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Планируемые результаты: 

 психологическая и техническая готовность обучающихся к публичным 

выступлениям; 

 способность применить полученные музыкальные знания, умения и 

навыки вне жизни лицея. 

 

Способы отслеживания результатов: прослушивание всех выученных 

произведе- 

ний и музыкальных приемов, сводных репетиций, тестирования. 

 

Содержание  дополнительной общеразвивающей программы     

художественной направленности  «Эдельвейс» 

Программа состоит из 1 курса: «Эдельвейс».                                               

 

Содержание Программы 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

Раздел 1. «Эстрадное творчество» (30 часов) 

Знакомство с понятием эстрадная песня. Прослушивание примеров эстрадного 

исполнения. Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Знакомство с творчеством популярных эстрадных коллективов. 

Прослушивание аудиозаписей. 

 

Раздел 2. «Фонограмма, её особенности и возможности» (63 часа) 
Раскрытие слова фонограмма. Слушание видов фонограмм. Студийные, 



любительские фонограммы. Прослушивание и разбор произведения на 

примерах плюсовых и минусовых программ. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Пение нон легато и легато. Работа над ровным 

звучанием во всём диапазоне детского голоса, умением использовать 

головной и грудной регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над особенностями произношения 

при пении (напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных) быстрое и чёткое выговаривание согласных. 

Работа над певческим дыханием. Отработка дыхания перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости перед характером исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

 

Раздел 3. «Приёмы работы с микрофоном» (24 часа) 
Рассказать для чего используется микрофон о типах микрофона. Показ и 

рассказ о видах микрофонов (стационарный, шнуровой, радиомикрофон, 

петельчатый, головной). Показ работы микрофона. Разбор функций. Отработка 

постановки корпуса и рук при пении в микрофон. Основные принципы работы 

(удаление, приближение микрофона).  

 

Раздел 4. «Пластическое интонирование» (45 часов) 
Просмотр видео записи-примера эстрадно-вокальной композиции с 

включением хореографических элементов. Раскрытие понятия «пластическое 

пение» т.е пение с движением. Разучивание хореографических элементов при 

пении репертуарной песни. Разучивание движений к репертуарной песне. 

Отработка на сцене движения 

корпуса, положение рук при пении, положение ног. Движение под мелодию 

репертуарной песни. 

 

Раздел 5. «Сценический имидж» (51 часа) 
Работа над выразительным исполнением произведения. Создание 

собственного образа в песне. Что такое «имидж». Как он влияет на человека. 

Раскрытие темы на примерах известных певцов. Индивидуальный имидж. 

Формирование сценической культуры. Сценический костюм. Отображение 

стиля, смысла в песне через костюм. 

Грим как инструмент подчеркивающий образ исполнителя. Правила нанесение 

грима. 

 

Раздел 6. «Народное пение. Этническая музыка» (48 часов) 
Музыкальный фольклор. Разновидности  русских народных песен. 

Особенности народного пения. Этническая музыка сегодня. Современные 

обработки русских народных песен (видео просмотр фрагментов концертов 

певицы  Пелагеи, групп « Баба Яга», « Мельница», «Русская песня»). 

 



Раздел 7. «Основные правила эстрадного вокалиста» (48 часов) 

Охрана певческого голоса. Голос, слух и физическое здоровье человека. Что 

вредит связкам? Первая помощь голосовым связкам. Поддержание тонуса 

связок. 

 

Раздел 8. «Готовность к выходу на сцену» (51 час) 

Психологическая адаптация к  ситуации публичного выступления. 

Роль психологических тренингов в процессе подготовки к публичным 

выступлен ям. Упражнения и тренинги по готовности к публичному 

выступлению. 

Итого: 360 часов 

 
 

 

Приложение. Отчетный концерт. 

 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Эдельвейс» по курсу «Эдельвейс» сопровождается  

промежуточной  аттестацией.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества обучаемости по 

дополнительной общеразвивающей программе по итогам года.  

Оценочные материалы к промежуточной аттестации по курсу  «Эдельвейс» 

проводится на последнем занятии, в форме отчетного  концерта, в котором 

обучающиеся принимают участие коллективно, а также индивидуально.  

Формы подведения итогов:  

 участие вокальных коллективов в мероприятиях лицея;  

 выступление обучающихся на городских, районных, областных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, отчетный концерт. 
 


