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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база.   

o Нормативная база.   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

эстрадному вокалу «Звонкие голоса» Образцового коллектива вокально-эстрадной студии 

«Акварельки» разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и 

других нормативных документов.  

Направленность дополнительной программы - художественная 

 

Актуальность программы. 
В современном обществе компьютеров и телевидения детям предлагается конечный 

музыкальный продукт. Чтобы приобщиться к музыкальному творчеству, им не надо уметь самим 

петь или играть на инструментах. Это отрицательно сказывается на развитии творческих 

способностей и креативности. 

Современные дети много времени проводят на занятиях в школе и за компьютером дома. В 

силу этого они изолированы друг от друга, им не хватает общения. Занятия вокалом в коллективе 

заполняет этот пробел. 

В последнее время возрастает интерес к занятиям творчеством, в том числе пением. 

Открываются различные клубы-караоке, где человек может проявить свои вокальные способности. 

Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных 

мероприятиях. 

Ансамблевое и сольное пение, благодаря многообразию стилей и жанров, является наиболее 

популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из важнейших средств 

воспитания. 

Занятие пением является одним из средств разностороннего развития ребенка и соответствует 

потребностям времени. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 

Новизна программы. 

В основу данной программы легли методики известных педагогов-вокалистов Л. Дмитриева, 

В. Кашеварова. 
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Отличие данной программы от других заключается в том, что дети на занятиях вокалом 

получают знания и умения сразу по нескольким направлениям. 

Каждое занятие является интегрированным. Дети не только поют на уроках вокала, но и 

двигаются в характере и ритме музыки, учатся владеть микрофоном. Дети не только выступают на 

сцене, они сами ведут концерты, участвуют в диалогах-связках. 

В программу включены упражнения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

Занятия строятся в виде работы ансамблей, трио, дуэтов. Небольшое количество детей в 

группах дает возможность уделить каждому ребенку максимум внимания. 

Наряду с традиционной организацией образовательной деятельности в программе 

используются бесконтактные занятия с применением дистанционных технологий. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы связана с произошедшими изменениями в 

системе образования. Наибольшую актуальность приобретает необходимость создания новых, 

современных моделей обучения, способных реализовывать весь комплекс задач музыкального 

образования с детьми разной степени одаренности. В процессе освоения программы обучающиеся 

знакомятся с богатым репертуаром исполняемых произведений, и сформировывается опыт 

публичных выступлений. 

В программе предусмотрено использование педагогических приемов электронного обучения, 

форм, средств и методов образовательной деятельности в условиях электронного обучения. 

 

Адресат программы – дети от 7 до 13 лет. 

На этом возрастном этапе дети могут дольше концентрировать внимание на более сложных 

заданиях, сочетать разные виды деятельности. Начинают ярче проявляться индивидуальность и 

способности ребенка.  

Развитие голоса ребенка тесно связано с его ростом. Каждая стадия этого развития имеет свои 

характерные особенности. Это необходимо учитывать руководителю вокального коллектива 

1. Семь – десять лет. Голоса мальчиков и девочек, в общем, однородны и почти все – дисканты. 

Деление на первые и вторые голоса условно. Звучанию голоса свойственно головное резонирование, 

легкий фальцет, при котором вибрируют только края голосовых связок (неполное смыкание 

голосовой щели). Диапазон ограничен звуками ре1 – ре2. Наиболее удобные звуки – ми1 – ля1. 

Тембр очень неровен, гласные звучат пестро. Задача руководителя – добиваться возможно более 

ровного звучания гласных на всех звуках небольшого диапазона. 

2. Одиннадцать-тринадцать лет, предмутационный период. К 11 годам в голосах детей, 

особенно у мальчиков, появляются оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, 

более углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. Голоса мальчиков 

явственно делятся на дисканты и альты. Особенно остро встает вопрос здоровьесбережения. В это 

время необходимо учитывать уязвимость голосового аппарата подростка, связанные с мутацией, так 

и сложности его психологического состояния, определяемого пубертатным периодом развития.  

 

Уровень программы – «базовый». 

Срок реализации программы составляет 3 года. 

Общее количество учебных часов - 360,  

Форма обучения очная и дистанционная. 

Группы одновозрастные постоянного состава. 

1 и 2 год обучения – 7-10 лет, 

3 год обучения – 11-13 лет. 

Предусмотрены индивидуальные занятия. 

 

*Особенности комплектования групп. 

Группы формируются в соответствии с индивидуальными способностями детей, с учётом их 

физиологических и психо-физических особенностей, уровня общего развития и по результатам 

освоения стартовой программы. 
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*Особенности набора детей. 

На базовый уровень программы принимаются дети после освоения стартовой программы 

вокально-эстрадной  студии «Акварельки» или прошедшие собеседования и показавшие результаты, 

соответствующие освоению стартового уровня. 

 

Режим занятий  

Группа 1 г.о.- 2 раза в неделю по 45 мин в очном режиме, 

 по 15 минут в дистанционном режиме не более одного занятия в день. 

Всего - 90 ч. за год; 

Группа 2 г.о.- 3 раза в неделю по 45 мин. в очном режиме, 

по 15 минут в дистанционном режиме не более одного занятия в день. 

Всего  - 135 ч. за год; 

Группа 3 г.о.- 3 раза в неделю по 45 мин. в очном режиме, 

    по 20 минут в дистанционном режиме не более двух занятий в день. 

Всего  - 135 ч. за год;  

Индивидуально - 1 раз в неделю по 45 мин. в очном режиме, 

по 15 минут 1и 2 год обучения в дистанционном режиме не более одного 

занятия в день. 

по 20 минут 3 год обучения в дистанционном режиме не более одного занятия в 

день. (по индивидуальному плану) 

Всего - 36 ч. за год. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 
Цель - Создание условий для развития творческих способностей и успешной 

социализации обучающихся посредством занятий эстрадным вокалом. 

Задачи: 

- личностные: 

1. способствовать воспитанию любви к Родине и окружающему миру, 

2. формировать коммуникативные навыки, чувство ответственности за себя и 

коллектив, 

3. заложить основы здорового образа жизни. 

4. развивать эмоциональную отзывчивость на средства художественной 

выразительности в эстрадном искусстве. 

5. воспитывать в ребенке морально-волевые качества: целеустремленность и 

дисциплинированность. 

 - метапредметные: 

1. формировать в ребенке мотивацию к учебной деятельности, 

2. пробудить в ребенке потребность общения с миром искусств, 

3. научить работать в ансамбле, 

4. обучить основным навыком самоанализу и самоконтролю. 

5. развивать психологические процессы – внимание, память, речь, восприятие, 

мышление, воображение. 

6. формировать навык владения техническими средствами обучения и 

программами (ИКТ);  

7. формировать навык самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформах, контентах, сайтах, блогах и т.д.; 

 

-предметные: 

1. развивать музыкальные данные, творческие и артистические способности детей, 

2. обучить детей основам эстрадного вокала, основам хорового сольфеджио, 

3. научить основным приемам вокального исполнения, 

4. научить использовать полученные знания в реальной деятельности. 

5. обучить использованию социальных сетей в образовательных целях и др. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно – тематический план 1 год обучения (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практика 

1. Вокальная работа     

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности 

Развитие певческого дыхания  

Из них дистанционно 

4 

 

 

(1) 

1 3 

 

 

(1) 

Опрос 

Контрольные 

упражнения и 

видео-отчеты 

1.2. Работа над певческим 

звукообразованием и 

звуковедением, диапазоном голоса 

Из них дистанционно 

8 

 

 

(1) 

3 5 

 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения и 

видео-отчеты 

1.3. Работа над дикцией и 

артикуляцией  

Из них дистанционно 

3 

 

(1) 

- 3 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения и 

видео-отчеты 

1.4. Развитие ощущения строя и 

ансамбля 

2 1 1 Контрольные 

упражнения 

1.5. Работа над элементами 

двухголосия 

7 1 6 Контрольные 

упражнения 

1.6. Работа над репертуаром 20 5 15 Исполнение 

песен 

1.7. Основы работы со студийной 

звукозаписывающей аппаратурой 

3 1 2 аудиозапись 

2. Работа с солистами  

Из них дистанционно 

3 

(2) 

- 3 

(2) 

Исполнение 

песен 

3. Изучение основ хорового 

сольфеджио 

Из них дистанционно 

11 

 

(1) 

6 

 

(1) 

5 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Зачет через 

соцсеть 

4. Сценическая культура 5 1 4 Опрос 

5. Итоговые показы 5 1 4 Выступления на 

концертах 

6. Мониторинг освоения 

теоретической части 

программы 

1 1 - Опрос 

Итого:    72 

(6) 

21 

(1) 

51 

(5) 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Профильный отряд 

- Игры на развитие актерского 

мастерства 

- Работа над вокальным материалом 

 

 

6 

 

6 

 

 

- 

 

- 

 

 

6 

 

6 

 

 

Творческие 

задания 

Исполнение 

песен 
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- Запись вокальных партий в студии 6 - 

 

6 Аудиозаписи 

Итого: 18 - 18  

 

2-й год обучения (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практика 

1. Вокальная работа     

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности 

Развитие певческого дыхания 

Из них дистанционно 

5 

 

 

(1) 

1 4 

 

 

(1) 

Опрос 

Контрольные 

упражнения 

и видео-отчеты 

1.2. Работа над певческим 

звукообразованием и 

звуковедением  

Из них дистанционно 

11 

 

 

(1) 

4 7 

 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения 

и видео-отчеты 

1.3. Работа над дикцией и 

артикуляцией 

Из них дистанционно 

4 

 

(1) 

1 3 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения 

и видео-отчеты 

1.4. Развитие ощущения строя и 

ансамбля 

4 1 3 Контрольные 

упражнения 

1.5. Работа над элементами 

двухголосия 

Из них дистанционно 

10 

 

(1) 

1 

 

(1) 

9 Контрольные 

упражнения 

1.6. Работа над репертуаром 31 7 24 Исполнение 

песен 

1.7. Основы работы со студийной 

звукозаписывающей аппаратурой 

6 1 5 аудиозапись 

2. Работа с солистами  

Из них дистанционно 

5 

(1) 

- 5 

(1) 

Исполнение 

песен 

3. Изучение основ хорового 

сольфеджио 

Из них дистанционно 

20 

 

(1) 

9 

 

(1) 

11 Контрольные 

упражнения 

Зачет через 

соцсеть 

4. Сценическая культура 6 1 5 Опрос 

5. Итоговые показы 5 - 5 Выступления на 

концертах и 

конкурсах 

6. Мониторинг освоения 

теоретической части 

программы 

1 1 - Опрос 

Итого:    108 

(6) 

27 

(2) 

81 

(4) 
 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

1. Профильный отряд     
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- Игры на развитие актерского 

мастерства 

- Работа над вокальным 

материалом 

- Запись вокальных партий в 

студии 

9 

 

9 

 

9 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

Творческие 

задания 

Исполнение 

песен 
Аудиозаписи 

Итого: 27 9 18  

 

 

3-й год обучения (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практика 

1. Вокальная работа     

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности 

Дыхательная гимнастика  

Из них дистанционно 

5 

 

 

(1) 

1 4 

 

 

(1) 

Опрос 

Контрольные 

упражнения и 

видео-отчеты 

1.2. Подготовка голосового и 

артикуляционного аппаратов к 

пению 

4 

 

 

1 3 

 

 

Контрольные 

упражнения  

1.3. Работа над расширением 

диапазона голоса и эстрадной 

манерой звукообразования 

 Из них дистанционно 

10 

 

 

(1) 

- 10 

 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения и 

видео-отчеты 

1.4. Работа над развитием 

гармонического слуха 

5 1 4 Контрольные 

упражнения 

1.5. Освоение элементов импровизации 

 

Из них дистанционно 

10 

 

(1) 

3 

 

(1) 

7 Контрольные 

упражнения и 

видео-отчеты 

1.6. Работа над вокальными 

произведениями 

31 7 24 Исполнение 

песен 

1.7. Знакомство с творчеством 

современных детских эстрадных 

коллективов 

2 2 - Опрос 

1.8 Запись вокальных партий в студии 

звукозаписи 

6 1 5 аудиозапись 

2. Работа с солистами 

Из них дистанционно 

5 

(2) 

- 5 

(2) 

Исполнение 

песен 

3. Изучение основ хорового 

сольфеджио 

Из них дистанционно 

18 

 

(1) 

7 

 

(1) 

11 Контрольные 

упражнения 

Зачет через 

соцсеть 

4. Сценическая культура 6 1 5  

5. Итоговые показы 5 - 5 Опрос 

6. Мониторинг освоения 

теоретической части 

программы 

1 1 - Выступления на 

концертах и 

конкурсах 

Итого:    108 

(6) 

25 

(2) 

83 

(4) 
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Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Прак

тика 
1. Профильный отряд 

- Игры на развитие актерского мастерства 

 

- Работа над вокальным материалом 

 

- Запись вокальных партий в студии 

 

9 

 

9 

 

9 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Творческие 

задания 

Исполнение 

песен 

Аудиозаписи 

Итого: 27 9 18  

 

Содержание программы I года обучения 

 
Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

1.Вокальная работа; 

1.1. Инструктаж по 

технике 

безопасности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие певческого 

дыхания 

 

 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

 

 

№1 ИТБ-001-18 о пожарной 

безопасности 

№2 ИТБ-002-18 по охране труда  

при проведении массовых 

мероприятий 

№3 ИТБ-003-18 при проведении 

экскурсий и прогулок 

№13 ИТБ-013-18 при перевозке 

транспортом 

ИПБ – 05-18 

 

Беседа о строении дыхательного 

аппарата. 

Рассказ и показ разных видов 

дыхания: ключичное, грудное, 

брюшное, абдоминальное или 

диафрагмальное. 

 

Показ упражнений на развитие 

дыхания по системе подготовки 

вокалистов Емельянова и Струве 

(см. Приложение по 

здоровьесберегающим 

технологиям) 

 

Демонстрация упражнений  

на освоение нижнебрюшного 

дыхания. 

 

Демонстрация упражнений  

на освоение грудного дыхания. 

 

Демонстрация упражнений  

на освоение смешанного дыхания. 

 

Просмотр видео- и 

фотоматериалов по этой теме. 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений 

 

 

 

Выполнение упражнений 

 

 

Выполнение упражнений 
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1.2.Работа над 

певческим 

звукообразованием, 

звуковедением и 

расширением 

диапазона голоса 

 

 

 

Беседа о строении голосового 

аппарата человека. 

 

Подготовка голосового аппарата. 

Вибрационно-постукивающий 

массаж. 

 

Знакомство с понятиями: 

певческие голоса, 

певческие регистры, 

диапазон,  

тесситура, 

резонаторы, 

тембр. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. 

 

 

 

 

 

«Грудной голос», «головной 

голос» и «фальцет». 

Демонстрация аудио-записей. 

 

 

Повторение понятий «legato» - 

связно и «staccato» - отрывисто, 

Упражнения с применением 

звуковедения «legato» и «staccato». 

 

Повторение понятий «forte» - 

громко и «piano» - тихо. 

 

 

 

 

Показ упражнений 

на расширение диапазона 

певческого голоса. 

 

 

Показ видео- и фотоматериалов 

по этой теме. 

 

Выполнение массажа за 

педагогом 

 

 

Прослушивание аудиоматериалов 

и музыкальных примеров на эту 

тему. 

Исследования собственных 

ощущений. 

 

 

 

 

Распевка с закрытым ртом, на 

выдержанном звуке, поступенно 

по всему диапазону голоса. 

Пение распевок на слоги и со 

словами по всему диапазону 

голоса. 

 

Выполнение упражнений 

на примеры формирования 

грудного звука, головного звука и 

фальцета; 

 

Выполнение упражнений с 

применением звуковедения 

«legato» и «staccato». 

 

 

 

 

Выполнение упражнений 

на изменение динамики от 

громкого звука к тихому и 

обратно (f –p- f) на выдержанном 

звуке и на примере мелодии. 

 

Выполнение вокальных 

упражнений, транспонируя их по 

хроматизмам вверх и вниз в 

диапазоне певческого голоса. 

 

 

1.3.Работа над 

дикцией и 

артикуляцией 

 

 

 

Гласные звуки 

(йотированные, редуцированные, 

ударные и безударные) 

 

Согласные звуки 

 

Показ темы на музыкальных 

примерах. 

Выполнение упражнений 
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(твердые, мягкие, звонкие, глухие, 

сонорные) 

 

Знакомство с понятиями твердая, 

мягкая и придыхательная атака 

звука. 

 

Демонстрация скороговорок. 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие 

правильной дикции и 

артикуляции. 

 

 

Выполнение упражнений 

 

 

Выполнение упражнений на 

твердую, мягкую и 

придыхательную атаку звука. 

 

Произнесение скороговорок 

согласные звуки - н, л, к, р, л, на 

действие, активно артикулируя, с 

интонацией, обыгрывая образ и 

показывая действие. 

 

Выполнение упражнений для 

тренировки артикуляционного 

аппарата. 

 

 

1.4.Развитие 

ощущения строя и 

ансамбля. 

 

 

 

Знакомство с понятием «строй» и 

«ансамбль». 

Виды строя: 

вертикальный и горизонтальный. 

Виды ансамблей: 

мелодический, гармонический 

тембральный, дикционный, 

ритмический. 

 

 

 

Практические занятия по отработке 

разных видов строя. 

Практические занятия по отработке 

разных видов ансамбля. 

 

 

 

1.5.Работа над 

элементами 

двухголосия 

 

 

 

Знакомство с понятием 

«многоголосие» 

 

Знакомство простейшим видом 

многоголосия - каноном. 

 

 

Знакомство простейшим 

двухголосием 

 

 

 

 

 

Прослушивание музыкальных 

примеров многоголосия. 

 

Пение простейших канонов: 

«Во поле береза стояла», «Со 

вьюном я хожу» 

 

Выполнение упражнений 

с использованием простейшего 

двухголосия: на выдержанном 

звуке, на интервал квинта, на 

интервал терция, на интервал 

секста, на параллельное и 

расходящееся движение. 

 

1.6.Работа над 

репертуаром 

 

 

 

Демонстрация новой песни. 

Беседа о содержании и характере. 

Знакомство с понятием 

«кульминация». 

 

Работа над песней: 

 

 

Прослушивание песни, 

Ответы на вопросы педагога. 

Определение кульминации в песне. 

 

 

Разучивание мелодии и текста. 

Работа над преодолением 

трудностей: 

-текста, дикции, мелодии, гармонии; 

Работа над произношением слов; 
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Работа над нюансировкой; 

Пение с солистом; 

Пение под фортепиано; 

Работа с микрофоном; 

Пение под фонограмму минус 1; 

Исполнение песни в характере с 

движениями. 

 

1.7.Основы работы 

со студийной 

звукозаписывающей 

аппаратурой 

 

 

 

Знакомство с работой в студии 

звукозаписи. 

 

 

 

Обучение работе со студийным 

микрофоном. 

Запись партий и слуховой анализ 

исправление ошибок и 

неточностей мелодии, 

текста, дикции, динамики. 

 

2. Работа с 

солистами. 

 

 

 

Разбор сольных фраз, изучаемых 

песен. 

 

 

 

Работа над трудными местами в 

мелодии и тексте. 

Работа над звуком и дыханием. 

Работа над характером исполнения. 

 

 

3. Изучение основ 

хорового 

сольфеджио  

 

 

 

Знакомство с понятиями: 

такт, затакт, 

 

 

метр, 

 

музыкальные размеры 2/4, 3/4, 

 

ступени лада, 

 

Знакомство с понятием «тоника», 

 

устойчивые ступени лада (I, III, V). 

 

 

 

Знакомство с понятием «верхний и 

нижний тетрахорды» 

 

 

Знакомство с понятием «интервал». 

Слушание различных интервалов, 

сравнение их звучания с одной 

нотой 

 

Знакомство с понятием «консонанс 

и диссонанс». Определение 

консонанса и диссонанса на 

музыкальных примерах на слух. 

 

 

Практические занятия: 

-простукивание и прохлопывание 

сильной доли. Определение такта, 

затакта. 

-отработка ощущения метра и 

ритма, 

-определение размера 2/4 и 3/4 в 

музыкальных примерах, 

- слушание и пение семи ступеней 

мажоре и миноре, 

- пение и определение на слух 

тоники в мажоре и миноре. 

-слушание, пение и определение 

на слух устойчивых ступеней 

лада, 

 

-слушание и пение верхнего и 

нижнего тетрахордов ступенями и 

в тональности До мажор (C dur) 
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4. Сценическая 

культура. 

 

 

Повторение правил поведения на 

сцене. Продолжение изучения 

законов сцены. 

 

Продолжение освоения 

сценической культуры. 

 

 

5. Итоговые показы. 

- подведение итогов 

по группам и 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития 

практических навыков 

Выступление на отчетных 

концертах, концертах, 

посвященных: знаменательным 

датам. 

Выступление на конкурсах 

районного и городского уровня. 

6. Мониторинг 

освоения 

теоретической 

части программы 

Мониторинг освоения 

теоретической части программы. 
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Содержание программы II года обучения 
  

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

 

1.Вокальная работа; 

1.1.Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие певческого 

дыхания 

 

 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

 

 

 

 

№1 ИТБ-001-18 о пожарной 

безопасности 

№2 ИТБ-002-18 по охране труда  

при проведении массовых 

мероприятий 

№3 ИТБ-003-18 при проведении 

экскурсий и прогулок 

№13 ИТБ-013-18 при перевозке 

транспортом 

ИПБ – 05-18 

Дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой (см. 

приложение по 

здоровьесберегающим 

технологиям) 

Выполнение упражнений. 

 

 

1.2. Работа над 

дикцией и 

артикуляцией 

 

 

 

Показ упражнений 

для тренировки 

артикуляционного аппарата; 

 

Упражнение на сочетание 

нескольких согласных с гласным 

звуком 

 

Показ скороговорок. 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

 

 

Работа над скороговорками. 

 

1.3. Работа 

певческим 

звукообразованием 

и звуковедением, 

над расширением 

диапазона голоса 

 

 

Регистровый порог. 

Упражнения на смену регистров 

 

 

Упражнения на сглаживание 

переходов между регистрами. 

 

Знакомство с приемом «вибрато». 

 

 

Показ упражнений 

для тренировки приема «вибрато» 

 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

 

Демонстрация аудиозаписей с 

образцами исполнения вибрато. 

 

Выполнение упражнений. 

освоение приема вибрато. 

 

 

1.4. Работа над 

элементами 

двухголосия 

 

 

 

Показ упражнений 

для тренировки пения на два 

голоса 

 

 

 

Выполнение упражнений. 

- пение мелодии на фоне 

выдержанного интервала. 

- пение интервалов в 

мелодическом, а затем в 

гармоническом изложении. 
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- пение последовательностей 

интервалов. 

 

1.5.Работа над 

вокальными 

произведениями 

 

 

 

Демонстрация нового вокального 

произведения. 

 

 

Работа над музыкальным 

материалом 

 

 

Разбор встречающихся 

трудностей в произведении 

 

 

 

Беседа о содержании и характере. 

Разбор построения композиции. 

Определение кульминации. 

 

Работа над освоением вокального 

произведения. 

- разучивание мелодии и текста; 

 

- работа над трудностями: 

мелодии, 

текста, 

дикции, 

дыхания. 

- работа над возможным 

двухголосием, 

-работа над ансамблем, 

-работа над единой манерой 

звукообразования и звуковедения. 

-работа над нюансировкой; 

- пение под фортепиано; 

-пение с солистом; 

-работа с микрофоном; 

- пение под фонограмму минус 1; 

-исполнение произведения в 

характере с движениями. 

 

 

1.6. Запись 

вокальных партий в 

студии звукозаписи 

 

Подготовка к записи. 

Анализ по фразам вокальных 

партий 

 

 

Запись вокальных партий. 

Анализ ошибок. 

Исправление ошибок. 

 

2. Работа с 

солистами. 

 

 

Разбор сольных фраз в 

ансамблевых вокальных 

произведениях. 

 

 

 

 

 

Разучивание сольных фраз в 

ансамблевых вокальных 

произведений. 

Работа над исполнительскими 

трудностями. 

Работа над стилистикой и 

характером исполнения. 

3. Изучение основ 

хорового 

сольфеджио. 

 

 

Повторение тем: «Диссонансы и 

консонансы» 

 

Знакомство с узкими и широкими 

интервалами. 

 

Знакомство с интервалами: 

чистая прима,  

малая и большая секунда, 

малая и большая терция, 

чистая кварта, 

- Определение на слух 

диссонансов и консонансов, 

 

- Определение на слух узких и 

широких интервалов. 

 

- Пение и определение на слух 

интервалов от нот 
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чистая квинта, 

малая и большая секста, 

малая и большая септима, 

чистая октава. 

 

Знакомство с тональностью и 

гаммой До мажор (C dur) 

 

Знакомство с понятием 

«параллельная тональность». 

 

Знакомство с тональностью и 

гаммой Ля минор (a moll). 

 

Знакомство с понятием «знаки 

альтерации» 

 

Знакомство с понятием 

«Устойчивые ступени лада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушание и пение гаммы До 

мажор (C dur), 

 

Определение параллельной 

тональности к До мажору. 

 

- слушание и пение гаммы ля 

минор (a moll) 

 

Изучение знаков альтерации (диез, 

бемоль, бекар). 

 

- Определение на слух и пение 

устойчивых ступеней лада мажора 

и минора. 

- Определение на слух и пение 

устойчивых ступеней в 

тональностях: До мажор и ля 

минор. 

 

4. Сценическая 

культура. 

 

 

 

Знакомство со сценарием 

концерта. 

Чтение ролей ведущих концерта. 

Обучение обращения со 

сценическим костюмом. 

 

 

Освоение роли ведущих концерта. 

 

 

Подготовка сценического костюма 

к выступлению. 

 

 

5. Итоговые показы. 

- подведение итогов 

по группам и 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития 

практических навыков 

Выступление на отчетных 

концертах, концертах, 

посвященных: знаменательным 

датам. 

Выступление на конкурсах 

районного, городского и 

российского уровня. 

 

6. Мониторинг 

освоения 

теоретической 

части программы 

Мониторинг освоения 

теоретической части программы. 
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Содержание программы III года обучения 
  

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

 

1.Вокальная работа; 

1.1.Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыхательная 

гимнастика 

 

 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

 

 

 

 

№1 ИТБ-001-18 о пожарной 

безопасности 

№2 ИТБ-002-18 по охране труда  

при проведении массовых 

мероприятий 

№3 ИТБ-003-18 при проведении 

экскурсий и прогулок 

№13 ИТБ-013-18 при перевозке 

транспортом 

ИПБ – 05-18 

 

Дыхательная гимнастика по 

опыту оперной певицы Л. 

Казарновской. 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

 

1.2.Подготовка 

голосового и 

артикуляционного 

аппаратов к пению; 

 

 

Показ упражнений 

для подготовки голосового 

аппарата 

 

Показ упражнений 

для тренировки 

артикуляционного аппарата; 

 

Показ скороговорок. 

 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

 

 

Выполнение упражнений. 

 

Работа над скороговорками. 

 

 

1.3. Работа над 

эстрадной манерой 

звукообразования 

 

 

 

Закрепление приема «вибрато» 

 

 

Знакомство с приемом «йодль»; 

 

 

 

Показ упражнений 

для тренировки приема «йодль» 

 

 

 

Выполнение упражнений. 

Закрепление приема вибрато. 

 

Демонстрация аудиозаписей с 

образцами исполнения приема 

«йодль» 

 

Выполнение упражнений. 

освоение приема йодль. 

Применение приема «йодль» в 

песнях. 

 

1.4.Работа над 

развитием 

гармонического 

слуха. 

 

 

 

Показ упражнений 

для тренировки пения на два и три 

голоса 

 

 

 

Выполнение упражнений. 

- пение интервалов в 

мелодическом, а затем в 

гармоническом изложении. 

- пение аккордов в мелодическом, а 

затем в гармоническом изложении. 

- пение последовательностей 
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интервалов и простых аккордов. 

 

 

1.5.Освоение 

элементов 

импровизации 

 

 

Знакомство с понятием «мелизм». 

Виды мелизмов: 

«Форшлаг» 

 

 

 

 

«Мордент» 

 

 

 

«Группетто» 

 

 

 

«Трель» 

 

 

«Глиссандо» 

 

«Портаменто» 

 

Показ упражнений на исполнение 

мелизмов 

 

Показ упражнений на развитие 

импровизации 

 

 

 

 

Знакомство с примерами мелизмов 

на музыкальных примерах. 

- вспомогательный звук, 

украшающий основную мелодию. 

В ритмическом рисунке занимает 

часть времени звучания 

предыдущей к украшаемой ноте. 

- украшение основного звука. 

Опорным является первый звук. 

Бывает коротким и длинным, 

направлен вверх или вниз. 

- украшение основного звука. 

Опорным является первый звук. 

Остальные опевают его сверху и 

снизу. 

- быстрое многократное 

чередование  основного звука с 

соседним, ступенью выше. 

- плавное скольжение от звука к 

звуку, «смазанное» звучание. 

- плавный «подъезд» к основному 

звуку. 

Выполнение упражнений на 

исполнение мелизмов. 

 

Выполнение упражнений. 

- опевание тоники, 

- вариации основной мелодии в 

рамках гармонии, 

- использование задержаний к 

устойчивым звукам. 

- использование мелизмов. 

 

 

1.6.Работа над 

вокальными 

произведениями 

 

 

 

Демонстрация нового вокального 

произведения. 

 

 

Работа над музыкальным 

материалом 

 

 

Разбор встречающихся 

трудностей в произведении 

 

 

 

Беседа о содержании и характере. 

Разбор построения композиции. 

Определение кульминации. 

 

Работа над освоением вокального 

произведения. 

- разучивание мелодии и текста; 

 

- работа над трудностями: 

мелодии, 

текста, 

дикции, 

дыхания. 

- работа над возможным двух- и 

трехголосием, 

-работа над ансамблем, 
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-работа над единой манерой 

звукообразования и звуковедения. 

-работа над нюансировкой; 

- пение под фортепиано; 

-пение с солистом; 

-работа с микрофоном; 

- пение под фонограмму минус 1; 

-исполнение произведения в 

характере с движениями. 

 

 

1.7.Знакомство с 

современным 

детским эстрадным 

творчеством. 

 

 

 

Демонстрация аудио- и 

видеозаписей музыкальных 

композиций современных детских 

эстрадных коллективов. 

 

 

 

Прослушивание и обсуждение 

музыкальных композиций в 

исполнении детских эстрадных 

ансамблей: 

«Звездный дождь» г. Пермь, 

«Барбарики» г.  

«Волшебники двора» г. Воронеж, 

«Дельфин» г.  

«Мечта» г. Ижевск, 

«Непоседы» г. Зеленоград, 

«Улыбка» г. Москва. 

солистов: 

Ксения Ситник, 

Алина Морозова, 

Катя Рябова, 

Прослушивание и обсуждение 

творчества современных детских 

авторов: 

Елены Сокольской, 

Александра Ермолова, 

Анны Петряшевой, 

Владимира Львовского, 

Григория Гладкова. 

 

 

1.8.Запись 

вокальных партий в 

студии звукозаписи 

 

 

Подготовка к записи. 

Анализ по фразам вокальных 

партий 

 

 

Запись вокальных партий. 

Анализ ошибок. 

Исправление ошибок. 

 

2. Работа с 

солистами. 

 

 

Разбор сольных фраз ансамблевых 

вокальных произведений. 

 

 

 

Разбор импровизации. 

 

 

Разучивание сольных фраз 

ансамблевых вокальных 

произведений. 

Работа над исполнительскими 

трудностями. 

Работа над импровизацией. 

Работа над стилистикой и 

характером исполнения. 

 

3. Изучение основ 

хорового 

сольфеджио. 

 

 

Повторение интервалов: 

чистая прима,  

малая и большая секунда, 

малая и большая терция, 

 

Слушание и пение различных 

видов интервалов 
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 чистая кварта, 

чистая квинта, 

малая и большая секста, 

малая и большая септима, 

чистая октава. 

 

Повторение устойчивых ступеней 

лада. 

 

Знакомство с понятием «аккорд». 

 

 

Рассказ о строении и 

демонстрация звучания 

мажорного и минорного 

трезвучий.  

 

Рассказ о строении тонического 

трезвучия в тональностях До 

мажор и ля минор. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и пение устойчивых 

ступеней лада. 

 

Слушание и пение различных 

видов аккордов. 

 

- Пение и определение на слух 

мажорного и минорного 

трезвучий. 

 

 

- Пение тонического трезвучия в 

тональностях: До мажор и ля 

минор. 

 

4. Сценическая 

культура. 

 

 

 

Знакомство со сценарием 

концерта. 

Чтение ролей ведущих концерта. 

Обучение обращения со 

сценическим костюмом. 

 

 

Освоение роли ведущих концерта. 

 

 

Подготовка сценического костюма 

к выступлению. 

 

 

5. Итоговые показы. 

- подведение итогов 

по группам и 

индивидуально. 

 

 

Мониторинг освоения 

теоретической части программы. 

 

 

 

 

Мониторинг развития 

практических навыков 

Выступление на отчетных 

концертах, концертах, 

посвященных: знаменательным 

датам. 

Выступление на конкурсах 

районного, городского и 

российского уровня. 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 
 

К окончанию обучения по программе базового уровня у обучающегося будут развиты и 

сформированы следующие личностные качества и социальные компетенции: 

 

- потребность любви к Родине окружающему миру, 

- коммуникативные навыки, чувство ответственности за себя и коллектив, 

- потребность здорового образа жизни, 

- морально-волевые качества: целеустремленность и дисциплинированность. 

 

Ребенок должен по итогам освоения программы приобрести следующие метапредметные 

результаты: 



 

21 

 

- мотивацию к творческой деятельности. 

- потребность общения с миром искусства. 

 - умение использовать полученные знания в реальной деятельности, 

 - умение работать в ансамбле, 

- активизацию внимания, памяти, речи, восприятия, мышления, воображения., 

- должен сформироваться навык владения техническими средствами обучения и программами;  

- должен сформироваться навык самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформах, контентах, сайтах, блогах и т.д.; 

  

Для анализа выполнения образовательных задач программы разработана система аттестации 

обучающихся, основанная на  критериях оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

В процессе занятий по программе обучающийся должен приобрести следующие предметные 

знания и умения. 

 

По окончании 1 года обучения обучающийся должен знать термины и понятия: 

ключичное, грудное, брюшное, смешанное виды вокального дыхания; 

виды певческих голосов, певческие регистры. 

Диапазон, тесситура, резонаторы, тембр. 

«Грудной голос», «головной диапазон голоса» и «фальцет» 

мягкая и твердая атака, дикция и артикуляция, 

Гласные звуки (йотированные, редуцированные, ударные и безударные) 

Согласные звуки (твердые, мягкие, звонкие, глухие, сонорные) 

вертикальный и горизонтальный строй в ансамбле, 

Виды ансамблей: 

мелодический ансамбль, 

тембральный ансамбль, 

дикционный ансамбль, 

ритмический ансамбль, 

темповый ансамбль; 

многоголосие; канон; 

кульминация, нюансировка. 

такт, затакт, метр, 

музыкальные размеры 2/4, 3/4, 

лад, мажор, минор, 

ступени лада, тоника, устойчивые ступени лада (I, III, V), 

верхний и нижний тетрахорды; 

узкие и широкие интервалы; 

диссонанс, консонанс; 

 

Обучающийся должен уметь: 

уметь правильно брать и расходовать дыхание, 

значительно расширить голосовой диапазон и обогатить тембральную окраску голоса; 

следить за звуком; 

отличать твердую, мягкую атаки звука и уметь ими пользоваться; 

знать скороговорки, уметь произнести их четко, ясно, в хорошем темпе; 

пользоваться дыханием при исполнении legato и staccato; 

"держать" свою партию в элементарном 2-х голосии (канон, движение на фоне выдержанного 

звука, расходящееся движение); 

глубже понимать содержание музыкальных произведений, находить кульминацию, исполнять 

их более эмоционально и выразительно; 

держать правильно микрофон, двигаться в ритме и характере музыки; 

определять по окраске лад: мажор и минор. 

определять на слух и уметь спеть семь ступеней мажорного и минорного лада и тонику; 
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уметь правильно войти на сцену и выйти со сцены. 

 

По окончании 2 года обучения обучающийся должен знать термины и понятия: 

вибрато, регистровый порог, 

узкие и широкие интервалы: 

малая и большая секунда, 

малая и большая терция, 

чистая кварта, 

чистая квинта, 

малая и большая секста, 

малая и большая септима, 

чистая октава, 

тональность, гамма, параллельная тональность, 

До мажор, ля минор, 

знать знаки альтерации (диез, бемоль, бекар); 

устойчивые ступени лада, 

 

Обучающийся должен уметь: 

знать природу приема вибрато и уметь применить его в практической деятельности; 

уметь преодолевать регистровый порог, сглаживая и выделяя его; 

уметь исполнить вокальное произведение в характере, 

уметь «держать» свою партию в двухголосии; 

уметь анализировать свое исполнение вокального произведения; 

определить на слух интервалы: 

чистая прима,  

малая и большая секунда, 

малая и большая терция, 

чистая кварта, 

чистая квинта, 

малая и большая секста, 

малая и большая септима, 

чистая октава, 

уметь определить и спеть устойчивые ступени лада, 

уметь спеть гаммы: До мажор (C dur), Ля минор (a moll), 

определить параллельную тональность; 

определить на слух и спеть устойчивые ступени лада мажора и минора, 

определить на слух и спеть устойчивые ступени в тональностях: До мажор и ля минор 

(мажорное и минорное трезвучия), 

уметь определить ошибки своего исполнения и ошибки исполнения других обучающихся: 

 самостоятельно определять правильно ли он или его товарищи используют дыхание, 

 верно ли звукоизвлечение и звуковедение, 

 динамика и смысловые акценты; 

работать с микрофоном; 

исполнить несложное 2-х голосие в ансамбле, дуэте и трио (в разных звуковых диапазонах, в 

главных и второстепенных партиях); 

объявить концертные номера. 

 

По окончании 3 года обучения обучающийся должен знать термины и понятия: 

йодль, мелизм, мордент, группетто, трель, глиссандо, форшлаг, импровизация; опевание, 

вариация, задержание, 

аккорд, мажорное и минорное трезвучия. 

знать творчество современных детских эстрадных коллективов, солистов, авторов; 
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Обучающийся должен уметь: 

знать природу приема йодль и уметь применить его в практической деятельности; 

знать строение мелизмов и уметь их исполнить; 

уметь использовать приемы импровизации в практической деятельности; 

уметь «держать» свою партию в двух и трехголосии; 

контролировать и анализировать свое и товарищей исполнение музыкального произведения: 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 
Первый год обучения 

- количество учебных недель – 45, 

 - количество учебных дней – 90, 

 - продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

 - начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

Второй год обучения 

- количество учебных недель – 45, 

 - количество учебных дней – 135, 

 - продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

 - начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

Третий год обучения 

- количество учебных недель – 45, 

 - количество учебных дней – 135, 

 - продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

 - начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническая база: 

-помещение для занятий, соответствующее санитарно – эпидемиологическим требованиям не 

менее 23 м2 (2м2 на одного ребенка) 

- компьютер с возможностями записи и редактирования фонограмм, 

- наличие программного обеспечения и интернета для проведения электронного обучения, 

-радио-микрофоны студийные, 

 -звукоусилительная аппаратура, 

 -пульт микшерный, 

 -синтезатор, 

 -зрительный зал, 

 -осветительная аппаратура, 

 -костюмы концертные, 

 -костюмерная. 

2. Информационное обеспечение: 

-аудио- и видеотека, 

-фотоматериалы, 

--интернет платформы WhatsApp, Viber, Skype, Вконтакте и Интернет-источники. 

 

 

3. Педагогические кадры дополнительного образования по специальностям: 

-вокал – педагог с навыками работы с эстрадным ансамблем; 

-концертмейстер – педагог высшей категории с навыками работы со звукоусилительной, 

звукозаписывающей аппаратурой, а так же владеющий игрой на синтезаторе. 

 

4. Связь с другими организациями: 

-детские сады, детские дома, школы района и города, зрительные залы клуба Ивановский Дом 

национальностей, в котором проходят репетиции и концерты ансамбля «Акварельки». 

-связи с Ивановскими композиторами для пополнения и обогащения репертуара коллектива с 

целью поддержания регионального компонента образовательной программы. 
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2.3. Формы аттестации. 

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие формы: 

 открытое занятие, 

 занятие-концерт, 

 концерт, 

 отчетный концерт коллектива, 

 конкурс 

 опрос 

 контрольные упражнения 

 исполнение изученной песни 

 видео-отчет 

 

-Формы фиксации образовательных результатов:  

аудиозапись, видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, портфолио. 

 

Перевод на следующий  образовательный уровень  

 

На основании вышеперечисленных критериев оценки приобретенных знаний и умений 

проводится промежуточные и итоговые аттестации (в зачетной, концертной или конкурсной 

формах). Это служит основанием для перевода обучающегося на более высокую ступень. 

Право перевода учащийся получает на отчетном концерте или контрольном уроке в конце 

учебного года, на основании решения педагогического коллектива студии. 

2.4. Оценочные материалы 

С целью отслеживания результатов в течение периода реализации образовательной программы 

применяется психолого-педагогический мониторинг учебно-воспитательного процесса. 

Отслеживаются показатели по 2-м направлениям: 

 

 Развитие специальных способностей (Приложение №2): 

-уровень усвоения знаний, умений и навыков по программе, 

-уровень развития вокальных данных, 

-уровень развития музыкального слуха, 

- уровень развития эмоциональности. 

 

 Развитие личностных качеств  

Диагностические методики: 

-самооценка (методика Дембо - Рубинштейн), 

-мотивация (адаптированная методика Матюхиной), 

-функциональная асимметрия полушарий головного мозга (тест «Горизонтальная 

восьмерка» К. Ханнафорд, Г. Керрол). 

 

2.5. Методические материалы. 
 

Обучение проходит в очной и дистанционной формах. 

Методы и приёмы обучения, используемые в вокальной работе с детьми, можно условно 

разделить на наглядные, словесные и практические. 

 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

 образный показ педагога; 

 эталонный образец-показ вокала лучшим исполнителем; 

 подражание образам окружающей действительности; 

 наглядно-слуховой приём; демонстрация эмоционально-мимических навыков; 
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 использование наглядных пособий и другие.  

 

Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 анализ и обсуждение. 

 словесный комментарий педагога по ходу исполнения песни. 

Практический метод обогащен комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом. Это приём детского «сотворчества»; использование ассоциаций-образов, 

комплексный приём обучения; сравнение и контрастное чередование вокальных фраз и упражнений; 

музыкальное сопровождение вокала как методический приём; приём художественного 

перевоплощения и другие. 

Кроме того, в работе с детьми очень эффективен и психолого-педагогический метод: приём 

педагогического наблюдения; индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 
 

Методы воспитания: 

Методы формирования сознания  

-беседы, объяснения; 

Методы организации деятельности и формирования опыта поведения  

-педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

-Методы стимулирования поведения и деятельности  

-поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения); 

 

Средства воспитания: 

-совместные праздники с родителями обучающихся (метод совместной деятельности); 

-концерты для родителей. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Программа предполагает обучение 

- по группам, 

- по мелким группам (над ансамблевыми проектами), 

- индивидуальные занятия (работа с одаренными детьми по индивидуальным проектам). 

- дистанционно. 

 

Виды занятий. 

Репетиционное занятие. В ходе данного занятия отрабатываются музыкальный материал, 

сольные фразы, эмоциональность, умение работать с микрофоном. 

Интегрированное занятие. Это занятие, в ходе которого объединяются разные дисциплины 

(вокал и хореография), пение вокального произведения с эстрадными движениями, что помогает 

созданию художественного образа. В результате чего появляется конечный продукт – законченная 

эстрадная композиция. 

Индивидуальное занятие. На таком занятии проводится работа с солистами, на которых 

отрабатываются сольные произведения, сольные фразы, а также проводится работа с детьми у 

которых возникают проблемы на общих занятиях, с целью приведения умений и навыков такого 

ребенка в соответствие с уровнем программы. 

 

Формы организации учебного занятия; 

1. Теоретический материал раскрывается в формах занятий: 

 Беседы-демонстрации, 

 прослушивание аудиозаписей, 

 просмотр видео, 
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 выходы на концерты других вокальных коллективов и солистов – вокалистов 

 видео-лекция. 

 

2. Практические занятия: 

 вокальные упражнения, 

 упражнения на дикцию и артикуляцию, 

 репетиции, 

 работа над репертуаром, 

 участие в конкурсах и концертах 

 видео-задания, 

 видео-консультирование, 

 

Педагогические технологии  

Технология коллективно - творческой деятельности. 

Технология коллективно-творческой деятельности помогает проявить организаторские 

способности и лидерские качества обучающихся. 

Организация совместной деятельности педагога и обучающихся, охватывает все этапы 

подготовки эстрадных композиций (репетиция, подготовка костюмов, выступление и т. д.) 

Цели: 

-выявление и развитие творческих способностей детей, 

-воспитание творческой личности, готовой к коллективной деятельности, нацеленной на 

конкретный готовый продукт. 

Методы: 

-словесные (объяснение, рассказ, беседа, консультация); 

-наглядные (демонстрация); 

-практические (упражнения). 

 

Технология педагогики сотрудничества. 

Совместная развивающая деятельность взрослых и детей, построенная на взаимоуважении и 

взаимопонимании. 

Цели: 

-гуманно-личностный подход к ребенку, 

-единство обучения и воспитания. 

Методы: 

-диалог, 

-дискуссия. 

 

Технология развивающего обучения. 

 

Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка и их реализацию.  

Технология развивающего обучения направлена на целостное гармоничное развитие личности, где 

проявляется вся совокупность ее качеств. 

Цель: 

-развитие всей совокупности качеств и способностей личности. 

-общее психическое развитие личности; 

Методы: 

- Методика успеха, 

- Самостоятельная работа, 

- Приемы сравнения, 

- Самоконтроль, 

- Чередование приемов работы. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 
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Система мер по охране и укреплению здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

Создание условий, способствующих становлению и развитию психически, соматически, 

физически нравственно здоровой личности. 

 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 

В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность занятий меняется  

для детей 7-10 лет - 15 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 7-10 лет – 1 занятие; 

 

для детей 11-13 лет - 20 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 11-13 лет – 2 занятия; 

 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями являются: 

проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

 проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 

которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

Также необходимо проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с 

ВДТ или ПЭВМ при отсутствии детей; 

 

Цели: 

Обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

Методы: 

-дыхательная гимнастика, 

-коррекция осанки, 

-смена видов деятельности. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

 Музыкальное приветствие. 

 Объявление темы занятия. 

 

2. Основная часть: 

 подготовка вокального аппарата: 

- дыхательные упражнения, 

- разминка артикуляционного аппарата, скороговорки 

- вокальная распевка. 

 Повторение домашнего задания. 

 Знакомство или работа над  новой песней: 

- слушание  

- беседа о содержании и характере песни, 

- разбор текста песни, 

- пение по фразам, 
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- работа над трудными моментами дикции и мелодии 

- работа над многоголосием 

- работа с движениями с микрофоном. 

 

3. Заключительная часть: 

 Подведение итогов и домашнее задание,  

 Музыкальное прощание. 

 

Виды диагностики: входная, промежуточная и итоговая. 
 Входной диагностикой являются показатели итоговой диагностики предыдущего этапа 

(стартового уровня). 

 Промежуточная диагностика проводится по окончании каждого года обучения 

образовательной программы. 

 Итоговая диагностика проводится по окончании образовательной программы. 

 

В ходе промежуточной и итоговой аттестации отслеживаются следующие показатели: 

уровень развития музыкального слуха, 

уровень развития вокальных данных, 

уровень развития эмоциональности, 

уровень развития ритмичности, 

уровень развития речи. 

 (Приложение №2) 

 

 

Подбор репертуара 

Подбор репертуара ведется в соответствии с возрастными особенностями обучающихся для 

развития их музыкального вкуса и эстетических потребностей, используются лучшие образцы 

эстрадных ретро-шлягеров, проверенные временем, в новой современной аранжировке, по 

возможности новые и редко исполняемые детские песни.  

Много песен написано педагогом, композитором и аранжировщиком студии А. Голубом. 

 

Примерный репертуарный план. 

Первый год обучения 

Голуб А.   "Песенка" 

Матлина М.   "Фонари-фонарики" 

Савельев Б.   "Чик и Брик" 

Шаинский В.   "Милая мама" 

 

Дополнительно 

Савельев Б.   "Лунатики" 

Ермолов А.   "Веселая песенка" 

 

Второй год обучения 

Ермолов А.   «Мы хомяки» 

Неизвестный   «Говорят, что мне надо учиться» 

Циплияускас Альбинас "Бегемотик" 

Костин К   "Ежик" 

 

Дополнительно 

Ударцев В.   "Доброе лето" 

Залужная Т.   "Далеко от мамы" 
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«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

6. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 
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общеобразовательных учреждениях»;  

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
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Литература, используемая в работе педагогом: 

1. Дмитриев Л.    «Основы вокальной методики». Музыка – 2000 г .  

2. Емельянов Е.   «Фонетические упражнения для стимуляции голосового аппарата» 

3. Жавинина О., Зац Л.   Музыкальное воспитание: поиски и находки // Искусство в школе, 

2003, № 5. 

4. Загулова Г.В. и Голуб С.В.  «Использование игровых форм в проведении итоговой  

5. Овчинникова Т.    Музыка для здоровья. — С-Пб.: Союз художников, 2004 

6. Охомуш Т.   «Чистый голос», 2006 – 2009г. 

7. Шамина Л.   «Специфика учебно-воспитательной работы в певческих 

коллективах» 

 

Литература, рекомендуемая для чтения детям: 

1. Кончаловская Н.   «Нотная азбука», Детская литература, 2007 г. 

2. Монд Лиза.    «Здоровье голоса певца», Фортуна ЭЛ, 2011 г. 
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3. Морозов В.    «Занимательная биоакустика», Знание 2005 г. 

 

Литература, рекомендуемая для чтения родителям: 

4. Макаревич А. В.   «Все очень просто», 2007 г. 

5. Сэт Риггс    «Пойте, как звезды», 2008 г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Академия вокала Василия Кашеварова - vasiliykashevarov.com 

2. Учительский портал - uchportal.ru 

3. Социальная сеть работников образования – nsportal.ru 

4. Каталог песен - http://agentstvo-prazdnik.com/audio 

5. Группа в социальной сети Вконтакте, 

6. Интернет платформы WhatsApp, Viber, Skype. 

http://agentstvo-prazdnik.com/audio

