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1. Пояснительная записка 

1.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность педагога дополнительного образования в рамках 

образовательной деятельности  

Деятельность педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Семь нот успеха» 

(далее – Программа), регламентируется следующими нормативно-правовыми 

актами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Закон Челябинской области от 29 августа 2013 г. №515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области»;  

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 80 г.Челябинска»;  

- Программа развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на период 

2015-2020г.;  
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- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска». 

1.2. Направленность Программы: художественная. 

Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и 

определенные способности к художественному творчеству. 

1.3. Актуальность Программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:   

- созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии 

творчеством;  

- формированию и развитию творческих способностей обучающихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся;  

- обеспечению духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся;  

- формированию культуры здорового образа жизни.  

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное воздействие, способствует 
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формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает 

обучающихся к творчеству.  

1.4. Отличительные особенности Программы  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

Программа является модифицированной и создана на основе изучения и 

адаптации опыта специалистов в области художественной направленности.  

Методологической основой программы являются:  

- компетентностный подход (В.И. Байденко, Н.В. Баграмова, 

В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской), ставший методологической 

основой модернизации образования;  

- деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн), поскольку деятельность играет ведущую роль в процессе 

креативного развития личности;  

- личностно-ориентированный подход (Б.Г. Ананьев, 

Е.В. Бондаревская), который признает индивидуальность и самоценность 

личности, обеспечивает развитие личности через организацию ее 

деятельности. 

Исходной теоретической базой для разработки программы стали:  

- теории развития креативности (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Роджерс, 

В.Д. Шадриков), позволяющие выявить параметры и показатели 

креативности;  
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- идеи доминирующей роли мотивации при формировании креативности 

личности (З. Фрейд, А. Маслоу, Д.Б. Богоявленская), а также идеи 

самореализации, самоактуализации личности А. Маслоу, К. Роджерса; 

- концепции творческого развития личности в образовательном процессе 

(К.А. Абульханова-Славская, В.И. Андреев, Л.С. Выготский, А.Н. Лук). 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

- проблемного изложения в обучении – педагог, прежде чем излагать 

материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 

раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи; 

- эвристический метод – это обусловленная принципами обучения 

система регулятивных правил подготовки учебного материала и проведения 

эвристической беседы с решением познавательных задач; 

- частично-поисковый, исследовательский методы, которые 

предполагают активную познавательную деятельность. Педагог моделирует 

проблемную ситуацию и предлагает найти выход из неё самостоятельно. Эти 

методы взаимосвязаны, эффективны, способствуют более глубокому 

усвоению материала; 

- объяснительно-иллюстративный метод, который способствует 

созданию прочной информационной базы для формирования умений и 

навыков.  

- репродуктивный метод, который позволяет осуществить контроль за 

тем, как учащиеся усваивают знания, овладевают умениями и навыками.  

1.5. Адресат Программы: обучающиеся в возрасте 7 – 17 лет. 

В вокальную студию обучающиеся (в указанном возрастном диапазоне) 

принимаются на свободной основе при наличии у них достаточно выраженных 

голосовых данных, музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма 

и желания заниматься пением. При зачислении обучающийся исполняет 

песню, которую хорошо знает. Полезно прослушать её в разных тональностях, 
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что позволит выявить у поющего характер и качество голоса, диапазон, 

точность интонации. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, вокальными 

возможностями обучающихся 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. 

1.6. Цель Программы: приобщение обучающихся к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

1.7. Задачи Программы:  

1й год обучения 

Образовательные (предметные): 

1) знать строения голосового и артикуляционного аппаратов; 

особенности и возможности певческого голоса; правила гигиены голоса и 

способы его восстановления; 

2) знать принципы правильной певческой установки; особенности 

певческого дыхания; порядок и принципы выполнения дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой; 

3) знать разновидности и жанры вокального искусства; жанровые и 

музыкальные особенности народных песен; жанровые и музыкальные 

особенности вокальных произведений для детей русских композиторов-

классиков; жанровые и музыкальные особенности произведений современных 

отечественных композиторов; общие сведения об авторах и истории создания 

их песен. 

Развивающие (метапредметные):  

1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

3) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования  

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Воспитательные (личностные):  

1) воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознавать свою этническую принадлежность, знать истории, язык, 

культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; усваивать гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества; 

воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

3) формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое относиться к членам 

своей семьи; 

7) развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческую деятельность эстетического 

характера. 

2й год обучения 

Образовательные (предметные): 

1) уметь правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч; 

2) точно повторять заданный звук; 

3) уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

4) уметь правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

своего голоса; 

5) чисто и слаженно петь в унисон; 

6) уметь без сопровождения петь отдельные попевки и отрывки из песен; 

7) давать критическую оценку своему исполнению; 

8) принимать активное участие в творческой жизни коллектива. 

Развивающие (метапредметные):  

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
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развивать мотивацию к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

11) формировать и развивать экологическое мышление, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Воспитательные (личностные):  

1) воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознавать свою этническую принадлежность, знать истории, язык, 

культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; усваивать гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества; 

воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

2) формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

3) формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развивать моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формировать 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

7) формировать коммуникативную компетентностю в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

усваивать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формировать основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развивать опыт 

экологически ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи; 

11) развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческую деятельность эстетического 

характера. 
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3й год обучения 

Образовательные (предметные): 

1) петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

2) петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

3) импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, 

мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты; 

4) уметь ярко проявлять свои творческие способности; 

5) осваивать различные вокальные, технические средства, 

разнообразный репертуар, большие объемы сценической практики; 

6) активное участвовать в концертах, конкурсах. 

Развивающие (метапредметные):  

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развивать мотивацию к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

11) формировать и развивать экологическое мышление, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Воспитательные (личностные):  

1) воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознавать свою этническую принадлежность, знать истории, язык, 

культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; усваивать гуманистические, демократические и 

традиционные ценности многонационального российского общества; 

воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

2) формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

3) формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развивать моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формировать 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

7) формировать коммуникативную компетентностю в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

усваивать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формировать основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развивать опыт 

экологически ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи; 

11) развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческую деятельность эстетического 

характера. 

1.8. Объем Программы: программа рассчитана на 3 года обучения; 648, 

по 216 часов в первый, второй и третий годы обучения; по 6 часов 2 раза в 

неделю. 

1.9. Форма обучения: очная 

1.10. Виды занятий: беседа, встреча с интересными людьми, игра, 

конкурс, мастер-класс, практическое занятие, творческая мастерская, тренинг, 

репетиция, концерт. 

1.11. Срок освоения Программы: 3 года. 

Первый год – это начальный этап, на уровне исполнительской 

репродуктивной деятельности, предполагается, что обучающиеся научатся 

чисто интонировать, петь на дыхании, петь чисто и слаженно в ансамбле 

несложные песни в унисон с сопровождением и без сопровождения 

инструмента, фонограммы. Ознакомятся со строением голосового аппарата, 

понятиями диапазон, тесситура, тембр, дикция. Научатся навыкам 

извлечения округлого звука, певческого дыхания (диафрагмального). 

Ознакомятся со сценической грамотой, с элементами хореографии. 

Результатом первого года обучения может стать концертная деятельность. 

Первый этап способствует развитию интереса к творчеству в коллективе. 

Учащиеся приобретают первичный опыт в представлении своей работы на 

концертах. 
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Второй год обучения на данном этапе предполагает овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, более углубленное изучение 

вокальной и музыкальной терминологии. Совершенствование над 

формированием силы звука, овладение элементарными техническими 

навыками, развитие слуха. Ведется работа над расширением диапазона. 

Подбирается более сложный репертуар. Продолжается работа над 

сценическим мастерством на более сложном уровне. У обучающихся 

формируется более устойчивая потребность в занятии данным видом 

творчества, в участии в концертах и конкурсах более высокого уровня. 

На третьем году обучения ведется более углубленное изучение 

музыкальной терминологии (лад, метр, размер, интервалы, знаки). Большое 

внимание отводится работе над выравниванием звучности голоса на всем 

диапазоне, развитию четкой дикции, «сглаживанию» переходных нот. Подбор 

более сложного репертуара. Более детально ведется работа над 

художественным образом. 

1.12. Режим занятий: 216 часов в год; 6 часов в неделю; 

продолжительность занятия –  3 урока по 45 минут каждый с 10-15 – 

минутными перерывами, 2 раза в неделю. 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПиН к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3) 

2. Учебно-тематический план Программы (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа 
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Раздел 2. ПЕНИЕ КАК ВИД МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.  Правила охраны 

детского голоса 

Строение 

голосового 

аппарата 

4 2 2 Круглый стол 

3.  Диагностика. 

Прослушивание 

детских голосов 

6 2 4 Прослушивание 

4.  Понятие о 

сольном и 

ансамблевом 

пении 

16 8 8 Прослушивание 

5.  Фонограмма, её 

особенности и 

возможности 

8 2 6 Опрос 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

6.  Эстрадный вокал  

как вид искусства 

4 2 2 Практика 

7.  Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара. 

Стиль. Манера 

исполнения 

12 4 8 Викторина 

8.  Технические 

средства 

эстрадного вокала 

6 4 2 Опрос 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С РЕПЕРТУАРОМ 

9.  Работа над 

музыкальными 

произведениями 

36  36 Урок-концерт 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОКАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 

10.  Звукообразование 16 6 10 Прослушивание 

11.  Певческое 

дыхание 

14 4 10 Прослушивание, 

Опрос 

12.  Дикция и 

артикуляция. 

16 6 10 Прослушивание, 

Опрос 

РАЗДЕЛ 6.  РАБОТА С РЕПЕРТУАРОМ 

13.  Работа над 

музыкальными 

произведениями. 

36  36 Урок-концерт 

РАЗДЕЛ 7. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

14.  Основы 

музыкального 

движения 

12 6 6 Практика 

15.  Сценический 

имидж 

 

6 2 4 ПРАКТИКА 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

16.  Репетиционная 

работа. 

Концертная 

деятельность 

20  20 Практика 

17.  Ах! Лучше этой 

песни, в мире нет. 

2  2 Урок-концерт 
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ИТОГО: 216 49 167  

 

3. Содержание Программы (1 год обучения) 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Тема 1.1. Вводное занятие 

(1 час теории, 1 час практики) 

ТЕОРИЯ: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. История зарождения эстрадного жанра. 

ПРАКТИКА: Знакомство с творческим объединением «Арлекин». Просмотр 

концертных номеров выпускников и обучающихся 2-ого и 3-ого годов 

обучения. 

Раздел 2. ПЕНИЕ КАК ВИД МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1 Правила охраны детского голоса. Строение голосового аппарата 

(2 часа теории, 2 час практики) 

ТЕОРИЯ: Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и 

мальчиков. 

ПРАКТИКА: 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. 

Тема 2.2 Диагностика. Прослушивание детских голосов 

(2 часа теории, 4 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Объяснение целей и задач вокального объединения «Арлекин». 

ПРАКТИКА: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными обучающихся. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 



 21 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. Прослушивание детских голосов. 

Тема 2.3 Понятие о сольном и ансамблевом пении 

(8 часов теории, 8 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

секстете, октете). 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 

ПРАКТИКА: Организация занятий с певцами-солистами и вокальным 

ансамблем. Разучивание репертуарных песен для ансамбля. 

Тема 2.4 Фонограмма, её особенности и возможности 

(2 часа теории, 6 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Фонограмма. Прослушивание плюсовых фонограмм. 

Прослушивание минусовых фонограмм. 

ПРАКТИКА: Раскрытие значения слова «фонограмма». Слушание видов 

фонограмм. Студийные, любительские фонограммы. Прослушивание и разбор 

произведения на примерах плюсовых и минусовых программ. 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 

Тема 3.1 Эстрадный вокал как вид искусства 

( 2 часа теории,  2 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Что такое эстрадный вокал? Элементы эстрадного вокала: народные 

мотивы, элементы джаза, авторская песня, элементы рок-музыки. Отличия 

эстрадного вокала от академического вокала. 

ПРАКТИКА: Слушание аудио- и просмотр видеозаписей эстрадного 

коллектива «Арлекин». 
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Тема 3.2 Анализ современного эстрадного репертуара. Стиль. Манера 

исполнения 

(4 часа теории, 8 часов практики) 

ТЕОРИЯ: эстрадный репертуар. Его виды, особенности. 

ПРАКТИКА: Слушание аудио- и просмотр видеозаписей эстрадного 

коллектива «Новые имена», самоанализ эстрадного исполнения вокального 

коллектива. 

Тема 3.3 Технические средства эстрадного вокала 

(4 часа теории, 2 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Выбор микрофонов в зависимости от характера и условий 

выступления. Основные проблемы с микрофоном на сцене. Включение 

микрофона, переключения на корпусе микрофона, их обозначение. Положение 

микрофона. Правильная позиция захвата. Рабочее расстояние для 

используемого микрофона. Местоположение певца на сцене. 

ПРАКТИКА: Тренировочные занятия, работа с аудио – и видеозаписями, 

работа с микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. 

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С РЕПЕРТУАРОМ 

Тема 4.1 Работа над музыкальными произведениями 

(36 часов практики) 

ПРАКТИКА: Тренировочные занятия, работа над вокальными 

произведениями. Разучивание вокальных произведений. 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Тема 5.1 Звукообразование 

(6 часов теории, 10 часов практики) 

ТЕОРИЯ: 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 

ПРАКТИКА: Пение nonlegato, legato, staccato. Слуховой контроль 

звукообразования. 
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Тема 5.2 Певческое дыхание 

(4 часа теории, 10 часов практики) 

ТЕОРИЯ: 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. 

ПРАКТИКА: Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание 

Тема 5.3 Дикция и артикуляция 

(6 часов теории, 10 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: 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. 

ПРАКТИКА: Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством 

звучания. Формирование гласных и согласных звуков 

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С РЕПЕРТУАРОМ 

Тема 6.1 Работа над музыкальными произведениями 

(36 часов практики) 

ПРАКТИКА: Тренировочные занятия, работа над вокальными 

произведениями. Разучивание вокальных произведений. 

РАЗДЕЛ 7. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Тема 7.1 Основы музыкального движения 

(6 часов теории, 6 часов практики) 
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ТЕОРИЯ: Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные 

движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 

сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста 

ПРАКТИКА: Разучивание хореографических элементов при пении 

репертуарной песни. 

Тема 7.2 Сценический имидж 

(2 часа теории, 4 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Раскрытие темы. Что такое «имидж»? Как он влияет на человека. 

Индивидуальный имидж. Эстрадный имидж. 

ПРАКТИКА: Раскрытие темы на примерах имиджа известных певцов. 

Формирование сценической культуры. 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Тема 8.1 Репетиционная работа. Концертная деятельность 

(20 часов практики) 

ПРАКТИКА: Концертная деятельность -  заключительный этап работы. 

Подготовка к творческому отчёту. 

Тема 8.1 Ах! Лучше этой песни в мире нет… 

(2 часа практики) 

ПРАКТИКА: День открытых дверей. Выступление обучающихся перед 

родителями (законными представителями). Вручение грамот. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы (1  год обучения) 

Образовательные (предметные): 

1) знание строения голосового и артикуляционного аппаратов; 

особенностей и возможностей певческого голоса; правил гигиены голоса и 

способов его восстановления; 

2) знание принципов правильной певческой установки; особенностей 

певческого дыхания; порядка и принципа выполнения дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой; 
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3) знание разновидностей и жанров вокального искусства; жанровых и 

музыкальных особенностей народных песен; жанровых и музыкальных 

особенностей вокальных произведений для детей русских композиторов-

классиков; жанровых и музыкальных особенностей произведений 

современных отечественных композиторов; общих сведений об авторах и 

истории создания их песен. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

5. Учебно-тематический план Программы (2 год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

РАЗДЕЛ 2. ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 
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2.  Формирование 

музыкальной 

культуры 

9 3 6 Прослушивание 

3.  Эстрадное 

творчество 

9 3 6 Прослушивание 

4.  Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов 

8 3 5 Викторина 

5.  Творчество 

русских 

композиторов 

классиков 

8 3 5 Викторина 

РАЗДЕЛ 3. ПЕВЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.  Голосовой 

аппарат 

6 3 3 Практика 

7.  Певческая 

установка 

12 4 8 Практика 

8.  Технические 

средства 

эстрадного вокала 

8 2 6 Практика 

9.  Дыхание-основа 

пения 

8 2 6 Практика 

10.  Артикуляция 10 4 6 Практика 

11.  Дикция 12 3 9 Практика 

12.  Различные 

манеры пения 

10 4 6 Опрос 
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13.  Фальцетный 

механизм 

звукообразования 

8 3 5 Практика 

14.  Вокально-

технические 

правила. 

Певческая 

техника 

10 3 7 Опрос 

15.  Слуховое 

восприятие 

4 2 2 Викторина 

16.  Интонирование 8 3 5 Практика 

17.  Профилактика и 

гигиена голоса 

4 2 2 Опрос 

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

18.  Ритмические 

движения 

6 2 4 Практика 

19.  Танцевальные 

движения 

4 2 2 Практика 

20.  Танцевальный 

репертуар 

4 1 3 Практика 

21.  Сценический 

имидж 

4 1 3 Практика 

22.  Сценическая 

постановка 

произведения 

6 2 4 Практика 

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ 

23.  Работа над 

репертуаром 

28  28 Практика 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
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24.  Репетиционная 

работа 

Концертная 

деятельность 

36  36 Практика 

РАЗДЕЛ 7. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

25.  «С песней нам 

весело жить» 

2  2 Урок-концерт 

ИТОГО: 216 56 160  

 

6. Содержание Программы (2 год обучения) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Тема 1.1 Вводное занятие 

(1 час теории, 1 час практики) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с программой второго года обучения. Правила 

поведения на занятиях. Техника безопасности. История возникновения 

эстрадного искусства. Жанры вокального исполнительства. 

ПРАКТИКА: Игры на знакомство: «Снежный ком», «Вернисаж». Слушание 

музыки. 

РАЗДЕЛ 2. ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Тема 2.1 Формирование музыкальной культуры 

(3 часа теории, 6 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Музыкальная культура: эстетика, художественные образы, жанры, 

музыкальный стиль, композиторы. Нотная грамота. Музыкальный слух, 

музыкальная память, чувство ритма. Понятие вокального слуха, умение 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализ качества пения 

исполнителя. Понятие «культура слушателя». Творчество композиторов. 

ПРАКТИКА: Выполнение упражнений с определенными 

сложностями.  Формирование вокального слуха обучающихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения как профессиональных исполнителей, так и своей группы. 
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Тема 2.2 Эстрадное творчество 

(3 часа теории, 6 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Эстрадная песня как жанр музыкального произведения. 

Своеобразие эстрадного поэтического языка. Средства исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами песен. 

ПРАКТИКА: Слушание произведений данного жанра,  беседа о 

прослушанном, анализ произведения.  Пение оригинальных эстрадных песен 

без сопровождения, с сопровождением музыки. Исполнение эстрадной песни 

сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 2.3 Произведения современных отечественных композиторов 

(3 часа теории, 5 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с творчеством современных отечественных 

композиторов. Детское Евровидение. Телепроект «Голос». Краткая 

информация о жизни и творчестве Ген. Гладкова, В. Шаинского, 

М. Дунаевского, А. Пахмутовой. 

ПРАКТИКА: Слушание произведений современных отечественных 

композиторов. Беседа о прослушанном произведении, анализ произведения. 

Просмотр видеозаписей Детского Евровидения. Проект «Голос ‒ дети»: 

разбор выступлений. 

Тема 2.4 Творчество русских композиторов-классиков 

(3 часа теории, 5 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с биографией и произведениями русских композиторов-

классиков. Краткая информация о жизни и творчестве П.И. Чайковского, 

А.П. Бородина, М.П. Мусоргского и др. 

ПРАКТИКА: Слушание произведений русских композиторов-классиков. 

П.И. Чайковский. Цикл пьес «Детский альбом»; музыкальные фрагменты из 

балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик». М.П. Мусоргский. Пьесы из цикла 

для фортепиано «Картинки с выставки». А.П. Бородин. Квартет №2. Беседа о 

прослушанном произведении, анализ произведения.  
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РАЗДЕЛ 3. ПЕВЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 3.1 Голосовой аппарат 

(3 часа теории, 5 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Строение голосового аппарата с использованием наглядного и 

видеоматериала. 

ПРАКТИКА: Пение на одном звуке. 

Тема 3.2 Певческая установка 

(2 часа теории, 6 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Особенности певческой установки, правильная рабочая установка. 

Подготовка удобного положения корпуса, головы во время пения. 

ПРАКТИКА: Отработка навыков правильной певческой установки. Пение 

упражнений (на одном звуке, пение звукоряда). 

Тема 3.3 Дыхание – основа пения 

(2 часа теории, 6 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Понятия дыхание, дыхательная система, особенности дыхания. 

Понятие диафрагма. Типы певческого дыхания. Способы снятия внутреннего 

напряжения. 

ПРАКТИКА: Техника дыхания. Разминка на дыхание по Стрельниковой и 

Емельянову. Тренировка мышц диафрагмы. Упражнение на дыхание. 

Упражнения для снятия внутреннего напряжения. 

Тема 3.4 Артикуляция 

(4 часа теории, 6 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие артикуляция. Строение артикуляционного аппарата. 

ПРАКТИКА: Упражнения на отработку навыков правильно сформированной 

артикуляции, на формирование гласных и согласных звуков. Выполнение 

упражнений перед зеркалом. 

Тема 3.5 Дикция 

(3 часа теории, 9 часов  практики) 
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ТЕОРИЯ:  Понятие дикция. Правильное произношение текстового содержания 

произведения. Произношение твердых согласных и гласных. Способы 

произношения сложных согласных (р, ш, с).  

ПРАКТИКА: Упражнения на развитие дикции, скороговорки «Андрей‒

воробей», «Дон-дон», «Мы перебегали берега». Упражнения на гласные звуки. 

Пропевание согласных на примере упражнений «Родина моя», «Да-да-бра». 

Тема 3.6 Различные манеры пения 

(4 часа теории, 6 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Академическая, эстрадная, народная манеры пения. 

Виды штрихов (staccato, non legato, legato). 

ПРАКТИКА: Прослушивание музыкальных фрагментов. Упражнения на 

различные манеры пения. Отработка упражнений на 

staccato, non legato, legato. 

Тема 3.7 Фальцетный механизм звукообразования 

(3 часа теории, 5 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие голосовое звучание, звучание верхнего резонатора. 

Фальцетное звучание, правильное формирование фальцетного звучания. 

ПРАКТИКА: Упражнения, позволяющие освободить голосовой аппарат, 

связки. Упражнения на фальцетное звукоизвлечение. Отработка фальцетного, 

головного, полетного звучания. Упражнения «Качели», «Сверчок». 

Тема 3.8 Вокально-технические правила. Певческая техника 

(3 часа теории, 7 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Формирование правильной певческой техники пения. 

ПРАКТИКА: Исполнение несложных вокализов, упражнений. 

Тема 3.9 Слуховое восприятие 

(2 часа теории, 2 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие слуховое восприятие. Как слух помогает при пении? 

ПРАКТИКА: Воспроизведение несложных мелодических 

последовательностей в пределах первой октавы. 
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Тема 3.10 Интонирование 

(3 часа теории, 5 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Способы и приемы интонирования. Мелодический рисунок. Разбор 

мелодической линии. 

ПРАКТИКА: Исполнение несложных попевок в пределах одной октавы. 

Разучивание мелодии с соблюдением чистоты интонации. Отработка 

интонационно сложных мест. 

Тема 3.11 Профилактика и гигиена голоса 

(2 часа теории, 2 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Здоровье и уход за голосом. Правила поддержания хорошего голоса, 

правила предупреждения простудных заболеваний. 

ПРАКТИКА: Рекомендации в случае заболевания голосовых связок. 

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Теме 4.1 Ритмические движения 

(2 часа теории, 4 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Ритмика. Варианты движения по залу. Ориентировка в 

пространстве. Ритмические рисунки на хлопках и шагах. Позиции и движения 

головы, рук, ног. Движения рук без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). 

ПРАКТИКА: Выполнение ритмических упражнений под музыку. Умение 

производить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки. 

Упражнения с мячами, обручами, лентами, флажками. 

Тема 4.2 Танцевальные движения 

(2 часа теории, 2 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Дробные движения, присядки, хлопки. Сюжетные движения. 

ПРАКТИКА: Выполнение имитационных упражнений, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека). 

Тема 4.3 Танцевальный репертуар 

(1 час теории ,3 часа  практики) 
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ТЕОРИЯ: Народное творчество. Русский переменный ход, русский дробный 

ход. Русский хоровод, русские пляски. 

ПРАКТИКА: Просмотр видео с народными песнями. Выполнение 

упражнений: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной ногой и 

поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку. 

Тема 4.4. Сценический имидж 

(1 час теории, 3 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Раскрытие темы. Что такое «имидж»? Как он влияет на человека? 

Индивидуальный имидж. Эстрадный имидж. 

ПРАКТИКА: Раскрытие темы на примерах образов известных певцов. 

Формирование сценической культуры. 

Тема 4.5 Сценическая постановка произведения 

(2 часа теории, 4 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Правила поведения на сцене. Алгоритм подготовки к конкурсу и 

выступления на нём (на видеоматериалах выступлений на детском 

Евровидении, шоу «Голос»). 

ПРАКТИКА: Анализ выступлений (как подается произведение, как 

раскрывается художественный образ). 

Раздел 5. Работа над репертуаром 

Тема 5.1 Работа над репертуаром 

(28 часов практики) 

ПРАКТИКА: Исполнение песни под аккомпанемент или минусовую 

фонограмму (контроль за процессом исполнения, работа с микрофоном). 

Отработка сценического движения (жест, мимика, раскрытие образа). 

Раздел 6. Социальная практика 

Тема 6.1 Репетиционная работа Концертная деятельность 

(36 часов практики) 

ПРАКТИКА: Повторение репертуара и музыкально-ритмических движений. 

Подготовка к концертным выступлениям. 
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Раздел 7. Итоговое занятие 

Тема 7.1 «С песней нам весело жить» 

(2 часа практики) 

ПРАКТИКА: Концерт для родителей коллектива «Арлекин». Выдача 

дипломов. 

7. Планируемые результаты освоения Программы (2 год обучения) 

Образовательные (предметные): 

1) умение правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч; 

2) умение точно повторить заданный звук; 

3) умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

4) умение правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

своего голоса; 

5) умение петь чисто и слаженно в унисон; 

6) умение петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из 

песен; 

7) умение дать критическую оценку своему исполнению; 

8) умение принимать активное участие в творческой жизни коллектива. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

8. Учебно-тематический план Программы (3 год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестационного 

контроля 

Всего Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

РАЗДЕЛ 2. ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 
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2.  Музыкальная 

грамота 

5 2 3 Круглый стол 

3.  Расширение 

музыкального 

кругозора 

и формирование 

музыкальной 

культуры 

5 2 3 Круглый стол 

4.  Эстрадное 

творчество 

6 3 3 Опрос 

5.  Произведения 

современных 

отечественных 

композиторо 

6 3 3 Викторина 

6.  Творчество 

русских 

композиторов-

классиков 

 

6 3 3 Викторина 

РАЗДЕЛ 3. ПЕВЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.  Дыхание и его 

виды. 

Звукоизвлечение 

12 4 8 Практика 

8.  Интонация и 

слуховое 

восприятие 

12 4 8 Практика 

9.  Звуковысотный 

диапазон 

12 4 8 Практика 

10.  Двухголосие 14 4 10 Практика 
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11.  Унисон 14 4 10 Практика 

12.  Пение a’capello 14 4 10 Практика 

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.  Ритмические 

движения 

4 1 3 Практика 

14.  Танцевальные 

движения 

5 2 3 Практика 

15.  Танцевальный 

репертуар 

6 2 4 Практика 

16.  Сценический 

имидж 

8 3 5 Опрос 

17.  Сценическая 

постановка 

произведения 

7 2 5 Круглый стол 

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ 

18.  Работа над 

репертуаром 

36  36 Практика 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

19.  Репетиционная 

работа 

Концертная 

деятельность 

40  40 Практика 

РАЗДЕЛ 7. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20.  «Без песни нам не 

прожить» 

2  2 Урок-концерт 

ИТОГО: 216 48 168  

 

9. Содержание Программы (3 год обучения) 

Раздел 1.Введение в образовательную программу 
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Тема 1.1 Введение в программу 

(1 час теории, 1 час практики) 

ТЕОРИЯ: Встреча старых друзей. Ознакомление с программой третьего года 

обучения. Экскурсия в историю вокальной музыки. Зарождение вокальной 

музыки в древние времена. Беседа о здоровье и уходе за голосом. 

ПРАКТИКА: Беседа на тему «Как я провел лето». Анкетирование. Тренинги. 

Чаепитие. 

Раздел 2. Восприятие музыки 

Тема 2.1 Музыкальная грамота 

(2 часа теории, 3 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Основные музыкальные термины, перевод с итальянского. Нотная 

грамота. Музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма. 

ПРАКТИКА: Выполнение упражнений с определенными сложностями. 

Тема 2.2 Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

(2 часа теории, 3 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие вокального слуха, умение слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализ качества исполнителя. 

ПРАКТИКА: Формирование вокального слуха обучающихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения как профессиональных исполнителей, так и своей группы. 

Тема 2.3 Эстрадное творчество 

(3 часа теории, 3 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Эстрадная песня как жанр музыкального произведения. 

Особенности эстрадной песни: слоговая распевность, своеобразие ладовой 

окрашенности, ритм и исполнительский стиль в зависимости от жанра песни. 

Своеобразие эстрадного поэтического языка. Средства исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами песен. 

ПРАКТИКА: Слушание произведений данного жанра,  беседа о 

прослушанном, анализ произведения. Пение оригинальных эстрадных песен с 
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музыкальным сопровождением и без сопровождения. Исполнение эстрадной 

песни сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 2.4 Произведения современных отечественных композиторов 

(3 часа теории, 3 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с творчеством современных отечественных 

композиторов. Детское Евровидение, телепроект «Голос». 

ПРАКТИКА: Прослушивание произведений современных отечественных 

композиторов. Беседа о прослушанном произведении, анализ произведения. 

Просмотр видеозаписи Детского Евровидения телепроекта «Голос». Разбор 

выступлений. 

Тема 2.5 Творчество русских композиторов-классиков 

(3 часа теории, 3 часа практики) 

ТЕОРИЯ: Знакомство с биографией и произведениями русских композиторов-

классиков. 

ПРАКТИКА: Слушание произведений русских композиторов-классиков. 

Беседа о прослушанном произведении, анализ произведения. 

 

 

Раздел 3. Певческая деятельность 

Тема 3.1 Дыхание и его виды. Звукоизвлечение 

(4 часа теории, 8 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Дыхание и его виды. Понятия грудобрюшное дыхание. 

Выравнивание звука. Укрепление певческого дыхания. Четкость и ясность 

артикуляции. 

ПРАКТИКА: Тренировка грудобрюшного дыхания. Упражнения на 

выравнивание звука, развитие и укрепление певческого дыхания. Работа над 

совершенствованием звука, отработка четкой дикции и ясной артикуляции. 

«Андрей-воробей», «Крутой бережок», «Скакалки». Упражнения на округлое 

звучание гласных. «Родина моя», «Да-да-бра», «Ми-ма», «Зи-за». 
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Тема 3.2 Интонация и слуховое восприятие 

(4 часа теории, 8 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Интонационные, ритмические сложности (шестнадцатые, синкопы, 

полутоны, хроматизмы) 

ПРАКТИКА: Упражнения на четкую, чистую интонацию с использованием 

хроматизмов и полутонов. Пение гаммы по полутонам вверх и вниз. Пение 

мелодии со скачками: кварты, квинты, сексты, септимы, октавы. 

Тема 3.3 Звуковысотный диапазон 

(4 часа теории, 8 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие диапазона. Расширение диапазона. 

ПРАКТИКА: Упражнения на расширение диапазона и на развитие 

подвижности голоса. Пение упражнений с захватом более высоких и низких 

звуков. «Качели», «До, ре, ми», «Гамма». 

Тема 3.4 Двухголосие 

(4 часа теории, 10 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие двухголосия. Самостоятельное ведение своей партии при 

одновременном звучании другой. Двухголосия в эстрадной песни, в 

произведениях различных жанров. 

ПРАКТИКА: Двухголосные упражнения (на октаву). «В хороводе», 

«Соловей», «У меня во садочке», «Как пошли наши подружки». Пение 

двухголосием эстрадных песен, произведений различных жанров. 

Тема 3.5 Унисон 

(4 часа теории, 10 часов практики) 

ТЕОРИЯ: Понятие «унисон». Выстраивание унисона ‒ одинакового, ровного 

звучания в группе. 

ПРАКТИКА: Практическое занятие на выстраивание унисона – одинакового, 

ровного звучания в группе. Упражнения на унисонное звучание. «Во поле 

береза», «Со вьюном я хожу», «Реченька». 

Тема 3.6 Пение a’capello 

(4 часа теории, 10 часов  практики) 



 44 

ТЕОРИЯ: Пение a’capello ‒ многоголосное ансамблевое пение без 

музыкального сопровождения. 

ПРАКТИКА: Пение упражнений без сопровождения. «Зоренька», «Березка», 

«Пастушонок». 

Раздел 4. Музыкально-ритмическая деятельность 

Тема 4.1 Ритмические движения 

(1 час теории, 3 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Ритмика. Варианты движения по залу. Ориентировка в 

пространстве. Варианты ходьбы и бега, прыжков и подскоков, приседаний. 

Ритмические рисунки на хлопках и шагах; с предметами (мячами, 

обручами, лентами, флажками). Позиции и движения головы, рук, ног. 

Движения рук без предметов и с предметами (флажки,  ленты). 

ПРАКТИКА: Выполнение различных ритмических упражнений под музыку. 

Выполнение прыжков, подскоков. Умение производить на хлопках и шагах 

разнообразные ритмические рисунки. Упражнения с мячами, 

обручами, лентами, флажками.  Сочетание хлопков и притопов. Танцевальный 

бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, за спиной) движение 

корпуса и плеч. 

Тема 4.2 Танцевальные движения 

2 часа теории, 3 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Сюжетные движения. Сюжетные игры. 

ПРАКТИКА: Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека). Выполнение 

музыкальных игр с предметами: мячом, обручем, кеглями, со скакалкой, 

лентами. ( 

Тема 4.3 Танцевальный репертуар 

(2 часа теории, 4 часа  практики) 

ТЕОРИЯ: Эстрадное творчество. Жанры эстрадного музыкального 

творчества. 
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ПРАКТИКА: Просмотр видео с эстрадными песнями. Разбор песен по жанрам. 

Выполнение упражнений: Выход вперёд, шаг назад, движения рук. 

Тема 4.4 Сценический имидж 

(3 часа теории, 5 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Раскрытие темы. Что такое «имидж»? Как он влияет на человека? 

Индивидуальный имидж. Эстрадный имидж 

ПРАКТИКА: Раскрытие темы на примерах известных певцов. Формирование 

сценической культуры. 

Тема 4.5 Сценическая постановка произведения 

(2 часа теории, 5 часов  практики) 

ТЕОРИЯ: Правила поведения на сцене. Алгоритм подготовки к конкурсу  и 

выступления на нём (на основе видеоматериалов выступлений на детском 

Евровидении, шоу «Голос»). 

ПРАКТИКА: Анализ выступлений (как подается произведение, как 

раскрывается художественный образ). 

Раздел 5. Работа над репертуаром 

Тема 5.1 Работа над репертуаром 

(36 часов практики) 

ПРАКТИКА: Исполнение песни под аккомпанемент или минусовую 

фонограмму (контроль за процессом исполнения, работа с микрофоном). 

Отработка сценического движения (жест, мимика, раскрытие образа). 

Раздел 6 Социальная практика 

Тема 6.1 Репетиционная работа. Концертная деятельность 

(40 часов практики) 

ПРАКТИКА: Повторение репертуара и музыкально-ритмических движений. 

Подготовка к концертным выступлениям. 

Раздел 7. Выпускной бал 

Тема 7.1 « Без песни нам не прожить» 

(2 часа практики) 

ПРАКТИКА: Концерт для родителей участников коллектива «Арлекин». 
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10. Планируемые результаты освоения Программы (3 год обучения) 

Образовательные (предметные): 

1) умение петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

2) умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

3) умение импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, 

темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты; 

4) умение ярко проявлять свои творческие способности; 

5) овладение различными вокальными, техническими средствами, 

разнообразным репертуаром, большим объемом сценической практики; 

6) активное участие в концертах, конкурсах. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

8. Календарный учебный график 

1 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года  - 31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 августа.  

№ 

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1  Беседа. 2 Вводное занятие Кабинет Беседа 

2  Беседа. 4 Правила охраны 

детского голоса 

Строение голосового 

аппарата 

Кабинет  

3  Практическое 

занятие 

6 Диагностика. 

Прослушивание 

детских голосов 

Кабинет  
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4  Практическое 

занятие, 

Беседа. 

16 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении 

Кабинет  

5  Беседа. 8 Фонограмма, её 

особенности и 

возможности 

Кабинет Опрос, 

прослушивание. 

6  Беседа. 4 Эстрадный вокал – 

как вид искусства 

Кабинет  

7  Викторина 12 Анализ 

современного 

эстрадного 

репертуара. 

Стиль. Манера 

исполнения 

Кабинет  

 

8  Беседа 6 Технические 

средства эстрадного 

вокала 

Кабинет Опрос, 

прослушивание. 

9  Практика 36 Работа над 

музыкальными 

произведениями 

Кабинет Урок-концерт 

10  Практика 16 Звукообразование   

11  Практика 14 Певческое 

дыхание 

Кабинет  

12  Практика 16 Дикция и 

артикуляция. 

Кабинет Урок-концерт 

13  Практика 36 Работа над 

музыкальными 

произведениями. 

Основы 

музыкального 

движения 

Кабинет Урок-концерт 

14  Практика 12 Основы 

музыкального 

движения 

Кабинет  
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15  Практика 6 Сценический имидж   

16  Практика 20 Репетиционная 

работа. 

Кабинет  

17  Беседа 2 Ах! Лучше этой 

песни, в мире нет 

Кабинет Урок-концерт 

 

2 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года  ̶   31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 августа.  

№ 

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Беседа. 2 Вводное занятие Кабинет Беседа 

2  Беседа. 9 Формирование 

музыкальной 

культуры 

Кабинет  

3  Практическое 

занятие 

9 Эстрадное 

творчество 

Кабинет  

4  Практическое 

занятие, 

Беседа. 

8 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов 

Кабинет  

5  Беседа. 8 Творчество русских 

композиторов 

классиков 

Кабинет Викторина 

6  Беседа. 6 Голосовой аппарат Кабинет  

7  Викторина 12 Певческая установка Кабинет  

8  Опрос 8 Технические 

средства эстрадного 

вокала 

Кабинет  

9  Практика 8 Дыхание-основа 

пения 

Кабинет  

10  Практика 10 Артикуляция Кабинет  
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11  Практика 12 Дикция Кабинет  

12  Практика 10 Различные манеры 

пения 

Кабинет  

13  Практика 8 Фальцетный 

механизм 

звукообразования 

Кабинет  

14  Практика 10 Вокально-

технические 

правила. Певческая 

техника 

Кабинет  

15  Практика 4 Слуховое 

восприятие 

Кабинет  

16  Практика 8 Интонирование. Кабинет Прослушивание 

17  Беседа 4 Профилактика и 

гигиена голоса 

Кабинет Опрос. 

18  Практика 6 Ритмические 

движения 

Кабинет  

19  Практика 4 Танцевальные 

движения 

Кабинет  

20  Практика 4 Танцевальный 

репертуар 

Кабинет  

21  Практика 4 Сценический имидж Кабинет  

22  Практика, 

беседа 

6 Сценическая 

постановка 

произведения 

Кабинет Прослушивание 

23  Практика 28 Работа над 

репертуаром 

Кабинет Урок-концерт 

24  Практика 36 Репетиционная 

работа. Концертная 

деятельность 

Кабинет Урок-концерт 

25  Беседа 2 «С песней нам 

весело жить» 

Кабинет Прослушивание 
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3 год обучения 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года  ̶   31 мая. 

Каникулы – с 1 июня по 31 августа.  

№ 

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Беседа. 2 Вводное занятие Кабинет Беседа 

2  Круглый стол 5 Музыкальная 

грамота 

Кабинет Опрос 

3  Круглый стол 5 Расширение 

музыкального 

кругозора и 

формирование 

музыкальной 

культур 

Кабинет  

4  Практическое 

занятие, 

беседа. 

6 Эстрадное 

творчество 

Кабинет  

5  Беседа. 6 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов 

Кабинет  

 

 

6  Беседа. 6 Творчество 

русских 

композиторов-

классиков 

Кабинет Викторина 

7  практика 12 Дыхание и его 

виды. 

Звукоизвлечение 

Кабинет  

8  практика 12 Интонация и 

слуховое 

восприятие 

Кабинет  
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9  практика 12 Звуковысотный 

диапазон 

Кабинет  

10  практика 14 Двухголосие Кабинет  

11  практика 14 Унисон Кабинет  

12  практика 14 Пение a’capellо Кабинет Прослушивание 

13  практика 4 Ритмические 

движения 

Кабинет  

14  практика 5 Танцевальные 

движения 

Кабинет  

15  практика 6 Танцевальный 

репертуар 

Кабинет  

16  опрос 8 Сценический 

имидж 

Кабинет  

17  круглый стол 7 Сценическая 

постановка 

произведения 

Кабинет  

18  практика 36 Работа над 

репертуаром 

Кабинет Урок-концерт 

19  практика 40 Репетиционная 

работа 

Концертная 

деятельность 

Кабинет Урок-концерт 

20  урок-концер 2 «Без песни нам не 

прожить 

Кабинет Прослушивание 

 

12. Зачетные требования к Программе  

1 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Сольное 

исполнение 

песни 

Достаточный Неточное интонирование мелодии, 

неэмоциональное исполнение 

Средний Обучающийся владеет основными 

умениями и навыками, но 

допускает ошибки 
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Высокий Обучающийся свободно владеет 

вокальнотехническими навыками, 

выразительность и  

эмоциональность исполнения 

 

1 год обучения. Промежуточная аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Участие в 

отчётном 

концерте 

Достаточный Слабое выступление. Текст песни 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но 

очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или 

закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. 

Средний Хорошее исполнение, с ясным 

художественно музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в 

том числе вокальных и стилевых. 

Высокий Выступление участника может 

быть названо концертным. Яркое, 

экспрессивное выступление, 

блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые 

признаки, выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 

 

2 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Исполнение 

песни в ансамбле 

Достаточный Обучающийся владеет правильной 

певческой установкой и певческим 

дыханием. 
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Поет в унисон в ансамблевом 

пении. 

Средний Обучающийся владеет 

вокальнохоровыми навыками, 

уверенно поет в ансамбле. 

Высокий Обучающийся  выразительно и 

эмоционально 

исполняет произведения 

различного характера. 

 

2 год обучения. Промежуточная аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Участие в 

отчётном 

концерте 

Достаточный Слабое выступление. Текст песни 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но 

очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или 

закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. 

Средний Хорошее исполнение, с ясным 

художественно музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в 

том числе вокальных и стилевых. 

Высокий Выступление участника может 

быть названо концертным. Яркое, 

экспрессивное выступление, 

блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые 

признаки, выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 
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3 год обучения. Текущая аттестация 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Исполнение 

песни в ансамбле 

Достаточный Обучающийся владеет навыками 

дыхания фразировки 

звукообразования и т.д. 

Применяет имеющиеся навыки при 

пении. 

Средний Обучающийся владеет 

вокальнохоровыми 

навыками поет в ансамбле 2-х -               

3-хголосные произведения при 

длительной подготовке и 

поддержке (педагогом и 

товарищами) 

Высокий Обучающийся умеет петь 

знакомые 

произведения без поддержки 

инструмента. Свободно владеет 

навыками 2-х – 3-хголосного 

пения. 

Импровизирует и сочиняет 

мелодии. 

 

Итоговая аттестация по результатам освоения Программы 

Форма контроля Уровень освоения 

материала 

Зачётные требования 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях (в 

течение учебного 

года) 

Достаточный Участие в школьном этапе 

конкурса. 

Средний Призовое место в районном этапе 

конкурса, фестиваля и т.п. 

Высокий Призовое место в городском этапе 

конкурса, фестиваля и т.п. 
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13. Учебно-методический комплекс Программы 

№ 

п/п 

Структура учебно-

методического комплекса 

Содержание структурных 

компонентов 

1 Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

п.14 

2 Формы аттестации Сольное  исполнение песни, участие в 

отчётном концерте, исполнение песни 

в ансамбле, участие в конкурсах, 

фестивалях (в течение учебного года) 

3 Оценочные материалы Приложение 

4 Методические материалы Форма обучения – очная.  

Методы обучения (словесный, 

наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания: убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

индивидуально-групповая и 

групповая.  

Формы организации учебного 

занятия: беседа, встреча с 

интересными людьми, игра, конкурс, 

мастер-класс, практическое занятие, 
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творческая мастерская, тренинг, 

репетиция, урок-концерт. 

Педагогические технологии: 

технология группового обучения, 

технология коллективного 

взаимообучения, технология 

развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология 

проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, технология 

коллективной творческой 

деятельности.  

Алгоритм учебного занятия: 

«Здравствуйте!» (орг. момент); 

настройка певческих голосов: 

комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

дыхательная гимнастика; речевые 

упражнения; распевание; пение 

вокализов; работа над репертуаром; 

анализ занятия, рефлексия. 

5 Список литературы 1. Голубева, И.Е. Развитие музыкальных и 

творческих способностей учащихся как 

предпосылки для самоутверждения 

личности. – С. 40-43. 

2. Голубева, И.Е. Факторы повышения 

качества музыкального образования 

учащихся ̸ ̸ Научный альманах. 

Педагогические науки. - №1-1 (39), 2018. 

– С. 105-108. 

3. Егорова, Н.А.; Уколова, Л.И. Через 

толерантность к эстрадной вокальной 

практике ̸ ̸ Мир науки, культуры, 

образования. - №6 (61), 2016. – С. 180-

182.Карягина, А. Джазовый вокал: 

практическое пособие для 
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начинающих. - СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», 2008. - 48с. 
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вокалу ̸̸ ̸ Вестник Полоцкого 
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№7, 2011. – С. 52-55. 
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7. Пронин, А.М. Методика развития 

проприорицепции дыхательного 

аппарата в процессе обучения 

эстрадному вокалу ̸ ̸ Вестник ТГУ. – 

Вып. 10 (114), 2012. – С. 241 – 246. 

8. Ренева, А.Н. Распространенные 

проблемы при обучении вокалу на 

начальном этапе ̸ ̸ Научные труды 

Московского гуманитарного 

университета. - №2, 2016. – С. 36-38. 
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для вокалистов. - СПб.: Издательство 
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МУЗЫКИ», 2010. - 69с. 

10. Сорокоумова, Е.А.; Шатская, О.В. Об 

инновационном характере функций 
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Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. - №11, 
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11. Федорова, Л.П. особенности 

преподавания вокала в системе 

дополнительного образования детей ̸  ̸
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методология, теория, практика. – 

Чувашский государственный институт 

культуры и искусств. – С. 52-54. 

12. Харлашко, М.А. Педагогические условия 

формирования артистизма у детей 

младшего школьного возраста в 

процессе обучения вокалу ̸̸ ̸ Вестник 
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13. Чернова, О.С. Подготовка начинающего 

эстрадного вокалиста к концертно-

исполнительской деятельности ̸ ̸ 



 61 
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№12, 2014. – С. 227-231. 

14. Шатская, О.В. Диагностика психолого-

педагогической мотивации 

профессиональной деятельности 

вокальных педагогов ̸ ̸ Наука и 

образование в современном мире. 

Сборник научных трудов. – Вып. 5: по 

материалам V международной научно-

практической конференции. – М., 2015. 

15. Шатская, О.В. Формирование 

самоконтроля в условиях психолого-

педагогического сопровождения 

вокального обучения в системе 

дополнительного образования  ̸ ̸ 

LJournal.ru 

16. Цилинко, А.П.; Трифанова В.П. 

Специфика обучения эстрадному вокалу 

в контексте формирования 

профессиональных компетенций 

педагога-музыканта, канд. пед. наук, 

доцент кафедры искусств и 

художественного творчества ̸̸ ̸ 

Образование и педагогика: Учёные 

записки. – Том 16. - №4, 2017. – С. 85-93. 

17. Шатская, О.В. Мотивация деятельности 

в вокальной подготовке в 

дополнительном образовании. 

 

14.Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

№ п/п Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Технические средства обучения 

1 Микрофон  8 шт 

2 Микшерный пульт  1 шт 

3 Колонки 2 шт 

4 Синтезатор 1 шт 

5 Компьютер 1 шт 

II. Информационно-коммуникационные ресурсы 

1 https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-6 

2 https://ptica.tv/ 
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3 http://ermolov.ru/ 

4 vk.com/children_songs 

5 www.gengladkov.ru 

IV. Мебель 

1 Стол 1 шт 

2 Стул 8 шт 

 

16.  Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/children_songs
http://www.gengladkov.ru/
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Приложение 

Оценочные материалы 

1. Мониторинг развития основных вокально-исполнительских качеств 

Таблица 1 

 

Характеристика уровней: 1-ый уровень – от 5 до 25 баллов (1-ый год 

обучения). 2-ой уровень – от 26 до 50 баллов (2-ой год обучения). 3-ий 

уровень- от 35 до 50 баллов 

Таблица 2 

№ 
Фамили

я, имя 

 уч-ся 

Критерии оценки  
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Фамилия

Имя Вход. Текущ. Итог Вход. Текущ. Итог Вход. Текущ. Итог Вход. Текущ. Итог Вход. Текущ. Итог

Итого

Уровень

Музыкальный слух Чувство ритма Музыкальная память Музыкальное образование
Психофизическая 

раскрепощенность
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Шкала оценки:  

1-2 балла – ниже среднего уровня, 

3 балла – средний уровень,  

4 балла – выше среднего уровня, 

5 баллов – высокий уровень 

 

Образцы вопросов тестирования 

Вокальная техника 

1. Каким должно быть правильное певческое дыхание? 

а) грудное; б) брюшное. 

2. Название одного из основных голосовых резонаторов?  

а) грудной; б) ручной. 

3. Название одного из основных голосовых резонаторов?  

а) головной; б) брюшной. 

4. Что такое микрофон?  

а) устройство, через которое усиливается звук; 

б) устройство, через которое ослабевает звук. 

5. Что такое радиомикрофон?  

а) микрофон без провода; б) микрофон с проводом. 

6. Что такое шнуровой микрофон?  

а) микрофон с проводом; б) микрофон без провода. 

7. Что такое правильный вдох во время пения?  

а) свободный вдох без поднятия плеч; б) вдох с поднятием плеч. 

8. Что такое правильный выдох?  

а) спокойный, экономный выдох; б) быстрый выдох. 

9. Что такое артикуляция?  

a) внятное произношение слов; б) невнятное произношение слов. 

10. Какой должна быть правильная вокальная постановка?  

a) сидеть или стоять ссутулившись и опустив голову вниз; б) сидеть или  

стоять расправив плечи, ровно держа голову. 
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Практическая работа: 

1. Показать правильное вокальное дыхание. 

2. Показать правильную вокальную постановку. 

Исполнительские навыки 

1. Что такое музыкальный образ?  

а) рисунок; б) основной характер песни. 

2. Помогает ли создать образ концертный костюм?  

а) да; б) нет. 

3. Что такое legato?  

а) связное исполнение музыки; б) отрывистое исполнение музыки. 

4. Что такое характер в музыке?  

а)тембр; б) настроение в музыке. 

5. Что такое художественный образ?  

а) это концертный костюм; б) создание образа через музыку, текст и 

концертный костюм. 

6. Что такое «динамические оттенки»?  

а) изменения громкости звучания в процессе исполнения; б) изменение 

настроения в процессе исполнения. 

7. Как называется громкий звук?  

а) forte; б) piano. 

8. Как называется тихий звук?  

а) piano; б) forte. 

9. Есть ли ударения во время звучания песни похожее на выделение 

некоторых слов при разговоре?  

а) да; б) нет. 

Практическая работа: 

1. Какие бывают характеры в музыке? 

2. Спеть выученную песню и объяснить характер этой песни. 


