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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Вокал» реализуется в художественно-эстетической 
направленности, составлена на основе примерной Программы для общеобразовательных школ под 
общей редакцией В. И. Лейбсона. Реализация программы вокального кружка осуществляется на 
основании нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273- ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»  

3.  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

4.  Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4.3172-14) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ  (включая 
разноуровневые программы)) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательной 
потребности) 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ вместе с 
рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности по 
реализации общеразвивающих программ в области искусств 

8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (включая 
разноуровневые и модульные)/Методические рекомендации по разработке и 
реализации. – Новосибирск: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2020. - 60 с. 

 Новизна. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 
индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся. 
Особенность программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, 
которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 
возраста, но и имеют разные стартовые способности. В данных условиях программа «Вокал» - это 
механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя 
по формированию и развитию вокальных умений и навыков.   
Актуальность. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения. 
Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 
воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. 
Таким образом, пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 
наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 
явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой 
деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, 
сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется 
успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих 
возможностей. 
Большую роль в этом играют: 
- концертная деятельность; 
- участие в фестивалях, конкурсах. 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 
художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие 



и эмоциональное состояние детей.   
Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное 
состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной 
отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того, 
насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству способствует 
воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 
потребностей детей. 
В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей образования 
становится воспитание растущего человека как культурно исторического объекта, способного к 
творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. В концепции художественного 
образования, указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной 
школы и центров дополнительного образования дисциплины художественного цикла должны 
переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным воспитательным 
потенциалом. 
Важной составляющей программы является – выявление в каждом ученике самых лучших его 
физических и человеческих качеств. Необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для 
самого ученика, для его окружения, а также необходимость их в творческом процессе. 
Неординарные проявления должны иметь поддержку. Повышая самооценку, желательно выявить 
для ученика только ему присущую красоту, внешнюю и внутреннюю. Здоровый голосовой аппарат, 
хорошая вокальная выучка, ежедневный тренаж могут служить основой, надёжным фундаментом, 
на котором выстраивается высокое творческое достижение певца. При обучении педагог обязан 
тонко чувствовать индивидуальную природу голосового аппарата и всю физиологию певческого 
организма. 
Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему (а она тесно связана с сердечно – 
сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, можно 
укрепить своё здоровье. Кроме того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной 
работы которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает 
информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная ясная речь характеризует ещё и 
правильное мышление. В процессе пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие 
качества как внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. В первом классе 
закладываются основы певческой культуры, в каждом последующем классе вокальные навыки 
развиваются и совершенствуются. 
Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид 
искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного вида искусства является 
не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 
способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. Стоит 
отметить, что программа «эстрадное пение» предполагает обучение не только правильному и 
красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, 
владение сценическим движением и актёрскими навыками.  
Программа отличается от других программ тем, что: 
- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование расширить 
возможности образовательной области «Вокальное искусство»; 
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников 
разных возрастных групп в вокальной студии за 3 года обучения соразмерно личной 
индивидуальности; 
- включает в занятия упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой; 
- применяются речевые игры и упражнения, которые разработаны по принципу педагогической 
концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, 
артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными 
формами); 
- используются игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 
познавательную активность; 
- содержание программы  может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса 
по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так 
и отдельно взятых учеников; 



- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с 
возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств и в музыкальном 
училище на вокальном отделении; 
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и других 
мероприятий по совместному плану воспитательной направленности общеобразовательной школы. 
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 
потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 
певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 
В отличие от существующих программ,  данная программа предусматривает дифференцированный 
подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 
Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 
формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать 
согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 
воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, 
его вокальных данных. В календарно-тематическом плане отражён конкретный репертуар для 
каждого воспитанника.  
Адресат программы - программа «Вокал» предназначена для детей 9-14 лет. В творческое 
объединение «Вокал» принимаются дети от 9 до 14 лет на свободной основе, (в данном возрастном 
диапазоне) при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, музыкального слуха, 
музыкальной памяти, чувства ритма и желания заниматься сольным и вокальным пением. При 
зачислении ребёнок исполняет песню, которую хорошо знает. Полезно прослушать её в разных 
тональностях, что позволит выявить у поющего характер и качество голоса, диапазон, точность 
интонации. 
Особенности работы обусловлены, прежде всего, вокальными возможностями учащихся в 
воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать 
посильный для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и 
желание заниматься сольным и ансамблевым пением. 
Использование традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы для 
формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать 
согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 
В процессе обучения используются следующие диагностические методы: творческие задания, 
наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование, мониторинг достижений. 
Объём и срок освоения программы: 
Общее количество учебных часов – 108ч за 3 года; 
Количество часов и занятий в неделю - два раза в неделю по 1 часу продолжительность занятий 45 
мин. 
Форма обучения – очная ( Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 
Особенности организации образовательного процесса - обучение проходит в форме групповых 
занятий учащимися одного возраста; состав группы – постоянный. 
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 
музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 
Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 
композиторов-классиков, современных композиторов. 
Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 
способности детей. 
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, 
педагогов, гостей. 
Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, фестивалей. 
Дополнительные образовательные программы реализуется в течение всего календарного года, не 
включая каникулярное время.  Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
 
Цели и задачи программы 
Цель. Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 
способностей. 
Программа призвана решать следующие задачи: 



•    Формирование устойчивого интереса к пению. 
•     Обучение выразительному пению. 
•     Обучение певческим навыкам. 
•     Развитие слуха и голоса детей. 
•     Формирование голосового аппарата. 
•     Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, 
чувства ритма. 
•   Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 
•   Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 
творчества). 
•   Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 
Учебно-тематический план 
(1-й год обучения) 
№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

I. Пение как вид музыкальной 
деятельности. 8 6 2  

1 Понятие о сольном и ансамблевом 
пении.  1 - Беседа 

2 Диагностика. Прослушивание 
детских голосов.  1 - Наблюдение 

3 Строение голосового аппарата.  1 - Беседа 
4 Правила охраны детского голоса.  1 - Круглый стол 

5 Вокально-певческая установка.  1 2 Занятие-
постановка 

6 Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой.  1 - Зачёт 

II. Формирование детского голоса. 10 8 2  1 Звукообразование.  2 - Наблюдение  
2 Певческое дыхание.  1 - Беседа  
3 Дикция и артикуляция.  2 2 Устный опрос 

4 Речевые игры и упражнения.  2 - Занятие-
постановка 

5 Вокальные упражнения.  1 - Открытое 
занятие 

III. 
Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение песен. 

11 6 5  

1 Народная песня.  1 1 Мастер-класс 

2 Произведениями русских 
композиторов- классиков.  2 1 Круглый стол 

4 Произведения современных 
отечественных композиторов.  2 1 Беседа 

5 Сольное пение.  1 2 Зачёт 

IV. Игровая деятельность, 
театрализация. 1 - 1 Занятие-

постановка 

VI. 
Расширение музыкального 
кругозора и формирование 
музыкальной культуры. 

2 2 -  

1 Путь к успеху.  1 - Анкетирование 
2 Посещение театров, концертов,  1 - Творческая 



музеев и выставочных залов. встреча 

VII. Концертно-
исполнительская деятельность. 

4 - 4  

1 Репетиции.  - 3 Зачёт 
2 Выступления, концерты.  - 1 Тематический 

концерт 
 Итого: 36 24 12  
 
Содержание программы 

Первый года обучения 
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-исполнительской 
деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 
сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным 
ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 
Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, 
дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 
1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с голосовыми и 
музыкальными данными учеников.. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение 
голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 
заболевания голосовых связок. 
1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 
звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 
артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 
1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности 
состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 
постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны 
детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 
физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 
занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 
1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение 
корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение 
рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 
контроля за ней. 
1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной ткани, 
диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 
«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
Тема II. Формирование детского голоса. 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 
звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль 
за звукообразованием. 
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 
(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, 
выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры 
звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 
упражнения, формирующие певческое дыхание. 
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 
пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 
аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 
Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных 
звуков. Правила орфоэпии. 



2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие 
чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными 
формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 
жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 
удовольствия. 
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический метод 
обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 
детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 
избежания форсирования звука. 
Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание различных 
слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным 
подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 
сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 
 формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном 
выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 
вдоха и постепенного удлинения дыхания.−Упражнения первого уровня  
Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 
распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 
жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 
исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 
оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 
сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 
ансамблем. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического 
вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 
темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над сложностями 
интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в 
ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 
произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 
движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов. 
3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности 
эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 
Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания образа песни 
Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 
5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей.  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, 
анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.−Формирование вокального 
слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать 
качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  
5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, 
подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 
Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 
творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 
видоизменяться. 
Учебно-тематический план 
(2-й год обучения) 
№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 



I. Пение как вид музыкальной деятельности. 6 4 2  1 Вокально-певческая установка.  1 1 Беседа 

2 Певческая установка в различных ситуациях 
сценического действия.  1 1 Наблюдение 

3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 
Стрельниковой.  2 - Зачёт 

II. Совершенствование вокальных навыков 9 5 4  
1 Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента.  2 1 Игра 

2 Вокальные упражнения.  1 1 Письменны
й опрос 

3 Артикуляционный аппарат.  - 1 Проект 

4 Речевые игры и упражнения.  1 - 
Тематическ
ий 
кроссворд 

5 Дыхание, опора дыхания.  1 1 Зачёт 

III. Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и исполнение песен. 10 6 4  

1 
Народная песня (пение с сопровождением и 
без сопровождения музыкального 
инструмента).  1 2 Наблюдение 

2 Произведения композиторов-классиков.  1 - Защита 
реферата 

3 Произведениями современных 
отечественных композиторов.  2 - Беседа 

4 Произведениями западноевропейских 
композиторов-классиков.  1 - Круглый 

стол 
5 Сольное пение.  1 2 Конкурс 

IV. Элементы хореографии. 2 1 1 Тестирован
ие 

V. Формирование музыкальной культуры и 
художественного вкуса. 5 5 -  

1 Путь к успеху.  2 - Анкетирова
ние 

2 Посещение театров, концертов, музеев и 
выставочных залов.  2 -  

3 
Встречи с вокальными детскими 
коллективами и обмен концертными 
программами.  1 - Творческая 

встреча 

VI. Концертно-исполнительская деятельность 5 3 2  1 Репетиции.  1 1  2 Выступления, концерты. 
 2 1 Творческий 

отчёт 
 Итого: 36 24 12  Содержание программы 

Второй год обучения 
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 
1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, закрепляющие навыки 
певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. 
Контроль за певческой установкой в процессе пения. 
1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая установка и 
пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими движениями в положении 
«сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки при хореографических движениях 
(элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 



1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 
Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 
плечи», «Большой маятник». 
Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 
2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа над 
чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, 
мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные 
приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 
2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 
учащихся.Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 
певческих навыков у учащихся.  закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; 
звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 
«округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и 
постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и 
мимикой лица.−Работа по усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 
звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения 
второго уровня  
2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков в пении и 
речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 
Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 
движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 
исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в 
детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 
2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и 
удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 
Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 
формированием звука. 
Тема III. Работа над певческим репертуаром. 
3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. Пение 
соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение 
народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная 
песня в сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон.). 
3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой интонирования, 
строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительностью поэтического 
текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения классических 
произведений на основе учёта их психологического подтекста. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над сложностями 
интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в 
ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 
произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 
движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов. 
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Освоение 
классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры 
произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и 
т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 
Пение соло и в ансамбле. 
3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного 
умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, осознанно 



удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение музыкальной 
грамоты. 
Тема IV. Элементы хореографии  
Разучивание движений для передачи образа песни. 
Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 
5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 
певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 
качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и 
ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского мастерства 
при создании художественного образа профессиональными артистами. 
5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование основ общей и 
музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным 
ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для выставок, 
альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 
5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. 
Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой 
деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся 
студии. 
Тема VI. Концертная деятельность.  
Выступление солистов и группы (дуэт). В связи с целями и задачами, поставленными на данный 
учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 
тематического планирования может видоизменяться. 
 
Учебно-тематический план 
(3-й год обучения) 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

I. Организация певческой деятельности 
учащихся в условиях занятий сценическим 
движением. 

10 6 4  

1 Сценическое движение и художественного 
образа песни.  1 - Наблюдение 

2 Виды, типы сценического движения.  - 1 Тестирование 
3 Соотношение движения и пения  - 1 Устный опрос 

4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. 
Стрельниковой.  5 2 Зачёт 

II. Совершенствование вокальных навыков 4 3 1  1 Вокальные упражнения.  1 1 Анкетирование 
2 Речевые игры и упражнения  2 - Игра 

III. Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и исполнение песен. 10 5 5  

1 Народная песня  1 1 Конкурс 

2 Произведения композиторов-классиков.  1 1 Письменный 
опрос 

3 Произведениями современных 
отечественных композиторов.  1 1 Защита 

реферата 

4 Произведениями западноевропейских 
композиторов-классиков.  1 - Круглый стол 

5 Сольное пение.  1 2 Зачёт 

IV. Элементы хореографии. 3 1 2 Открытое 
занятие 

V. Актёрское мастерство. 2 1 1 Конкурс 

VI. Формирование музыкальной культуры и 
художественного вкуса. 3 3 -  



1 Путь к успеху.  1 - Тематический 
кроссворд 

2 Посещение театров, концертов, музеев и 
выставочных залов.  1 - наблюдение 

3 
Встречи с вокальными детскими 
коллективами и обмен концертными 
программами.  1 - Творческая 

встреча 

VI. Концертно-исполнительская деятельность 4 2 2  1 Репетиции  1 1 Наблюдение 
2 Выступления, концерты.  1 1 праздник 
 Итого: 36 21 15   

Содержание программы 
Третий год обучения 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в сочетании с занятиями сценическим 
движением. 
1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 
песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и хореографией. 
Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 
1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического движения с 
задачами вокального исполнения. 
1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями. Понятие о 
стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, сочинения современных 
авторов). Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений при 
условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в 
сочетании с пластическими и сценическими движениями. 
1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 
Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 
плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 
Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков 
учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение 
мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 
сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 
развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения 
пению. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 
«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 
2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение упражнения 
сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 
Тема III. Работа над певческим репертуаром. 
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 
выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в народной песне в 
зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием (углублением) 
художественного образа путём использования элементов пластических и сценических движений. 
Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром или 
ансамблем народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор сценических 
движений к народной песне. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 
интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в ансамбле. 
Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 
фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля произведений русской 
классической музыки для детей в зависимости от жанра произведения. Пение с сопровождением 



музыкального инструмента (фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. 
Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных композиторов. Работа 
над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 
Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 
переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами 
стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных авторов. Пение с 
сопровождением и под фонограмму с использованием сценических движений. 
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Работа над 
интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-исполнительских приемов. 
Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского и 
исполнительского стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков в 
зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под фонограмму. Самостоятельный 
анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. Творческие 
задания для самостоятельной работы. 
3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, стабилизация 
певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, 
формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего перечисленного в 
эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных координационно-тренировочных 
упражнений на конкретный музыкальный материал. Пение по нотам. 
Тема IV. Элементы хореографии. 
 Разучивание движений для передачи образа песни. 
Тема V. Актёрское мастерство.  
Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни. 
Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 
6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, посещение 
театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 
культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков общения со сверстниками, 
занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 
выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива 
студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии (индивидуальные 
творческие задания). 
6.2. Анализ музыкальных произведений. 
Тема VII. Концертная деятельность.  
Выступление. 
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 
творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 
видоизменяться. 

Планируемые результаты 
Предметные результаты программы 
Реализация программы должна обеспечить: 

 - развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 
 - развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления; 
 - развитие навыка пения по нотам; 
 - умение осознанно применять навыки академического звукообразования для музыкального 

образа в зависимости от его эмоционально – нравственного содержания; 
 - навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть народные 

песни, сочинения композиторов – классиков, произведения современных композиторов, 
произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

 - формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной 
самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном учреждении; 

 - способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и 
способность понимать чувства и потребности других людей. 
В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 



 - специфику певческого искусства; 
 - основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 
 - многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 
 - эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 
 - исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
 - устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 
Метапредметные результаты 
Личностные результаты: 

  формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и 
композиторских); 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 
уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 
музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 
произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

  развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения 
посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на человека; 

  формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения 
музыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые 
занятия и т.д.); 

  формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчивости 
в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 
деятельности учащихся. 
Учащиеся получат возможность: 

  удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность. 
Универсальные учебные действия (УУД) 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

  логическим действиям сравнения, анализа, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

  применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании 
различных исполнительских схем хорового произведения); 

  рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 
деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 
исполнительской деятельности; 



 адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё выступление 
и выступая перед зрителями; 

 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально 
обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и 
исполнению хоровых произведений; 

  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике этими 
критериями; 

  мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 
результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 

  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять 
поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся условий. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

  слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении разных 
вариантов исполнительской интерпретации; 

  использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных 
технологий) для решения коммуникативных и познавательных задач (например, при 
обсуждении особенностей исполнения народных песен); 

  опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой 
музыкально-исполнительской деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 

  совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый в 
ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт публичного исполнения музыкальных 
произведений. 
                                
 
 
 
 
Календарный учебный график 
– количество учебных недель – 36, 
  -количество учебных дней – 36, 
 - продолжительность каникул – нет 

– дата начала и окончание учебного периода - 01.09. 20120 – 31.05.2021 г.  
 Календарный учебный план 
 
72 часа в год, 36 недель по 2 часа в недею        

Да
та

  
Ко

л-
во

ча
сов

  Форма занятий  Форма контроля  

Тема занятий 

 
  

      



       

1  1 
Вводное занятие. Инструктаж по 
ТБ и ПБ 

Беседа  
Педагогическое  

     наблюдение  
   Вокально-хоровая работа    
       

2  1 
Прослушивание голосов. 
Распевание До-ми- 

Музицирование, 
показ, пение  Прослушивание  

   соль    

3  1 
Прослушивание голосов. Дыхание. 
Гаммы 

Музицирование, 
показ, пение   

       

4  1 
Певческая установка. Дыхание. 
Песня 

Музицирование, 
показ, пение Педагогическое  

   Олимпиада  наблюдение  

5  1 Певческая установка. Дыхание 
Музицирование, 
показ, пение   

       

6  1 
Распевание. До-ми-соль. Работа по 
голосам 

Показ, 
анализирование   

       

7  1 
Распевание Дыхание. Работа по 
голосам 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

8  1 
Распевание Вокализ. Работа по 
голосам 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

9  1 Распевание Гаммы. 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

10  1 Распевание. Работа по голосам 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

11  1 Распевание. Ритм 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

12  1 Распевание. Длительность нот 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

13  1 Распевание 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

14  1 Работа над песней 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  
15  1 Работа по голосам    

    
Музыцирование, 
показ, пение   

16  1 Распевание песня «все на футбол» 
Музыцирование, 
показ, пение   

       

17  1 
Дирижерские жесты. Певческая 
установка. 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  



   Унисон  наблюдение  

18  1 Унисон. Распевание. До-ми-соль 
 Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

19  1 Унисон. Пауза. Ритмичность 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

20  1 Унисон. Работа по голосам 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

21  1 Унисон. Пение по нотам 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

22  1 Унисон. Длительность нот 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

23  1 Унисон. Распевание по голосам 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

     наблюдение  

24  1 Унисон 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое  

       

     20  
 
2
5  2 

Унисон. Вокальная композиция. 
Распевание по 

Музыцирование, 
показ, пение  

   голосам   
2
6  1 

Вокальная композиция. 
Длительность нот 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

      
2
7  2 Звуковедение. Работа по голосам 

Музыцирование, 
показ, пение  

      
2
8  1 

Звуковедение. Сопрано. Альты. 
Распевание 

Музыцирование, 
показ, пение  

      
2
9  2 

Звуковедение. Ритмичность. Пение 
по нотам 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
3
0  1 Звуковедение. Работа по голосам 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
3
1  2 Дикция. Распевание. До-ми-соль 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
3
2  1 

Дикция. Праздничное мероприятие 
«Елка». 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

   Выступление. Текущий контроль  наблюдение 
3
3  1 Двухголосие Распевание. Гаммы 

Музыцирова
ние, показ, пение  

      
3
4  2 Работа с солистами 

Музыцирование, 
показ, пение  



      
3
5  1 Работа с солистами 

Музыцирование, 
показ, пение  

      
3
6  2 Работа с солистами 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
3
7  1 Работа с солистами 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
3
8  2 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
3
9  1 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
4
0  2 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
4
1  1 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
4
2  2 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
4
3  1 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
4
4  2 Сводные репетиции 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 

   
Музыкально-теоретическая 
подготовка 

 
 

      
4
5  1 Основы музыкальной грамоты 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

      
4
6  2 

Развитие музыкального слуха, 
музыкальной 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

   памяти   
4
7  1 

Развитие музыкального слуха, 
музыкальной 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

   памяти   
4
8  2 

Развитие музыкального слуха, 
музыкальной 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

   памяти   
4
9  1 

Развитие музыкального слуха, 
музыкальной 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

   памяти. Развитие чувства ритма   
5
0  2 Развитие чувства ритма 

Музыцирование, 
показ, пение Опрос 

      
5  1 Развитие чувства ритма Музыцирование, Опрос 



1 показ, пение 
      
   Теоретико-аналитическая работа  Опрос 
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52  2 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение  

      

53  1 Народное творчество. 
Музыцирование, 
показ, пение  

   
Беседа о творчестве 
композиторов-классиков 

 
 

54  2 
Беседа о творчестве 
композиторов-классиков 

Музыцирование, 
показ, пение  

      

55  1 
Беседа о творчестве 
современных 

Музыцирование, 
показ, пение  

   композиторов   

56  2 
Просмотр видеозаписи 
выступления детей на 

Музыцирование, 
показ, пение  

   Евровидении   

57  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение  

      

   

Концертно-
исполнительская 
деятельность 

 

 
      

58  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение  

      

59  1 Открытый урок для родителей 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 

60  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 

61  1 
Беседа о гигиене певческого 
голоса 

Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 

62  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 

63  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 

64  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение  

      

65  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение  

      

66  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение  

      

67  1 Праздники, выступления 
Музыцирование, 
показ, пение Педагогическое 

     наблюдение 
68  1 Праздники, выступления Участие в Педагогическое 



концертах  
     наблюдение 

69  1 Праздники, выступления 
Участие в 
концертах Педагогическое 

     наблюдение 

70  1 Праздники, выступления 
Участие в 
концертах Педагогическое 

     наблюдение 

71   Праздники, выступления. 
Участие в 
концертах  

  1 Экскурсии, концерты, театры 
Участие в 
концертах  

72  1 Экскурсии, концерты, театры 
Участие в 
концертах Зачет 

      
 Всего 72    
      
Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Наличие репетициального зала (сцена). 
3. Музыкальный центр, компьютер. 
4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
5. Электроаппаратура. 
6. Зеркало. 
7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала). 
8. Нотный материал, подборка репертуара. 
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
10. Записи выступлений, концертов. 
11. Наличие контингента обучающихся. 
 
Формы аттестации 
Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: внешней и 
внутренней деятельности коллектива. 
Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных способностей и развития 
личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. можно отнести к внешней 
деятельности коллектива, а результаты участия – как своеобразный критерий оценки их 
деятельности. 
Все дети принимают участие в концертной деятельности, но на разных уровнях, поэтому каждый 
найдет возможность проявить себя. 
Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное развитие каждого учащегося. 
Разработка критериев оценки образовательной деятельности учащихся проводится с учетом цели 
программы - создать условия для выявления, развития и реализации музыкально-творческих 
способностей детей через жанр эстрадного вокала. 
Для подведения итогов реализации образовательной программы ежегодно используется мониторинг 
результатов освоения программы и результатов личностного развития. 
Для подведения итогов реализации образовательной программы на стартовом уровне (1 год 
обучения)  в начале учебного года, а также в конце каждого полугодия используется диагностика 
музыкальных способностей детей, в основу которой легла диагностика музыкальных способностей, 
разработанная Академиком Российской академии естественных наук и академии творческой 
педагогики К.В. Тарасовой, адаптированная к условиям дополнительного образования. 
Основной мониторинг результативности образовательного процесса проводится на основе 
мониторинга результативности образовательного процесса в вокальной группе «Песенка – 
чудесенка» С. В. Емельяновой. Данный мониторинг проводится 2 -3 раза в год. Тесты и 



анкетирование используются для выявления уровня теоретической подготовки, самооценки и 
специфики образовательных потребностей учащихся, а также экспертной оценки педагога. 
Оценочные материалы 
Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью диагностических 
контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, вокальная техника (способ 
звукообразования, тембр голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность. 
Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, чувство ритма, 
мелодический слух, гармонический слух. 
Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, память, диапазон, 
качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, особенность характера. Система 
контроля результативности обучения: 
Первый год обучения. 
Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного года. Цель вводного 
контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, оценивание умений, знаний. 
Также на первом году обучения проводится тематический контроль, целью которого является 
проверка полученных на каждом уроке знаний. 
В конце учебного года – итоговый контроль, который проходит в виде отчётного концерта. 
Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 
Второй год обучения. 
На втором году обучения учащиеся проходят предварительное прослушивание (вводный контроль). 
Цель вводного контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, оценивание умений, 
знаний, проверка уровня вокально-хоровой подготовки учащегося, определение в группу (солисты 
или хор). 
Тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения данной темы. Во 
время тематического контроля солисты или хор (в зависимости от исследуемого качества пения) 
исполняют вокальное музыкальное произведение. Результаты (уровень) вокальных умений вносятся 
в специальную ведомость. 
Итоговый контроль: проводится с 15 по 25 мая согласно графику (расписанию) проведения 
отчётного концерта. Основной формой проведения итогового контроля является отчётный концерт. 
Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 
Формы предъявления результатов: 
-отзывы учащихся и родителей, 
-отчётный концерт 
-участие в конкурсах и фестивалях. 
 
 
 
 
Список литературы 
Список литературы для педагога 

1. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г. 
2. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983. 
3. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 
4. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния 

исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие 
диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г.. 

5. Далецкий О. Н. «О пении» 
6. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов» 
7. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М. 1968. 
8. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 
9. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М. 1977г. 
10. Кампус Э. О мюзикле. – М., 1983. 
11. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г. 
12. Коллиер Дж.Л. Становление джаза. –М., 1984. 
13. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ 

классик», 2006 



14. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в 
общеобразовательной школе» - М. 1964. 

15. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г. 
16. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 
17. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 
18. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 1987 
19. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — М.: Айрис-

пресс,2007г.—95 с: 
20. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд. высш.и 

средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 
21. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 
22. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 
23. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г 
24. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М.: 

Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 
25. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М. Айрис-

пресс,2007г.-176с.(Методика) 
26. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение», 1958. 
27. Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М., 1987. 
28. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. 
29. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 
30. Троицкий А. Рок-панорама. – 1986. 
31. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. – М., 1983. 
32. Шнеерсон Г.М. Американская песня. – М., 1977. 
33. Эрисман Г. Французская песня. – М., 1974. 

Список полезных интернет – ресурсов. 
1. http://www.mp3sort.com / 
2. http://s-f- k.forum2x2.ru/index.htm 
3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 
4. http://alekseev.numi.ru / 
5. http://talismanst.narod.ru / 
6. http://www.rodniki-studio.ru / 
7. http://www.a- pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 
8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 
9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 
10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 
11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index / 
12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru /?lzh1ed 
13. http://www.notomania.ru/view.php ?id=207 
14. http://notes.tarakanov.net / 
15. http://irina- music.ucoz.ru/load 
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