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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В отличие от 

классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло 

из бытового фольклора разных культур, и отличается многообразием форм и 

направлений. Даже специалисты иногда затрудняются в классификации различных 

стилистических направлений  джазовой, рок и поп музыки. 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. 

Отличительные особенности программы 

Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных 

занятий. Занятия носят творческий характер благодаря личностно-

ориентированному и разновозрастному обучению. Вся вокальная работа в 

объединении строится на доступном музыкальном материале. 

Основной принцип обучения – это развитие творческих способностей, 

творческой индивидуальности каждого ребенка, побуждение к самостоятельному 

творчеству. С этой целью ребята знакомятся с историей музыкального искусства, с 

разнообразием музыкальных жанров, с различными приемами вокального 

исполнительства, приучаются к самостоятельной творческой деятельности. 

Приоритетным в детском объединении является создание условий для 

эмоционального благополучия ребенка, раскрытие его творческого потенциала, 

приобщение к ценностям отечественной национальной культуры. 
Новизна 
Данная программа составлена на основе программы «Мир вокального 

искусства» г. Волгоград, 2009 г., рекомендованной для Центров Детского 
Творчества, Общеобразовательных учреждений, а также на основе программы 
«Музыкальное искусство эстрады» и Научно-методического центра по 
художественному образованию г. Москвы, рекомендованной для музыкальных 
школ. При её создании использованы материалы книг: «Исполнитель и эстрада» 
под редакцией Григорьева В.Ю., Магнитогорск, 1998., а также «Развитие голоса» 
В.В. Емельянова, СПб., «Лань» 2000 г.Она включает в себя уроки вокала, 
элементов хореографии, актёрское мастерство. Занимаясь по данной программе, 
учащиеся начинают понимать, что вокальное искусство – это не только яркие 
запоминающиеся выступления, но и серьезный труд, требующий упорства и 
настойчивости. В процессе обучения происходит воспитание у детей высокой 
нравственности на примерах тщательно подобранных музыкальных сочинений. 

1.2 Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадное пение» имеет 
художественную направленность. 

1.3. Актуальность 

Программа «Эстрадное пение» нацелена на воспитание гармонически 

развитой личности, приобщение молодежи к основам мировой музыкальной 

культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса, расширение общего 



кругозора на основе исполнения лучших образцов отечественной, народной, 

зарубежной песенной литературы, а также слушания классической и современной 

музыки, лучших образцов эстрадной и джазовой музыки. 

Обучение по данной программе дает детям возможность получить основы   

эстрадно-вокального и музыкального образования, и ориентировано на развитие 

музыкальных и сценических способностей. 
Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового 

пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для 

детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. 

Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полётностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Программа разработана в соответствие с нормативными документами, 

регламентирующими деятлеьность в сфере дополнительного образования: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 25.12.2018) "Об 

образовании в РФ"; 

• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»/ Проект 
Концепции 2030; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 
164 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 
«Развитие образования»; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года; 

• Национальные проекты (2019-2024гг.); 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020); 



• Методические рекомендации по проектированию дополнительных  
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) 
(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

• Методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-
педагогической реабилитации, профессиональному самоопрделению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 
особых образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки 
России от 29 марта 2016г. № ВК-641/09 

 

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадное пение» 

рассчитана на обучение детей от 7-17 лет.  

 

 Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предусматривает организацию вокальных групп от 10 до 15 

человек. Однако, учитывая физические и психологические особенности детей, 

различную степень природных задатков, занятия могут проводиться в 

разновозрастных группах. Группы формируются в зависимости от уровня 

способностей и задатков детей, а также в соответствии с возрастом, а также по 

уровню начальной подготовки обучающихся на основе прослушивания.  

Программа «Эстрадное пение» рассчитана на 1 год обучения; 

продолжительность занятий в год – 102 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 1, 5 часа. 

Форма обучения – очная; групповая. 

Каждое занятие обучения строится по универсальной схеме: дыхательная 

вокальная гимнастика; распевание; пение вокализов; работа над произведениями; 

анализ занятия. 

Цель: Приобщение обучающихся к вокальному искусству через 

обучение пению и развитие музыкальных способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать осознанные мотивы обучения в сфере певческой 

деятельности; 

- обучить, развить и закрепить вокальные навыки и свойства певческого 

голоса; 

- сформировать музыкальную память; 

- обучить профессиональным певческим навыкам (устойчивое певческое 

дыхание, вокальная техника исполнения, ровность звучания на протяжении всего 

диапазона голоса, точное интонирование); 

- сформировать художественное восприятие музыки, способность 

проникать в ее содержание, проникать в ее стилевые особенности. 

Развивающие: 

- развить слух и накопить музыкально-слуховые представления; 



- развить интуицию, воображения, художественный  вкус и высокий 

уровень требовательности к себе как к исполнителю; 

- развить общий культурный и музыкальный уровень; 

- развить способность к самостоятельной и коллективной работе; 

- развить умение творчески реализоваться на сцене. 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к музыкальному искусству в целом, и к вольно-

эстрадному исполнительству в частности; 

- обеспечить условия для личностного развития и

 профессионального самоопределения; 

- адаптировать к современной жизни с помощью музыкальной 

культуры; 

- создать условия для общения в коллективе; 

- сформировать эстетический вкус, общую культуру обучающихся через 

лучшие произведения классического, народного и эстрадного репертуара. 

В программе предусмотрена связь между развитием музыкальной 

грамотности, слушанием музыки, изучением музыкальной литературы и 

вокальным исполнением. 

 

В программе 1 модуль.  

Основное назначение данного уровня - работа над вокальными навыками. 

Главный и самый существенный фактор – дыхание. Работа над дыханием должна 

начинаться с выработки певческой установки, основной смысл которой 

заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в свободно-

активном, но не расслабленном состоянии. Полезно, чтобы учащиеся делали вдох, 

положив руки на ребра, и следили за их движением во время дыхания. Вдох нужно 

производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением нижних 

ребер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а также поднимать 

плечи, запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой 

дыхания (люфт-пауза). Стимулом для развития дыхания является«дыхательная» 

гимнастика по методу Стрельниковых, а также вокальные упражнения, 

развивающие длительность вдоха, умение правильно делать вдох. Условием 

грамотного звукообразования является правильно открытый рот, свободно 

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

первоначальном этапе, в основном, следует обращать внимание на то, чтобы 

учащийся дышал спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, чтобы распределял вдох 

до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в середине слова. 

Раскрывается певческий голос ребенка. Голос звучит из детских песенок, 

песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере исполнения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, но легкого, звонкого, 

не допущение резкого, зажатого, форсированного звучания. 

Методы развития творческих способностей у детей 

1. Практические 

2. Наглядные (слуховые) 



3. Словесные 

Методы обучения на уроках зависят от цели и содержания обучения, а также 

от возрастных особенностей учащихся. На занятиях применяются словесный 

метод обучения, как духовное общение педагога с детьми; практический метод, 

как выработка и формирование вокальных навыков у учащихся; наглядный метод; 

проектный метод обучения, как коллективная и индивидуальная работа над 

отдельно взятым произведением. 

Наша обязанность – помочь ребенку встать на путь становления творческих 

способностей, путь развития изобретательского и исследовательского таланта. 

Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляется развитие 

творческих способностей. Одним из основных принципов обучения является 

принцип от простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном 

развитии творческих способностей. 

В основу обучения по данной программе положена классическая постановка 

голоса, включающая в себя: разогревание голосовых связок с помощью 

специальной дыхательной гимнастики Стрельниковых и укрепления 

диафрагмальной мышцы; активизация дикции; улучшение артикуляции; 

округление вокального звука и владения им и т.д. Особенно сложной и трудной 

является работа при постановке голоса, так как голоса детей в это время находятся 

в периоде мутации, поэтому в задачу руководителя кружка входит обучение 

правильному пению во всем его сложном комплексе: звукообразованию, 

напевному голосоведению, певческому дыханию. Во время работы над чистотой 

интонирования одновременно следует вырабатывать полетность, звонкость и 

вибрато голоса, добиваясь естественности звучания. Раскрывая творческую 

индивидуальность исполнителя, педагог прививает культуру пения, оберегает 

воспитанников от манерничанья и подражательства. 

В начале своего обучения ребенок требует к себе особого внимания и 

тонкого, индивидуального подхода, поэтому занятия для этого возраста 

проводятся в виде игры, соревнования с педагогом и т.д. Даются первые 

элементарные понятия о резонаторах, которые озвучиваются с помощью 

специально созданных для этого распевок, построенных на звукоподражании 

птицам, насекомым, животным. 

Объясняется правильное певческое дыхание: надувая и ослабляя животик, 

наполняя воздухом спинку, задерживая дыхание на 4-6-8 секунд, постепенно 

выпускать его. 

Даются первые навыки пения упражнений с названием нот – сольфеджио, а 

также первые сведения по элементарной теории музыки: простые длительности, 

паузы, небольшие интервалы. Предлагается пение одновременно с педагогом двух 

звуков – простейшие навыки для развития гармонического слуха. 

Для исправления и «оттачивания» дикции проговариваются и распеваются 

простые скороговорки. 

Даются для исполнения и запоминания некоторые музыкальные термины: 

forte, piano, legato, stoccato (итал.). Уже на первом занятии подбирается несложное 

произведение, соответствующее развитию ребенка на данный момент, т.е. в 



соответствии с темпераментом, с развитием у него интеллекта, природных и 

физических данных. 

Ребенок приучается к ощущению себя на сцене, чтобы в дальнейшем у него 

не было комплексов, связанных с боязнью сцены и большого количества зрителей. 

Занятия эстрадного пения состоят из чередования многих видов 

деятельности, но начинаются всегда одинаково – с распевания, с подготовки 

голосового аппарата к работе. Распевание включает в себя несколько упражнений, 

которые могут чередоваться, либо повторяться из урока в урок, отрабатывая 

какой-то навык. Здесь происходит освоение и сольфеджио. Педагог обязательно 

все показывает голосом много раз. Дети повторяют группой и индивидуально. 

Появляются специальные распевки на удобные для пения буквы и слоги, 

способствующие как бы «переливанию» из звука в звук, добиваясь неразрывного 

звучания 

– cantilena (итал.). Например: «и», «я», «у», «ю», «ми», «мэ», «ма», «мю», 

«му». 

Далее идет разучивание музыкального материала с обязательным 

выразительным показом педагогом песни в сопровождении фортепиано. Возможно 

прослушивание этой песни в записи. Разучивание мелодии и текста может идти 

врозь и параллельно. Легкая мелодия осваивается по нотам, трудная с голоса, либо 

комбинированно. Песня учится по частям. Учащиеся повторяют вместе и 

индивидуально. Обязателен анализ новой песни – строение, характер, тематика, 

авторы, эпоха. Если нет новой песни, то осваивается новая музыкально-

теоретическая тема. 

Подбираются несложные вокализы, устанавливается вместе с учащимся 

удобная для него тональность, технические и актерские задачи, динамические 

оттенки и эмоциональные акценты. 

Гимнастика Стрельниковых, которая способствует снятию зажима шейного 

отдела позвоночника, так часто встречающегося в начале обучения ребенка, дается 

в сочетании с пением несложных вокальных упражнений, а иногда и трудных 

отрезков в исполняемых произведениях. 

С обучающимися проводятся беседы об их внешнем виде, аккуратном 

отношении к данному им нотному материалу. Наиболее одаренные учащиеся 

принимают участие в городских концертах, в городских, во всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 

Работа над вокально-исполнительской техникой ведется систематически, в 

течение всех лет обучения на основе вокального учебно-тренировочного 

материала, включающего упражнения и вокализы на различные виды вокальной 

техники.



1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные: 

- сформировано знание строения и особенностей голосового аппарата, 

правил охраны голоса и здоровья; 

-сформировано знание жанров и стилей современной песенной музыки, 

эстрадного вокального искусства, творчества выдающихся зарубежных 

и отечественных вокалистов; 

-сформировано знание особенности работы над музыкальным 

репертуаром; 

-сформировано знание репетиционных методов и приемов работы; 

-сформировано умение самостоятельно контролировать резонаторные 

ощущения; 

-сформировано владение навыками публичных выступлений (в т.ч. на 

фестивалях, конкурсах, концертах); 

-сформировано умение осмысленно и эмоционально окрашено 

передавать суть вокального произведения; 

-сформировано владение хорошими вокально – техническими данными; 

-сформировано владение внутренней физической свободой 

исполнителя, как главным условием пения, свободным и естественным 

процессом голосоведения; 

-сформировано умение самостоятельного распевания в

 разных стилях, способностью самостоятельнонаходить для этого 

новый материал; 

-сформировано умение самостоятельно подготовить и цельно выстроить 

номер для выступления. 

Метапредметные: 

- сформировано умение плодотворно и результативного работать в 

группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

творческую деятельность; 

-сформировано владение навыками корректно анализировать свою 

работу и работу других исполнителей. 

Личностные: 

-сформирована мотивация на творческую и социально активную 

деятельность; 

-сформировано владение навыками самостоятельного использования 

разных ресурсов для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности, как в вокальном творчестве, так и жизни в целом; 

-сформировано уверенное владение навыками творческой само-

презентации через участие в концертах и конкурсах разного уровня; 

-сформировано социально-ценностное отношение к мировому

 и отечественному культурному наследию музыкального творчества; 

-сформированы навыки здорового образа жизни и осознанного 

отношения к сохранению голоса; 

-развито умения анализировать причины успеха/неуспеха,

 вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 



-сформированы навыки стремления к саморазвитию, самостоятельному 

совершенствованию своих способностей; 

-сформировано владение развитыми чувствами стиля, вкуса, 

артистической и общей культурой 

 

 

1.3 Оценка достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

Для отслеживания результативности обучения по данной программе 

используются следующие формы оценки качества знаний, умений и 

навыков учащихся: 

- выполнение творческих музыкальных заданий; 

- тестирование; 

- проведение конкурсов, музыкальных викторин; 

- концертная деятельность. 

Концертная деятельность на всех этапах обучения является основным 

видом контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует 

усвоению детьми музыкального материала, воспитывает и развивает навыки 

творческой самостоятельной работы, вызывает живой интерес и тягу к 

музыкальному искусству. 

В репертуар  входят произведения как российских, так и зарубежных 

исполнителей, в том числе произведения патриотического содержания. 

 

Оценочные материалы: 

- анкеты; 

- оценочные листы; 

- портфолио обучающихся. 



2. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание учебного курса с тематическим 

планированием. 

1. Вводное занятие: Знакомство детей с режимом работы, со 

спецификой эстрадного исполнительства, программой обучения. 

Теория: Знакомство детей с режимом работы, со спецификой 

эстрадного исполнительства, программой обучения. 

Практика: Исполнение эстрадных песен 

2. Вокально-исполнительские навыки:  

Теория: певческая установка, знакомство с вокально-

исполнительскими приемами пения в эстрадной манере, развитие 

правильного дыхания, формирование звука, открытого, легкого, 

полетного, индивидуальная работа по постановке голоса. 

Практика: разучивание упражнений, попевок, дыхательная 

гимнастика, упражнения на формирование звука, работа над 

унисоном, пение под фонограмму, пение произведений, работа с 

микрофоном. 

3. Артикуляционная гимнастика. Интонационно-фонетические 

упражнения:  

Теория: Формирование вокальных гласных, высокая и низкая 

певческие форманты. Формирование согласных и их воздействия на 

дыхание. Формирование речевых гласных. 

Практика: Упражнения для развития внутренней артикуляции – 

мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.  

Упражнения для развития внешней артикуляции-губы, нижняя 

челюсть,   кончик языка. Упражнение для развития дикции. 

4. Работа над диапазоном:  

Теория: развитие диапазона, нахождение правильной певческой 

позиции, резонаторы ощущения, твердая и мягкая атака. 

Практика: разучивание произведений с широким диапазоном, 

нахождение правильной певческой позиции 

5. Развитие чувства стиля. Ритмика: сцендвижение:  



Теория: знакомство с разными стилями в исполнении. Освоение 

движений.  

Практика: работа над характером звука, работа над ансамблем, 

соединение разучиваемого материала с танцевальными элементами. 

6. Исполнительские штрихи. Работа над манерой исполнения:  

Теория: овладение основными приемами эстрадной музыки. 

Практика: Работа над манерой исполнения. 

7. Работа над концертным репертуаром. Концертная деятельность: 

Теория: Особенности концертного репертуара. 

Практика: работа над репертуаром. 

Во время концертной деятельности учащийся должен 

продемонстрировать так называемую «эстрадную выдержку», 

владение голосом, прочувствовать исполняемое произведение. 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ ТЕМА Количество часов Дата 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ 

1, 5   

2 Понятие певческой установки, 

разучивание упражнений, 

попевок. 

1, 5   

3 Понятие певческой установки, 

разучивание упражнений, 

попевок. 

 1, 5  

4 Понятие опоры звука, 

правильное дыхание при пении 

0, 5 1  

5 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

 1, 5  

6 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

 1, 5  

7 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

0, 5 1  

8 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

 1, 5  

9 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

 1, 5  

10 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

 1, 5  

11 Разучивание вокальных 

произведений, работа над 

унисоном 

 1, 5  

12 Формирование звука, понятие 

«резонаторы звука» 

 1, 5  

13 Индивидуальная работа по 

постановке голоса, работа с 

солистами 

0, 5 1  

14 Индивидуальная работа по 

постановке голоса, работа с 

солистами 

 1, 5  

15 Пение без сопровождения    



16 Пение без сопровождения    

17 Пение под фонограмму    

18 Пение под фонограмму    

19 Работа с микрофоном    

20 Работа с микрофоном    

21 Артикуляционная гимнастика 1, 5   

22 Артикуляционная гимнастика  1, 5  

23 Работа над дикцией 1, 5   

24 Работа над дикцией  1, 5  

25 Работа над дикцией  1, 5  

26 Развитие внешней 

артикуляции 

1, 5   

27 Развитие внешней 

артикуляции 

 1, 5  

28 Формирование согласных и их 

воздействие на дыхание 

1, 5   

29 Формирование согласных и их 

воздействие на дыхание 

 1, 5  

30 Формирование согласных и их 

воздействие на дыхание 

 1, 5  

31 Формирование согласных и их 

воздействие на дыхание 

 1, 5  

32 Формирование речевых гласны 1, 5   

33 Формирование речевых гласны  1,5  

34 Формирование речевых гласны  1,5  

35 Нахождение правильной 

певческой позиции 

1, 5   

36 Нахождение правильной 

певческой позиции 

 1,5  

37 Понятие твердой и мягкой 

атаки звука 

1,5   

38 Разучивание произведений с 

широким диапазоном 

 1,5  

39 Разучивание произведений с 

широким диапазоном 

 1,5  

40 Разучивание произведений с 

широким диапазоном 

 1,5  

41 Разучивание произведений с 

широким диапазоном 

 1,5  

42 Разучивание произведений с 

широким диапазоном 

 1,5  

43 Знакомство с различными 

стилями эстрадной музыки 

1,5   

44 Знакомство с различными  1,5  



стилями эстрадной музыки 

45 Знакомство с различными 

стилями эстрадной музыки 

 1,5  

46 Джаз, поп, романс 1,5   

47 Джаз, поп, романс  1,5  

48 Джаз, поп, романс  1,5  

49 Сцендвижение  1,5  

50 Сцендвижение  1,5  

51 Исполнение разученного 

материала с движением 

 1,5  

52 Исполнение разученного 

материала с движением 

 1,5  

53 Работа над манерой 

исполнения 

 1,5  

54 Работа над манерой 

исполнения 

 1,5  

55 Работа над манерой 

исполнения 

 1,5  

56 Работа над манерой 

исполнения 

 1,5  

57 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

58 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

59 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

60 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

61 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

62 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

63 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

64 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

65 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

66 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

67 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  



68 Работа над концертным 

репертуаром 

 1,5  

ИТОГО: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1 Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадное пение» 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год (далее учебный план), 

является основным организационным механизмом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Аналитическим обоснованием учебного плана являются: 

-- анализ запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по выбору дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-- анализ материально-технической базы, учебно-методической 

литературы, обеспеченности кадрами. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком школы, утвержденного приказом 

руководителя МАОУ СОШ № 9. В соответствии с календарным графиком на 

2022-2023 учебный год деятельность по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадное пение» 

имеет следующие особенности: 

-- деятельность осуществляется в режиме 3-х учебных часов в неделю; 

-- продолжительность периода реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляет 34 учебных 

недели, разделенных на четыре четверти.  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эстрадное пение». 

 
Курс Количество часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в I 

четверти 

Количество 

часов во II 

четверти 

Количество 

часов в III 

четверти 

Количество 

часов в IV 

четверти 

Эстрадное 

пение 

3 24 24 30 24 

Итого 

занятий за 

год 

102 

 

 

 



3.2 Календарный учебный график. 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. Дата 

окончания учебного года: 31 августа 2023 года. Наименование 

промежутков учебного года: четверть. Количество промежутков 

учебного года – четыре. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 

года N 28) 

 

 
Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных дней 

1 четверть с 01.09.2021 по 

30.10.2021 

8 недель 4 дня (60 

календарных дня) 

51 учебный день 

2 четверть с 07.11.2022 по 

28.12.2022 

7 недель 3 дня (52 

календарных дня) 

45 учебных дней 

3 четверть с 09.01.2023 по 

19.03.2023 

10 недель (70 календарных 

дней) 

57 учебных дней 

4 четверть с 27.03.2023 по 

28.05.2023 

9 недель (63 календарных 

дня) 

51 учебный день 

итого 35 недель (245 

календарных дней) 

204 учебных дня 

 

 
 Каникулы  Сроки Продолжительность 

осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 7 календарных дней 

зимние с 29.12.2022 по 08.01.2023 11 календарных дней 

весенние с 20.03.2023 по 26.03.2023 7 календарных дней 

летние с 29.05.2023 по 31.08.2023 95 календарных дней 

 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели и 5 дней (243 

календарных дня). 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели и 5 дней (236 

календарных дней) – для обучающихся первых классов установлены 

дополнительные каникулы с 20.02.23 по 26.02.23 (7 календарных дней) 
 Каникулы  Сроки Продолжительность 

осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 7 календарных дней 

зимние с 29.12.2022 по 08.01.2023 11 календарных дней 

Дополнительные в 1 

классах 

с 20.02.23 по 26.02.23 7 календарных дней 

весенние с 20.03.2023 по 26.03.2023 7 календарных дней 



летние с 29.05.2023 по 31.08.2023 95 календарных дней 

 

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года. Дата 

окончания учебного года: 31 августа 2022 года. Наименование 

промежутков учебного года: четверть. Количество промежутков 

учебного года – четыре. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 

года N 28) 

 

 
Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных дней 

1 четверть с 01.09.2021 по 
31.10.2021 

8 недель 5 дней (61 
календарный день) 

52 учебных дня 

2 четверть с 08.11.2021 по 
30.12.2021 

7 недель 4 дня (53 
календарных дня) 

46 учебных дней 

3 четверть с 10.01.2022 по 
20.03.2022 

10 недель (70 календарных 
дней) 

58 учебных дней 

4 четверть с 28.03.2022 по 
25.05.2022 

8 недель 3 дня (59 
календарных дней) 

48 учебных дней 

итого 34 недели 5 дней (243 
календарных дней) 

204 учебных дней 

 

 

 

 

 
 Каникулы  Сроки Продолжительность 

осенние с 01.11.2021 по 07.11.2021 7 календарных дней 

зимние с 31.12.2021 по 09.01.2022 10 календарных дней 

весенние с 21.03.2022 по 27.03.2022 7 календарных дней 

летние с 26.05.2022 по 31.08.2022 98 календарных дней 

 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели и 5 

дней (243 календарных дня). Продолжительность учебного года в 1 

классах -33 недели и 5 дней (236 календарных дней) 

- для обучающихся первых классов установлены дополнительные 

каникулы с 21.02.22 по 27.02.22 (7 календарных дней), 

 
 Каникулы  Сроки Продолжительность 



осенние с 01.11.2021 по 07.11.2021 7 календарных дней 

зимние с 31.12.2021 по 09.01.2022 10 календарных дней 

Дополнительные в 1 
классах 

с 21.02.22 по 27.02.22 7 календарных дней 

весенние с 21.03.2022 по 27.03.2022 7 календарных дней 

летние с 26.05.2022 по 31.08.2022 98 календарных дней 

 

 

3.3 Условия реализации Программы 

Общие положения. 

        Программа одного года обучения направлена на обучение детей 

определенным практическим навыкам в области вокального искусства и 

развитие эстетического вкуса. 

           Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, 

содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие 

обучающихся, поддерживая атмосферу интереса, побуждает их к творчеству. 

            На занятиях вырабатывается свой язык общения: вокал – жест – 

музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует 

внимание. 

            В целях создания положительной мотивации используются игровые 

моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, 

разгрузку и отдых. 

Методические материалы. 

Сборники авторских и эстрадных песен; 

Подборка песенного репертуара из периодических изданий; 

Электронные носители (диски); 

 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

Тема Форма 

организа

ции 

занятия 

Методы и 

приемы 

Использованные 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 
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Методы: 

словесный, 

наглядный 

Приемы: 

показ 

иллюстраций, 

объяснение. 

Оборудование: 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор. 

Методические 

материалы: 

инструкции по 

технике 

безопасности, 

видеоматериалы. 

Обсуждени

е 
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Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение. 

Оборудование:  

музыкальный 

центр, 

мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

микрофон. 

Методические 

материалы: 

учебные пособия. 

фонограммы 

(диски). 

обсуждение 

анализ 

мастер-

класса, 

контрольно

е задание. 
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Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование: 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

музыкальный 

центр. 

Методические 

материалы: 

видеоматериалы, 

учебные пособия. 

фонограммы 

(диски). 

обсуждение 

М
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ы
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а
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н
а
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р
а
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т

а
 

п
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ак
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р
-к

л
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Методы: 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование: 

мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

музыкальный 

центр. 

Методические 

материалы: 

видеоматериалы, 

фонограммы 

(диски). 

учебные пособия. 

обсуждение

,  

анализ 

мастер-

класса. 

контрольно

е задание. 
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Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, микрофон, 

компьютер. 

Методические 

материалы: 

фонограммы 

(диски). 

учебные пособия. 
 

обсуждение

. 
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Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивны

й. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Оборудование:  

компьютер, 

музыкальный 

центр, микрофон, 

Методические 

материалы: 

видеоматериалы, 

фонограммы 

(диски). 

обсуждение

. 

контрольно

е задание, 

анализ 

участия в 

праздничн

ых 

концертах, 

участие в 

конкурсах 
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Методы: 

практический, 

репродуктивны

й 

Приемы: 

практическая 

работа. 
 

Оборудование: 

видеокамера. 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

музыкальный 

центр, микрофон. 

обсуждение

,  

анализ 

просмотра 

видеоматер

иала, 

анализ 

итогового 

выступлени

я 

 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование, систематически 

повышающие уровень профессиональной компетентности. Все 

педагогические работники, обеспечивающие образовательный процесс по 

образовательной программе, имеют первую или высшую квалификационные 

категории. 

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное 

сочетание опытных и начинающих педагогов. Такое сочетание является 

хорошей основой для создания и передачи коллективных традиций. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

К реализации Программы не допускаются лица: лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 

предусмотренные установленным перечнем. 

 

 



 

Материально-технические условия реализации Программы 

1. Наличие актового зала (сцена). 

2. Фортепиано, синтезатор. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

8. Записи выступлений, концертов. 
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