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Пояснительная записка 
 

            Данная  программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов : 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Цель: развитие музыкально-песенного искусства как средства эстетизмами и по-

вышения творческого потенциала студенческой молодежи в социально-культур 

          ной деятельности. 

           

Задачи:  

 приобщение обучающихся к музыкальному искусству, пробуждение в них 

эстетических и нравственных чувств, рожденных художественными произве-

дениями; 

 развитие у обучающихся потребности общения с искусством в повседневной 

жизни, формирование творческих навыков и умений; 

 выявление вокально-одаренных обучающихся, авторов, создающих соб-

ственные песни, формирование стабильных творческих коллективов; 

организационно-педагогическая поддержка музыкально-творческой деятельности; 

создание среды творческого общения студенческой молодежи. 

 

Программа «Эдельвейс»  имеет художественную направленность                                               

Актуальность программы.         

         Восприятие искусства через пение -  важный элемент в его эстетическом раз-

витии. Пение всегда отражало общественное бытие, мысли и чувства, самые лич-

ные переживания человека. Смысл музыкальных занятий не только в овладении 

музыкальной культурой восприятия и эмоционально-смыслового анализа музы-

кального произведения, а в выразительном личностном прочтении и исполнении 

этого произведения. 

 

Практическая значимость.  
        Процесс воссоздания художественного образа в певческой деятельности обу-

словлен двумя задачами: понять произведение, как понимал его сам автор; вклю-

чить это произведение в круг своего понимания. Важна в этом процессе и художе-

ственная «критика». Студенту необходимо помочь по достоинству оценить то или 



 

 

иное музыкальное произведение. А это невозможно без постоянного расширения 

кругозора, без воспитания художественного вкуса. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  художественной направленности  

«Эдельвейс»  рассчитана на 360 часов обучения  для обучающихся (15-20 лет). 

 

Форма обучения: индивидуальная и групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         Учебный план 

 

Наименование 

курса 

Кол-во  

занятий 

в год   

Количество 

часов в не-

делю   

Форма   проме-

жуточной атте-

стации   

«Эдельвейс»  360  9     Отчетный  концерт 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Календарный учебный  график 

    Календарный учебный график является частью дополнительной общеразвивающей про-

граммы, регламентирующей календарные и временные сроки организации образовательно-

воспитательного процесса. 

№  

п\п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Основная  группа 

1 Количество возрастных групп одна группа 

2 Начало учебного года 01.09.2020 

3 Окончание учебного года 30.06.2021 

4 Количество часов в неделю 9 

5 Количество часов в год 360 

6 Зимние каникулы с 01.01.2021 г. по 10.01.2021г 

7 Время проведения  Понедельник, 16.00-19.00 

Вторник, 17.20-20.20 

Четверг, 17.20-20.20 

8 Продолжительность занятия 45 минут 

9 Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии по учебному курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  дополнительной общеразвивающей программы     художествен-

ной 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 ис-

полнения. Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Зна-

комство с творчеством популярных эстрадных коллективов. Прослушивание ауди-

озаписей. 

 

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

ские фонограммы. Прослушивание и разбор произведения на примерах плюсовых 

и минусовых программ. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пе-

ние 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 певче-

ским 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 дыха-

ния 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, го-

ловной). 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 репер-

туарной песни. 

 

Раздел 5. «Сценический имидж» (51 часа) 



 

 

Работа над выразительным исполнением произведения. Создание собственного об-

раза 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 обработ-

ки русских народных песен (видео просмотр фрагментов концертов певицы  Пела-

геи, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты: 

 психологическая и техническая готовность обучающихся к публичным вы-

ступлениям; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы. 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы художественной направ-

ленности «Эдельвейс» по курсу «Эдельвейс» сопровождается  промежуточной  ат-

тестацией.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества обучаемости по дополнитель-

ной общеразвивающей программе по итогам года.  

Оценочные материалы к промежуточной аттестации по курсу  «Эдельвейс» прово-

дится 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. 

 

Сценарий отчетного концерта                                            

«Таланты нашего лицея» 
 

Фанфары. Выход ведущей. 

Добрый день, дорогие, друзья! Добрый день, дорогие наши зрители! Добрый не толь-

ко из-за ясной погоды, а, прежде всего, добрый из-за добра, которое он несет нам 

всем! Приветствуем вас на отчетном концерте группы «Эдельвейс». 

Не секрет, что занятия вокалом не просто развлечение – это тяжелый, но приятный, 

труд. И сегодня учащиеся представят результаты своего труда за этот творческий год! 

Шагает по планете красавица – весна! 

Узнаем по приметам, что к нам пришла она! 

Узнаем мы по чистым проталинкам полей, 

По ландышам душистым, по песенкам дождей! 

1. Песня «Капелькою неба», исполняет Наталья Ч. 
2. После номера !!!Убрать стойки с микрофонами!!! 

Выход ведущей: 

А сейчас, впервые в своей жизни, на сцену выйдет Иван Л. с песней «Маков цвет». 

2. «Маков цвет» 

Выход ведущей: 

С каждым годом становится всё меньше людей, которые помнят войну, и которые 

участвовали в боевых действиях. Но память о подвигах героев войны продолжает 

жить в сердцах тех, кто никогда не знал войну в лицо. 

3. «Сад памяти» исполняет группа обучающихся. 

Ведущая: за кулисами 

Спасибо тем, кто воевал за Родину свою, 

Кто своей жизнью рисковал, не спасовал в бою. 

Мы помним всех и в этот час 

Танцуем и поём для вас... 

 

4. Русская военная строевая песня «Солдатушки, бравы ребятушки» исполняет во-

кальная группа «Эдельвейс». 

Ведущая за кулисами: 



 

 

Плывут по небу облака, 

Скользят бесшумно над землею. 

Течет небесная река, 

Сливаясь с дымкой голубою. 

На них внимательно взгляни. 

Вдруг там увидишь необычный, 

Для взора образ…Там, вдали 

Есть целый мир, он безграничный. 

5. «Облака» исполняет Антонина Л. 

6. «Отличница» исполняет Анастасия П. 

Ведущая: выход на сцену 

Мир музыки… таинственный и неизведанный. Всего 7 нот, а какое количество песен, 

музыкальных произведений! Откуда музыка берет начало, и где рождаются мелодии?! 

Возможно, эту тайну откроет нам песня 

7. «Восьмая нота» в исполнении Натальи Ч. 

Ведущая: выход на сцену 

Репертуар вокальной группы «Эдельвейс» разнообразен. Основной жанр, которому 

обучаются дети – это эстрадный вокал, но с особым интересом осваивается и народная 

стилизация. 

8. «Русские красавицы» исполняют группа девушек. 

Ведущая: за кулисами 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

Дружба – это только счастье, 

Дружба – у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой – жизнь весной полна. 

9. «Дружба» исполняет Виктор Б. 

Ведущая за кулисами: 

Ведущая:на сцену 

Очень часто мы запоминаем музыку из фильма, хотя не помним самого фильма. Как 

правило, хорошая музыка, прозвучав в кино, приобретает новую жизнь вне экрана. 

Она звучит с концертной эстрады. Да просто остается в нашем сердце. 

10. «Острова» песня из к/ф «Выше радуги» исполняет Виктор Б. 

Вот же здорово когда 

Лучший друг – твоя сестра! 

Вместе можно делать всё 

Петь, гулять, смотреть кино! 

Ведущая: на сцену 

С первой линейки в сентябре и до последнего дня мая, учащиеся преодолевают не 

простой путь. Получают знания, умения, навыки, растут, изменяются. И в этом пути 

всегда рядом родители. Дорогие  мамы, папы, бабушки и дедушки, вы главные люди в 

жизни детей – и ваше присутствие в их творческой жизни очень значимо. Большое вам 

спасибо!!! Следующий  номер нашей  программы  мы  посвящаем именно  вам!   

11. «Мама» исполняет Олег Г. 



 

 

Ведущая: на сцену 

12. «Синеокая Россия» исполняет трио юношей. 

13. «Лебеди» исполняет Антонина Л. «Пойте вместе с нами» 

Ведущая: за кулисами 

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц, и в шуме городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землей… 

Она везде и вечно спутник мой! 

 

Да здравствует музыка, танец и песня! 

Давайте все дружно шагать с нами вместе. 

Пусть счастье, добро рядом снами живут. 

Да здравствует музыка – вечный наш друг! 

На этом наш отчетный концерт окончен, спасибо за внимание. 

 

 

                         Организационно-педагогические условия. 
 

1. Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительную общераз-

вивающую программу  художественной направленности «Шарм», имеет высшее 

профессиональное образование – педагогическое, профессиональную переподго-

товку соответствующую профилю. Регулярно проходит курсы повышения квали-

фикации (не реже одного раза в три года). 

2.Материально-техническое оснащение. 

 Занятия  проводятся в специально оборудованном помещении (актовом зале), 

оснащенным достаточным количеством оборудования и инвентаря для всесторон-

него,  художественного развития обучающихся, в соответствии с особенностям 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, а также возможно-

сти общения и совместной деятельности обучающихся и педагога, двигательной 

активности.   

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут быть  в зависимости от интереса  детей и результатов наблюдений педагога.  

Комплекс методического обеспечения включает: 

Актовый зал, в котором имеется следующее оборудование: 

-стулья; 

-синтезатор; 

- зеркала. 

 Учебно-методические пособия:  
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1983.; 

Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для обуча-

ющихся пед. институтов. М.: Просвещение, 1987.; 

                  Морозов В.П. Искусство резонансного пения. – М., 2002. 



 

 

 Фонотека: минусовки песен. 

 Видеотека: видеофильмы исполнителей песен. 

 Раздаточный материал: тексты песен. 

 Техническое оснащение программы: акустические колонки, микрофон,  

стойка для микрофона, микшерный пульт, сценические костюмы, ноутбук. 

 

                             Список используемой литературы 

1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного обра-

зования.-М.:ВЛАДОС, 2018. 

2. Евладова Е.Б. Организация дополнительного образования детей.-М.: ВЛАДОС, 

2019. 

4.Исаева И.О. Уроки эстрадного пения.-РнД: Феникс, 2019. 

5. Овчинникова Т.Н. Воспитание юношеского певческого голоса  //  Эксперимен-

тальные исследования. М., Педагогика, 2020. 

7. Птица К.Б. О музыке и музыкантах. Статьи разных лет. М., изд. Мистикос Логи-

нов. 2018. 

8. Яковлев А. Вопросы певческого воспитания. Л., Учпедгиз, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по курсу «Эдельвейс»  
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                                                               Составитель программы:  

                                                               Педагог дополнительного образования:  
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Планируемые результаты: 

 психологическая и техническая готовность обучающихся к публичным вы-

ступлениям; 

 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     художествен-

ной 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 ис-

полнения. Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Зна-

комство с творчеством популярных эстрадных коллективов. Прослушивание ауди-

озаписей. 

 

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

ские фонограммы. Прослушивание и разбор произведения на примерах плюсовых 



 

 

и минусовых программ. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пе-

ние 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 певче-

ским 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 дыха-

ния 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, го-

ловной). 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 репер-

туарной песни. 

 

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

раза 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 обработ-

ки русских народных песен (видео просмотр фрагментов концертов певицы  Пела-

геи, 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 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Содержание занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Введение. Т/б на занятиях. Организация занятия. 1 03.09 

2 Набор участников, дополнение коллектива. Выбор старосты. 3 04.09 

3 Знакомство с понятием эстрадная песня. Прослушивание при-

меров эстрадного исполнения. 
3 05.09 

4 Особенности вокального эстрадного пения. 2 06.09 

5 Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, го-

ловы.  
1 10.09 

6 Подбор песенного репертуара ко Дню учителя. 3 11.09 

7 Просмотр видео эстрадных исполнителей, их поведение на 

сцене. 
3 12.09 

8 Работа над текстом и звуковедением в выбранном репертуаре. 2 13.09 

9 Работа над текстом и звуковедением в выбранном репертуаре. 1 17.09 

10 Знакомство с творчеством популярных эстрадных коллективов. 

Прослушивание аудиозаписей. 
3 18.09 

11 Понятие слова «фонограмма». Раскрытие слова «фонограмма». 3 19.09 

12 Слушание видов «фонограмм». Студийные, любительские 

фонограммы. Работа над выбранным репертуаром. 
2 20.09 

13 Слушание видов «фонограмм». Студийные, любительские 

фонограммы. Работа над выбранным репертуаром. 
1 24.09 

14 Понятие «фонограмма плюс» и «фонограмма минус». 3 25.09 

15 Прослушивание и разбор произведения на примерах плюсовых 

и минусовых программ. 
3 26.09 

16 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение 

нон легато. 
2 27.09 

17 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Пение  

легато. 
1 01.10 

18 Подготовка ко Дню учителя, репетиция на сцене. 3 02.10 

19 Генеральная репетиция на сцене. 3 03.10 

20 Участие в концерте ко Дню Учителя. 2 04.10 

21 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне голоса. 

умением использовать регистры. 
1 08.10 

22 Умение использовать головной и грудной регистры. 3 09.10 



 

 

23 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над репертуаром.  3 10.10 

24 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных) 
2 11.10 

25 Работа над особенностями произношения при пении гласных, 

умение их округлять. 
1 15.10 

26 Работа над особенностями произношения при пении, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных 
3 16.10 

27 Работа над особенностями произношения при пении 3 17.10 

28 Работа над быстрым и чётком выговариванием согласных. 2 18.10 

29 Работа над певческим дыханием. Отработка дыхания перед 

началом пения.   
1 22.10 

30 Работа над певческим дыханием. Одновременный вдох и 

начало пения. 
3 23.10 

31 Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого произведения: 

медленное, быстрое.  

3 24.10 

32 Смена дыхания в процессе пения. 2 25.10 

33 Разучивание  мелодии репертуарной песни. 1 29.10 

34 Разбор динамических оттенков и смысловых ударений в песне. 3 30.10 

35 Пение произведения в характере. Исправление ошибок в 

голосоведении и дыхании. 
3 31.10 

36 Правильное соблюдение цезур и динамики при пении. 

Отработка правильной певческой позиции. 
2 01.11 

37 Использование глубокого певческого дыхания, пение на 

мягкой атаке. 
1 05.11 

38 Пение упражнений в унисон. Соблюдение чистоты 

интонирования. 
3 06.11 

39 Знакомство с техническим устройством «микрофон». Типы 

микрофона. 
3 07.11 

40 Показ и рассказ о видах микрофонов (стационарный, 

шнуровой, радиомикрофон, петельчатый, головной). 
2 08.11 

41 Показ работы микрофона. Разбор функций. Работа над 

репертуаром. 
1 12.11 

42 Формирование умений и навыков работы с микрофонами 

разных типов. Работа над репертуаром. 
3 13.11 

43 Отработка постановки корпуса и рук при пении в микрофон. 3 14.11 

44 Основные принципы работы (удаление, приближение 

микрофона). 
2 15.11 

45 Разучивание репертуарной песни.  1 19.11 

46 Отработка голосоведения, динамических оттенков и цезур. 3 20.11 



 

 

47 Пение выбранных произведений. Исправление ошибок при 

пении. 
3 21.11 

48 Работа над дикцией и артикуляцией. 2 22.11 

49 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять)  быстрое и чёткое 

выговаривание согласных. 

1 26.11 

50 Работа над особенностями произношения при пении, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. 
3 27.11 

51 Формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения 3 28.11 

52 Просмотр видео записи-примера эстрадно-вокальной 

композиции с включением хореографических элементов. 
2 29.11 

53 Раскрытие понятия «пластическое пение», т.е пение с 

движением. 
1 03.12 

54 Раскрытие понятия «пластическое пение», т.е пение с 

движением. 
3 04.12 

55 Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни. 
3 05.12 

56 Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни. 
2 06.12 

57 Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни. 
1 10.12 

58 Разучивание не сложных движений при пении 3 11.12 

59 Разучивание движений к репертуарной песне. 3 12.12 

60 Работа на сцене. Работа с микрофоном с отработкой 

положения рук. Движение корпуса. 
2 13.12 

61 Отработка на сцене движения корпуса, положение рук при пе-

нии, положение ног.  
1 17.12 

62 Движение под мелодию репертуарной песни 3 18.12 

63 Пение репертуара с введением элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 
3 19.12 

64 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 2 20.12 

65 Подготовка к новогодним выступлениям на елках. Репетиции 

на сцене. 
1 24.12 

66 Работа над дикцией и артикуляцией.  3 

3 

25.12 

26.12 67 Репетиция новогодних утренников, работа над 

артистичностью. 

68 Генеральная репетиция выступлений. 2 27.12 

69 Пение нон легато и легато.  1 14.01 

70 Работа над особенностями произношения при пении. 3 15.01 

71 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне голоса 3 16.01 



 

 

72 Работа над умением использовать головной и грудной 

регистры. 
2 17.01 

73 Отработка дыхания при движении и исполнении вокального 

упражнения. 
1 21.01 

74 Подготовка к празднику студентов. Репетиции. Работа с 

микрофоном и движением. 
3 22.01 

75 Работа над изученным репертуаром. Генеральная репетиция на 

сцене. 
3 23.01 

76 Участие в концерте , посвященному Дню студента. 2 24.01 

77 Работа над ошибками. Просмотр видео с концерта. 1 28.01 

78 Соблюдение цезур и развитие согласованности 

артикуляционных органов. 
3 29.01 

79 Знакомство с понятием – культура эстрадного мастерства 3 30.01 

80 Что такое «имидж». Как он влияет на человека. 2 31.01 

81 Раскрытие темы на примерах известных певцов.  1 04.02 

82 Индивидуальный имидж.  3 05.02 

83 Подбор репертуарных песен к 23 февраля и 8 марта. Отработка 

собственного стиля исполнения 
3 06.02 

84 Подбор репертуарных песен к 23 февраля и 8 марта. Отработка 

собственного стиля исполнения 
2 07.02 

85 Сценический костюм. Отображение стиля, смысла в песне 

через костюм. 
1 11.02 

86 Грим как инструмент, подчеркивающий образ исполнителя. 

Правила нанесения грима. 
3 12.02 

87 Формирование сценической культуры. 3 13.02 

88 Работа над выразительным исполнением произведения. 

Создание собственного образа в песне 
2 14.02 

89 Разучивание вокальных упражнений на мягкую атаку звука. 1 18.02 

90 Работа над выбранным репертуаром. 3 19.02 

91 Подготовка ко Дню Защитника Отечества. Репетиция. 3 20.02 

92 Участие в концертной программе ко Дню защитника Отечества 2 21.02 

93 Просмотр видео с концерта, работа над ошибками. 1 25.02 

94 Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). 

3 26.02 

95 Постепенное расширение задач: интонирование произведений 

в различных видах мажора и минора 
3 27.02 

96 Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые) 

2 28.02 



 

 

97  Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком (пунктирный 

ритм). 

1 04.03 

98 Подготовка к концерту 8 марта. Работа над выученным 

репертуаром. 
3 05.03 

99 Генеральная репетиция на сцене со всеми атрибутами. 3 06.03 

100 Участие в концертной программе «Международный женский 

день» 
2 07.03 

101 Работа над ошибками. Просмотр видео с концерта. 1 11.03 

102 Работа над дикцией и артикуляцией.  3 12.03 

103 Развитие согласованности артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость 

слов или дикции. 

3 13.03 

104 Работа над умением открывать рот, правильное положение губ, 

освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). 

2 14.03 

105 Отработка певческое дыхания. Дыхание перед началом пения.  1 18.03 

106 Отработка певческое дыхания. Одновременный вдох и начало 

пения. 
3 19.03 

107 Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). 

3 20.03 

108 Формирование сценической культуры.  2 21.03 

109 Развитие артистических способностей, их умения работать с 

микрофонами на стойках. 
1 25.03 

110 Подбор патриотических репертуарных песен. Разучивание и 

исполнение.  
3 26.03 

111 Пение  репертуара на сцене. Пение в характере. 3 27.03 

112 Музыкальный фольклор. Разновидности  русских народных 

песен. 
2 28.03 

113 Особенности народного пения. 1 01.04 

114 Этническая музыка сегодня. 3 02.04 

115 Подготовка к концерту 8 марта. 3 03.04 

116 Генеральная репетиция праздника на сцене. 2 04.04 

117 Современные обработки русских народных песен. 1 08.04 

118 Просмотр фрагментов концертов певицы  Пелагеи, групп                  

«Баба Яга», «Мельница», «Русская песня» 
3 09.04 

119 Подбор певческого репертуара по народной песне. 3 10.04 

120 Работа над дикцией и артикуляцией. 2 11.04 

121 Работа над особенностями произношения при пении. 1 15.04 

122 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне голоса, 

умением использовать головной и грудной регистры. 
3 16.04 

123 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 3 17.04 



 

 

124 Работа над певческим репертуаром народной песни. 2 18.04 

125 Работа над выученным ранее репертуаром 1 22.04 

126 Работа над характером исполнения репертуара. 3 23.04 

127 Эмоциональность, выразительность, четкость и точность. 3 24.04 

128 Подбор песен к 9 мая. Охрана певческого голоса. 2 25.04 

129 Голос, слух и физическое здоровье человека. 1 29.04 

130 Что вредит связкам? 3 30.04 

131 Первая помощь голосовым связкам. 3 06.05 

132 Генеральная репетиция на сцене. 2 07.05 

133 Концерт к празднику Победы. 1 08.05 

134 Работа над ошибками в исполнении.  3 13.05 

135 Работа над интонацией и правильностью произношения. 3 14.05 

136 Эмоциональность и выразительность исполнения песен. 2 15.05 

137 Психологическая адаптация к ситуации публичного 

выступления 
1 16.05 

138 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 3 20.05 

139 Правильность исполнения и характер военных песен 3 21.05 

140 Прогон всех изученных песен. 2 22.05 

141 Поддержание тонуса связок. 1 23.05 

142 Просмотр видео выступлений с концертов, разбор ошибок. 3 27.05 

143 Работа над изученным репертуаром. 3 28.05 

144 Роль психологических тренингов в процессе подготовки к 

публичным выступлениям. 
2 29.05 

145 Упражнения и тренинги по готовности к публичному 

выступлению. 
1 30.05 

146 Работа над выразительностью и эмоциональностью. 3 03.06 

147 Работа над ритмичностью и правильностью исполнения. 3 04.06 

148 Сравнение характеров песен разной направленности. 2 05.06 

149 Работа над изученным репертуаром. 1 06.06 

150 Подготовка ко дню защиты детей. Прогон концертной 

программы.  
3 10.06 

151 Генеральная репетиция на сцене. 3 11.06 

152 Участие в концерте посвященному «Дню защиты детей»  2 12.06 

153 Разбор выступлений, просмотр видео. 1 13.06 

154 Работа над выразительностью исполнения и ритмичностью. 3 17.06 

155 Просмотр видео с концертов. Обсуждение и разбор. 3 18.06 

156 Исправление ошибок, допущенных на выступлениях.  2 19.06 

157 Прогон всех выученных песен. 1 20.06 

158 Сравнение народных песен и эстрадных, характер и манера 

исполнения. 
3 24.06 

159 Отработка выученных номеров на выразительность. 3 25.06 

160 Выступление на выпускном вечере. 2 26.06 

161 Разбор выступлений. Работа над ошибками. 2 27.06 

 360 ч. 
 

 

 



 

 

Приложение. Отчетный концерт. 

 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы художественной направ-

ленности «Эдельвейс» по курсу «Эдельвейс» сопровождается  промежуточной  ат-

тестацией.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества обучаемости по дополнитель-

ной общеразвивающей программе по итогам года.  

Оценочные материалы к промежуточной аттестации по курсу  «Эдельвейс» прово-

дится 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. 

 

Сценарий отчетного концерта                                            

«Таланты нашего лицея» 
 

Фанфары. Выход ведущей. 

Добрый день, дорогие, друзья! Добрый день, дорогие наши зрители! Добрый не толь-

ко из-за ясной погоды, а, прежде всего, добрый из-за добра, которое он несет нам 

всем! Приветствуем вас на отчетном концерте группы «Эдельвейс». 

Не секрет, что занятия вокалом не просто развлечение – это тяжелый, но приятный, 

труд. И сегодня учащиеся представят результаты своего труда за этот творческий год! 

Шагает по планете красавица – весна! 

Узнаем по приметам, что к нам пришла она! 

Узнаем мы по чистым проталинкам полей, 

По ландышам душистым, по песенкам дождей! 

3. Песня «Капелькою неба», исполняет Наталья Ч. 
4. После номера !!!Убрать стойки с микрофонами!!! 

Выход ведущей: 

А сейчас, впервые в своей жизни, на сцену выйдет Иван Л. с песней «Маков цвет». 

3. «Маков цвет» 

Выход ведущей: 

С каждым годом становится всё меньше людей, которые помнят войну, и которые 

участвовали в боевых действиях. Но память о подвигах героев войны продолжает 

жить в сердцах тех, кто никогда не знал войну в лицо. 

4. «Сад памяти» исполняет группа обучающихся. 

Ведущая: за кулисами 

Спасибо тем, кто воевал за Родину свою, 

Кто своей жизнью рисковал, не спасовал в бою. 

Мы помним всех и в этот час 

Танцуем и поём для вас... 

 

4. Русская военная строевая песня «Солдатушки, бравы ребятушки» исполняет во-

кальная группа «Эдельвейс». 



 

 

Ведущая за кулисами: 
Плывут по небу облака, 

Скользят бесшумно над землею. 

Течет небесная река, 

Сливаясь с дымкой голубою. 

На них внимательно взгляни. 

Вдруг там увидишь необычный, 

Для взора образ…Там, вдали 

Есть целый мир, он безграничный. 

12. «Облака» исполняет Антонина Л. 

13. «Отличница» исполняет Анастасия П. 

Ведущая: выход на сцену 

Мир музыки… таинственный и неизведанный. Всего 7 нот, а какое количество песен, 

музыкальных произведений! Откуда музыка берет начало, и где рождаются мелодии?! 

Возможно, эту тайну откроет нам песня 

14. «Восьмая нота» в исполнении Натальи Ч. 

Ведущая: выход на сцену 

Репертуар вокальной группы «Эдельвейс» разнообразен. Основной жанр, которому 

обучаются дети – это эстрадный вокал, но с особым интересом осваивается и народная 

стилизация. 

15. «Русские красавицы» исполняют группа девушек. 

Ведущая: за кулисами 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

Дружба – это только счастье, 

Дружба – у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой – жизнь весной полна. 

16. «Дружба» исполняет Виктор Б. 

Ведущая за кулисами: 

Ведущая:на сцену 

Очень часто мы запоминаем музыку из фильма, хотя не помним самого фильма. Как 

правило, хорошая музыка, прозвучав в кино, приобретает новую жизнь вне экрана. 

Она звучит с концертной эстрады. Да просто остается в нашем сердце. 

17. «Острова» песня из к/ф «Выше радуги» исполняет Виктор Б. 

Вот же здорово когда 

Лучший друг – твоя сестра! 

Вместе можно делать всё 

Петь, гулять, смотреть кино! 

Ведущая: на сцену 

С первой линейки в сентябре и до последнего дня мая, учащиеся преодолевают не 

простой путь. Получают знания, умения, навыки, растут, изменяются. И в этом пути 

всегда рядом родители. Дорогие  мамы, папы, бабушки и дедушки, вы главные люди в 

жизни детей – и ваше присутствие в их творческой жизни очень значимо. Большое вам 

спасибо!!! Следующий  номер нашей  программы  мы  посвящаем именно  вам!   



 

 

18. «Мама» исполняет Олег Г. 

Ведущая: на сцену 

12. «Синеокая Россия» исполняет трио юношей. 

14. «Лебеди» исполняет Антонина Л. «Пойте вместе с нами» 

Ведущая: за кулисами 

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц, и в шуме городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землей… 

Она везде и вечно спутник мой! 

 

Да здравствует музыка, танец и песня! 

Давайте все дружно шагать с нами вместе. 

Пусть счастье, добро рядом снами живут. 

Да здравствует музыка – вечный наш друг! 

На этом наш отчетный концерт окончен, спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


