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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база:  

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Романс» разработана на 

основе нормативных документов: 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», «Положения о 

разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1, «Методических 

рекомендаций по реализации общеобразовательных  программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства 

просвещения РФ», «Методических рекомендаций по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04» и других нормативных документов. 

 

Название  программы «Романс» –  указывает на то, что исполнение  вокальных 

сочинений русской  и  зарубежной классики  входят в обязательную  программу  обучения, 

что расширяет детский кругозор в области классической музыки и лирической поэзии, 

духовно обогащает, а также является прекрасным материалом для развития вокальных 

навыков. 

Актуальность программы «Романс» обусловлена тем, что в настоящее время одним из 

наиболее распространенных видов музыкального творчества является пение, занятие 

вокалом. Стремление к эстетическому и духовному развитию личности, приобщение к миру 

музыки, искусства, повышению общего уровня культуры является потребностью общества и 

детей. Классический и современный песенный репертуар, главное место в котором занимают 

лучшие образцы мировой музыкальной культуры, подбирается с учетом развития слуха, 

способностей и возможностей детей. В условиях временного ограничения для обучающихся 

занятий в очной форме программа включает инструменты электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Новизна программы «Романс» состоит в  желании избежать однобокости в обучении и 

составить программу с  учетом  новых  тенденций,  технических достижений, современного  
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развития  музыки.  Существенно дополнен и расширен репертуарный план, в который входят 

современные детские, популярные и эстрадные песни. Сочетание классики  и современной 

музыки, развитие мотивации к познанию и творчеству, применение современных 

технологий, в том числе дистанционных, использование инструментов электронного 

обучения, - делает образование и развитие обучающихся созвучным требованиям времени.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что общение со 

сверстниками на принципах общности интереса к сфере искусства и культуры способствует 

коммуникабельности, взаимопониманию, взаимопомощи. Используются формы, средства и 

методы образовательной деятельности в условиях электронного обучения в соответствии 

с целями и задачами дополнительного образования.   

Практическая значимость изучаемого предмета обусловливается обучением 

рациональным приёмам применения знаний на практике. Переносу своих знаний и умений, 

как в аналогичные, так и в изменённые условия. 

«Стартовый уровень» программы (6-9 лет) предполагает, что обучающиеся 

приобретают первые вокальные навыки, обучаются одноголосному пению в ансамбле «в 

унисон» в сопровождении фортепиано, знакомятся с основными музыкальными понятиями и 

терминами, а так же предполагается использование и реализация таких форм организации 

материала, которые доступны начинающим музыкантам, ещё не освоивших 

специализированных знаний в области нотной грамоты и  специальных музыкальных 

понятий, поэтому содержательно-тематическое направление программы следует основным 

принципам обучения. 

Первый принцип – «от простого к сложному»  предполагает  соблюдение строгой 

постепенности и последовательности усложнения материала с практической и 

теоретической сторон.  

Второй принцип – «от общего к частному»,  когда  ребенок получает новое общее 

понятие и постепенно детально расшифровывает его в процессе занятий в течение учебного 

года.   

Третий принцип – «единства художественных и технических задач»  при освоении 

репертуара. Работая над песней, можно выделить две линии: 

1-я линия -  техническое освоение произведения (твердое знание литературного 

текста, чистое интонирование мелодии, верная фразировка и дыхание, соблюдение штрихов 

и нюансов с помощью вокально-технических приемов). 

2-я  линия -   художественное исполнение (эмоциональная передача настроения и 

содержания произведения, используя методы творческой импровизации, эмпатии; с 
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помощью мимики, пластики, жестов; пользуясь всеми средствами музыкальной 

выразительности). 

Однако, в работе над произведением, обе линии неразрывны.  

 

Адресат программы 

Вокальное объединение «Романс» - коллектив сольного и ансамблевого пения. 

Программа  «стартового» уровня ориентирована на школьников 6-9 лет.  

Условия набора детей в объединение. 

 Главной задачей детского коллектива является развитие личности, поэтому жёсткого 

отбора детей по музыкальным данным не предполагается, важен выбор ребёнка заниматься 

вокальным творчеством.   

При поступлении в вокальной коллектив проводится мониторинг входной 

диагностики специальных способностей у детей с последующим заполнением 

мониторинговой карты. 

У детей проверяется наличие: 

- музыкального слуха; 

- чувства ритма; 

- музыкальной и ритмической памяти; 

- желания заниматься в коллективе. 

 Программа строится с учетом возрастных, физиологических и психологических 

особенностей обучающихся, в том числе в области вокала. 

В младшем школьном возрасте 6-9 лет,  учитывая ограниченную силу звучания 

детского голоса, предпочтение отдается ансамблевому пению. Широко применяются 

игровые формы обучения, а в репертуар включаются песни с танцевальными движениями и 

элементами театрализации. 

Групповые занятия -90 часов в год (2 раза в неделю по 1 часу) 

Индивидуальные занятия с одарёнными детьми – 45 часов в год (1 раз в неделю по 1 

часу на одного ребёнка). 

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 6-9 лет – 15 минут; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-9 лет – 1 занятме; 
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Форма обучения традиционная очная. 

В условиях временного ограничения для обучающихся занятий в очной форме 

(карантина) программа включает инструменты электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в очно-заочной или заочной форме. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программой  предусмотрено проведение индивидуальных и групповых занятий.  

Индивидуальные занятия проходят в соответствии с индивидуальными учебными 

планами.  

Музыкально одарённые дети занимаются сольным пением, имеют свой репертуар. На 

индивидуальных занятиях идет кропотливая работа по освоению вокальной техники: 

развитию дыхания, диапазона, вокального слуха, устранению тембровых, дикционных и 

иных недостатков. Педагог имеет возможность следить за развитием и успехами 

конкретного ученика, сохраняя и развивая природные данные, чутко следит за возрастными  

изменениями.  

Занятия в группе 

Групповые занятия- необходимая форма работы. Основная цель– развить у детей 

чувство музыкального строя, лада, гармоническое чутье. Привить хороший вкус к музыке и 

коллективному пению. Занятия в группе помогают также более тонкому  владению 

голосовым аппаратом, умению слушать товарищей,  не выделяясь по динамике, ритму, 

способствует более четкой дикции и артикуляции. 

Состав группы постоянный-10-12 человек. 

Направления деятельности. 

 Приобретение и развитие вокальных навыков. 

 Приобретение и развитие вокально-слуховых навыков 

 Работа над песенным репертуаром. 

 Использование современных технических средств. 

 Приобретение теоретических знаний в области  нотной грамоты. 

 Приобретение знаний, расширяющих общий музыкальный кругозор. 

 Концертная деятельность. 

1.2.Цели и задачи: 

Цель программы: создание условий для формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержка талантливых детей средствами 

вокального искусства. 

Задачи программы: 
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Личностные 

 Развивать общую культуру обучающихся.  

 Воспитывать потребность общения с миром музыки, искусства; 

 Воспитывать в детях чувство ответственности за себя и коллектив. 

 Заложить основы здорового образа жизни. 

Метапредметные 

 Развивать мотивацию к занятиям вокальным творчеством. 

 Формировать потребность к самостоятельности и саморазвитию в области 

музыкального   творчества. 

 Воспитывать ответственность и аккуратность при выполнении заданий. 

 Способствовать развитию индивидуальных, природных особенностей и 

личностного восприятия музыки. 

 Развивать эмоциональность, творческое воображение и мышление. 

 Обучить навыкам работы с микрофоном и оркестровой фонограммой. 

 Формировать навыки владения техническими средствами обучения 

 Формировать умение работать дистанционно в команде и индивидуально 

 Формировать навык использования социальных сетей в образовательных целях 

  

Предметные 

 Обучить детей навыкам сольного пения и в ансамбле. 

 Формировать детские голоса, посредством правильных вокальных навыков, 

следуя правилам   и законам академического пения. 

 Развивать детский слух, улучшать интонацию, выравнивать строй на основе 

воспитания ладовых ощущений, ритмических представлений. 

 Развивать музыкальную память. 

 Расширить общий музыкальный кругозор, через овладение новыми 

музыкальными понятиями. 

 Обучить навыкам работы с микрофоном и оркестровой фонограммой. 

Задачи охраны здоровья ребенка: 

 Воспитывать и развивать детские голоса, посредством правильных вокальных 

навыков, тщательного подбирая  репертуар с учетом диапазона и ограниченной 

силы  детских голосов. 

 Соблюдать с самого начала гигиену и режим певца: не есть слишком острого, 

соленого, горячего, холодного, не грызть семечки и орехи; пищу принимать не 
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менее чем за два часа до пения; не болтать во время отдыха на занятиях, не 

форсировать звук, не кричать в быту. 

 Укреплять нервную систему школьников. Ранняя сценическая подготовка 

оказывает незаменимые услуги,  т.к. умея владеть собой с детства, ребенок не 

теряется на первых ответственных выступлениях, что  в будущем  благотворно  

влияет на реализацию человека в социуме. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для предупреждения развития 

переутомления обязательными мероприятиями являются: 

 Проведение упражнений для глаз через каждые 20-25 минут работы 

 Устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 

минут 

 Проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или 

ПЭВМ при отсутствии детей 

 Проведение упражнений физкультминутки в течение 1-2 минут для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при проявлении начальных 

признаков усталости 

 Выполнение профилактической гимнастики. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теор. Практ. 

I Вводное занятие 1 1 - Опрос 

II Инструктаж по ТБ 2 2 - Опрос 

III 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

Вокальные навыки 

Певческая установка  

Работа над дыханием  

Работа над звуком 

Дикция и артикуляция  

Из них дистанционно 

 Развитие вокальной техники 

дистанционно 

14 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

9 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Зачёт 

 

 

 

 

Скайп-зачёт 

III 

1. 

 

2. 

3. 

Музыкально – слуховые навыки 

Развитие интонационного и ладового 

слуха 

Развитие чувства метра-ритма 

Строй и ансамбль 

12 

3 

 

3 

4 

3 

1 

 

1 

1 

9 

2 

 

2 

3 

Зачёт 

 

 

Скайп-зачёт 
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IV 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Работа над  репертуаром 

Техническое освоение произведения 

Разучивание текста дистанционно 

Разучивание мелодии с фонограммой+  

дистанционно 

Выразительное исполнение 

произведения 

дистанционно 

18 

9 

2 

 

2 

4 

 

1 

4 

1 

1 

 

1 

1 

14 

8 

1 

 

1 

3 

 

1 

Зачёт 

 

 

Скайп-зачёт 

Видео-аудио 

ролик 

V 

 

1. 

2. 

 

3. 

Использование современных 

технических средств 

Микрофон 

Фонограмма 

Дистанционно 

Дистанционное занятие 

7 

 

2 

2 

1 

2 

1 

 

 

1 

6 

 

2 

1 

1 

2 

Практическое 

занятие 

 

Видео-аудио 

зачёт 

VI 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

Теоретические сведения 

Музыкальные понятия 

а) высокий и низкий звук 

б) движение мелодии 

в) унисон 

д) музыкальная фраза, куплет, припев 

е) распев (распевание) 

Мажор и минор 

 Темп:  

- медленный, 

- умеренный,  

- быстрый 

Длительности: целая, половина, 

четверь, восьмая 

Пауза: целая, половина, четверь,  

восьмая 

(В дни карантина темы раздела 

осваиваются дистанционно) 

12 

 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

9 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

3 

 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задания 

через соц. сети 

 

 

Скайп-зачёт 

VII 

1. 

2. 

 

Концертная деятельность 

Генеральные репетиции концертов 

Концертные выступления 

(онлайн на удалёнке - 1) 

4 

2 

2 

 

- 

- 

4 

2 

2 

Концерт, 

выступление 

 

(онлайн-концерт) 

VIII 

 

Общее музыкальное развитие 

(онлайн на удалёнке) 

2 2  Опрос 

 

Всего часов: 

Из них в период карантина 

дистанционно 

72 

 

23 

26 

 

11 

46 

 

12 

 

IX 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

Индивидуальные занятия 

(Работа по индивидуальнын планам) 

Развитие вокальных навыков 

Теоретические сведения 

Работа над репертуаром (классическим 

и современным) с фортепиано 

Использование современных 

технических средств 

В период карантина – дистанционное 

обучение: 

Упражнения-распевания (видео-

45 

 

7 

3 

17 

 

6 

 

 

 

1 

9 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

36 

 

6 

2 

15 

 

5 

 

 

 

1 

Зачёт 
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6. 

7. 

8. 

9. 

занятие) 

Тексты песен e-mail 

Пение с фонограммой песен+ (-) e-mail 

Учебный видео-ролик 

Видеоролик сольного произведения 

 

2 

3 

3 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

2 

 

 

 

Скайп-зачёт 

e-mail-зачёт 

 
Всего часов: 

Из них в период карантина 

дистанционно 

45 

 

9 

9 

 

3 

36 

 

6 

 

Учебно-тематический план 

в каникулярное время в летний период 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теор. Практ. 

 
Работа профильного отряда «Романс» 

 

1. Вариативные формы работы 4 2 2  

1.1 

Концертная деятельность 

Генеральные репетиции концертов 

Концертные выступления 

(онлайн на удалёнке - 1) 

Концерт «Летний романс» 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Концерт 

1.2 Урок безопасности 1 1 - опрос 

1.3 Урок вежливости 1 1 - опрос 

2. Учебные формы работы 14 4 10  

2.1 Вокальные навыки 

 

2  2 Зачёт 

2.2 

 

Музыкально – слуховые навыки 

 

2 

 

- 

 

2 

 

Зачёт 

2.3 

 

Репертуар 

1.4.1 Новый репертуар 

1.4.2 Выразительное исполнение 

пройденного репертуара 

5 

3 

2 

1 

1 

- 

4 

2 

2 

 

Зачёт 

2.4 

 

Современные технические средства 

Работа с микрофоном и фонограммой 

Работа с фонограммой на удалёнке 

2 

1 

1 

- 2 

1 

1 

Практическое 

занятие 

2.5 
Общее музыкальное развитие 

(онлайн на удалёнке) 

2 2  Опрос 

2.6 Итоги учебного года 1 1 - Перевод на БУ 

 

Всего часов: 

Из них в период карантина 

дистанционно 

18 

 

4 

6 

 

2 

12 

 

2 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 
 

Тема занятия 
Содержание теоретической 

части 
Содержание практической части 

I-Вводное Беседа о соблюдении - 
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занятие техники безопасности. 

Краткий обзор  плана 1 

года  обучения 

«стартового» уровня. 

II-Вокальные 

навыки 

1. Певческая 

установка  

 

Положение корпуса, ног, 

рук, головы при пении сидя 

и стоя. 

 

а) Упражнения на освобождение плечевого 

аппарата, повороты головы, освобождение 

челюсти 

б) Свободно стоять, ненапряженно держать 

корпус, плечи слегка  назад, голову держать 

свободно и прямо, взгляд вперед, руки 

свободно опущены 

в) При пении сидя, не класть ногу на ногу, 

руки на коленях, спина прямая, глаза смотрят 

вперед.                                                                                                 

II-Вокальные 

навыки 

2. Работа над 

дыханием  

 

Беседа о строении 

дыхательного аппарата. 

Одновременный, 

спокойный вдох перед 

началом пения, 

постепенный выдох, 

задержка дыхания, смена 

дыхания между фразами. 

а) Упражнение «Ароматный цветок» - 

спокойный вдох носом 

б) Выдох через рот. Упражнение «Надувной 

шарик» 

в) Одновременный вдох перед началом пения,  

не поднимая плечи, распределение воздуха до 

конца слова или фразы в попевках и песнях  

 

II-Вокальные 

навыки 

3. Работа над 

звуком 

 

В меру открытый рот, 

формирование и 

округление гласных,  

мягкая и твердая атака, 

ровное звуковедение, 

протяженность отдельных 

звуков, пение закрытым 

ртом. 

а) Упражнение «Во рту яблочко», смена 

гласных на повторяющемся звуке 

б) Нисходящие и восходящие 3-5 ступенные 

построения со сменой гласных 

в) Слово «мяу» - мягкая атака, 

    слог «кря» - твердая атака 

г) Упражнение закрытым ртом 

 

II-Вокальные 

навыки 

4. Дикция и 

артикуляция  

 

 

Беседа о строении 

артикуляционного аппарата 

человека. Произношение 

слов, не искажая звуков, 

короткое произношение 

согласных с опорой на 

гласные, выделение 

главных по смыслу слов. 

В дни карантина: 

Видео-занятие e-mail 

а) Гимнастика губ, языка, челюсти 

б) Упражнение на гласные 

в) Упражнение на согласные: «ч», «ш», «с»,  

«р» и другие. 

г) Скороговорки. Игра «Попробуем все 

вместе» 

д) Пение песен с четким одновременным 

произношением слов, короткое 

произношение согласных с опорой на 

гласные 

II-Вокальные 

навыки 

5. Развитие 

вокальной 

техники 

Вокальные штрихи легато, 

стаккато 

 

В дни карантина: 

Интернет-задание e-mail 

а) Упражнение на легато «Тянем 

музыкальную ниточку».  Песня «Скворушка». 

б) Упражнение на стаккато «Скачет мячик». 

Песня «Наш сосед». 

 

III-

Музыкально- 

слуховые 

навыки 

1. Развитие 

интонационно

го и ладового 

Развитие музыкального 

слуха. 

Чистое интонирование. 

Чувство лада. 

 

 

В дни карантина: 

Игры: «Эхо», «Самый лучший попугайчик». 

б) Творческое задание: досочинение мелодии 

на заданный текст. 

в) Пение отдельных ступеней, интервалов, 

трезвучий вниз и вверх 

г) Восходящее  и нисходящее пение ступеней 

со вспомогательными звуками 
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слуха Интернет-задание e-mail 

 

д) Пение попевок, мелодичных оборотов, 

песен. 

III-

Музыкально- 

слуховые 

навыки 

2. Темп и 

ритм 

Музыкальный темп 

(медленный, умеренный, 

быстрый). 

Рассказ о разных видах 

ритма с использованием 

музыкальных иллюстраций. 

 

В дни карантина: 

Интернет-задание e-mail 

а) Движения (хлопками, шагами) в размере и 

темпе музыки 

б) Танцевальные движения и импровизация в 

размере и темпе музыки 

в) Повторение несложных ритмических 

рисунков (прохлопать, отстучать) 

г) Простукивание ритма известной, любимой 

или разучиваемой песни. 

Фонограмма песни e-mail 

III-

Музыкально- 

слуховые 

навыки 

3. Строй и 

ансамбль 

Знакомство с понятием 

«унисон». 

Чистота унисона, 

динамический, темпово-

ритмический, дикционный 

ансамбль. 

а) Игра «Ручейки и речка» на знакомом 

музыкальном материале; 

б) Стройное в ритмическом и интонационном 

отношении пение попевок и песен, 

прислушиваясь к товарищам, не выделяясь из 

общего звучания. 

IV-Работа 

над  

репертуаром 

1.Техническо

е освоение 

произведения  

Знакомство с новым 

произведением. 

Прослушивание.  

Беседа об авторах музыки 

(композиторе) и слов 

(поэте). 

 

 

 

 

 

 

В дни карантина: 

Видео-занятие e-mail 

Интернет-задание e-mail 

а) Прослушивание песни со словами и 

музыкой 

б) Постепенное разучивание мелодии со 

словами 

в) Работа над фразами, мотивами, с 

остановкой на трудных местах 

г) Чистое пение выученной песенки в 

сопровождении фортепиано, четко произнося 

слова. 

д) Уверенное знание текста, чистое 

интонирование песни со словами и 

инструментальным сопровождением. 

В дни карантина: 

Интернет-задание e-mail + 

Фонограмма произведения e-mail 

IV-Работа 

над  

репертуаром 

2. 

Выразительно

е исполнение 

произведения 

Беседа о настроении, 

содержании и характере 

произведения в доступной 

для детей форме. 

 

 

 

 

 

В дни карантина: 

Дистанционное занятие, 

консультация в Skype 

а) Ответы на вопросы: О чем эта песня, какая 

она по характеру (грустная, веселая)? 

б) Выделение главных слов, музыкальных 

вершин 

в) Передача мимикой и пластикой 

содержания 

г) Использование танцевальных движений 

д) Элементы театрализации (разыгрывание по 

ролям) 

В дни карантина: 

Интернет-задание e-mail + 

Фонограмма произведения e-mail 

V-

Использовани

е 

современных 

технических 

средств  

1.Микрофон 

Теор. ознакомление с  

работой магнитофона, 

микрофона, колонок 

 

В дни карантина: 

Дистанционное занятие в 

Skype 

а) Прослушивание музыки по темам; 

б) Прослушивание собственного звучания; 

в) Работа с микрофоном в классе и на сцене; 

г) Исполнение выученных песен с 

микрофоном. 

В дни карантина: 

Интернет-задание e-mail + 

V- Беседа о работе с а) Прослушивание программных 
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Использовани

е 

современных 

технических 

средств  

2.Фонограмма 

Дистанционн

о 

музыкальной фонограммой 

в классе и дистанционно 

при выполнении домашних 

заданий при поддержке 

родителей. 

В дни карантина: 

Интернет-задание с 

файловым вложением 

фонограмм e-mail 

произведений в записи; 

б) Исполнение песен с фонограммой+; 

в) Исполнение выученных песен с 

оркестровой фонограммой - 

 

В дни карантина: 

Интернет-задание e-mail + 

Фонограмма произведения минус e-mail 

V-

Использовани

е 

современных 

технических 

средств  

3.Дистанцион

ное занятие 

Беседа о дистанционных 

занятиях. 

Использование 

компьютера, интернета, 

скайпа, электронной почты 

при поддержке родителей. 

В дни карантина: 

Практическое 

приобретение начальных 

навыков дистанционного 

обучения 

а) Использование видео-занятия для 

обучения; 

б) Использование Skype для удалённых 

занятий; 

в) Выполнение заданий, полученных по 

электронной почте 

г) Исполнение выученных песен с 

оркестровой фонограммой 

В дни карантина: 

При поддержке родителей использовать e-

mail, skype, VK для дистанционного обучения 

VI-

Теоретически

е сведения 

1. 

Музыкальные 

понятия 

 

Музыкальные понятия: 

- Высокий и низкий звук. 

- Движение мелодии: вверх, 

вниз;  повторность звуков; 

скачки. 

В дни карантина:  

Интернет- дистанционное 

занятие 

а)  Игра «Высоко - низко» - определение на 

слух высоких и низких звуков, показывая 

ручными жестами 

б) Определение на слух движения мелодии, 

показывая ручными жестами, на  примере 

упражнений - распеваний и разучиваемых 

песен. 

В дни карантина:  

Интернет-задание e-mail 

VI-

Теоретически

е сведения 

2 Мажор и 

минор  

Мажорный лад и его 

окраска. 

Минорный лад и его 

окраска. 

Интернет- дистанционное 

занятие 

Определение на слух мажора и минора по 

окраске в услышанных произведениях. 

 

 

В дни карантина:  

Интернет-задание e-mail 

VI-

Теоретически

е сведения 

3. Темп:  

- медленный, 

- умеренный,  

- быстрый 

Разные темпы музыки. 

Итальянское название 

темпов: 

 медленно – adagio 

 умеренно – moderato 

 быстро – allegro 

В дни карантина:  

Интернет- дистанционное 

занятие 

а) Определение на слух темпа прослушанного 

произведения или разучиваемой песни 

б) Знать итальянское название темпов: 

 медленно – adagio 

 умеренно – moderato 

 быстро - allegro 

в) Упражнение  раздела «Темп и ритм» 

В дни карантина:  

Интернет-задание e-mail 

VI-

Теоретически

е сведения 

4. 

Длительности

: целая, 

половина, 

четверь, 

Длительности:  

- целая, 

-  половина,  

- четверь,  

- восьмая 

В дни карантина:  

Интернет- дистанционное 

занятие 

а) Определение на слух темпа прослушанного 

произведения или разучиваемой песни. 

б)       восьмые  - бег,    четверть  - шаг,      

половина - два шага 

в) Упражнение  раздела «Темп и ритм» 
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восьмая Интернет-консультация в 

Skype 

В дни карантина:  

Интернет-задание e-mail 

VI-

Теоретически

е сведения 

5. Пауза: 

целая, 

половина, 

четверь, 

восьмая  

Пауза – перерыв в 

звучании. 

Пауза:  

- целая,  

- половина,  

- четверь,  

- восьмая 

В дни карантина:  

Интернет- дистанционное 

занятие 

а) Соблюдение пауз, не перетягивание 

отдельных звуков во время исполнения песен 

б)  Упражнение  раздела «Темп и ритм» 

   

 

 

 

 

Интернет-задание e-mail    

VI-

Теоретически

е сведения 

6. 

Музыкальная 

фраза, куплет, 

запев, припев 

Музыкальные понятия: 

- музыкальная фраза,  

- куплет,  

- запев,  

- припев 

В дни карантина:  

Интернет- дистанционное 

занятие 

а) Умение отмечать хлопком окончания 

музыкальных фраз в разучиваемых песнях 

б) умение определять куплеты и припевы в 

репертуарных произведениях 

 

В дни карантина:  

Интернет-задание e-mail 

VII-

Концертная 

деятельность 

1. 

Генеральные 

репетиции 

концертов 

Знакомство с программой 

(сценарием) концерта.  

Культура поведения на 

сцене и за кулисами во 

время концертов.  

а) Подготовка текста сценария; 

б) Сценическое движение; 

в) Пение на сцене. 

 

VII-

Концертная 

деятельность 

2. 

Концертные 

выступления 

Культура поведения на 

сцене и за кулисами во 

время концертов. 

а) Камерные концерты; 

г) Отчетные концерты. 

В дни карантина:  

Онлайн-концерты 

Группа В-контактеДетская вокальная студия  

«Романс» г. Иваново 

https://vk.com club18463110 

VIII-Общее 

музыкальное 

развитие 

В дни карантина: 

См. список литературы, 

интернет-источников, 

рекомендованных для 

обучающихся 

а) Посещение занятий средней и старшей 

группы 

б) Посещение концертов детских коллективов 

и профессиональных взрослых исполнителей. 

В дни карантина: 

- ТВ программа «Синяя птица» 

- ТВ программа «Голос дети» 

- Группа В-контактеДетская вокальная студия  

«Романс» г. Иваново 

https://vk.com club18463110 

IX-

Индивидуальн

ые занятия 

(Работа по 

индивидуальн

ым планам) 

 

Беседа о возникающих в  

процессе занятий 

трудностях и путях их 

преодоления.  

Проверка и закрепление 

знаний, тем и разделов по 

курсу обучения. 

 

а) Практическая, углубленная работа с 

конкретным учеником; 

б) Развитие вокальных навыков;  

в) Закрепление теоретических знаний;  

г) Исправление недостатков; 

д) Работа над преодолением трудностей; 

е)  Работа по индивидуальному 

репертуарному плану.  

https://vk.com/
https://vk.com/
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В период карантина 

переход на электронное 

обучение с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: 

- видео-занятие; 

- задания средствами 

мобильной связи; 

-задания средствами е-mail; 

-занятия в Skype при 

тесном взаимодействии с 

родителями обучающихся 

(см. индивидуальные планы) 

В период карантина – дистанционное 

обучение: 

а)Упражнения-распевания (видео-занятие) 

б) Самостоятельное разучивание текстов 

песен  

в) Skype-консультации по вокалу 

г) Пение программного репертуара с e-mail-

фонограммами+ 

д) Запись учебного видео-ролика (помощь 

родителей) 

е) Запись видео-ролика сольного 

произведения (помощь родителей) 
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1.4. Планируемые результаты 

Личностные 

 Развита общая культура обучающихся.  

 Воспитана потребность общения с миром музыки, искусства; 

 Воспитано в детях чувство ответственности за себя и коллектив. 

 Заложены основы здорового образа жизни. 

Метапредметные 

 Развивита мотивацию к занятиям вокальным творчеством. 

 Сформирована потребность к самостоятельности и саморазвитию в области 

музыкального творчества. 

 Воспитана ответственность и аккуратность при выполнении заданий. 

 Развиты  индивидуальные, природные особенности и личностное восприятие 

музыки. 

 Развита эмоциональность, творческое воображение и мышление. 

 Обучены навыкам работы с микрофоном и оркестровой фонограммой. 

 Сформированы навыки владения техническими средствами обучения 

 Сформировано умение работать дистанционно в команде и индивидуально 

 Сформирован навык использования социальных сетей в образовательных целях 

  

Предметные 

 Освоен навык сольного пения и в ансамбле. 

 Сформирован детский голос, посредством правильных вокальных навыков, 

следуя правилам и законам академического пения. 

 Развиват детский слух, улучшена интонация, выравнен строй на основе 

воспитания ладовых ощущений, ритмических представлений. 

 Развивата музыкальная память. 

 Расширен общий музыкальный кругозор, через овладение новыми 

музыкальными понятиями. 

 Освоены навыки работы с микрофоном и оркестровой фонограммой. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

Материально-техническое обеспечение 
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Помещения: 

 для групповых музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) площадью не 

менее 36 кв.м и высотой не ниже 3,0 м; 

 для индивидуальных занятий по вокалу площадью не менее 12 кв.м 

Техническое оснащение и оборудование: 

 фортепиано; 

 музыкальный центр; 

 компьютер с выходом в интернет; 

 столы и стулья для детей; 

 шкаф для хранения нотного материала, литературы и пособий по программе 

обучения, фонотеки с аудиозаписями и фонограммами; 

 магнитно-маркерная доска для проведения музыкально-теоретических занятий; 

 музыкально-усилительная и звуковоспроизводящая аппаратура (микшерный пульт, 

усилители, музыкальные колонки, микрофоны) для приобретения навыков работы 

с современными техническими средствами.нятий 

 Видеокамера для записи асинхронных дистанционных занятий, концертных и 

конкурсных программ 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы обучения необходимы информационные источники: 

 нотная библиотека по программе обучения; 

 фонотека с аудиозаписями и оркестровыми фонограммами по программе 

обучения; 

 компьютер с доступом в интернет (наличие skype, e-mail: roman5-

2020@yandex.ru,  https://vk.com club18463110) 

Кадровое обеспечение  

Для реализации программы обучения необходимы квалифицированные кадры: 

 руководитель коллектива – педагог дополнительного образования, имеющий 

специальное профильное музыкально-педагогическое образование; 

 концертмейстер (пианист) – специалист, имеющий профильное музыкальное 

образование, владеющий навыками аранжировки музыкальных произведений и 

записи фонограмм. 

2.3. Формы аттестации 

В процессе обучения осуществляется контроль выполнения и усвоения программы 

обучающимися детского вокального объединения «Романс» поэтапно: 

mailto:roman5-2020@yandex.ru
mailto:roman5-2020@yandex.ru
https://vk.com/
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 1-й этап – проведение в начале учебного года мониторинга входной диагностики 

специальных способностей (уровня музыкального слуха, музыкально памяти, 

чувства ритма) с учетом возраста ребёнка; 

 2-й этап – проверочно-контрольные занятия в конце первого полугодия по 

программе обучения и развития вокальных навыков и умений, а также знаний 

теоретического материала в объеме программы. Для младших детей «стартового 

уровня» в группах в игровой, занимательной форме. 

 3-й этап – итоговая аттестация обучающихся, цель которой выявление 

соответствия уровня развития специальных способностей воспитанников 

прогнозируемым результатам образовательной программы, куда приглашаются 

педагоги данного направления других объединений, методисты, родители, 

представители администрации. Для создания непринужденной обстановки, 

атмосферы дружеского расположения аттестация проводится в игровой форме. 

 4-й этап - проведение в конце учебного года мониторинга выходной диагностики 

специальных способностей (уровня музыкального слуха, музыкально памяти, 

чувства ритма) и сравнения его с входным мониторингом с целью проследить 

развитие музыкальных способностей обучающихся и достигнутых ими в течение 

учебного года успехов. 

 5-й этап – отчетный концерт в конце учебного года, который является итогом 

работы за год и наглядно демонстрирует, чему научились дети, посещая 

коллектив. На отчетный концерт приглашаются родители, друзья, родственники 

детей, а также педагоги, методисты, психологи, представители администрации 

ДЮЦ № 1. 

(В период карантина: проверочно-контрольное задание e-mail по теории музыки, 

ролик с записью вокального номера по программе обучения e-mail) 

Преодолев пять этапов контроля выполнения программы в течение учебного года, при 

условии соответствия развития специальных способностей прогнозируемым результатам 

общеобразовательной программы, освоения навыков, знаний и умений, соответствующих 

«стартовому уровню» обучения и положительном результате, ребенок переходит на «базовый 

уровень» обучения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинговая карта освоения программного материала обучающимися 

№ Ф.И. Уровень освоения Уровень освоения Приме
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п/

п 

обучающегося теоретического материала практического материала чание 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 

по

л 

2 

по

л 

1 

по

л 

2 

пол 

1 

по

л 

2 

по

л 

1 

по

л 

2 

по

л 

1 

по

л 

2 

пол 

1 

по

л 

2 

пол 

1               

2               

3               

4               

5               

Низкий – 44% и менее от объёма материала. Средний -  45-74%. Высокий – 75-100%. 

Мониторинговая карта позволяет определить уровень достижения обучающимися планируемых 

результатов. 

Мониторинговая карта оформляется по каждому году обучения отдельно, учитывая уровень 

сложности, степень освоения знаний, умений,  навыков в соответствии с планируемыми 

результатами. 

(В период карантина мониторинговая карта e-mail) 

 «Стартовый уровень» программы (6-8 лет) предполагает, что обучающиеся приобрели 

первые вокальные навыки, научились одноголосному пению в ансамбле «в унисон» в 

сопровождении фортепиано, знакомы с основными музыкальными понятиями и терминами в 

рамках программы. 

Оценивается освоение материала обучающимися по направлениям деятельности 

объединения 

 Приобретение и развитие вокальных навыков: владение певческой установкой, работа 

над дыханием, звуком, дикцией и артикуляцией, развитие вокальной техники. 

 Приобретение и развитие вокально-слуховых навыков: интонационного и ладового 

слуха, чувства метра-ритма, строя в ансамбле. 

 Использование современных технических средств: формирование навыков работы с 

микрофоном, оркестровой фонограммой. 

 Использование современных технических средств при дистанционном обучении: 

формировании навыков работы с ПК, Skype, обучающими и развивающими интернет-

платформами в контакте с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Развитие вокальных навыков происходит по правилам и законам академического пения, 

исходя из возрастных особенностей строения  голосового аппарата ребенка. 

Академическое пение дает верное представление о певческой установке, дыхании, 
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звукообразовании, звуковедении и ощущение певческой «опоры». Только обладая 

этими навыками, можно обращаться к эстрадной манере исполнения. В противном 

случае может быть нанесен вред голосовому аппарату ребенка. 

 Работа над романсово-песенным репертуаром, главное место в котором   занимают 

произведения русских композиторов классиков,  современных отечественных 

композиторов и лучшие образцы мировой музыкальной культуры. 

Материал подбирается с учетом развития слуха, вкуса, способностей и возможностей 

учащихся. Произведения должны быть интересны детям, выразительны, с яркой мелодией и 

литературными текстами. 

 Использование современных технических средств: обучение детей работе с 

микрофоном, оркестровой фонограммой, формирование навыков дистанционного 

обучения 

 Приобретение теоретических знаний в области  нотной грамоты, выразительных 

средств музыки, а также знаний, расширяющих общий музыкальный кругозор. 

 Подготовка концертных выступлений и программ. 

Содержание образования, в основном осваивается через  практический  метод 

обучения (обучение на практике), когда  новые навыки и теоретические знания не 

зазубриваются, а усваиваются в процессе практической деятельности, в процессе работы над 

репертуаром, с опорой  на  самостоятельность мышления детей. 

 Концертная деятельность. 

Детям необходимо знать, что занятия не только позволят им получить дополнительное 

образование, но и потребуют от них отдачи, что очень важно в формировании активной 

личности. Концерты в школах, ДЮЦ, клубах, детских садах и других городских площадках, 

участие в фестивалях и конкурсах формируют интересы учащихся в направлении 

общественной значимости.  

Обучающиеся детского вокального объединения «Романс» ежегодно участвуют более 

чем в двадцати различных концертах и музыкальных программах, которые можно разделить 

на 3 основные категории: 

1-я категория –  это камерные концерты, где звучит в основном классический 

репертуар (романсы и песни, отрывки из опер русских и зарубежных композиторов - 

классиков). «Живое» исполнение, или, как сейчас говорят, «живой звук», когда дети 

исполняют всю программу без микрофонов под аккомпанемент фортепиано, придают этим 

концертам особое очарование, делают их проникновенными и искренними. Такие концерты 

организуются в небольших аудиториях и часто носят просветительский характер в форме 

лекции-концерта  или тематического вечера.  Традиционными в этой серии концертов стали 
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вечера классической музыки в школе № 28 под названием «Декабрьские встречи». 

2-я категория – это популярные в наше время эстрадные концерты. В репертуар этих 

концертов включаются в основном детские, эстрадные и популярные современные песни.  

Такие концерты приуроченные, как правило, к праздничным мероприятиям, проходят в 

больших залах или на открытых городских площадках и требуют от юных исполнителей  

умения работать  с микрофоном под оркестровую фонограмму. 

3-я категория – это отчетные концерты, которые  являются итогом работы за 

полугодие и за год  и наглядно демонстрируют, чему научились дети, посещая коллектив. 

Среди таких концертов можно отметить традиционный концерт художественного отдела  

ДЮЦ № 1 «Спасибо, музыка, тебе!», в котором наш коллектив ежегодно принимает участие 

и отмечается грамотами. 

4-я категория – это онлайн-концерты, которые являются творческой рекламой и 

средством дистанционного обучения и общения. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения в вокальном объединении «Романс» традиционная очная. 

В условиях временного ограничения для обучающихся занятий в очной форме 

(карантина) программа включает инструменты электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в очно-заочной или заочной форме. 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- игровой. 

Методы воспитания: 

      - убеждение; 

- поощрение; 

- упражнение; 

- стимулирование; 

- мотивация и др. 

Широко применяются методы обучения: 

От простого к сложному. Этот метод  предполагает  соблюдение строгой 

постепенности и последовательности усложнения материала с практической и теоретической 

сторон. 
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От общего к частному,  когда  ребенок получает новое общее понятие и постепенно 

детально расшифровывает его суть от ступени к ступени.  

Единства художественных и технических задач  при освоении репертуара. Работая над 

музыкальным произведением (песней, романсом) можно выделить две линии: 

1-я линия -  техническое освоение произведения (твердое знание литературного текста, 

чистое интонирование мелодии, верная фразировка и дыхание, соблюдение штрихов и 

нюансов с помощью вокально-технических приемов). 

2-я  линия -   художественное исполнение (эмоциональная передача настроения и 

содержания произведения, используя методы творческой импровизации, эмпатии; с 

помощью мимики, пластики, жестов; пользуясь всеми средствами музыкальной 

выразительности). 

Однако, в работе над произведением, обе линии неразрывны. Конечно, на первых порах 

возможно, в какой-то мере, преобладание технических  задач, на более позднем этапе – 

творческих; формальное же разделение этих линий всегда отрицательно сказывается на 

результатах. 

В работу целесообразно включать несколько произведений разной степени сложности,  

различных по характеру и содержанию.  Тогда можно гибко строить занятия, переключая 

внимание учеников и меняя нагрузку, избегая переутомления и решая поставленные задачи. 

В течение учебного года каждый ученик проходит 6-8 произведений, некоторое 

количество (1 – 3 произведения) может быть пройдено в порядке ознакомления. 

На занятиях широко используется пение по слуху, что способствует развитию 

музыкальной памяти.  

Формы организации образовательного процесса 

Программой  предусмотрено проведение индивидуальных и групповы  занятий: 

Индивидуальные занятия 

проходят в соответствии с индивидуальными учебными планами, предназначенными 

для работы с одарёнными детьми. Название объединения – «Романс» - указывает на то, что 

сольное исполнение романсов и песен входит в программу обучения. Музыкально одарённые 

дети занимаются сольным пением, имеют свой репертуар. На индивидуальных занятиях идет 

кропотливая работа по освоению вокальной техники: развитию дыхания, диапазона, 

вокального слуха, устранению тембровых, дикционных и иных недостатков. Педагог имеет 

возможность следить за развитием и успехами конкретного ученика, сохраняя и развивая 

природные данные, чутко следит за возрастными  изменениями. Ребенок «с глазу на глаз» 

может поделиться своими трудностями, получить или закрепить необходимые теоретические  

сведения. 



24 
 

Занятия в группе 

Ансамбль – необходимая форма работы. Основная цель ансамбля – развить у детей 

чувство музыкального строя, лада, гармоническое чутье; привить хороший вкус к музыке и 

коллективному пению. Занятия в ансамбле помогают также более тонкому  владению 

голосовым аппаратом, умению слушать товарищей,  не выделяясь по динамике, ритму, 

способствует более четкой дикции и артикуляции. 

Состав группы постоянный. 

Количество обучающихся 1 года «стартового» уровня» - 10-12 человек 

Формы организации учебного занятия 

На этапе изучения нового: 

- объяснение; 

- рассказ; 

- показ (зарисовок на доске, нотного материала, музыкальных иллюстраций); 

- демонстрация (прослушивание упражнений, песен, романсов,  исполняемых педагогом 

или в аудиозаписи) 

На этапе закрепления изученного: 

- беседа; 

- игра (широко используется на начальном этапе обучения); 

- практическое занятие, которое является основной формой учебного занятия по вокалу, 

когда новые навыки и теоретические знания не зазубриваются, а усваиваются в процессе 

работы над репертуаром, с опорой на самостоятельность мышления детей; 

- упражнения на развитие: дыхания, звукообразования, чистоты интонации, ладового 

слуха, дикции и артикуляции, расширение диапазона и т.д.) 

На этапе повторения изученного: 

- наблюдение за усвоением обучающимися музыкального практического и 

теоретического материала; 

- контроль за исполнением обучающимися упражнений, репертуарных произведений; 

- концерт; 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения 

Технология группового обучения 

Технология игровой деятельности 

Цели:  

- развитие интеллектуальных способностей; 

- максимальная реализация  возможностей каждого ребёнка. 
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Построение обучающего процесса и организация познавательной деятельности 

проводится с использованием опыта ребенка (эмоционального, творческого, социального). 

Методы: 

- развивающие сюжетные игры; 

- тренинги на развитие мимики и воображения. 

Технология коллективной творческой деятельности 

Цели: 

- Выявление и развитие творческих способностей; 

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

конкретный готовый продукт. 

Организация совместной деятельности педагога и обучающихся, охватывающей все этапы 

подготовки номеров (репетиция, подготовка костюмов, выступления и др.). 

 Методы: 

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

- наглядные (демонстрации); 

- практические (упражнения). 

Технология «Педагогика сотрудничества» 

Цели: 

- единство обучения и воспитания; 

- гуманно-личностный подход к ребенку. 

Совместно развивающая деятельность взрослых и детей, построенная на 

взаимоуважении и взаимопонимании. 

Технология развивающего обучения 

Цель: 

- развитие всей совокупности качеств и способностей личности. 

Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка и их реализацию. 

Здоровьесберегающая технология 

Дистагционные образовательные технологии: 

- асинхронное видео-занятие; 

- синхронное занятие в Skype; 

- видео-консультирование; 

- электронное задание; 

- упражнения-тренировки; 

- развивающие занятия; 

- видео-занятие офлайн со ссылкой на интернет-ресурсы; 
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- видео-ролики; 

- онлайн-концерты 

Алгоритм учебного занятия 

Тема занятия (по программе) 

Цель занятия (должна быть связана с темой занятия – это стратегия, фиксирующая 

желаемый конечный результат) 

Задачи занятия (формулировка задач должна быть соотнесена с планитуемыми 

результатами от проведенного занятия) 

Личностные 

например: 

- Развивать эстетический вкус воспитанников; 

- Формировать чувство прекрасного; 

- Воспитать патриотические чувства; 

- Развивать коммуникативные качества обучающихся и т,д. 

Метапредметные 

например: 

- Способствовать рарвитию эмоциональной сферы ребёнка; 

- Углубить сферу теоретического мышления; 

- Расширить общий музыкальный кругозор; 

- Развить рефлексивные умения и т.д. 

Предметные 

например: 

- Развивать вокальные навыки; 

- Обучить навыкам пения в ансамбле (соло); 

- Развивать интонационный и ладовый слух; 

- Повторить и закрепить пройденные музыкальные понятия и т.д. 

Оборудование, материалы и технические средства обучения 

- Просторный класс, мебель,  магнитная доска; 

- Фортепиано, музыкальный центр; 

- Ноты и оркестровые фонограммы по теме занятия; 

- Словарь музыкальных терминов; 

- Рабочие и наглядные материалы (ноты, карточки, таблички, графики) необходимые 

для занятия 

Подготовка класса к занятию 

Этапы работы с обучающимися 
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Организационный момент: 

- старт занятия; 

- установление взаимодействия между всеми субъектами на занятии; 

- мотивация учебной деятельности 

Цели для обучающихся: 

- настроиться на работу в рамках занятия (организационно и эмоционально). 

Цели и задачи для педагога: 

- создать благоприятную психологическую атмосферу на занятии; 

- включить всех воспитанников в работу. 

Подготовка к пению: 

Цели и задачи для обучающихся: 

- подготовить дыхание, голос и слух к исполнению репертуара; 

- бережное отношение к голосовому аппарату; 

- формирование правильных вокальных навыков; 

- улучшение инонации; 

- выравнивание строя в ансамбле и т.д. 

Цели и задачи для педагога: 

- сберечь здоровье обучающихся; 

- подготовить детей к исполнению репертуарных произведений; 

- подготовить воспитанников к освоению нотного, теоретического материала; 

- актуализировать процесс распевания и т.д. 

Повторение пройденного материала: 

Цели и задачи для обучающихся: 

- актуализация и самореализация знаний, умений и навыков; 

- совершенствование исполнительского уровня; 

- развитие речи, как показателя интеллектуального и общего развития, через 

представление собственных знаний и т.д. 

Цели и задачи для педагога: 

В процессе включения обучающихся в активную творческую, исполнительскую, 

познавательную деятельность, через использование различных педагогических 

методов и приёмов, необходимых для овладения новым материалом: 

- оценить уровень теоретической и практической подготовки воспитанников; 

- скорректировать их недостатки в исполнительской практике, а также в области 

теоретических знаний; 

- мотивировать на активное восприятие нового материала; 
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- обучение навыкам пения в ансамбле и сольно; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся через применение активных форм 

ведения занятия; 

- развитие эстетического вкуса воспитанников, формирование у них чувства 

прекрасного посредством репертуара, представленного лучшими образцами 

музыкальной культуры. 

Объяснение нового учебного материала. 

Объяснение нового материала происходит в рамках содержания программы  «базового 

уровня». 

Цели и задачи для обучающихся: 

- в процессе работы над репертуарными произведениями практически освоить и 

теоретически осмыслить новые знания, понятия; 

- совершенствовать своё исполнительское мастерство; 

- развивать свои коммуникативные умения; 

- совершенствовать умение слушать педагога и своих товарищей; 

- совершенствовать навыки рефлексии; 

- происходит развитие мыслительной деятельности; 

- воспроизведение понятий, встречающихся в процессе творчества; 

- быстрое реагирование на выполнение задач и достижение результатов в 

предложенных условиях и т.д. 

Цели и задачи для педагога: 

- обучение навыкам пения через практическое освоение репертуара; 

- развитие интонационного и ладового слуха через практическое освоение 

многоголосного репертуара; 

 - расширить знакомство с новыми понятиями в процессе развития сферы 

теоретического мышления, эрудиции, интеллекта, общего музыкального кругозора; 

- развитие эмоциональной сферы воспитанников посредством использования 

различных методов и форм взаимодейстия; 

- развитие у воспитанников коммуникативных качеств; 

- развитие эстетического вкуса обучающихся посредством исполнения репертуара, 

представленного лучшими образцами отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

- развитие рефлексивных умений воспитанников через анализ результатов 

деятельности и самоанализа собственных достижений и т.д. 

Важна поддержка педагога, положительная оценка деятельности учеников. 
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Закрепление учебного материала. 

Цели и задачи для обучающихся: 

- определить уровень освоения пройденного и нового материала; 

- научитьяся коллективному творчеству в процессе групповой работы на репертуаром; 

- научиться с первого предъявления принимать задание педагога, активно включаясь в 

аго выполнение; 

- выполняя творческое задание, расширить собственные знания по данному вопросу, 

научиться выражать всоё мнение по заданной теме и т.д. 

Цели и задачи для педагога: 

- проверить первичный уровень освоения обучающимися новых знаний, навыков. 

Умений; 

- способствовать повышению мотивации детей к закреплению нового материала 

- развитие у воспитанников коммуникативных качеств. Способностей к преодолению 

трудностей. Умению ориентироваться в социальной среде через постановку 

неожиданных задач, требующих решения; 

- поощрение детей по итогам выполнения задания  и т.д. 

Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

Цели и задачи для обучающихся: 

- определить уровень личностной компетенции по изучаемой теме; 

- определить область затруднений по изучаемой теме; 

- выстроить свою индивидуальную траекторию развития по изучаемой теме. 

Цели и задачи для педагога: 

- подвести итоги зания; 

- построить траекторию дальнейшей работы по освоению данной темы для каждого 

обучающегося, с учётом индивидуальных особенностей; 

- развитие рефлексивных умений через проведение анализа результатов занятия и 

самоанализа собственных достижений; 

- показать детям перспективу дальнейшей работы в процессе их личностной 

самореализации и т.д. 

 

Репертуарный план  

1. Н. Лемехов, сл. И. Иванова  «Гуси» из  детского цикла «Маленькая любовь» 

2. А. Лядова, слова народные «Окликание дождя» 

3. В. Калинников, слова народные «Киска» 

4. Б. Савельев, сл. А. Хайта и А. Левенбука «Зверобика» (песенка-игра) 
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5. Е. Крылатов, сл. И. Шаферана «Ласточка» 

6.  Муз. и сл. Н. Лемехова «Шарики-фонарики» из  детского цикла «Маленькая 

любовь» 

7. Е. Зарицкая, сл. В. Орлова «Музыкант» 

8. О. Фельцман, сл. М. Рябининой «Айболит» 

9. В. Кикта, сл. В. Татаринова «Возвращайся, песенка»  

10. Б. Потемкин «Наш сосед» 

11. О. Юдахина, сл. В. Клюшникова «Созвездие талантов» 

12. Муз. и сл. В. Ударцева «Страна чудес» 

 

Репертуар для сольного исполнения 

1. Л. Бетховен, сл. И.Гете «Сурок» 

2. «Веселая мышка» 

3. Е. Ларионов, сл. С. Михалкова «Котята» 

4. К. Певзнер, сл. А. Арканова и Г. Горина «Оранжевая песенка» 

5. О. Юдахин, сл. В.Степанова «Кенгуру» 

6. В. Варламов, сл. Н. Нечипоренко «Собаку мою отдали» 

7. Е. Зарицкая, сл. Б. Рубекина «Папа» 

8. В. Канищев, сл. Л. Афлятуновой «Мамочка» 

9. А. Варламов, сл. Р. Паниной «Про Мурзика» 

10. К. Костин, сл. И. Лагерева «Божья коровка» 

11. О. Полякова, сл. В. Орлова «Журавли» 

 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству. Содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации МОиН РФ по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242; 

 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. N 816;  

 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»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

г. N 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 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;   

 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»;  

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерство 

просвещения РФ;  

 Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-

976/04.; 

 Локальный акт «положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»;   

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеского центра № 1 от 08.04.2015 г. 

 

Литература для педагога: 

1. Абелян Л. и Попов В. «100 канонов для детского хора». Изд. «Музыка», 1969 

2. Балдина А. «Уроки пения в школе». Изд. «Музыка», 1966 

3. Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре». Изд. «Музыка». Москва, 1967 

4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания в школе». 

Москва, «Просвещение», 1989 

5. Егорычева М. «Упражнения для певца-любителя» Изд. «Музыка», 1967 

6. Емельянов В.В. «Развитие голоса». Санкт-Петербург, 1997 

7. Луканин  А. «Начало двухголосного пения в школе» Изд. «Музыка», 1966 

8. Редакция Орловой Н.Д. «О детском голосе» (Академия педагогических наук, институт 

художественного воспитания). Москва, 1966 

9. Малинина Е. «Вокальное воспитание детей». Издательство «Музыка». 

Ленинград,1965 

10. Миловский С. «Распевания на уроках пения в детском хоре» Изд. «Музыка» Москва, 

1977 

11. Органов П. «Певческий голос и методика его постановки». Москва, 1951 

12. Шамина Л. «Работа с самодеятельным хоровым коллективом». Изд. «Музыка». 

Москва, 1988 

13. Струве Г. «Хоровое сольфеджио». Москва, изд. «Советский композитор», 1988 

14. Институт Йога Гуру Сантиме «Восстановление и развитие органов 

голосообразования».  Москва, 1998 

15. «Диагностика и лечение звуком, голосом и музыкой»  Москва, 2000 

16. Читтапад «Духовное воспитание детей». Изд. Велигор, Москва, 2001 



33 
 

17. Ар. Пивче «Основы педагогики и педагогической психологии». Москва, 2001 

 

Список интернет-ресурсов для педагога: 

1.    https://vk.com/club18463110 

2.    https://www.lektorium.ru/rukami-longreat 

3.    https://www.culture.ru 

4     https://enci.info>mirovaya-khudozhestvennfya-kultura/ 

5.    https://www.sites.google.com>site/domasnaaskola 

6.    https://wsportal.ru>Школа>разное.../ronansy 

7.  infourok.ru>urok...v-klasse-  

8.  infourok.ru>urok...v-klasse-sovremennaya-musika 

9.    https://onlineteatr.com/, https://oteatre.info/teatr-v-rezhime-onlajn/ 

10.    https://tvkultura.ru/ 

11.    https://www.youtube.com/watch?v=KqgNHPFs4Uo 

12.    Внеурочная деятельность на Учи.ру https://uchi.ru/ 

 

Литература для обучающихся: 

1. Р.А. Матвеева «Классическая музыка в системе развития и воспитания детей раннего 

возраста. Вопросы теории и практики» Москва 2008 

2. «Воспитание и развитие детского голоса» Материалы научно-практ 

 

Список интернет-ресурсов, рекомендуемый для обучающихся: 

1.   https://vk.com/club18463110 

2..   https://www.culture.ru 

3.   https://www.sites.google.com>site/domasnaaskola 

4.   https://wsportal.ru>Школа>разное.../ronansy 

5.   https://onlineteatr.com/, https://oteatre.info/teatr-v-rezhime-onlajn/ 

6.   https://tvkultura.ru/ 

7.   ТВ программы «Синяя птица», «Голос- дети»  
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https://tvkultura.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KqgNHPFs4Uo
https://uchi.ru/
https://vk.com/club18463110
https://www.culture.ru/
https://onlineteatr.com/
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https://tvkultura.ru/

