


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Палитра детских голосов» (далее Программа) 

имеет художественную направленность. 

Актуальность программы связана с необходимостью развития 

детского самодеятельного творчества, певческих навыков, расширения 

концертно-исполнительской деятельности воспитанников кружка. 

Эстрадное пение занимает особое место  в современной музыке, у 

детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной 

из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всем богатстве ее 

форм и жанров. Стоит отметить, что  предмет  «эстрадное пение» 

предполагает обучение  не только  правильному и красивому исполнению 

произведений в данном жанре, но еще и  умение работать с микрофоном, 

владение  сценическим движением и актерскими навыками. 

Отличительные особенности 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 – это механизм, который  определяет содержание 

обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков. 

Адресат Программы.   
Дополнительная общеразвивающая Программа предназначена для 

детей в возрасте  7 -17 лет (1-10 классы). 

Объем и срок освоения Программы.  
Срок освоения программы – 1 год. На полное освоение Программы 

требуется 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса.   

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые формы работы с детьми; 

музыкальные спектакли; отчетный концерт; участие в конкурсах, 

фестивалях; посещение концертов, музыкальных спектаклей. Состав групп 

15-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа.  Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 



состояние детей. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со 

временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Реализация данной Программы является конечным результатом. 

Практическая значимость.   

Программа по эстрадному вокалу является здоровьесберегающей. 

Основой хорошего пения является правильное певческое дыхание. 

Упражнения на дыхание, являющиеся обязательной частью занятий вокалом, 

улучшают деятельность мозга, обменные процессы, кровообращение, то есть 

являются хорошим жизненным тонусом для человеческого организма.  

Сценическое движение частично решает проблему гиподинамии 

современных людей.  

Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогает решению 

проблем в учёбе. Речевой тренинг воспитывает у обучающихся культуру 

речи.  

Участие в коллективных проектах развивает коммуникативные 

навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. Реализация творческих 

амбиций в коллективе формирует в человеке качества, помогающие 

достигать успешности не только в творчестве.  

Публичные выступления формируют в обучающихся 

психологическую стойкость, а социально-значимая деятельность 

воспитанников коллектива помогает сформироваться их активной 

гражданской позиции и непременного чувства ответственности за личный и 

коллективный результаты. Часто дети, достигшие определённых успехов в 

жанре эстрадного вокала, пробуют себя в музицировании и сочинительстве. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся 

формируется в ансамблевом и сольном пении, одноголосном и двухголосном 

исполнении образцов вокальной эстрадной музыки, в обогащении опыта 

вокальной импровизации. 

Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной Программы — 

развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности. Тематическая направленность Программы позволяет наиболее 

полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию 



целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает  

реализовать потребность в общении. 

Ключевыми понятиями являются:  

Вокал - это разновидность музыкального исполнения, мастерство 

владения певческим голосом. 

Диапазон - вокальные способности человека, расстояние от самой 

нижней ноты, которую может взять человек, до самой высокой. 

Диафрагма - это грудобрюшная преграда, непосредственно 

участвующая в пении, которая находится между дыхательными путями и 

пищеварительным трактом. 

Регистр – это ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же 

способом и однородных по тембру. В зависимости от преимущественного 

использования грудного или головного резонаторов различают грудной, 

головной и смешанный регистры. 

Репертуар - это список исполняемых произведений.  

Тембр звука – это особое свойство, придающее звуку 

индивидуальную, неповторимую окраску.  

Цель дополнительной общеразвивающей Программы:   выявление 

и реализация творческих исполнительских возможностей ребенка во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием, через вхождение в мир 

музыкального искусства. 

Задачи дополнительной общеразвивающей Программы: 

Образовательные: 

 создать условия для развития у детей творческих способностей: пение, 

движение, пластика; 

 расширить знания, умения и навыки певческого искусства через 

вокальные тренинги, упражнения на формирование певческого 

дыхания, занятия сольфеджио и теории музыки; 

 научить интонировать одноголосные и многоголосные вокальные 

произведения и работать с микрофоном; 

 научить разбираться в направлениях современной эстрады. 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение; 

 развивать интерес к вокальной деятельности; 

 развивать музыкальные способности детей (музыкальный слух, 

музыкальная импровизация, певческое дыхание); 

 развивать в детях умение быть грамотным слушателем, исполнителем; 

 развивать потребность в самообразовании. 



Воспитательные: 

 воспитывать любовь к музыке и вокальному искусству; 

 воспитывать умение ориентироваться в музыкальном мире; 

 воспитывать у детей уважение к людям и своей Родине; 

 воспитание музыкальной культуры детей в процессе певческой 

деятельности на занятиях в вокальном объединении. 

Принципы отбора содержания. 

В качестве главных принципов отбора содержания Программы избраны 

методы: стилевого подхода, импровизации и сценического движения. 

1. Стилевой принцип: широко применяется в Программе, нацелен на 

постепенное формирование у участников ансамбля осознанного 

стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, 

методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

2. Творческий принцип: используется в данной программе как 

важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно-результативный показатель её практического воплощения. 

3. Системный принцип: направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов Программы - её тематика, 

вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, 

системный подход позволяет координировать соотношение частей 

целого. Использование системного подхода допускает взаимодействие 

одной системы с другими. 

4. Принцип импровизации и сценического движения: умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения перед зрителями и слушателями. Использование данного 

метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за 

голосом, но и за телом. 

Основные формы и методы.   

Формы организации занятий: со всем коллективом, по группам, 

индивидуально.  

Беседа - излагаются теоретические сведения.  

Практические занятия - дети осваивают музыкальную грамоту, 

развешивают песни.  

Занятия постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей.  

Заключительное занятие - тема занятия концерт. 

Выездные занятия  - посещения концертов, праздником, фестивалей.  

Каждое занятие строится по схеме: 



 настройка певческих голосов;  

 дыхательная гимнастика; 

 распевание;  

 пение вокализов;  

 работа над произведением;  

 анализ занятия;  

 задания на дом. 

Планируемые результаты. 

Образовательные: 

- сформированность умения через пение выражать собственное восприятие 

музыки; 

- сформированны навыки координирования слуха и голоса; 

- владение определенным диапазоном; 

 - владение основами певческого дыхания; 

- способность применять освоенные умения и знания в ходе творческой 

работы и в дальнейших выступлениях. 

Развивающие: 

- сформированноть умения ритмично исполнять песню в соответствии с 

характером музыки, динамики; 

- сформированность музыкально-ритмических навыков, внимательности; 

- сформироваенность пространственных представлений (воображения) 

обучающихся. 

Воспитательные: 

- сформированы нравственно - патриотические качества; 

- сформировано проявление настойчивости в достижении цели, стремлении к 

получению качественного законченного результата; 

- проявление эстетического вкуса; 

- проявление воли, дисциплинированности, настойчивости, выдержки, 

трудолюбия, целеустремленности. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

1. Уровень теоретических знаний. 

Низкий уровень. Обучающийся не  освоил весь  необходимый, 

первоначальный  объем  знаний.   

Средний уровень. Обучающийся полностью не освоил необходимый объем 

знаний, допускает  некоторую  неточность, небольшие  недочеты. 

Высокий уровень.  Обучающийся продемонстрировал полноту знаний: 

усвоил общие понятия.   

2. Уровень практических навыков и умений. 



Низкий уровень. Обучающийся не освоил умения вокального  

исполнительства. Не    овладел чистотой интонирования, не расширил свой 

певческий диапазон. С недочетами  овладел  работой  с  микрофоном  и  

пением  под  «минус».   

Средний уровень.  Обучающийся  осуществил   теоретические знания 

на практике, т.е. во время пения.  Имеет небольшие недочеты исполнения 

динамических оттенков, ритмически сложных рисунков, не совсем свободно 

ведет себя на сцене. 

Высокий уровень. Обучающийся  усвоил основы вокально-

исполнительской  деятельности, у  него сформировались  начальные навыки 

вокального исполнительства. В полной мере развились музыкальные 

способности: музыкальный  слух,  метр,  ритм,  сформировались  навыки  

певческой  артикуляции. Интонационно устойчивого пения в диапазоне не 

меньше первой октавы. Усвоил понятия и приемы звукообразования.  Усвоил  

навыки    артикуляции. К концу года ученик  выработал  правильную  

певческую  позицию.  Усвоил  правильное  положение корпуса, научился 

красиво и артистично держаться на сцене. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Результативность освоения программного материала отслеживается 

систематически в течение года, с учетом уровня знаний и умений учащихся 

на начальном этапе обучения. С этой целью используются разнообразные 

виды контроля: 

- предварительный контроль (проводится в сентябре, когда 

комплектуется группа). Если к педагогу приходит ребенок в течение 

учебного года, он так - же проходит через это испытание. Проводится в 

форме собеседования и прослушивания; 

- текущий контроль (проводится на каждом занятии). В ходе занятия 

педагог следит за активностью обучающихся, оценивает их реакцию, 

заинтересованность, внимание, продуктивность деятельности. Текущий 

контроль позволяет педагогу увидеть имеющиеся недоработки и вовремя 

скорректировать работу с детьми; 

- промежуточный контроль (контроль освоения содержания тем 

программы в середине учебного года). Проводится в форме промежуточной 

аттестации, студийной записи, открытых занятий. 

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 

навыков в конце каждого учебного года). Сопоставляя начальный уровень 

развития ребенка и конечный (результаты итоговой аттестации), можно 

судить о достигнутых результатах. Сопоставление исходного и конечного 

уровня обучения воспитанников в целом позволяет судить о качестве 

образования. Проводится на итоговых занятиях в виде слепых 

прослушиваний, отчётных концертов, итоговой аттестации. 

Для подведения итогов обучения используются разнообразные формы 

контроля: 

 концертные программы; 

 открытые занятия; 



 промежуточная и итоговая аттестации; 

 студийная запись; 

 слепые прослушивания; 

 анализ продуктов деятельности (своих выступлений и выступлений 

товарищей). 

Любое публичное выступление воспитанников кружка является 

формой подведения итогов работы и лично каждого воспитанника и 

коллектива в целом. Участниками отчетных концертов коллектива 

непременно являются и педагоги. В конце учебного года воспитанники 

коллектива проходят обязательную итоговую аттестацию с участием не 

только педагога кружка, но и внешних экспертов. 

           Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей Программы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей Программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной Программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАОУ СОШ № 

(далее – Учреждение), положение «О дополнительных общеразвивающих 

программах», утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, 

приказ от 24.06.2019г. № 248-ОД. Указанные нормативные основания 

позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации Программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

Программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

 Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Техника 

безопасности 

2 

  

 2   Устный опрос, 

рефлексия 

2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

6 4 2 Открытое 

занятие. 

3. Музыкальный звук. Высота 

звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

12 2 10 Концерт. 

Конкурс. 

4. Работа над дикцией и 

артикуляцией 

8 4 4 Анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Концерт. 

Конкурс. 

5. Формирование чувства 

ансамбля. 

16 4 12 Промежуточная 

аттестация. 

Анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Концерт. 

Конкурс. 

6. Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

28 6 22 Конкурсы. 

Концерты. 

Итоговая 

аттестация. 

Отчётный 

концерт. 

Итого: 72 22 50  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Техника безопасности. (2 ч.).  

Теория: знакомство с режимом работы коллектива, правилами поведения в 

кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

 

Тема 2. Певческая установка. Певческое дыхание (6 ч.).  

Теория: Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила 

пения, распевания, знакомство с упражнениями. Активный вдох и свободный 



выдох. Дыхание в основе речевой и музыкальной фразировки. Динамическое 

движение внутри фразы и в песне. Певческое дыхание на длинные фразы, на 

штрихи «legato», «staccato», «non legato». 

Практика:  Формирование вокального звука. Упражнения для формирования 

короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

Твердая и мягкая атака. Дыхательная гимнастика по системе 

А.Н.Стрельниковой. 

 

Тема 3. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования (12 ч.).   

Теория: Вокальная интонация как одна из главных составляющих обучения 

искусству эстрадного вокала. Звукообразование как извлечение голосом 

звуков, отвечающих вокальным требованиям: легкости, открытости, 

полётности, напевности, мягкости. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Факторы, влияющие на чистоту 

интонирования. Гигиена голоса. 

Практика:  Упражнения на вырабатывание правильной высокой вокальной  

позиции, свободного звукоизвлечения. Работа над звуковедением. Работа над 

техникой использования различных штрихов в процессе вокального 

интонирования, над связным и дискретным звуковедением. 

 

Тема 4. Работа над дикцией и артикуляцией (8 ч.).   

Теория: Правила пения на различные музыкальные штрихи; специальные 

правила художественного языка; закрепление навыков резонирования звука. 

Характеристики речевых фонем с точки зрения вокала. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Речевые особенности исполнения 

песен на русском и иностранных языках. Динамика и выразительность 

музыкальной речи. 

Практика: Формирование правильного певческого произношения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, упражнений по системе 

В.В.Емельянова.  

 

Тема 5. Формирование чувства ансамбля. (16 ч.). 

Теория: Закрепление навыков координации в мелодических построениях. 

Интонирование в ансамбле – унисон, гармонические построения. 

Концентрический и фонический методы обучения пению. 



Практика: Работа над точным звучанием унисона. Воспитание навыков 

пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни.  Развитие навыков уверенного пения соло и 

хором. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием 

форсированного звука в режиме «громко». Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Упражнения, направленные на 

чистое исполнение двухголосия и трёхголосия в разучиваемых 

произведениях. 

 

Тема 6.  Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (28 

ч.).  

Теория: Определение сверхзадачи - конкретной цели, ради которой 

исполняется песня. Событийный ряд: исходное, основное и финальное 

события. Виды кульминации в песне. Драматургия номера. Жесты вокалиста: 

движение рук, кистей, глаз, тела. Правильная осанка. Сочетание движения 

головы, шеи, плеч, корпуса, бедер, ног. Мимика. Выражение лица. Улыбка. 

Владение собой, устранение волнения на сцене. Пластичность и статичность. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к 

выходу на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного 

выступления. 

Практика: Подробный разбор и анализ изучаемого текста музыкального 

произведения. Умение изобразить настроение в различных движениях и 

сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

Работа с учащимися по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно и раскрепощено.  

Исполнение разучиваемого репертуара с микрофонами. Динамическая работа 

с микрофоном. Работа над конкретным музыкальным произведением: разбор 

содержания и формы песни, выявление кульминации, динамических 

оттенков, определение лица, от которого исполняется данная песня; 

выявление «изюминки» эстрадного произведения. Репетиции 

индивидуальные и сводные. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

По завершению изучения курса итоговая аттестация учащихся проходит в 

форме отчётного концерта. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/

п 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о
  

 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

- во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь 

4 14:30-

15:15 

Теория 1 Вводное занятие. 

ТБ 

 

Актовы

й зал 

  

2 8 14:30-

15:15 

Теория 1 Посадка певца, 

положение 

корпуса, головы. 

Навыки пения 

сидя и стоя. 

Актовы

й зал 

  

3 11 14:30-
15:15 

Теория 1 Дыхание перед 

началом пения 

Актовы

й зал 

  

4 15 14:30-
15:15 

Практик

а 

1 Атака звука. 

Мягкая атака. 

Придыхательная 

атака. 

Актовы

й зал 

  

5 18 14:30-
15:15 

Теория 1 Смена дыхания 

(цепное дыхание). 

Актовы

й зал 

  

6 22 14:30-
15:15 

Теория 1 Вдох и начало 

мягкого пения. 

Высота звука. 

Актовы

й зал 

  

7 25 14:30-
15:15 

Практик

а 

1 Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

Актовы

й зал 

Открытое 

занятие. 

8 29 14:30-
15:15 

Теория 1 Высота звука. Актовы

й зал 

  

9 

о
к
тя

б
р
ь 

2 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Звукообразование  

и чистота 

интонирования. 

Актовы

й зал 

  

10 6 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Звукообразование  

и чистота 

интонирования. 

Актовы

й зал 

 Концерт. 

11 9 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Естественный 

звук при пении. 

Мягкая атака 

звука 

Актовы

й зал 

  

12 13 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Естественный 

звук при пении. 

Мягкая атака 

звука 

Актовы

й зал 

  

13 16 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Звукообразование

: гласные и 

согласные звуки. 

Актовы

й зал 

 



14 20 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Звукообразование

. Шипящие звуки. 

 

Актовы

й зал 

Конкурс. 

15 23 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Слияние 

окончания звука с 

началом 

последующего. 

Актовы

й зал 

  

 

16 27 14:30-

15:15 

Теория 1 Способы их 

формирования в 

различных 

регистрах 

(головное и 

грудное 

звучание). 

Актовы

й зал 

 Анализ 

деятельности 

обучающихся. 

17 30 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Способы их 

формирования в 

различных 

регистрах 

(головное и 

грудное 

звучание). 

Актовы

й зал 

  Анализ 

деятельности 

обучающихся. 

18 

н
о
я
б

р
ь 

3 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Фальцетный звук. Актовы

й зал 

 

19 6 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Чистое 

интонирование. 

Актовы

й зал 

  

20 10 14:30-

15:15 

Теория 1 Развитие 

согласованности 

артикуляционных 

органов, которые 

определяют 

качество 

произнесения 

звуков речи. 

Актовы

й зал 

  

21 13 14:30-

15:15 

Теория 1 Дикция, 

правильное 

положение рта, 

губ. 

Актовы

й зал 

  

22 17 14:30-

15:15 

Теория 1 Дикция, 

правильное 

положение рта, 

губ. 

Актовы

й зал 

 

23 20 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Зажатость и 

напряжение 

нижней челюсти, 

освобождение от 

зажатости. 

Актовы

й зал 

 



24 24 14:30-

15:15 

Теория 1 Положение языка 

свободное 

(ложечка). 

Актовы

й зал 

  

25 27 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Свистящие звуки 

при пении. 

Актовы

й зал 

Анализ 

деятельности 

обучающихся. 

26 

д
ек

аб
р
ь
 

1 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Тройные 

согласные при 

пении (р, л, н). 

Актовы

й зал 

  

27 4 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Мягкость 

согласных при 

пении (л, н). 

Актовы

й зал 

  

28 8 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Работа над 

звукообразование

м и чистотой 

интонирования. 

Актовы

й зал 

  

29 11 14:30-

15:15 

Теория 1 Звукообразование

, шипящие звуки. 

Правильное 

положение губ 

при пении. 

Актовы

й зал 

  

30 15 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Освобождение от 

зажатости и 

напряжения 

нижней челюсти. 

Актовы

й зал 

  

31 18 14:30-

15:15 

Теория 1 Повторение темы  

- дикция. 

Актовы

й зал 

  

32 22 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Выработка 

активного 

унисона. 

Актовы

й зал 

 Концерт. 

33 25 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Выработка 

активного 

унисона. 

Актовы

й зал 

 Концерт. 

34 

я
н

в
ар

ь
 

12 14:30-

15:15 

Теория 1 Чистое и 

выразительное 

интонирование 

диатонических 

ступеней, 

интервалов 

(3,4,5,6,7,8). 

Актовы

й зал 

  



35 15 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Чистое и 

выразительное 

интонирование 

диатонических 

ступеней, 

интервалов 

(3,4,5,6,7,8). 

Актовы

й зал 

  

36 19 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения с 

фонограммой 

Актовы

й зал 

  

37 22 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Устойчивое 

интонирование 

одноголосного 

пения с 

фонограммой 

Актовы

й зал 

  

38 26 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Устойчиво 

интонирование 

многоголосного 

пения с 

фонограммой 

Актовы

й зал 

  

39 29 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Устойчиво 

интонирование 

многоголосного 

пения с 

фонограммой 

Актовы

й зал 

  

40 

ф
ев

р
ал

ь
 

2 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Устойчивое 

интонирование 

каждой партии с 

фонограммой. 

Актовы

й зал 

  

41 5 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Устойчивое 

интонирование 

каждой партии с 

фонограммой. 

Актовы

й зал 

  

42 9 14:30-

15:15 

Теория 1 Формирование 

чувства ансамбля. 

Актовы

й зал 

  

43 12 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Формирование 

чувства ансамбля. 

Актовы

й зал 

 Концерт 

44 16 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Работа с 

фонограммой (1 

голос). 

Актовы

й зал 

  

 

45 19 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Работа с 

фонограммой (2 

голос). 

Актовы

й зал 

  

 



46 26 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Работа с 

аккомпанирующи

м инструментом 

(фор-но). 

Актовы

й зал 

 Конкурс. 

47 
м

ар
т 

2 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Пение под 

фонограмму 

(партии). 

Актовы

й зал 

  

 

48 5 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Пение под 

фонограмму, 

заключительный 

этап. 

Актовы

й зал 

  

 

49 9 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Пение под 

фонограмму, 

заключительный 

этап. 

Актовы

й зал 

 Концерт. 

50 12 14:30-

15:15 

Теория 1 Занятие по ТБ. Актовы

й зал 

Устный опрос 

51 16 14:30-

15:15 

Теория 1 Культура 

поведения на 

сцене (выход, 

уход). 

Актовы

й зал 

  

 

52 19 14:30-

15:15 

Теория 1 Культура 

поведения на 

сцене (костюм). 

Актовы

й зал 

  

 

53 23 14:30-

15:15 

Теория 1 Культура 

поведения на 

сцене (работа с 

залом). 

Актовы

й зал 

  

 

54 26 14:30-

15:15 

Теория 1 Культура 

поведения на 

сцене – итог. 

Актовы

й зал 

  

 

55 

ап
р
ел

ь
 

2 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Культура 

поведения на 

сцене – итог. 

Актовы

й зал 

  

 

56 6 14:30-

15:15 

Теория 1 Сценическая 

мимика лица при 

пении. 

Актовы

й зал 

  

 

57 9 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Пение под 

фонограмму. 

Актовы

й зал 

  

 



58 13 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Пение под 

фонограмму. 

Актовы

й зал 

 Конкурс. 

59 16 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Звукообразование

. 

Актовы

й зал 

  

 

60 20 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Работа над 

дикцией. 

Актовы

й зал 

  

 

61 23 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Работа над 

артикуляцией. 

Актовы

й зал 

  

 

62 27 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Драматизация 

песенного 

произведения. 

Актовы

й зал 

  

 

63 30 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Драматизация 

песенного 

произведения. 

Актовы

й зал 

  

 

64 

м
ай

 

4 14:30-

15:15 

Теория 1 Умение работать 

за зрителем, 

передавая 

драматизацию. 

Актовы

й зал 

  

 

65 7 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Умение работать 

за зрителем, 

передавая 

драматизацию. 

Актовы

й зал 

Концерт 

66 11 14:30-

15:15 

Практик

а 

 1 Динамические 

оттенки в песнях 

патриотического 

жанра. 

 

Актовы

й зал 

 Конкурс 

67 14 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Динамические 

оттенки в песнях 

патриотического 

жанра. 

Актовы

й зал 

  

 

68 18 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Практическое 

занятие. 

Актовы

й зал 

   

 

69 21 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Практическое 

занятие. 

Актовы

й зал 

Концерт 



70 25 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Практическое 

занятие. 

Актовы

й зал 

  

71 27 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Практическое 

занятие. 

Актовы

й зал 

Итоговая 

аттестация 

72 28 14:30-

15:15 

Практик

а 

1 Отчетный 

концерт. 

Актовы

й зал 

Отчетный 

концерт. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

Программы. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

Программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально – технические условия обеспечения. 

Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, 

рекомендации. 

Аудиосредства: микрофон, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты. 

Компьютер. 

Звукоусиливающая аппаратура. 

Мультимедийный проектор. 

Фортепиано. 

Актовый зал. 

Программное обеспечение. 

Кулер для воды – 1шт. 

Оценочные и методические материалы.  

Контроль и диагностика образовательной деятельности учащихся 

осуществляется по трем направлениям. 

Входной контроль проводится на первых занятиях по вокалу. Прежде 

всего, изучается уровень мотивации ребенка, проверяются музыкальные слух 

и память, чувство ритма, вокальные возможности и диапазон голоса. 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно 

на каждом занятии и по полугодиям через исполнение музыкальных 

произведений на зачете, публичные выступления. Теоретические знания 

проверяются по выполнению тестов. 

Промежуточный контроль - проводится в середине учебного года, где 

отслеживаются уровень освоения образовательной программы, динамика 



усвоения практических навыков, техника вокального исполнения и 

сценического мастерства.  

Промежуточная аттестация проводится каждые полгода в следующих 

формах: 

1. Зачетные выступления по вокалу: сдача двух разнохарактерных 

произведений. 

2. Концертно-исполнительская деятельность. 

3.Тестирование (контроль усвоения теоретических результатов). 

4. Для особо одаренных детей участие в конкурсах. 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по 

следующим критериям:  

1) чистота вокального интонирования;  

2) выразительность, осознанность исполнения;  

3) прилежание, работоспособность, дисциплинированность, 

активность на занятиях;  

4) уровень освоения теоретического материала.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам: 

- теория;  

- практика. 

Методическое обеспечение. 

Обеспечение Программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- экранные видео лекции;  

- видеоролики;  

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе;  

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии.  

Устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и 

неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного 

движения, ритма. 

Разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов. 

Репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров 

концертным выступлениям. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся: 

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых 

терминов и понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, 

использование аудио иллюстраций, видео примеров; 

-практические: использование вокальных, артикуляционных, 

дыхательных, двигательных упражнений и заданий; 



- репродуктивный метод: метод показа и подражания; 

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств 

(вокальных и пластических) для создания художественного образа 

исполняемого эстрадного произведения; 

- творческий метод: определяет качественно - результативный 

показатель практического воплощения программы; благодаря ему, 

проявляется индивидуальность, инициативность, особенности мышления и 

фантазии ученика. 

- метод импровизации и сценического движения: это один из 

основных методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, 

умелое исполнение вокального произведения перед зрителями и 

слушателями); его использование позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень. 

 

Информационное обеспечение Программы 

Интернет-ресурсы: 

1. www.art-in-school.ru  

2. http://blog.kp.ru/users/cubete/post139019619/  

3. http://www.karadar.com/Default.htm=  

4. http://www.statya.ru  

5. http://www.stavedu.ru/  

6. https://x-minus.me/ 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Для педагога дополнительного образования: 

1. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в 

сопровождении фортепиано: учебно-методическое пособие / Ф. Абт. - СПб.: 

Лань, 2015. - 144 c. 

2. Априле, Д. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 

сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Д. Априле. - 

СПб.: Лань, 2015. - 132 c. 

3. Априле, Дж. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 

сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Дж. Априле. 

- СПб.: Планета Музыки, 2019. - 132 c. 

4. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - СПб.: 

Планета Музыки, 2019. - 192 c. 

5. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - СПб.: 

Планета Музыки, 2017. - 192 c. 

6. Бусти, А. Школа пения для баритона. Вокализы для женского голоса: 

Учебное пособие / А. Бусти. - СПб.: Планета Музыки, 2017. - 212 c. 

7. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать вокализов» / О.В. 

Васильева. - М.: ГЛТ , 2016. - 64 c. 

8. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. – «Семнадцать вокализов» / О.В. 

Васильева. - М.: ГЛТ , 2016. - 52 c. 

9. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать вокализов» / О.В. 

Васильева. - М.: РиС, 2015. - 64 c. 

10. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. – «Семнадцать вокализов» / О.В. 

Васильева. - М.: РиС, 2015. - 52 c. 

11. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения 

для сопрано: Учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб.: Лань, 2016. - 72 c. 

12. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное 

пособие / Ф.Е. Евсеев. - СПб.: Лань, 2015. - 80 c. 

13. Лаблаш, Л. Полная школа пения. С приложением вокализов для сопрано 

или тенора: Учебное пособие / Л. Лаблаш. - СПб.: Планета Музыки, 2019. - 

184 c. 

14. Ламперти, Д.Б. Практическая школа пения для сопрано или тенора в 

сопровождении фортепиано: Уч.-методическое пособие / Д.Б. Ламперти. - 

СПб.: Планета Музыки, 2015. - 144 c. 

15. Лебедев, Н.Н. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 

сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Н.Н. 

Лебедев. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 132 c. 



16. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа 

пения для сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. 

Рогожина и др. - СПб.: Планета Музыки, 2016. - 72 c. 

17. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное 

пособие / Л. Макарец, М. Макарец. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 80 c. 

18. Маркези, М. Школа пения: Практическое руководство в трех частях / М. 

Маркези. - М.: Музыка, 2015. - 152 c. 

19. Матвеев, А.Н. Школа пения: Учебное пособие / А.Н. Матвеев. - СПб.: 

Планета Музыки, 2015. - 440 c. 

20. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое пособие / Г. 

Ниссен-Саломан. - СПб.: Лань, 2015. - 440 c. 

Для родителей и обучающихся: 

1. В. Киворков. Радуга детства. Москва 2006г. 

2. Л.Абелян «Как рыжик научился петь» учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Москва «Советский 

композитор» 2008. 

3. М.Н. Щетинин «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» - 

издательство «Метафора», Москва 2008. 

4. Н.А. Метлов– «Музыка – детям». М.: Просвещение, 2009. 

5. Ю.Энтин «Лучшие песни для детей». РИО Москва 2010. 


