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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы вокальной работы в эстрадном коллективе» (далее - ДОП) является 

адаптированной к условиям вокальной студии "Шарм" при ФГБОУ ВО ОГУ 

имени И.С. Тургенева г. Орла.  

За время обучения по данной ДОП, обучающиеся приобретают навыки 

и умения вокального исполнительства, знакомятся с интереснейшими 

произведениями, написанными отечественными и зарубежными 

композиторами, с лучшими образцами музыкального творчества народов 

мира. Кроме того, приобретают опыт сценического выступления. 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Основы вокальной работы в эстрадном 

коллективе» имеет художественную направленность. Ее цель и задачи 

направлены на развитие художественно эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к вокальному виду искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, 

подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира.  

1.2 Актуальность программы 

ДОП является актуальной, так как в последнее время возрос интерес 

подрастающего поколения к эстрадному вокальному исполнительству. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на 

основе их собственной творческой деятельности также является 

отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний, умений и навыков 

актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации, что повышает и самооценку обучающегося, и 

его оценку в глазах окружающих.  

ДОП составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных студентов в области музыкального искусства; 

- создание условий для дополнительного художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

студентов; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

сольного и ансамблевого пения по уровням сложности; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

сценического мастерства, работы с вокальной аудиосистемой, 

педагогических навыков в вокально-творческом направлении;  

- приобретение студентами опыта творческой деятельности; 

- овладение студентами духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации. 
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1.3 Адресат программы 
Программа адресована для молодежи в возрасте от 16 до 25 лет.   

1.4 Особенности организации образовательного процесса  
Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. Общая трудоемкость - 

217 часов, включая репетиции, концертную деятельность. Оптимальная 

наполняемость в группах составляет 15 человек.  

Занятия осуществляются в основном в форме групповых занятий с 

индивидуальным подходом. 

Обучение имеет дифференцированный подход.  

Вокальные коллективы и солисты должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно – просветительской деятельности ВУЗа. На 

подобного рода мероприятиях определяется результативность обучения. 

Внеаудиторная (самостоятельная) обучающихся работа может быть 

использована на выполнение домашнего задания обучающимися, посещение 

ими учреждений культуры (филармоний, концертных залов, праздников и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской 

деятельности. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем.  

1.5 Цель и задачи программы  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в 

области вокального ансамблевого и сольного исполнительства.    

Задачи программы: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
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собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ДОП 

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все 

желающие, имеющие необходимые минимальные вокальные природные 

данные. Обучающиеся, поступающие на обучение по данной программе на 

первом занятии проходят прослушивание, направленное на выявление их 

индивидуальных вокальных природных данных и склонности к выбранной 

деятельности. Психологическая готовность и уровень готовности 

обучающихся к освоению дополнительной общеобразовательной программы 

определяются по результатам прослушивания при наборе. 

1.7 Планируемым (ожидаемым) результатом является приобретение 

обучающимися определённых знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства, а именно: 

Обучающиеся будут знать:  

- о первоначальных слуховых навыках; 

- о развитие слуховых навыков; 

- о  культуре исполнения; 

- о правильной певческой установке; 

- о выработке унисона; 

- об исполнительских навыках; 

- о правилах поведения на сцене, сценическом движении, дикции, 

артикуляции. 

а) в области ансамблевого пения: 

Обучающиеся будут уметь: 

- петь одноголосные, двухголосные произведения с элементами 

трёхголосия; 

- слышать себя и соседа; 

- участвовать в концертах. 

Обучающиеся будут владеть: 

- палитрой динамических оттенков; 

- фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания. 

б) в области сольного пения: 

Обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться основными приёмами звуковедения: 

legato  (плавный переход от звука к звуку, пение с закрытым ртом, без 

толчков); 

staccato (цезуры, паузы между звуками, отнесение согласных к 

последующему слогу); 

non legato (умение подчеркивать каждый звук, но с сохранением 

непрерывности, без цезур); 

Обучающиеся будут владеть: 

- динамическими оттенками (форте, пиано); 
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- минимальной фразировкой, вытекающей из музыкального и 

текстового содержания.  
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы  

2.1 Учебный план   
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2.2 Календарный учебный график 
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2.3 Содержание программы  
 

Раздел 1: Вводное занятие.  

Теория. Даются понятия: певческое дыхание, дикция, унисонное пение, 

смысл музыкального произведения, музыкальная фраза, музыкальное 

предложение, певческая позиция, звуковедение,  атака звука. 

 

Раздел 2: Азы сольного и эстрадного ансамблевого пения. 

Теория: Педагог объясняет и показывает на собственном примере 

основные понятия правильного сольного и ансамблевого эстрадного пения. 

Практика. Практические занятия, где обучающиеся воплощают в 

жизнь полученные теоретические знания предыдущей темы. Отрабатывают  

постановку певческого дыхания, четкость дикции. Учатся петь в унисон, 

слышать музыкальную фразу, музыкальное предложение. Учатся грамотному 

звуковедению и нужной атаке звука.  

Тема 2.1 Работа над унисоном и элементами двухголосия. 

Теория. Вначале обучающимся даются теоретические знания того, что 

такое двухголосное пение, основные правила двухголосного пения.  

Практика. Затем на практических занятиях отрабатываются вначале 

отдельно два голоса, затем соединяются в единую звуковую линию. 

Продолжается работа над тембровым слиянием голосов в вокальном 

коллективе.  

С особо одарёнными обучающимися начинают заниматься основами 

сольного пения: постановка певческого дыхания сольно, подача звука, 

ровность звучания, динамика, звуковедение. 

Тема 2.2 Совершенствование вокальных навыков. 

Теория. Вначале даются теоретические понятия о том, как должен в 

конечном итоге звучать эстрадный голос учащегося. 

Практика. Затем на практических занятиях отрабатывается звучание 

ансамбля в эстрадной манере, совершенствуются ранее данные 

теоретические и практические знания. 

Тема 2.3 Подготовка к концертному выступлению. 

Практика. Освоение данной темы длится в течение всего периода 

обучения. На данных практических занятиях обучающиеся с преподавателем 

занимаются непосредственной подготовкой к концертным выступлениям в 

эстрадном коллективе  и подготовкой сольных номеров. 

 

Раздел 3: Работа над интонацией, динамикой, дикцией. 

Одна из самых обширных тем курса. Данная работа ведётся на 

протяжении всего курса обучения в соответствии с выбранными 

произведениями.  

Теория. Даются  понятия: чистая интонация, динамика, дикция при 

пении. 
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Практика. С каждым обучающимся при необходимости отдельно и в 

коллективе отрабатываются навыки чистой интонации, навыки унисонного и 

двухголосного пения. Изучаются и отрабатываются в каждом произведении 

необходимые динамические оттенки. Ведётся кропотливая работа над 

четкостью произношения каждого слова – над дикцией. 

Тема 3.1 Работа над чистотой интонации. 

Теория. Понятия: чистая интонация, динамика, дикция при пении. 

Практика. С каждым обучающимся при необходимости отдельно и в 

коллективе отрабатываются навыки чистой интонации, навыки унисонного и 

двухголосного пения.  

Тема 3.2 Сценическая речь, дикция, артикуляция при пении. 

Одна из основных тем курса.  

Теория. На первом теоретическом занятии преподаватель даёт 

определения понятиям: сценическая культура, сценическая речь, 

артикуляция.  

Практика. На практических занятиях отрабатываются практические 

навыки сценической культуры. С каждым обучающимся отдельно и в 

коллективе отрабатывается чёткость произношения слов, делаются 

упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

Тема 3.3 Динамика в пении. 

Теория. Понятия динамика, дикция при пении. 

Практика. Изучаются и отрабатываются в каждом произведении 

необходимые динамические оттенки. Ведётся кропотливая работа над 

четкостью произношения каждого слова, над дикцией. 

 

Раздел 4: Работа над образом в эстрадных произведениях. 

Тема 4.1 Сценический образ. 

Теория. На первом теоретическом занятии педагог объясняет значение 

музыкального образа,  значимость умения воплощать музыкальный образ в 

жизнь каждым исполнителем в ансамбле и сольно. Демонстрирует 

воплощение музыкального образа в исполняемых произведениях. 

Практика. На практических занятиях обучающиеся пробуют 

воплощать музыкальные образы исполняемых произведений. 

Тема 4.2 Как передать смысл песни 

Теория. Значение смысла песни, значимость умения передачи смысла 

песни, приемы передачи смысловой нагрузки. 

Практика. Применение теоретических знаний на примере исполнения 

песни. 

Итоговая аттестация. 

На итоговой аттестации каждый обучающийся сольно и/или в 

коллективе демонстрирует полученные знания, умения и навыки основ 

вокальной работы в эстрадном коллективе на творческом отчете. 
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3. Формы аттестации, оценочные материалы 

3.1 Формы аттестации 

Оценка качества освоения ДОП включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы текущего контроля: оценка за работу в аудитории, 

посещаемость, концертные и конкурсные выступления. 

Форма итоговой аттестация: творческий отчет. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аудиозапись, видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, фото, 

отзыв обучающихся и родителей,  свидетельство (сертификат). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс, концерт, праздник, фестиваль и др. 

3.2 Оценочные  материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений имеется фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и итоговой аттестации. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на 

основе текущих занятий, их посещений. 

При оценке обучающегося учитывается также его участие в 

концертных выступлениях. Повседневно оценивая каждого студента, 

педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности, 

прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, 

степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к 

занятиям. 

Критерии оценивания: 

– регулярная работа обучающегося; 

– оценка на творческом отчете; 

– другие выступления обучающегося в течение времени обучения. 

– регулярное посещение занятий (отсутствие пропусков без 

уважительных причин);  

– знание произведений, разучиваемых в аудитории,  

– активная эмоциональная работа на занятиях,  

– участие в концертах, конкурсах и публичном итоговом выступлении. 

 

Творческий отчет представляет собой выступление в эстрадном 

ансамбле (для обучающихся по продвинутому уровню возможно сольное 

вокальное выступление). 

Требования к творческому отчету (публичному итоговому 

выступлению). 

Обучающиеся должны на итоговой аттестации исполнить в ансамбле 

или сольно одно произведение эмоционально, чистой интонацией, с чёткой 

дикцией, образно, грамотно вести себя на сцене. 

Критерии оценки творческого отчета: 

– знание партий изучаемых произведений; 
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– умение петь многоголосно; 

– умение исполнять вокальные произведения выразительно, 

осмысленно;   

– умение петь на цепном дыхании; 

– сценическая культура;  

– умение работать в сценическом образе; 

– сценическое движение, артистизм.  

Освоившими ДОП считаются обучающиеся: 

– хорошо знающие партии изучаемых произведений; 

– умеющие петь многоголосно; 

– умеющие исполнять вокальные произведения выразительно, 

осмысленно; 

– умеющие петь на цепном дыхании; 

– имеющие высокий уровень сценической культуры; 

– умеющие работать в сценическом образе; 

– имеющие навыки сценического движения; 

– обладающие артистизмом. 

Не освоившими ДОП считаются обучающиеся, не имеющие 

вышеперечисленных навыков, не выступившие на творческом отчете. 
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4. Условия реализации программы: 

4.1 Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма 

обучения. 

Программа основана, на следующих педагогических принципах: 

- соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития обучающихся; 

- комплексность решения задач обучения и воспитания; 

- постоянство требований и систематическое повторение действий; 

- гуманизация образовательного процесса и уважение личности 

каждого обучающегося; 

- художественная ценность исполняемых произведений; 

-создание художественного образа произведения, выявление идейного 

и эмоционального смысла; 

- доступность используемого музыкального материала: 

а) по содержанию, 

б) по голосовым возможностям,  

в) по техническим навыкам;  

-разная жанровая основа: 

а) по стилю, 

б) по содержанию, 

в) темпу, нюансировке,  

г) по сложности. 

При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности 

студентов. 

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

просмотр видеозаписей с выступлениями вокалистов-исполнителей, что 

значительно расширит музыкальный кругозор обучающихся. Особое 

внимание следует уделять прослушиванию и просмотру собственных 

выступлений в видео, и аудио записях с последующим  разбором. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся: 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, 

чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных 

задач и быть осознанными и результативными. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания. 
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Самостоятельные занятия должны быть регулярными. Они должны 

проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия при 

повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не 

продуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы обучающегося 

велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Преподавателю следует 

разъяснить обучающемуся, как распределить по времени работу над 

разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, выделить 

наиболее проблемные места данных произведениях, посоветовать способы 

их отработки. 

Самостоятельные домашние занятия обучающегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в 

аудитории под руководством преподавателя. Выполнение домашнего задания 

- это работа над деталями исполнения (чистая интонация, ритмический 

рисунок мелодии, динамика, нюансировка, дыхание, артикуляция и дикция), 

а также запоминание и исполнение произведений наизусть. Результаты 

домашней работы проверяются, корректируются и оцениваются 

преподавателем на занятии. Проверка результатов самостоятельной работы 

обучающегося должна проводиться преподавателем регулярно. 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет- 

источники. 

Для реализации ДОП имеются следующие методические материалы: 

учебники, учебные пособия, демонстрационные  и раздаточные учебные 

материалы. 

Обучающимся  обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам:   

- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о 

госу7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 

20.10.2010 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 

77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 

Договор № ДС-257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа (Свидетельство № 2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной 

регистрации БД; свидетельство № 2011612670 от 31 марта 2011 г. 

о государственной регистрации программы для ЭВМ информационной 

системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания 

«Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-

43173 от 29декабря 2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»). Договор автоматически пролонгируется на год. 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


18 

 

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-

59583 от 8.10.2014г. Лицензионный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и 

отвечающая техническим требованиям университета, как на территории 

университета, так и вне его.  

4.3 Материально-техническое обеспечение  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

реализующий дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу, располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся на базе аудиторий ОГУ имени И.С. Тургенева, 

оснащённых всем необходимым для организации образовательного процесса 

оборудованием. 

Реализация программы предусматривает наличие учебной аудитории 

индивидуальных и групповых занятий, концертного зала, звукотехнического 

оборудования. 

Оборудование учебной аудитории: фортепиано, стол, зеркало, 

методическая литература, дидактическая литература.  

Технические средства: аппаратура для прослушивания вокальной 

музыки, усилительная аппаратура для воспроизводства музыкальных треков, 

микрофоны для каждого обучающегося. 

Материально – техническая база ВУЗа соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

4.4 Создание специальных образовательных условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов  
Учебный процесс строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами университет обеспечивает: 

– для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

альтернативную версию официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих, доступ к ЭБС; возможность размещения в 

доступных для учащихся местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

занятий; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт, аудиофайлы т.п.);  

–для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

http://www.academia-moscow.ru/
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возможность дублирования звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий; обеспечения надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации об образовательном процессе;  

– для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; обучение на первом этаже, обеспеченном пандусом, 

расширенными дверными проемами и соответствующими санитарными 

условиями. 
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