес

тво 

часов 

 

 

Дата 

по плану 

 

 

Дата 

по факту 

1 Диагностика. Прослушивание детских 

голосов. Строение голосового аппарата. 

1 20.09  

2 Строение голосового аппарата. 

Правила охраны детского голоса.  

Вокально-певческая установка. 

1 27.09  

3 Строение голосового аппарата. 

Правила охраны детского голоса.  

Вокально-певческая установка. 

1 04.10  

4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1 11.10  

5 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

1 18.10  

6 Дыхание. Звукообразование. Регистры. Атака 

звука. 

1 25.10  

7 Дыхание. Звукообразование. Регистры. Атака 

звука. 

1 01.11  

8 Дыхание. Звукообразование. Регистры. Атака 

звука. 

1 08.11  

II Разучивание и исполнение песен. 11 

1 Дикция. Артикуляция. Ритм. 1 15.11  

2 Дикция. Артикуляция. Ритм. 1 22.11  

3 Дикция. Артикуляция. Ритм. 1 29.11  

4 Диапазон певческого голоса. 1 06.12  

5 Диапазон певческого голоса. 1 13.12  

6 Диапазон певческого голоса. 1 20.12  

7 Диапазон певческого голоса. 1 27.12  

8 Работа над вокальным произведением. 1 03.01  

9 Работа над вокальным произведением. 1 10.01  

10 Работа над вокальным произведением. 1 17.01  

11 Работа над вокальным произведением. 1 24.01  
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 2. Полякова О.И., Клип О.Я. Постановка голоса эстрадного певца. – М., 

2018.   

 3. Сахнова И.В. Постановка голоса и вокальный ансамбль: Методические 

рекомендации. - М., 2018.  

 4. Стулова Г.П. Пение в школе. – М., 2017. 

 

III Вокально-хоровая работа. 12 

 

 

1 Музыкально-сценический образ 1 31.02  

2 Музыкально-сценический образ 1 07.02  

3 Музыкально-сценический образ 1 14.02  

4 Музыкально-сценический образ 1 21.02  

5 Музыкально-сценический образ 1 28.02  

6 Работа над вокальным произведением. 1 07.03  

7 Работа над вокальным произведением. 1 14.03  

8 Работа над вокальным произведением. 1 21.03  

9 Работа над вокальным произведением. 1 28.03  

10 Работа над вокальным произведением. 1 04.04  

11 Работа над вокальным произведением. 1 11.04  

12 Работа над вокальным произведением. 1 18.04  

IV Концертно-исполнительская деятельность 4 

 

 

 

25.04 

02.05 

09.05 

16.05 

 

 Всего: 34 часа 

(1 

резерв) 

  


