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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

1.1.Пояснительная записка 

 

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.  

 

o Направленность дополнительной программы – Художественная 

 

o Актуальность программы. 
Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время приоритетом 

воспитания детей становится формирование мотивации к познанию, творчеству, приобщению к 

ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. 

В постиндустриальном обществе XXI века, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного 

роста и гражданской позиции. 

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном 

образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Данная программа создает условия для удовлетворения потребностей родителей и детей в 

разностороннем развитии ребенка посредством занятий пением. Развивает мотивацию к 

познанию и вокально-художественному творчеству, создает условия  для эмоционального 

благополучия ребенка. 

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. 

 

o Новизна программы. 

В основу данной программы легли методики известных педагогов-вокалистов Е. 

Емельянова, Т. Охомуш, Е. Шацкой, а также использованы собственные разработки и 

упражнения. 

Важно отметить, что вся последовательность занятий выстроена таким образом, что 

теоретические знания обучающийся получает из своего практического опыта. С первых занятий 

мы поем, а не изучаем правописание отдельных нот или теоретические вопросы, что является 

наиболее продуктивным и целесообразным.  

Такой подход способствует быстрому и полноценному творческому развитию ребенка. 
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Применение речевых игр и упражнений развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию. 

Использование игровых форм повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 

Наряду с традиционной организацией образовательной деятельности в программе 

используются бесконтактные занятия с применением дистанционных технологий. 

 

 

o Педагогическая целесообразность 

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

наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из важнейших 

средств воспитания. 

В программе предусмотрено использование педагогических приемов электронного 

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

обучения. 

 

Практическая значимость изучаемого предмета 

 

Исследования ученых разных стран подтвердили то, что во время музыкальных, и в том числе 

вокальных, занятий у ребенка в работе задействованы оба полушария головного мозга, что 

способствует интенсивному интеллектуальному развитию. 

Кроме того важен оздоровительный эффект певческого дыхания. 

Певческое дыхание отличается от обычного дыхания тем, что заполняется воздухом нижняя 

часть легких, что приводит к активному сокращению диафрагмы и мышц брюшной полости. 

Такое дыхание обладает массажным эффектом внутренних органов, улучшает работу 

желудочно–кишечного тракта, насыщает кровь большим количеством кислорода, способствуя 

улучшенной работе всех жизненно важных систем организма, прочищаются гайморовы полости 

и верхние дыхательные пути. 

Благодаря занятиям пением происходит оздоровление ребенка. Многие дети перестают 

болеть ОРЗ и другими инфекционными заболеваниями, уменьшается количество и 

интенсивность приступов у больных бронхиальной астмой. Известно, что занятия вокалом 

помогает избавиться от заикания. 

В процессе обучения пению большое внимание уделяется развитию дикции, что в свою 

очередь способствует развитию речи ребенка. Запоминание скороговорок и текстов песен 

улучшает память. 

 

o Уровень освоения программы - стартовый 

o Адресат программы – дети 6-8 лет 

 

На стартовом уровне занятий ребенок получает начальные знания, умения и навыки в 

вокальной и концертной деятельности. На данном этапе важно развить у ребенка мотивацию к 

творческой деятельности, сформировать интерес к процессу пения и выступления на сцене. 

Ребенок делает первые шаги в эстрадном пении и важно создать для него атмосферу успеха и 

положительных эмоций. 

В силу физиологических особенностей дети младшего школьного возраста еще не умеют 

долго концентрировать свое внимание на сложных задачах. Для них важен фактор игры и частая 

смена видов деятельности. 

Приоритетной формой работы на данном этапе являются групповые занятия и повторение 

упражнений за педагогом. Занимаясь в группе, ребенок чувствует защищенность, поддержку 

товарища, сохраняется положительный эмоциональный настрой. 

Голосовой аппарат детей младшего возраста хрупок. 

Голос 6—8-летнего ребенка небольшой по силе и высоко звучащий («фальцетное звучание»), 

потому что окрашивается в верхнем резонаторе, имеет небольшой диапазон. Чрезмерное его 
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напряжение может привести к стойкой хрипоте, и неполное смыкание связок станет тогда 

уже ощущаться болезненно. 

Педагогу важно правильно подобрать репертуар, поставить соответствующие возрасту 

художественно-исполнительские задачи. 

 

o Объем и срок освоения программы  

 

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов - 90,  

Форма обучения очная, при введении карантинных мер занятия проводятся дистанционно. 

Группы одновозрастные (6-8 лет), постоянного состава. 

Режим занятий: 1 занятие два раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 минут в очном режиме, 

15 минут в дистанционном режиме одно занятие в день. 

 

Особенности набора детей. 

 

В коллектив принимаются все желающие при наличии группы данного возраста. 

С целью определения первоначального уровня музыкальных способностей детей проводится 

входная диагностика, прослушивание, в ходе которого определяется характеристики певческого 

голоса (тембр, диапазон), развитие музыкального слуха, музыкальной и ритмической памяти. 

(Приложение №2) 

 

*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 

входного мониторинга. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

o Цель - Создание условий для мотивации личности к развитию творческих способностей. 

Формирование начальных знаний и умений  

 

o Задачи: 

 

- личностные: 

1. способствовать воспитанию любви к окружающему миру, 

2. формировать коммуникативные навыки, 

3. заложить основы здорового образа жизни. 

 

- метапредметные: 
1. развивать в ребенке мотивацию к творческой деятельности, 

2. развивать психологические процессы – внимание, память, речь, восприятие, мышление, 

воображение, 

3. пробудить в ребенке потребность общения с миром искусства. 

4. формировать навык владения техническими средствами обучения и программами (ИКТ);  

5. формировать навык самостоятельного поиска информации в предоставленном перечне 

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

 

- образовательные: 

1. обучить основам детского вокала, 

2. научить использовать элементарные приемы вокального исполнения, 



6 
 

3. учить работать в ансамбле. 

4. учить 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 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практика 

1. Вокальная работа     

1.1. Вводное занятие. Техника безопастности. 

Игра-путешествие в «Саундлэнд». 

Певческая установка 

2 1 1 Опрос 

1.2. Основы певческого дыхания 

 

Из них дистанционно 

5 

 

(1) 

1 4 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения 

и видео-

отчеты 

1.3. Дикция и артикуляция 

 

Из них дистанционно 

4 

 

(1) 

1 3 

 

(1) 

Контрольные 

упражнения 

и видео-

отчеты 

1.4. Певческое звукообразование 

Диапазон голоса  

 

Из них дистанционно 

7 

 

 

(2) 

1 6 

 

 

(2) 

Контрольные 

упражнения 

и видео-

отчеты 

1.5. Ощущения унисона и чистоты интонации 6 - 6 Исполнение 

песен 

1.6. Музыкальная память 4 - 4 Контрольные 

упражнения  

1.7. Метр и ритм 6 1 5 Контрольные 

упражнения  

1.8. Эмоциональность 4 - 4 Исполнение 

песен 

1.9. Песни детского репертуара 

 

25 5 20 Исполнение 

песен  

1.10. Вокальная аппаратура 3 1 2 Опрос 

2. Сценическая культура 2 1 1 Опрос 

3. Итоговые показы 3 - 3 Концерт 

4. Мониторинг освоения теоретической 

части программы 

1 1 - Опрос 

Итого:    72 

(4) 

13 59 

(4) 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период (9недель) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теори

я 
Практик

а 

1. Профильный отряд 

- Игры на развитие актерского мастерства 

 

- Работа над вокальным материалом 

 

- Запись вокальных партий в студии 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Творческие 

задания 

Исполнение 

песен 
Аудиозаписи 
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Итого: 18 - 18  
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Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

1.Вокальная работа; 

1. Вводное занятие 

Техника 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-путешествие в 

«Саундлэнд» 

 

Певческая установка 

 

 

 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о музыке и занятиях в 

студии. 

 

Рассказ и показ педагогом 

постановки корпуса во время 

пения. 

 

 

 

№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 

 

 

Погружение в игровой мир. 

Ответы на наводящие вопросы 

педагога. 

Выполнение упражнений:   

- встать прямо, носки и пятки 

вместе. 

Выпрямить грудь, подтянуть 

живот, руки свободно опустить 

вдоль тела, смотреть прямо перед 

собой.  

 

2. Основы певческого 

дыхания 

(можно использовать 

как дистанционные 

видео-задания) 

 

 

 

Показ упражнений  

для тренировки правильного 

вдоха и выдоха и длительного 

дыхания. 

«Самовар» 

«Ухает сова». 

«Нюхаем цветок» 

«Надуваем шарик» 

 

Выполнение упражнений 

за педагогом 

Повторять упражнение 2 – 3 раза. 

Повторять упражнение 5 – 7 раз 

Повторять упражнение 3 – 4 раза. 

Повторять упражнение 2 – 3 раза. 

 

 

3. Дикция и 

артикуляции  

(можно использовать 

как дистанционные 

видео-задания) 

 

 

 

 

Показ упражнений 

для тренировки мышц языка. 

«Конфетка за щекой»; 

«Часики»; 

«Дразнящаяся обезьянка». 

 

Показ упражнений 

для тренировки нижней челюсти. 

«Жуем ириску»; 

«Бежит лошадка» 

Показ упражнений 

для тренировки 

артикуляционного аппарата и 

дикции. 

Показ скороговорок на согласные 

звуки - н, л. 

 

 

Выполнение упражнений 

за педагогом 

Повторять упражнение 20-30 сек. 

Повторять упражнение 20-30 сек. 

Повторять упражнение 3-5 сек. 

 

 

 

Повторять упражнение 10-20 сек. 

Повторять упражнение 5-7 сек. 

 

 

Разучивание скороговорок 

Няня мылом мыла Милу. 

Мила мыла не любила. 

Но не ныла Мила. 

Мила молодчина. 
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Показ скороговорок на действие. 

 

 

 

Показ скороговорок на согласные 

звуки к, р, л. 

 

 

Уточка вострохвосточка 

Ныряла, да выныривала, 

Выныривала, да ныряла. 

 

Король на корону копейку копил, 

Да вместо короны, корову купил. 

А этот король на корову копил, 

Да вместо коровы, корону купил. 

 

4. Певческое 

звукообразование, 

диапазон голоса. 

(можно использовать 

как дистанционные 

видео-задания) 

 

 

 

Показ упражнений: 

на звукообразование и 

расширение диапазона. 

«Ракета» 

 

Показ упражнений: 

на распевание примарных тонов 

на детских попевках, постепенно 

прибавляя количество звуков, 

начиная с двух. 

«Два кота» - два звука 

(сборник «Сольфеджио» 

Москалькова – Крафт) 

 

«Ежик» - четыре звука 

 

 

 

 

«Паровоз» - пять звуков 

 

 

 

 

«Совушка» - скачок на квинту 

 

- пение от самых низких  до 

самых высоких звуков с 

поддержкой движением руки. 

 

 

 

 

 

 

Разучивание попевок: 

Та-та, два кота, 

Два ободранных хвоста. 

 

 

Ежик, ежик, чудачек, 

Сшил колючий пиджачок. 

Сто иголок впереди, 

Сто булавок позади. 

 

Едет – едет паровоз 

Две трубы и сто колес. 

Две трубы и сто колес, 

Машинистом рыжий пес.  

 

Совушка – сова, 

Большая голова. 

5. Музыкальный слух 

и чистота 

интонации 

 

 

 

Тема: «Звуки высокие и низкие». 

Игра «Кто как поет» 

(можно использовать как 

дистанционную видео-лекцию) 

 

 

Игра «Пол – потолок, небо и 

земля». 

Тема «Восходящее и нисходящее 

движение звукоряда». 

(можно использовать как 

дистанционную видео-лекцию) 

 

Игра «Ракета» 

Игра «Красим домик» 

(можно использовать как 

дистанционные видео-задания) 

 

Тема: «Поступенное и 

Слушание высоких и низких 

звуков и голосов. Определение и 

исполнение высоких и низких 

звуков. 

Пение высоких и низких звуков. 

 

Слушание и определение на 

музыкальных примерах 

восходящего и нисходящего 

движения звукоряда. 

 

 

 

Пение упражнений на восходящее 

и нисходящее движения 

звукоряда на звук «у», губное и 

зубное вибрирование. 

 

Слушание определение на 
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скачкообразное движение 

мелодии». 

(можно использовать как 

дистанционную видео-лекцию) 

 

Знакомство с понятием «унисон». 

Показ упражнений  

на отработку унисона и чистоты 

интонации 

 

 

музыкальных примерах и пение 

поступенного и скачкообразного 

движения мелодии. 

 

 

Выполнение упражнений: 

-пение унисона на выдержанном 

звуке; 

-пение по цепочке и вместе на 

разные слоги; 

-пропевание песен на слоги без 

слов. 

 

6. Музыкальная 

память 

 

 

Показ игры на развитие 

музыкальной памяти «Эхо» 

(можно использовать как 

дистанционные видео-задания) 

 

Выполнение упражнения: 

- педагог пропевает слово или 

фразу, а дети повторяют. 

 

 

7. Чувство метра и 

ритма 

 

 

Развитие ощущения разных видов 

метра и ритма (на 2-х,3-х,4-х 

дольных музыкальных примерах), 

(можно использовать как 

дистанционную видео-лекцию) 

 

 

 

 

Рассказ о трех «китах» в музыке: 

песне, танце, марше. 

(Д.Кабалевский «Три кита в 

музыке») (можно использовать 

как дистанционную видео-

лекцию) 

 

Знакомство с понятиями «ритм и 

метр», «сильная доля» (можно 

использовать как дистанционные 

видео-задания) 

 

Показ упражнений  

на развитие чувства ритма. 

«Ритмическое эхо» (можно 

использовать как дистанционные 

видео-задания) 

 

Показ педагогом упражнений  

на развитие ощущения метра и 

«сильной доли». 

«Игра в мяч» 

 

Показ педагогом упражнений  

на развитие ощущения затакта и 

сольной доли. 

«Передача платочка» 

 

Вход и выход под разные 

музыкальные примеры:  

марш (солдатский, игрушечный),  

танец (полька, вальс, мазурка и 

т.д.),  

изобразительные (медведь, 

зайчики, птички и т.д.), 

песенную музыку. 

 

Определение трех «китов» на 

музыкальных примерах: песня, 

танец, марш. 

 

 

 

 

Показ на музыкальных примерах. 

 

 

 

 

Выполнение упражнения за 

педагогом 

 

 

 

 

Выполнение упражнения за 

педагогом 

 

 

 

Выполнение упражнения за 

педагогом 
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Показ педагогом упражнений  

на развитие координации. (можно 

использовать как дистанционные 

видео-задания) 

 

 

Выполнение упражнений за 

педагогом 

 

 

8.Эмоциональность 

 

 

Показ упражнений  

на развитие эмоциональности. 

«Маски» 

 

Развитие ощущения мажора и 

минора. 

 

Выполнение упражнений за 

педагогом 

 

 

Определение мажора и минора по 

окраске звучания на музыкальных 

примерах 

 

9. Песни детского 

репертуара 

 

 

 

 

Знакомство с новой песней: 

- рассказ об авторе; 

- беседа о содержании и характере 

песни; (можно использовать как 

дистанционные видео-задания) 

 

Разучивание песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание песни, 

Ответы на вопросы педагога. 

 

 

 

 

Работа над песней: 

-разучивание песни по фразам; 

-работа над трудными местами; 

-пропевание по одному, вместе и 

цепочкой; 

- работка над четким 

произношением слов; 

-пение под фортепиано; 

-пение с солистом; 

-пение песен в едином 

настроении и характере. 

-исполнение с движениями; 

 

 

10. Знакомство с 

работой вокальной 

аппаратуры 

 

 

 

 

 

Показ магнитофона,  микрофона, 

акустических колонок и 

объяснение для чего они нужны. 

Знакомство с фонограммой «минус 

один», 

Знакомство с микрофоном (показ, 

как держать, включать и 

выключать микрофон) 

 

 

-пение под фонограмму «минус 

один», 

-работа с микрофоном; 

 

 

2. Сценическая 

культура. 

Репетиции на сцене 

 

 

Ознакомление с устройством 

сцены, правилами поведения на 

сцене. Изучение законов сцены. 

 

 

Освоение сценической культуры. 

Репетиции на сцене 
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3. Итоговые показы. 
- подведение итогов 

по группам и 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития 

практических навыков. 

Выступление на сцене перед 

родителями в течение года и  в 

заключительном концерте года. 

4. Мониторинг 

освоения 

теоретической 

части программы 

Мониторинг освоения 

теоретической части программы. 

(можно использовать как 

дистанционные видео-задания) 
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1.3. Планируемые результаты 

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

сформированы следующие личностные качества и социальные компетенции: 

- должны сформироваться основы коммуникативных навыков, ответственности за себя и 

коллектив. 

- должны быть заложены основы здорового образа жизни. 

- должна сформироваться потребность любви окружающему миру 

 

Ребенок должен по итогам освоения программы приобрести следующие метапредметные 

результаты: 

- должна сформироваться мотивация к творческой деятельности. 

- должна пробудиться потребность общения с миром искусства. 

- 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.; 

- должны активизироваться внимание, память, речь, восприятие, мышление, воображение. 

- ребенок должен уметь использовать полученные знания в реальной деятельности. 

 

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. 

 

Обучающийся должен знать термины и понятия: 

вдох, выдох, дыхание, снятие дыхания; 

язык, нижняя челюсть, 

согласные и гласные звуки, 

низкие и высокие звуки, выдержанный звук, 

мелодия, унисон, скачек фраза; 

настроение и характер музыки, 

солист, фортепиано, аккомпанемент, микрофон, фонограмма, 

ритм, марш, песня, танец, 

акцент, сильная доля, трех- и четырехдольные размеры. 

 

Обучающийся должен уметь: 

спокойно стоять, не поднимая плечи, не вытягивая голову; 

спокойно, бесшумно дышать, не поднимая плечи, распределяя воздух до конца слова или 

небольшой фразы, не бросать дыхания в середине слова или фразы; 

четко проговаривать слова, найти и выделить главное по смыслу слово; 

слушать других участников группы и исполнять произведение в едином настроении и характере 

со всеми, т.е. в ансамбле; 

различать дирижерские жесты: "внимание", "дыхание", "начало пения", "снятие", "крещендо" и 

"диминуэндо"; 

различать окраску мажора и минора; 

на простых музыкальных примерах узнавать трех- и четырехдольные размеры; 

прохлопать сильные доли и ритм; 

чувствовать ритм музыки; 

ощущать различный характер и настроение музыки, передавать их движениями и мимикой. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

 - 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. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническая база: 

-помещение для занятий, соответствующее санитарно – эпидемиологическим требованиям не 

менее 23 кв. м (2 кв. м 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 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. 

 
 

2.3. Формы аттестации. 
Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие формы: 

 открытое занятие, 

 занятие-концерт, 

 концерт, 

 отчетный концерт коллектива, 

 конкурс 

 опрос 

 контрольные упражнения 

 видео-отчет 

 

-Формы фиксации образовательных результатов:  
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аудиозапись, видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, портфолио. 
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Перевод на следующий  образовательный уровень  

На основании вышеперечисленных критериев оценки приобретенных знаний и умений 

проводится незаметная для обучающихся промежуточная и итоговая аттестация  (в игровой или 

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

(имеется ввиду продвинутый или). 

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): 

- развитие музыкального слуха, 

- развитие музыкальной памяти, 

- ритмической памяти, 

- развитие речи. 

 

 Развитие личностных качеств диагностируются с помощью методик: 

-креативность мышления (тест дивергентного мышления Вильемса), 

-функциональная асимметрия полушарий головного мозга (тест «Горизонтальная восьмерка» К. 

Ханнафорд, Г. Керрол), 

-эмоциональный тонус (опросник САН  Г. Айзенака). 

 

2.5. Методические материалы. 

 

Обучение проходит в очной  и дистанционной формах. 

 

 Методы и принципы обучения и воспитания. 

Метод обучения – это способ организации совместной деятельности  педагога и учащихся, 

направленной на решение образовательных задач 

 На этапе изучения нового материала 

применяются: объяснение, рассказ, беседа, показ, иллюстрация, демонстрация, видео-

демонстрация  (для дистанционного обучения). 

 На этапе закрепления изученного материала  

применяются: упражнение, практическая работа, обучающая игра, видео-задания  (для 

дистанционного обучения). 

 На этапе повторения изученного. 

применяются: практическая работа, обучающая игра, видео-задания  (для дистанционного 

обучения). 

 На этапе проверки полученных знаний -  занятие-концерт, открытое занятие, 

аттестационное занятие, концерт, видео-отчет (для дистанционного обучения)  

 

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; 

 использование наглядных пособий и другие.  
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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 игровой приём; детское «сотворчество»; 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; 

прием воспитания подсознательной деятельности. 

 

Принципы обучения: 

  -Природосообразности; 

  -Последовательности и систематичности; 

  -Доступности; 

  -Наглядности; 

  -Сознательности и активности; 

  -Прочности; 

  -Индивидуального подхода; 

  -Заинтересованности и  мобильности. 

 

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. 

 

Принципы воспитания: 

-Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса.  

-Принцип педагогического руководства обучающихся.  

-Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к нему.  

-Принцип опоры на положительное в личности ребенка.  

-Принцип воспитания в коллективе и через коллектив  

-Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей.  

-Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном учреждении, 

социуме.  
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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, 

 игры, 

 видео-лекция. 

2. Практические занятия: 

 упражнения, 

 развивающие игры, 

 видео-задания, 

 видео-консультирование, 

 репетиции, 

 работа над репертуаром, 

 участие в конкурсах и концертах, 

 выходы на концерты других вокальных коллективов и солистов – вокалистов. 

 

Педагогические технологии  
 

Технология игрового обучения. 

   Построение обучающего процесса и организация познавательной деятельности проводится с 

использованием опыта ребенка (эмоционального, творческого, социального). 

Цели: 

-познавательная деятельность; формирование определённых умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности 

-воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

-развитие внимания, памяти, речи, фантазии, творческих способностей, развитие мотиваций 

учебной деятельности. 

Методы: 

-развивающие сюжетные игры, 

-тренинги на развитие мимики и воображения, 

 

Технология развивающего обучения. 
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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. 

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 6-8 лет - 15 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет – 1 занятие; 

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 в игровой форме: 

- дыхательные упражнения, 

- разминка артикуляционного аппарата, скороговорки 

- вокальная распевка. 

 Повторение домашнего задания. 
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 Знакомство или работа над  новой песней: 

- слушание  

- беседа о содержании и характере песни, 

- разбор текста песни, 

- пение по фразам, 

- работа над трудными моментами дикции и мелодии. 

 Игра на развитие метро-ритма. 

 

3. Заключительная часть: 

 Подведение итогов и домашнее задание,  

 Музыкальное прощание. 

  Виды диагностики: входная, промежуточная и итоговая. 
 

 Входная диагностика проводится в форме прослушивания в ходе которого, определяется 

первоначальный уровень музыкальных способностей детей. 

 Итоговая диагностика проводится по окончании образовательной программы. 

 

В ходе входной диагностики отслеживаются следующие показатели: 

развитие музыкального слуха, 

диапазон голоса, 

развитие музыкальной памяти, 

развитие эмоциональности, 

развитие ритмической памяти, 

развитие речи. 

 

В ходе итоговой аттестации отслеживаются следующие показатели: 

 

уровень развития музыкального слуха, 

увеличение диапазона голоса, 

уровень развития музыкальной памяти, 

уровень развития эмоциональности, 

уровень развития ритмической памяти, 

уровень развития речи. 

 

Подбор репертуара 
 

Подбор репертуара ведется в соответствии с возрастными особенностями обучающихся для 

развития их музыкального вкуса и удовлетворения эстетических потребностей. Для этого 

используются лучшие образцы детских песен.  

 

Примерный репертуарный план. 
 

Варламов А.   «Новый Год» 

Голуб А.   «Кисточки» 

Голуб А.   «Башмачки» 
Кожухин В.   «Лучше нет родного края» 

Соснин С.   «Еловый детский сад» 

 

Дополнительные: 

Лепина А.   "Заячий дом" 

Матвеев М.   "Ну-ка, догоняйте" 

Неизвестный   "Четверолапый друг" 
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2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«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. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226);  

11. Приказ № 216 от 07.04.2020 начальника Управления образования Е.В Арешиной «Об 

организации учебных занятий в образовательных учреждениях города Иванова в условиях режима 

повышенной готовности»; 

Литература, используемая в работе педагогом: 

1. Добровольская В.  "Что надо знать учителю о детском голосе" 

2. Емельянов Е.   "Фонетические упражнения для стимуляции голосового 

аппарата" 

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

4. Шацкая Е    "Методика музыкального воспитания". 

 

   Литература, рекомендуемая для чтения детям: 

1. Абелян Г.    "Как Рыжик научился петь" М.1998 – 2008 г. 

2. Кончаловская Н.   «Нотная азбука» 

 

  Литература, рекомендуемая для чтения родителям: 

1. Котляревская-Крафт М.  «Сольфеджио», 2006 г. 
 

  Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный салон в помощь педагогу ДОУ - http://doumarx.ru 

2. Дошколенок.ru - http://dohcolonoc.ru 

3. Социальная сеть работников образования – nsportal.ru 

4. Группа в социальной сети Вконтакте, 

5. Интернет платформы WhatsApp, Viber, Skype. 


