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I. Пояснительная записка. 
Нормативное обеспечение программы: 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.); 

Распоряжения Правительства РФ № 726-р от 04.09.2014 г. «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 
утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий 
на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей» (п.12,17,21);  

Нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. 
Томска. 

Она написана на основании анализа государственных программ для внешкольных 
учреждений и общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 
г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; 
«Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программ имеют свою 
ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, 
другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального 
искусства. Содержание программ носит сжатый характер и нацелено на первоначальное 
знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же более углубленное и 
расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных школах и домах 
детского творчества. В сборниках авторских программ для учреждений дополнительного 
образования детей Центром развития системы дополнительного образования детей 
Минобразования России, подобные программы не встречались.  

 
Общая характеристика программы: 
Настоящая программа имеет модульную структуру, т.к. рассчитана на базовый (3 года 
обучения) и продвинутый уровень (4-5 год обучения). 
По целевому назначению – развивающая творческую одаренность. 
Вид программы – модифицированная. 
Направленность программы - художественная 
 
Актуальность программы  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 
процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают 
основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 
ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - 
это путь через игру, фантазирование.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 
детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 
пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Групповое 
пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию 
личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 
условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из 
факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии «Голоса 
Планеты» - это источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности 
в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа 
обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 
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специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 
дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 
основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки 
следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и 
самоконтроля за качеством своего вокального звучания).  

Для того чтобы ребенок, наделенный способностями и тягой к творчеству, 
развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 
вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 
внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного 
образования детей «Голоса Планеты», направленная на духовное развитие обучающихся. 
 
Новизна программы 

Новизной данной программы можно считать модульность: обучение базовый 
уровень 1-3 г/о и продвинутый уровень 4-5 г/о. 

Программа лабильна, так как репертуар ежегодно обновляется, каждая новая песня 
подбирается под определённого ребёнка или группу детей с учётом их вокальных 
возможностей, диапазона, тембра голоса, вокальных и двигательных способностей, 
психологических особенностей.  
 
Отличительные особенности программы:  
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 
школьников разных возрастных групп в вокальной студии соразмерно личной 
индивидуальности; 
- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 
Стрельниковой; 
- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 
их познавательную активность; 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 
творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

 
Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 
эстрадным вокалом развивает художественные способности детей, формируют 
эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

 
Целевая аудитория:  

Данная программа будет востребована педагогами дополнительного образования 
по вокалу, педагогами ДШИ, учителями музыки и преподавателями 
общеобразовательных школ. Программа может быть интересна родителям обучающихся 
для организации домашней самостоятельной работы. 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие 
певческих способностей детей. 
 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  
Обучающие: 

 Изучение музыкальных произведений; 
 Разучивание дыхательных упражнений и артикуляционной гимнастики; 
 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 
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Развивающие: 
 Развить музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувства ритма;  
 Развить музыкально певческую эмоциональность и выразительность; 
 Способствовать развитью музыкального мышления. 

Воспитательные:  
 Совершенствовать общие учебные способности детей, необходимые для их 

успешных занятий в начальной школе: слух, речь, память, внимание, воображение, 
эмоциональную отзывчивость, аналитические умения, навыки коллективной 
деятельности, а также такие качества личности, как трудолюбие, целеустремлённость, 
творческая активность; 

 Формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной 
культуры. 
 
Характеристика возрастного состава обещающихся:  

 Первый год обучения 10 человек в группе 
 Второй и третий год 9 человек в группе 
 Четвертый и пятый год обучения 8 человек в группе 

 
Психофизиологические особенности обучающихся 
Младшая группа (7 – 9 лет)  
С самого раннего дошкольного возраста надо учитывать специфику детского голоса, 
чтобы избежать ошибок в работе по формированию певческих навыков. Детский голос 
очень хрупок и раним, голосовые связки короткие и тонкие. Гортань, легкие детей малы. 
Мышцы голосового аппарата также слабы, в результате чего детский голос высокий и не 
очень сильный. Диапазон детского голоса небольшой, который при правильной 
организации певческой деятельности расширяется. Работа по развитию певческих 
навыков у детей будет более результативной, если учитывать эти особенности детского 
голоса. 

Средняя группа (10 - 13 лет) предмутационный период 
В это время оформляется нервно-мышечная система голосового аппарата. Она делается 
более сложной (к этому времени, например, сформировывается голосовая мышца), 
происходит смена механизмов голосообразования, и голос приобретает большую силу, 
устойчивость и разнообразие тембровых индивидуальных качеств; к этому времени 
крепнет дыхательная система (углубляется дыхание), ЦНС и детская психика. 
Происходит более интенсивный рост голосового аппарата, преобладает по прежнему 
краевое смыкание связок, что требует легкого звука. Переходные ноты дискантов - ре2-
ми2 (основной прием формирования детского голоса, по мнению А. А. Сергеева, 
«постепенное округление звука во второй октаве от до2 у дискантов и от ля1 у альтов») у 
альтов – си1-до2. У девочек- сопрано границами грудного регистра является -ми1-фа1. 
Появляются признаки приближающейся мутации: у некоторых учащихся заметна 
хрипота, скрипучесть, сипота, звук иногда делается матовым, неровным, интонация не 
всегда чистая, незначительно изменяется диапазон: он делается чуть короче, 
наблюдается небольшое покраснение гортани, слизь, набухание сосудов. Педагогу важно 
бережно относиться к голосу подростка, не увлекаться крайними регистрами, а 
укреплять голос преимущественно на центре.  
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Старшая группа ( 14 – 17 лет )  
Собственно мутационный период – 13 - 15 лет. Совпадает с началом полового 
созревания у мальчиков и началом менструации у девочек. У мальчиков мутация 
протекает более сложно и сопровождается ломкой голоса. Мутация протекает более 
гладко, если школьник и до мутации, и в ее начале занимался пением. У поющего 
перемена голоса происходит постепенно: связки увеличиваются в размере равномерно, 
при прослушивании отмечается снижение диапазона по ступеням, к концу мутации 
голос снижается на октаву и более. У мутирующих мальчиков с высокими голосами 
быстро пропадают верхние ноты диапазона, а нижние звуки (ля малой октавы и ниже) 
нарождаются медленно. Поэтому в этот период нужно очень осторожно обращаться с 
голосом, но прерывать занятия пением не стоит: «Запрещение петь в годы мутации не 
только не обосновано, но и вредно, так как оставляет голоса в самое остро критическое 
время без контроля и наблюдения».  
 
Послемутационный период (16 - 17 лет).  
Происходит оформление гортани, она делается «взрослой» с остаточными явлениями 
мутации. Голос слабый, голосовой аппарат быстро 10 утомляется. Звук приобретает 
определенный характер, но голос еще может претерпеть перемены, ведь голос 
сформирован лишь тогда когда сформирмирован весь организм (примерно к 20 годам.) 
Таким образом, очевидно, что «элементы повзросления» (о которых говорили И.И. 
Левидов и Е.М. Малинина), заметные уже в 12-13 лет, позволяющие получить более 
сильный звук, не дают еще учителю права использовать эти новые качества в полной 
мере.  
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 
развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей 
и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 
образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 
испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 
потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 
искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 
находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 
ансамблевое пение, и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, 
а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной 
работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 
детьми.  

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных 
занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных 
мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, 
музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей.  
 
Объем, сроки и режим работы 

В МБОУ ДО ДДТ "Планета" создана вокальная студия «Голоса Планеты», в 
которой занимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. Интерес школьников к вокально-
эстрадной деятельности позволяет привлекать детей, заполнить активным содержанием 
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их свободное время, развивает творческие способности и самодисциплину, чувство 
коллективизма, ответственности, формирует гражданскую позицию и собственную 
значимость. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения – базовый (1-3г/о) и продвинутый (4-5 
г/о). на 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься 
именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 
занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 
принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 
обстоятельств. 

Младшая группа – первый год обучения – это дети 7- 9 лет, средняя группа – 
второй год обучения – дети 10–13 лет, старшая группа – 14–17лет.  
 
Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач учебных предметов 
используются следующие методы обучения:  

 Словесные (беседа, лекция, объяснение нового материала)  
 Наглядные (личный показ педагога, работа с таблицами)  
 Практические (выполнение упражнений, этюдов, гамм)  
 Метод прослушивания и анализа выступлений  
 Метод оценивания своего исполнения и других учащихся  
 Метод самостоятельной работы Репродуктивные (исполнение выученного 

материала)  
 Демонстрационные (прослушивание музыки, посещение концертных залов)  

 
Применяемые технологии: 

 Технология развивающего обучения  
 Технология дифференцированного обучения  
 Технология игрового обучения  
 Технология личностно-ориентированного обучения  
 Технология саморазвития  
 Информационная технология  
 Здоровьесберегающая технология  
 Принципы, приоритетные для реализации образовательного процесса.  
 Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников  
 Обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях. 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основные требования к овладению УУД к концу первого года обучения 
Предметные УУД: 
 Метро-темпо-ритм  (выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 
регуляции в соответствии с изменяющимся темпом) 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь короткие фразы на одном дыхании; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

Чувство звуковысотности (мелодического и гармонического слуха) (выявить степень 
развития гармонического слуха, т.е. способности определять количество звуков в 
интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых созвучиях.) 

• определить, как звучит созвучие: минор или мажор 
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• точно повторить заданный звук; 
Динамическое чувство (определение способности адекватной аудиально-моторной 
реакции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-
инструментального стимула.) 

•Чувство формы и содержания пения (выявить уровень развития чувства 
завершённости (целостности) музыкальной мысли.) 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу 
с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 
 
Метапредметные УУД: 
Музыкальная грамотность (освоение основных музыкальных терминов – 1еgаtо и non 
1еgаtо. Понятие кантиленного пения т.д.) 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 
Здоровьесбережение ( 

• строение артикуляционного аппарата; 
• особенности и возможности певческого голоса; 
• гигиену певческого голоса; 

Музыкальная культура 
• знать жанры вокальной музыки; 
• расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

 
Личностные УУД: 
 Коммуникация 

•Умение работать в паре, группе. Слышать участников ансамбля. Правильно 
реагировать на замечания и разъяснения педагога 
Социализация 

• Концертная деятельность. 
• Боязнь сцены и публичный выступлений.  
• Уважение к собственной культуре и толерантное отношение к чужой. 

 
Основные требования к овладению УУД к концу обучения 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным 
разделам программы (Музыкальная грамотность. Освоение основных музыкальных 
терминов – 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения); 
2. овладение практическими основами по разделам программы  
 Метро-темпо-ритм  (выявление уровня развития чувства темпа и метрической 
моторной регуляции в соответствии с изменяющимся темпом) 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь короткие фразы на одном дыхании; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
 Чувство звуковысотности (мелодического и гармонического слуха) (выявить 
степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять количество звуков 
в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых созвучиях.) 
• определить, как звучит созвучие: минор или мажор 
• точно повторить заданный звук; 
 Динамическое чувство (определение способности адекватной аудиально-моторной 
реакции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-
инструментального стимула.) 
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 Чувство формы и содержания пения (выявить уровень развития чувства 
завершённости (целостности) музыкальной мысли.) 
3. самостоятельная деятельность обучающегося (качественное выполнение 
домашнего задания). 
 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у 
учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). 
Отражают межпредметные понятия: 
1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 
2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 
(расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной грамотности и 
культуры); 
3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(здоровьесберегающие технологии). 
 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 
овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (Умение работать  в 
группе, активное поведение, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к 
коммуникации и творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

I. Пение как вид 
музыкальной 
деятельности. 

0,5 0,5 0,5 18 18 18 

II. Формирование 
детского голоса. 

1 1 0,5 36 36 18 

III. Слушание 
музыкальных 
произведений, 
разучивание и  
исполнение песен. 

1 1 1,5 36 36 54 

IV. Расширение 
музыкального 
кругозора и 
формирование 
музыкальной 
культуры. 

0,5 0,5 0,5 18 18 18 

V. Концертно-
исполнительская 
деятельность 

0.5 0,5 0,5 18 18 18 

VI. Итоговое занятие 0,5 0,5 0,5 18 18 18 
 Итого: 4 4 4 144 144 144 
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 год обучения 5 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

I. Организация 
певческой 
деятельности 
учащихся в условиях 
занятий сценическим 
движением. 

0,5 0,5 18 18 

II. Совершенствование 
вокальных навыков. 

0,5 0,5 18 18 

III. Работа над певческим 
репертуаром. 

1,5 1,5 54 54 

IV. Концертно-
исполнительская 
деятельность 

1 1 36 36 

V. Итоговое занятие 0,5 0,5 18 18 
 Итого: 4 4 144 144 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1-й год обучения, 7–9 лет 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие 4 4 - Наблюдение 
Опрос 

I. Пение как вид музыкальной 
деятельности 18 6 12 Наблюдение, тест 

II. Формирование детского голоса 36 10 26 Наблюдение, тест 

III. 
Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и  
исполнение песен 

 
36 10 26 Наблюдение 

IV. 
Расширение музыкального кругозора 
и формирование музыкальной 
культуры 

 
18 5 13 Наблюдение 

Опрос 

V. Концертно-исполнительская 
деятельность 18 - 18 Наблюдение 

VI. Итоговое занятие 14 - 14 Опрос. Наблюдение 
 Итого:  144 35 109  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
1-й год обучения 
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. (18 ч.) 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 
трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 
певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 
Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 
многоголосном изложении. 
1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 
голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 
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студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 
Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 
работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 
Регистровое строение голоса. 
1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 
особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 
Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 
возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 
пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 
определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 
1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 
при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 
певческой установки и постоянного контроля за ней. 
1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 
носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
Тема II. Формирование детского голоса.  (36 ч. ) 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 
смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 
дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 
Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 
diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 
артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 
Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 
качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 
музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 
фантазии, доставление радости и удовольствия. 
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический 
метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной 
зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение 
в нюансе mf для избежания форсирования звука. 
Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 
различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа 
с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 
упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  
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Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 
звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания. 
Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 
(36 ч.) 
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического 
вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: 
динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 
сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов. 
3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 
способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 
музыки.  
3.5 Игровая деятельность, театрализация песни.  
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 
образа песни. 
Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 
культуры. (18 ч.) 
5.1. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 
впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов 
для архива студии.  
Тема V. Концертная деятельность. (18 ч. )  Выступление солистов и группы (дуэт). ( 
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться. 
Тема VI. Итоговое занятие. (14ч.) 
Контрольное занятие. Класс-концерт. Выступление. Педагогический мониторинг 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2-й год обучения, 10–13 лет 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 4 4 - Наблюдение 
Опрос 

I. Пение как вид музыкальной 
деятельности. 18 5 13 Наблюдение, тест 

II. Формирование детского голоса. 36 6 30 Наблюдение, тест 
III. Слушание музыкальных 36 10 26 Наблюдение 
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произведений, разучивание и  
исполнение песен. 

IV. 
Расширение музыкального кругозора 
и формирование музыкальной 
культуры. 

18 5 13 Наблюдение 
Опрос 

V. Концертно-исполнительская 
деятельность 18 - 18 Наблюдение 

VI. Итоговое занятие 14 - 14 Наблюдение 
Опрос 

 Итого: 144 30 114  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2-й год обучения 
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. ( 18 ч.) 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 
трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 
певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 
Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 
многоголосном изложении. 
1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 
голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 
студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 
Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 
работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 
Регистровое строение голоса. 
1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 
особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 
Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 
возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 
пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 
определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 
1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 
при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 
певческой установки и постоянного контроля за ней. 
1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 
носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
Тема II. Формирование детского голоса.  (36 ч. ) 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 
смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 
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дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 
Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 
diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 
артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 
Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 
качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 
музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 
фантазии, доставление радости и удовольствия. 
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический 
метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной 
зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение 
в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента.  

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки 
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания. 
Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 
(36 ч.) 
3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического 
вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: 
динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 
сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов. 
3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 
способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 
музыки.  
3.5 Игровая деятельность, театрализация песни.  
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 
образа песни. 
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Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 
культуры. (18 ч.) 
5.1. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 
впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов 
для архива студии.  
Тема V. Концертная деятельность. (18 ч. )  Выступление солистов и группы (дуэт). ( 
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться. 
Тема VI. Итоговое занятие. (14ч.) 
Контрольное занятие. Класс-концерт. Выступление. Педагогический мониторинг 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-й год обучения, 14–17 лет 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 4 4 - Наблюдение 
Опрос 

I. Пение как вид музыкальной 
деятельности. 18 4 14 Наблюдение, тест 

II. Формирование детского голоса. 18 6 12 Наблюдение, тест 

III. 
Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и  
исполнение песен. 

54 10 41 Наблюдение 

IV. 
Расширение музыкального кругозора 
и формирование музыкальной 
культуры. 

18 5 13 Наблюдение 
Опрос 

V. Концертно-исполнительская 
деятельность 18 - 18 Наблюдение 

VI. Итоговое занятие 14 - 14 Наблюдение 
Опрос 

 Итого: 144 29 115  
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3-й год обучения 
Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. ( 18 ч.) 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-
исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 
трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 
певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 
Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 
(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 
многоголосном изложении. 
1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. Предварительное ознакомление с 
голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 
студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 
профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 
1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 
дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 
Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 
работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 
Регистровое строение голоса. 
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1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 
особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 
Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 
возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника 
пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям 
определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 
1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 
положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 
при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 
певческой установки и постоянного контроля за ней. 
1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 
носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
Тема II. Формирование детского голоса.  (18 ч. ) 
2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 
Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 
Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 
2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 
смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 
дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 
Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 
diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 
2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 
челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 
артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 
Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 
качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 
2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 
музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 
фантазии, доставление радости и удовольствия. 
2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический 
метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной 
зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение 
в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 
сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 
аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 
упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента.  

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки 
звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 
движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 
дыхания. 
Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 
(54 ч.) 



 

16 
 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 
слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 
языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 
изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 
народной песни сольно и вокальным ансамблем. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического 
вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: 
динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 
сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов. 
3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 
способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 
музыки.  
3.5 Игровая деятельность, театрализация песни.  
Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 
образа песни. 
Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 
культуры. (18 ч.) 
5.1. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 
впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов 
для архива студии.  
Тема V. Концертная деятельность. (18 ч. )  Выступление солистов и группы (дуэт). ( 
В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться. 
Тема VI. Итоговое занятие. (14ч.) 
Контрольное занятие. Класс-концерт. Выступление. Педагогический мониторинг 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4-й год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 4 4 - Наблюдение 
Опрос 

I. 
Организация певческой деятельности 
учащихся в условиях занятий 
сценическим движением. 

18 5 13 
Наблюдение 

II. 
Совершенствование вокальных 
навыков. 18 4 14 

Наблюдение 

III. Работа над певческим репертуаром. 54 10 44 Наблюдение 

IV. 
Концертно-исполнительская 
деятельность 36 - 36 

Наблюдение 
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V. Итоговое занятие 14 - 14 Опрос, тест 
 Итого:  144 23 121  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
4-й год обучения 
Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 
сценическим движением. (18ч.) 
1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 
песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 
хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и 
этюды. 
1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 
движения с задачами вокального исполнения. 
1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 
классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в 
соответствии со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой 
установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими 
и сценическими движениями. 
1.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 
носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», 
«Повороты головы». 
Тема II. Совершенствование вокальных навыков. (18 ч.) 
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 
навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 
навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 
кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 
сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 
Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа 
с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания 
голоса на нюансах mp-mf. 
2.4. Речевые упражнения. 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 
упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  
Тема III. Работа над певческим репертуаром. (54 ч.) 
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 
музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 
народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над 
созданием (углублением) художественного образа путём использования элементов 
пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением 
музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под 
фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 
интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в 
ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 
классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского 
стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 
произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 
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инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных 
и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 
композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 
современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 
(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 
Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 
фонограмму с использованием сценических движений.  
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Работа 
над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-
исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 
особенностей композиторского и исполнительского стиля в произведениях 
западноевропейских композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение 
с сопровождением и под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых 
записей, сделанных в процессе обучения в студии. Творческие задания для 
самостоятельной работы. 
3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, 
стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного 
ротового резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез 
всего перечисленного в  эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных 
координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный  материал. 
Пение по нотам.  
Тема IV.  Концертная деятельность. (36 ч.)  
4.1.  Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа песни. 
4.2. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов  
4.3. Выступление ансамбля и солистов. В связи с целями и задачами, поставленными на 
данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 
содержание тематического планирования может видоизменяться.  
Тема V. Итоговое занятие. (14ч.) 
Контрольное занятие. Класс-концерт. Выступление. Педагогический мониторинг 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
5-й год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие. 4 4 - Наблюдение 
Опрос 

I. 
Организация певческой деятельности 
учащихся в условиях занятий 
сценическим движением. 

18 4 14 
Наблюдение 

II. 
Совершенствование вокальных 
навыков. 18 4 14 

Наблюдение 

III. Работа над певческим репертуаром. 54 10 44 Наблюдение 

IV. 
Концертно-исполнительская 
деятельность 
 

36 - 36 
Наблюдение 

V. Итоговое занятие 14 - 14 Опрос, тест 
 Итого:  144 22 122  



 

19 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5-й год обучения 
Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 
сценическим движением. (18ч.) 
1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 
песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 
хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и 
этюды. 
1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 
движения с задачами вокального исполнения. 
1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 
классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в 
соответствии со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой 
установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими 
и сценическими движениями. 
1.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 
носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 
«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», 
«Повороты головы». 
Тема II. Совершенствование вокальных навыков. (18 ч.) 
2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 
навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 
навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 
кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 
сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 
Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа 
с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания 
голоса на нюансах mp-mf. 
2.4. Речевые упражнения. 
Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 
упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  
Тема III. Работа над певческим репертуаром. (54 ч.) 
3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами 
музыкальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 
народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над 
созданием (углублением) художественного образа путём использования элементов 
пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением 
музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под 
фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 
3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 
интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в 
ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских 
классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского 
стиля произведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра 
произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 
инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных 
и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии. 
3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 
композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 
современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов 
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(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). 
Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 
фонограмму с использованием сценических движений.  
3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. Работа 
над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-
исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 
особенностей композиторского и исполнительского стиля в произведениях 
западноевропейских композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение 
с сопровождением и под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых 
записей, сделанных в процессе обучения в студии. Творческие задания для 
самостоятельной работы. 
3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 
голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, 
стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного 
ротового резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез 
всего перечисленного в  эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных 
координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный  материал. 
Пение по нотам.  
Тема IV.  Концертная деятельность. (36 ч.)  
4.1.  Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа песни. 
4.2. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов  
4.3. Выступление ансамбля и солистов. В связи с целями и задачами, поставленными на 
данный учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 
содержание тематического планирования может видоизменяться.  
Тема V. Итоговое занятие. (14ч.) 
Контрольное занятие. Класс-концерт. Выступление. Педагогический мониторинг 

 
V. МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 
результатов.  

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 
педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 
мероприятиях ДДТ «Планета», оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов 
выступлений на различных мероприятиях, конкурсах, а также тестирование, которое 
покажет развитие музыкальных способностей. 
 
Формы и режим занятий 
Занятия проходят со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 
песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 
конкурсов, фестивалей. 
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Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин); 
– дыхательная гимнастика; 
– речевые упражнения; 
– распевание; 
– пение вокализов;  
– работа над произведением; 
– анализ занятия; 
– задание на дом. 

 
Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 
продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 
должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 
так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 
движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 
должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками 
– всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за 
себя. Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 
репертуарного плана. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
2. Наличие репетициального зала (сцена). 
3. Фортепиано, сентизатор. 
4. Музыкальный центр, компьютер. 
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
6. Электроаппаратура. 
7. Нотный материал, подборка репертуара. 
8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 
 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для педагогов: 

1. Вайкль Бернд «О пении и прочем умении». М., 2002 
2. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 
3. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния 
исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие 
диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г..  
4. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М.  1968. 
5. Юшманов В.И. «Вокальная техника и ее парадоксы». СПб., 2002.Кампус Э. О 
мюзикле. – М., 1983. 
6. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД 
«РИПОЛ классик», 2006  
7. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г. 
8. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 
9. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 
10. Менабени А.Г.  «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 1987 
11. Методика обучения  сольному пению: Учеб.  пособие для студентов. — М.: Айрис-
пресс,2007г.—95 с:  
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12. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд. 
высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 
13. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 
14. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 
15. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г  
16. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – 
М.: Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 
17. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М. 
Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 
18. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение», 1958. 
19. Морозов В.П. «Искусство резонансного пения». М., 2002. 
20. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. – М., 1983. 

 
Для детей и родителей: 

1. Лядова, Л. Почемучка / Л. Лядова / Детские песни. –М., 2000 
2. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 
3. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. – Л.: 
Музыка, 1987. 
4. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: Музыка, 
1978. 
5. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 1986. 
6. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 
7. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 
8. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1976. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- ТБ, правила. 

4 
 
 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Пение как вид музыкальной 
деятельности  
2.1. Понятие о сольном и 
ансамблевом пении. 
2.2. Диагностика. Прослушивание 
детских голосов. 
2.3. Строение голосового аппарата. 
2.4. Правила охраны детского 
голоса. 
2.5. Вокально-певческая установка. 
2.6. Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой. 

18 
 

2 
 

2 
 
 

3 
3 
 

5 
3 
 

сентябрь-
октябрь 

занятие, беседа опрос, тест 

III. Формирование детского голоса  
3.1. Звукообразование. 
3.2. Певческое дыхание. 
3.3. Дикция и артикуляция. 
3.4. Речевые игры и упражнения  
3.5. Комплекс вокальных 
упражнений для развития 
певческого голоса.  

36 
5 
4 
6 
7 
 

14 

сентябрь-май занятие упражнения 

IV. Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение песен 
4.1. Работа с народной песней.  
4.2. Работа с произведениями 
русских композиторов-классиков. 
4.3. Работа с произведениями 
современных отечественных 
композиторов.  
4.4. Работа с солистами.  
4.5 Игровая деятельность, 
театрализация песни.  

36 
 
 

5 
7 
 
 

7 
 
 

10 
7 

 

сентябрь-май практическое 
занятие 

упражнения 

V. Расширение музыкального 
кругозора и формирование 
музыкальной культуры 
5.1 Посещение театров, концертов, 
музеев и выставочных залов. 

18 
 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Концертная деятельность 18 сентябрь-май репетиция Участие в 
праздничных 
мероприятиях 

VII. Итоговое занятие 14 сентябрь-май практическое 
занятие 

 

 ИТОГО: 144    
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2 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- ТБ, правила. 

4 
 
 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Пение как вид музыкальной 
деятельности  
2.1. Понятие о сольном и 
ансамблевом пении. 
2.2. Диагностика. Прослушивание 
детских голосов. 
2.3. Строение голосового аппарата. 
2.4. Правила охраны детского 
голоса. 
2.5. Вокально-певческая установка. 
2.6. Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой. 

18 
 

2 
 

2 
 

 
2 
3 

 
5 

 
3 

сентябрь-
октябрь 

занятие, беседа опрос, тест 

III. Формирование детского голоса  
3.1. Звукообразование. 
3.2. Певческое дыхание. 
3.3. Дикция и артикуляция. 
3.4. Речевые игры и упражнения  
3.5. Комплекс вокальных 
упражнений для развития 
певческого голоса.  

36 
5 
4 
4 
 

9 
14 

сентябрь-май занятие упражнения 

IV. Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение песен 
4.1. Работа с народной песней.  
4.2. Работа с произведениями 
русских композиторов-классиков. 
4.3. Работа с произведениями 
современных отечественных 
композиторов.  
4.4. Работа с солистами.  
4.5 Игровая деятельность, 
театрализация песни.  

36 
 

 
2 
7 

 
 

8 
 

 
11 
7 

 

сентябрь-май практическое 
занятие 

упражнения 

V. Расширение музыкального 
кругозора и формирование 
музыкальной культуры 
5.1 Посещение театров, концертов, 
музеев и выставочных залов. 

18 
 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Концертная деятельность 18 сентябрь-май репетиция Участие в 
праздничных 
мероприятиях 

VII. Итоговое занятие 14 сентябрь-май практическое 
занятие 

 

 ИТОГО: 144    
 
3 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 

Форма 
отслеживания 
результата 
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детей 
I. Введение в образовательную 

программу 
- ТБ, правила. 

4 
 
 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Пение как вид музыкальной 
деятельности  
2.1. Понятие о сольном и 
ансамблевом пении. 
2.2. Диагностика. Прослушивание 
детских голосов. 
2.3. Строение голосового аппарата. 
2.4. Правила охраны детского 
голоса. 
2.5. Вокально-певческая установка. 
2.6. Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой. 

18 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

5 
 

3 

сентябрь-
октябрь 

занятие, беседа опрос, тест 

III. Формирование детского голоса  
3.1. Звукообразование. 
3.2. Певческое дыхание. 
3.3. Дикция и артикуляция. 
3.4. Речевые игры и упражнения  
3.5. Комплекс вокальных 
упражнений для развития 
певческого голоса.  

18 
2 
2 
2 

 
3 
9 

сентябрь-май занятие упражнения 

IV. Слушание музыкальных 
произведений, разучивание и 
исполнение песен 
4.1. Работа с народной песней.  
4.2. Работа с произведениями 
русских композиторов-классиков. 
4.3. Работа с произведениями 
современных отечественных 
композиторов.  
4.4. Работа с солистами.  
4.5 Игровая деятельность, 
театрализация песни.  

54 
 

 
3 
9 
 
 

17 
 

 
17 

 
8 

сентябрь-май практическое 
занятие 

упражнения 

V. Расширение музыкального 
кругозора и формирование 
музыкальной культуры 
5.1 Посещение театров, концертов, 
музеев и выставочных залов. 

18 
 

сентябрь-май практическое 
занятие 

наблюдение 

VI. Концертная деятельность 18 сентябрь-май репетиция Участие в 
праздничных 
мероприятиях 

VII. Итоговое занятие 14 сентябрь-май практическое 
занятие 

 

 ИТОГО: 144    
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- ТБ, правила. 

4 
 
 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 
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II. Организация певческой 
деятельности учащихся в 
условиях занятий сценическим 
движением 
2.1. Понятие о сценическом 
движении и его роль в создании 
художественного образа песни. 
2.2. Виды, типы сценического 
движения. 
2.3. Соотношение движения и 
пения в процессе работы над 
вокальными произведениями.  
2.4  Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой. 

18 
 
 

 
 

3 
 
 

4 
 
 

6 
 

 
5 

сентябрь-
октябрь 

занятие, беседа упражнения 

III. Совершенствование вокальных 
навыков  
3.1. Усложнение комплексов 
вокальных упражнений по 
совершенствованию вокальных 
навыков учащихся. 
3.4. Речевые упражнения. 

18 
 

6 
 
 
 
 

6 

сентябрь-май занятие упражнения 

IV. Работа над певческим 
репертуаром  
4.1. Работа с народной песней. 
4.2.  Работа с произведениями 
русских композиторов-классиков. 
4.3.  Работа с произведениями 
современных отечественных и 
зарубежных композиторов.  
4.4. Работа над произведениями 
западноевропейских композиторов-
классиков.  
4.5. Работа с солистами.  

54 
 

4 
10 

 
 

12 
 
 

9 
 
 
 

19 

сентябрь-май практическое 
занятие 

упражнения 
наблюдение 

V. Концертная деятельность  
 5.1 Элементы хореографии.  
5.2. Актёрское мастерство.  
5.3. Выступление ансамбля и 
солистов.  

36 
10 
10 

 
16 

сентябрь-май репетиция Участие в 
праздничных 
мероприятиях 

VI. Итоговое занятие 14    
 ИТОГО: 144    
 
5 год обучения 
п/п Раздел/Тема Кол-

во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

I. Введение в образовательную 
программу 
- ТБ, правила. 

4 
 
 

сентябрь-май беседа собеседование, 
опрос 

II. Организация певческой 
деятельности учащихся в 
условиях занятий сценическим 
движением 
2.1. Понятие о сценическом 
движении и его роль в создании 

18 
 
 
 
 

3 
 

сентябрь-
октябрь 

занятие, беседа упражнения 
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художественного образа песни. 
2.2. Виды, типы сценического 
движения. 
2.3. Соотношение движения и 
пения в процессе работы над 
вокальными произведениями.  
2.4  Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой.  

 
4 
 
 

6 
 

 
5 

III. Совершенствование вокальных 
навыков  
3.1. Усложнение комплексов 
вокальных упражнений по 
совершенствованию вокальных 
навыков учащихся. 
3.4. Речевые упражнения. 

18 
 

8 
 
 
 
 

4 

сентябрь-май занятие упражнения 

IV. Работа над певческим 
репертуаром  
4.1. Работа с народной песней. 
4.2.  Работа с произведениями 
русских композиторов-классиков. 
4.3.  Работа с произведениями 
современных отечественных и 
зарубежных композиторов.  
4.4. Работа над произведениями 
западноевропейских композиторов-
классиков.  
4.5. Работа с солистами.  

54 
 

2 
12 

 
 

12 
 
 

9 
 
 
 

19 

сентябрь-май практическое 
занятие 

упражнения 
наблюдение 

V. Концертная деятельность  
 5.1 Элементы хореографии.  
5.2. Актёрское мастерство.  
5.3. Выступление ансамбля и 
солистов.  

36 
10 
10 

 
16 

сентябрь-май репетиция Участие в 
праздничных 
мероприятиях 

VI. Итоговое занятие 14    
 ИТОГО: 144    
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать 
УУД без педагога. 
 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 

1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным 
разделам программы (Музыкальная грамотность. Освоение основных 
музыкальных терминов – 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения); 

2. овладение практическими основами по разделам программы  
 Метро-темпо-ритм  (выявление уровня развития чувства темпа и 

метрической моторной регуляции в соответствии с изменяющимся 
темпом) 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь короткие фразы на одном дыхании; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Чувство звуковысотности (мелодического и гармонического слуха) 
(выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 
определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер 
звучания в ладовых созвучиях.) 

• определить, как звучит созвучие: минор или мажор 
• точно повторить заданный звук; 

 Динамическое чувство (определение способности адекватной аудиально-
моторной реакции на динамические изменения (силу выражения) 
инструментального и вокально-инструментального стимула.) 

 Чувство формы и содержания пения (выявить уровень развития чувства 
завершённости (целостности) музыкальной мысли.) 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу 
с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

3. самостоятельная деятельность обучающегося (качественное выполнение 
домашнего задания). 

Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у 
учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). 
Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 
(расширение музыкального кругозора, формирование музыкальной грамотности и 
культуры); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(здоровьесберегающие технологии). 



 

29 
 

Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация) 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 

овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 
демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (Умение работать  в 
группе, активное поведение, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к 
коммуникации и творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 
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п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Антипова Наталья В В В В 
2 Шушкова Елизавета В В В В 
3 Шкуратова Дарья С В С С 
4 Петухова Валерия В В В В 
5 Гуликая Диана С В С С 
6 Васильева Полина С В В В 
7 Квач Яна В В В В 
8 Шован Яна С В В В 
9 Замецкис Анастасия С С С С 

 

Анализ мониторинговой карты:  
По вводному мониторингу (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 человека; со 
средним – 3 обучающихся; с высоким – 6 кружковца; с творческим – 0 человек. Данные показывают, что в группе 1, 3г/о, высокое усвоение 
программы.   
Вывод:  
Хорошее освоении программы. Обучающий план, методы и приемы корректировки не требуют. 
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Приложение 3 
 

Примерный репертуар  
 

1. Домисолька - Детство - это я и ты 
2. Талисман (театр песни) - Страна детства 
3. Сёмина Анфиса - За мечтой 
4. Ней-На – Геометрия 
5. Детская студия - А если ты не веришь 
6. Веснушки – Кукла с бантом 
7. Гномы-Первая любовь 
8. Саманта - Не грусти 
9. Непоседы - Зажигаем звезды 
10. Богданов Ранель - Сердце Земли 
11. Детские – Звездопад 
12. Мая Егорова - я БУДУ 
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Приложение 4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
В занятиях присутствуют разделы распевания и непосредственно работы над 

произведениями. 
Распевание является необходимой частью занятия и преследует различные цели: 

  - приведение голосового аппарата в рабочее состояние, т.к. певческий режим 
существенно отличается от речевого; 

  - с помощью упражнений при распевании нарабатывать вокальные навыки; 
  По строению вокальные упражнения представляют попевки на выдержанном 

тоне, по трезвучию в восходящем и нисходящем движениях, по гамме, арпеджио, 
включающие скачки, скороговорки и др. Также это могут быть отрывки известных 
песен.   

  Распевание необходимо для отработки всех элементов вокальной техники: 
дыхания, атаки звука, артикуляции, для развития голоса, диапазона и т.д.  

Основные методические принципы распевания: 
 - выстроенность от простого к сложному; 
 - развитие навыков, необходимых для текущей работы; 
 - материал для упражнений желательно подбирать простой, легко 

запоминающийся и постоянный. Одно и то же упражнение можно варьировать, 
разнообразив его динамикой, темпом, штрихами, характером звуковедения, 
использованием различных слогосочетаний; 

 - дети должны по возможности знать цели и задачи упражнений; 
 - в упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но действовать с 

умеренностью и давать каждому из навыков время на закрепление; 
 - все упражнения должны быть логически взаимосвязаны; 
 - любое упражнение необходимо окрасить в определённый эмоциональный тон. 
 
 Работать следует с детьми с большей отдачей, с пониманием психологических, 

физиологических особенностей детей, быть им воспитателем, учителем и другом 
одновременно. Необходимо учитывать возраст детей, их интересы, возможности. Кроме 
этого, необходимо отслеживать рост и изменчивость  детского организма, а особенно 
голоса, поэтому нужно придерживаться ряда правил для его охраны:         

 - не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций; 
 - проводить занятия в проветренных, не душных помещениях; 
 - не допускать в работе резкого, форсированного пения; 
 - внимательно относиться к подбору репертуара, особенно с точки зрения его 

тесситурных особенностей; 
 - при болезнях голосового аппарата, при переутомлении освобождать детей от 

присутствия на занятиях. 
 
  Начинать урок следует с артикуляционной гимнастики (по методике Емельянова). 

По времени это должно быть не более 1 – 2-х минут. Далее желательно применение 
элементов дыхательной гимнастики (методика Стрельниковой). 

  Далее можно разучивать каноны, также и ритмические, так как они способствуют 
развитию чувства ритма и интонации. 

  Необходимо также работать с детьми над произведениями а сарреllа, т.к. именно 
этот вид пения особенно развивает слух детей. Научить ребёнка слушать и слышать то, 
что он поёт, первоначальная задача каждого педагога. 

  Пение а сарреllа – достаточно сложный вид пения, но именно он активно 
развивает слух детей, ритм, вырабатывает звонкость и полёт звука, чувство «локтя» и др. 
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  Кроме этого, очень важную роль играет пение канонов, которые при выученности 
делятся на 3-5 голосов. Этот вид пения также развивает умение слышать себя и слушать 
других участников пения. На выступления и концерты выносится 2-3х голосные 
каноны.   

  
Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при его выборе 

педагог должен: 
  учитывать возрастные особенности детей (интересы и физиологические 

возможности); 
  включать в репертуар произведения различных эпох, композиторских школ и 

направлений (зарубежная и русская классика; современная зарубежная и отечественная 
музыка; обработки народных песен, современные эстрадные песни и др.). Важно, чтобы 
дети понимали содержание песен, которые они исполняют. 

  Наряду с удобным для исполнения репертуаром осторожно, с учётом всей 
последовательности изучения вводить более сложные произведения, т.к. это служит 
стимулом для профессионального роста детей. 

  Проверка уровня знаний, умений и навыков, учащихся осуществляется на 
мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: публичных 
выступлениях, прослушиваниях. 

 
 Особо одаренные воспитанники могут принимать участие в больших праздничных 

и тематических концертах.  
Вся вокальная работа должна проводиться на доступном воспитанникам материале. 
 Концертный репертуар необходимо составлять только из произведений, 

пройденных с педагогом на занятиях. 
 Подбирая репертуар, следует руководствоваться следующими принципами: 
 художественная ценность; 
 воспитательное значение; 
 доступность музыкального и литературного текста; 
 разнообразие жанров и стилей. 
 Существенную роль играет артистизм исполнения. Обучение направлено на 

полное раскрытие художественного образа произведений. 
 В основе процесса обучения лежат следующие принципы: 
 единство художественного (образного) и технического (навыки техники 

исполнения) развития; 
 постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 
 индивидуальный подход к учащимся. 
Организация творческой деятельности включает в себя творческое партнерство 

педагога и воспитанников, индивидуальную и совместную работу, совместное решение 
поставленных задач. 

 


