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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Созвездие» 

разработана в соответствии с основными нормативными документами в области 

образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред.  от 03.07.2016). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12, 17, 21). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015 г). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями от 05.09.2019 г.). 

8. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

11. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 Все вышеуказанные нормативные документы с их последующими 

дополнениями и изменениями. 

Краткая аннотация программы 

Программа «Созвездие» создана для обучения вокально-эстрадному пению детей 7-

17 лет, срок реализации программы 5 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

На занятиях вокального пения органически сочетаются коллективная работа с 

индивидуальным подходом, так как занятия проходят небольшими группами (15 человек). 

Каждый ребенок имеет возможность попробовать свои силы как в ансамблевом пении, так 

и в сольном.  

Необходимость и актуальность разработки программы обусловлена тем, что не все 

дети по материальным возможностям могут заниматься в детских школах искусств, 
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детских музыкальных школах и многих не удовлетворяет перечень дисциплин учебного 

плана этих школ. Создание программы «Созвездие» позволит детям и подросткам 

реализовать желание – научиться правильно и красиво исполнять эстрадные 

произведения. 

 

Общая характеристика программы 

 Данная программа «Созвездие» имеет модульную структуру, т.к. рассчитана на 

стартовый (1 год обучения), базовый (2 и 3 год обучения) и продвинутый (4 и 5 год 

обучения) уровень; 

 по целевому назначению – развивающая творческую одаренность; 

 вид программы – модифицированная; 

 направленность программы - художественная. 

 Допустимо смешивание возрастного состава групп обучающихся в зависимости от 

расписания занятий в школе и  вокальных  музыкальных данных при формировании 

группы. 

 

Актуальность предлагаемой дополнительной образовательной программы заключается в 

востребованности художественно-эстетического развития обучающихся, путем 

приобщения их к эстрадно-вокальному искусству и возможности раскрытия в детях 

разносторонних творческих способностей. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к пению,  мог 

овладеть умениями и навыками эстрадного вокального искусства, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, развить свои вокальных способности 

разработана программа дополнительного образования детей «Созвездие». 

 

Новизна программы. 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учёт индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить 

основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия, и 

т.п. Репертуар для воспитанников подбирается педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей и их вокальных данных. 

 

Целевая педагогическая аудитория 

Данную программу могут использовать другие педагоги дополнительного 

образования по эстрадному вокалу. 

 

Цель программы: 
Формирование певческих творческих способностей, приобщение обучающихся к 

искусству сольного эстрадного пения и пения в вокальной группе; формирование 

духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач. 

Обучающие: 

• сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

• научить использовать при пении мягкую атаку; 

• сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

• сформировать вокальные навыки: пение без сопровождения, пение в ансамбле 

слитно, согласованно; 

• обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы; 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 
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Развивающие: 

• развить музыкальный слух; 

• совершенствовать речевой аппарат; 

• развить вокальный слух; 

• развить певческое дыхание; 

• развить преодоление мышечных зажимов; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

• развить умение держаться на сцене. 

• развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

• расширить диапазон голоса; 

Воспитывающие: 

• воспитать эстетический вкус обучающихся; 

• воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

• воспитать чувство коллективизма; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

• воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, самостоятельность, 

целеустремленность – высокие нравственные качества. 

 

Характеристика возрастного состава обучающихся 

Младший школьный возраст. Это период детства, ведущей в котором становится 

учебная деятельность. Также в этом возрасте отмечаются: отвлеченное словесно-

логическое и рассуждающее мышление, произвольность психических процессов (памяти, 

внимания), умение детей произвольно регулировать свое поведение и управлять им, что 

становится важным качеством личности ребенка, рефлексия (ребенок учится сам 

анализировать свои поступки, действия), самоконтроль и самооценка. Причем, 

самооценка строится в основном на мнении учителя и родителей. 

Подростковый возраст. Это возраст переломный, т.к. происходят радикальные 

изменения в физическом развитии. Важной особенностью физического развития на 

данном этапе является половое созревание. В этот период у детей происходит ломка 

голоса и должны применяться здорьесберегающие технологии. 

В этом возрасте происходит формирование самосознания, чувства взрослости. 

Ведущая деятельность: интимно-личностное общение со сверстниками. Для подростков 

характерна склонность к самоанализу, самонаблюдению, чаще наблюдается заниженная 

самооценка. Причем, самооценка большей частью строится не на оценке учителей (как у 

младших школьников), а на мнениях сверстников. 

1 этап (11-13 лет). На первом этапе подростки чрезмерно и неадекватно реагируют 

на внешние воздействия. У девочек в большей мере происходят нарушения 

эмоциональной сферы (становятся более обидчивыми, резко меняется настроение), 

мальчики становятся более шумными, действия часто сопровождаются ненужными 

движениями. У подростков нарушается координация движений, т.к. происходит скачек в 

росте. Речь может стать замедленной. Подростки не всегда быстро реагируют на 

замечания взрослых. Ответы их становятся скудными и однозначными. Иногда это 

производит впечатление неподготовленности к занятию, из-за этого снижается оценка. На 

этом этапе у подростков обнаруживается недостаточно высокая работоспособность 

(быстрее устают). 

2 этап (13-14 лет). На этом этапе изменяется общее состояние подростков: они 

становятся менее раздражительными, более уверенными. Если младшие подростки 

нуждаются в щадящем режиме, то у старших подростков избыток энергии. Появляется 

интерес к своей внешности. Но наблюдается некоторое противоречие между зрелостью 

физической и незрелостью нравственной. 
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Изменяется отношение подростков в оценке учителей и родителей: у младших 

подростков в учителе ценится всезнайство, средние подростки ценят хорошие знания 

преподаваемой дисциплины, старшие подростки ценят человечность, доброту, 

педагогический такт. В родителях же подростки ценят больше всего то, чтобы их уважали 

другие люди. 

Интересы подростков носят форму увлечений (множество хобби, интерес к 

которым быстро проходит). Познавательные процессы продолжают развиваться в 

направлении интеллектуализации. Появляются размышления о будущем, будущей 

профессии. 

Психологические особенности юношеского возраста. 

Юношеский возраст (девочек с 13 до 19 лет) и (мальчиков с 14 до 22 лет).  

Подросток становится восприимчив к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых— это стадия духовного развития, хотя она и 

связана с комплексом психофизиологических процессов. В этот период происходит 

осознание собственной индивидуальности, открытие «Я», появление жизненного плана, 

установка на сознательное построение своей жизни, постоянное врастание в различные 

сферы общественной жизни. 

Центральным для этого возрастного этапа является профессиональное 

самоопределение, умение составлять жизненные планы, искать средства их реализации. 

Ведущей деятельностью - учебно-профессиональная деятельность. 

 

Методологическое и методическое обоснование Программы: 

Особенность реализации образовательной программы заключается в системном, 

личностном и культурологическом подходах. Основным направлением данной программы 

является, духовно-нравственное, интеллектуальное и эмоциональное развитие детей. 

Формирование их духовного мира, развитие творческих способностей и 

профессиональной ориентации возможны при глубоком усвоении и знании вокальной 

культуры. В свете вышесказанного, воспитание самостоятельной активной личности 

ребёнка приобретает особую актуальность. Отсюда и необходимость продуманности 

учебно-воспитательной работы, основанной на принципах творческого обучения. 

Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить видеть, 

услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать красоту музыкальных 

звуков. 

При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и способности детей. 

Лучшие воспитанники участвуют в концертах, конкурсах. Контакт с родителями должен 

способствовать лучшему взаимопониманию с детьми. 

 

Общая характеристика учебного процесса  

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных пособий (наглядные методы), а 

также практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для закрепления 

информации в виде вокально-хоровой работы. 

Используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Основная часть занятий проводится в учебно-тренировочной форме, либо в форме 

беседы. 

Важными методами изучения и освоения представленной программы являются: 

• метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

• метод общения; 

• метод импровизации; 

• метод драматизации. 
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Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной взаимосвязи. 

Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу 

реализовать цель – формировать музыкальную культуру детей. 

Совместная подготовка педагога и детей к проведению праздников реализуется по 

принципу педагогического сотрудничества. Управление педагогическим процессом 

осуществляется через создание условий и реализацию творческого потенциала ребёнка, 

самостоятельную деятельность, приобретение им навыков и умений. 

Получая информацию от педагога, каждый ребёнок и группа в целом включаются в 

диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно мыслить, применяя полученные 

знания в творческом процессе. 

Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой 

музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности учащихся. Методы 

применяются не изолированно, а в различных сочетаниях. В начальной стадии работы над 

произведением педагог использует: словесный, наглядно-слуховой, метод обобщения и 

метод анализа.  

От педагога требуется умение сочетать различные методы и виды работы в 

зависимости от музыкального опыта детей. 

 

Срок реализации программы, режим занятий 

Программа рассчитана на 5лет обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю для 1-3 годов обучения по 2 часа, для 4-5 года 

обучения 3 раза в неделю по 2 часа. 

Дети объединяются в группы по 10-15 человек в соответствии с годом обучения. 

Занятия проводятся парно. 

Продолжительность занятия – 40 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 

себя часы теории и практики. Другие формы работы: участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах и участие в мероприятиях ДДТ. 

Объемы учебной нагрузки: 

1-3 год обучения - 144 часа учебных занятий, 4 академических часа в неделю. Во 4-

5-ый годы обучения реализуется по 216 часов учебных занятий, 6 часов в неделю. 

Возможной формой реализации данной программы является обучение с 

применением дистанционных технологий в периоды невозможности посещения 

занятий обучающимися по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения. 

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному 

УМК для самостоятельной и практической работы обучающегося. 
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 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 

надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги 

могут использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на 

компьютере, ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – 

подключение к сети Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний: 

асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается присылать 

ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять разработанные 

методические пособия по выполнению заданий; синхронное занятие или модель 

распределенной аудитории предполагает, что обучение происходит удаленно от 

преподавателя, но одновременно с применением технологий видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, 

относятся к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы 

и отмечаются в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную 

форму обучения, соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют 

данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их 

выполнение фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале 

учета посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках 

«педагог – обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – 

комфортной. 

 

Прогнозируемые результаты обучения: 

 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 

- 30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень 

(освоение программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 

оцениваются поэтапно:  

- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов.  

 Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; 

участия в конкурсах).  
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О результативности образовательной программы вокальной студии «Созвездие» 

можно говорить только тогда, когда результаты соответствуют заданным целям. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 

соревновательные задания, опросы, прослушивания, концертные выступления. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий и«зачетов». 

Контрольные занятия и «зачёты» могут проходить в виде открытых уроков, мастер-

классов и концертных выступлений. Контрольные занятия и «зачеты» в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация 

проводится на аудиторных учебных занятиях. 

Предметные результаты (лежат в основе изучения самого предмета (опыт 

получения, преобразования и применения предметных знаний): 

 пользоваться «мягкой атакой», петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность 

тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; уметь петь на одном дыхании 

довольно продолжительные фразы, равномерно его распределяя. 

 владение сценической речью и навыками сценического движения (сценической 

культуры); 

 повторение песенного материала самостоятельно и устранение ошибок, которые были 

указаны педагогом. 

  Метапредметные результаты (центральной составляющей является 

формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 

воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству; расширение кругозора, 

посредством включения метапредметных областей (расширение музыкального кругозора, 

формирование музыкальной грамотности и культуры); 

 умение принимать решения с творческой позиции, анализировать выступления других 

исполнителей; 

 владение навыком публичного выступления; 

 овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 

компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу). 

 Личностные результаты (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, 

развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация): 

 овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 

овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 

демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

 овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное 

поведение, открытость, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 

доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к 

коммуникации и творчеству); 

 сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 

(память, внимание, воображение, целеустремленность, умение достигать цели). 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СТАРТОВЫЙ И БАЗОВЫЙ УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов в год 

1 год  2 год  3 год  

I Вокально-ансамблевая работа 80 80 80 

II Элементарная теория музыки 10 8 8 

III Творческая деятельность.  

Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к 
36 38 38 
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конкурсам/концертам. 

IV Организационно-воспитательная работа 12 12 12 

V Педагогический мониторинг. Диагностика 6 6 6 

 Итого: 144  144 144 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов в 

год 

4 год  5 год  

I Вокально-ансамблевая работа 72 72 

II Элементарная теория музыки 10 10 

III Творческая деятельность.  

Репетиционно-постановочная работа.  

Подготовка к конкурсам/концертам. 
101 101 

IV Организационно-воспитательная работа 24 24 

V Педагогический мониторинг. Диагностика 9 9 

 Итого: 216 216 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 
№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

всего теория практика  

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 4 3 1 опрос. 

пед. наблюдение 

I. Вокально-ансамблевая работа 80 20 60  

1.1 Певческая установка, дыхание и гигиена 

голоса. 

4 2 2 опрос,  

пед. Наблюдение 

1.2 Прослушивание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение вокальных произведений: 

- классика 

- народная песня 

- современная песня 

36 6 30 пед. Наблюдение 

самост. Работа 

1.3 Формирование исполнительских 

навыков: 

- Постановка голоса; 

- Звуковедение, дикция; 

- Вокальные упражнения, игры на 

развитие слуха и голоса. 

40 12 28 пед. наблюдение 

контр. занятие 

класс-концерт 

II. Элементарная теория музыки 

Музыкальная терминология 
10 6 4 Опросы 

Викторины 

III. Творческая деятельность. 

Репетиционно-постановочная работа. 

Подготовка к конкурсам/концертам. 

36 6 30  

3.1 Работа над репертуаром 14 4 10 пед. Наблюдение 
3.2 Сценическая культура 4 2 2 пед. Наблюдение 

3.3 Репетиции 12 - 12 пед. Наблюдение 

3.4 Выступления 6 - 6 самост. Работа 

IV Организационно-воспитательная 

работа 

8 2 6 опрос, пед. 

Наблюдение 

V. Педагогический мониторинг. 6 - 6 контр. Занятие 
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Диагностика концерт 

 Итого: 144 37 107  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 

Репертуарный план: 

1. «А я игрушек не замечаю» сл. Т. Графчиковой, муз. Е. Лучникова 

2. «Вместе мы» из реп. Ксении Ситник 

3. «Папа» из реп. Насти Кудри 

4. «Привет, лето» из реп. гр. «Волшебный микрофон» 

5. «Грустные ивы» муз. М. Блантера, сл. А. Жарова 

6. «Скоро Новый год» из реп. гр. «Ступени» 

 

Введение в образовательную программу (4 ч.) 

Правила поведения и Правила ТБ. Прослушивание обучающихся. 

Раздел I. Вокально-ансамблевая работа (80 ч.) 

Тема 1.1. Певческая установка, дыхание и гигиена голоса. 

Теория: Правильная постановка корпуса при пении. Упражнения по начальной 

подготовке к пению. 

Профилактика и гигиена голоса.  

Знакомство с правилами по сохранению и бережному отношению к своему голосовому 

аппарату. 

- Строение голосового аппарата 

Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его строение, 

воспроизведение звуков. 

Практика: Отработка правил певческой установки: посадка ансамблевого певца, 

положение корпуса, головы, навыка пения сидя и стоя. Осознание мышечных ощущений 

во время пения. Выполнение упражнений по начальной подготовке к пению и упражнений 

для профилактики и гигиены голоса. Опрос в форме викторины. 

Тема 1.2. Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

вокальных произведений: 

Теория: 

- классика - беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, 

анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические 

ударения» в музыкальных фразах. Ровное звучание унисона. 

- народная песня - раскрытие исторического значения, содержания, анализ её текста, 

разъяснение непонятных (забытых слов). 

- современная песня - сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания 

музыки и текста, актуальности песни, особенностей художественного образа, музыкально-

выразительных и исполнительских средств, замысел произведения. Понятие, что такое 

«аккомпанемент», «фонограмма», «ансамбль» и соло», «строй», «унисон». Ритмическая 

устойчивость в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей. 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при исполнении с аккомпанементом. 

Беседы о музыке, слушание музыки в записи. 

Практика: Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера. 

Прослушивание записи и просмотр иллюстраций по теме «Ансамбль и строй». Работа над 

активным унисоном, чистотой интонирования по интервалам и слаженностью при 

исполнении песен и попевок. Устойчивое интонирование одноголосного пения при 

исполнении с аккомпанементом. Вырабатывание навыка пения в ансамбле и соло. Точная 

передача ритмических рисунков умеренных темпов при соотношении простых 
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длительностей. Пение по фразам. Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, 

по ролям. 

Тема 1.3. Формирование исполнительских навыков: 

Теория:  

Правила постановки голоса. Правила правильного певческого дыхания. Обучение брать 

дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами («цезуры»), удерживать 

его до конца фразы, не разрывать слова («цепное дыхание»). Обучение детей правильному 

окончанию музыкальных фраз (не форсировать звук). Знакомство с терминами 

«звуковедение», «чистота интонации» «атака звука», «дикция», «артикуляционный 

аппарат». 

Артикуляционная гимнастика: показ дикционных упражнений, скороговорок на звуки: 

«P», «Рь», «Л», «Ль» и шипящие: «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ть», «Дь». 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса. Раскрытие учебной цели, 

назначение каждого упражнения для развития музыкального слуха, голоса, дыхания, 

звукообразования, диапазона, выразительности исполнения. Вокальные упражнения для 

правильного формирования звука Артикуляционный аппарат. Игры на развитие слуха и 

голоса. Дикция: Четкое, ясное произношение слов в соответствии с характером 

произведения, короткое и одновременное произношение согласных в конце слов. 

Пальчиковая гимнастика. Распевки и упражнения. 

Практика: 

Постановка голоса: формирование и выработка навыка правильного певческого дыхания. 

Формирование и развитие навыка брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами («цезуры»), удерживать его до конца фразы, не разрывать слова 

(«цепное дыхание). Дыхательные упражнения:«Обнимаемся!»,«Насос» и т.п.; 

Формирование слухового осознания чистой интонации. 

Звуковедение, дикция: формирование правильного звуковедения с помощью специальных 

упражнений. Формирование четкого, ясного произношения слов в соответствии с 

характером произведения, короткого и одновременного произношения согласных в конце 

слов. 

Артикуляционная гимнастика: использование дикционных упражнений, скороговорок на 

звуки: «P», «Рь», «Л», «Ль» и шипящие: «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ть», «Дь». 

Пальчиковая гимнастика. Опрос. 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса: 

Выполнение упражнений на развитие слуха и голоса. 

Раздел II. Элементарная теория музыки (10 ч.) 

Теория: Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для изучения вокальных 

произведений. Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада, тональности. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, 

маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность». Знакомство обучающихся с 

нотным станом и названием нот.  

Практика: Вырабатывание навыка различать высокие и низкие звуки в пределах сексты. 

Постепенное движение мелодии вверх и вниз. Обучение детей различать различные по 

характеру музыкальные произведения, умению давать характеристику услышанному 

произведению. Развитие эмоциональной отзывчивости на песни различного характера 

Выполнение игр на различные ритмические рисунки с педагогом. Опрос в форме 

викторины. 

Раздел III. Концертная деятельность и подготовка (36 ч.) 

Тема 3.1. Работа над репертуаром и художественным образом. 

Теория: Анализ словесного текста и его содержания. Раскрытие художественного образа 

произведения, его настроения, характера и жанра. Особенности работы над репертуаром: 

работа над динамическими оттенками; фразировка, вытекающая из музыкального и 

текстового содержания; исполнение песни эмоционально в соответствующем характере. 
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Практика: Исполнение произведений из репертуарного плана: эмоционально, в 

соответствующем характере; чисто интонируя мелодию; точно исполняя ритмический 

рисунок песен, прорабатывая динамические оттенки. 

Тема 3.2. Сценическая культура 

Теория: Правила поведения на сцене и соответствие характеру исполняемых 

произведений. Понятие “сценический образ”. Зависимость художественного образа от 

стиля и жанра композиции. Обсуждение возможных средств выразительности 

соответствующих выбранному произведению. Обсуждение ситуаций, которые могут 

возникнуть во время участия в конкурсах. 

Практика: Формирование навыка сценического поведения. Отработка сценических 

движений в рамках конкретного произведения. Упражнения на стрессоустойчивость. 

Тренинг поведения на конкурсах, концертах. 

Тема 3.3. Репетиции 

Практика: Закрепление навыка сценического поведения. Отработка сценического номера 

в рамках конкретного произведения. 

Тема 3.4. Выступления 

Практика: Приобретение навыка концертного выступления. Участие в конкурсах. 

Раздел IV. Организационно-воспитательная работа (8ч.) 

Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Проведение бесед с целью воспитания 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного характера и 

жанров (плясовая, колыбельная, марш).  

Практика: Просмотр видео и мультимедиа материалов и прослушивание произведений 

для обогащения исполнительского опыта обучающихся. 

Посещение концертов, конкурсов и выступлений других ДОО. Формирование умения 

анализировать выступления других исполнителей для обогащения своего сценического 

опыта и, для облегчения восприятия оценки своего выступления со стороны педагога. 

Раздел V. Педагогический мониторинг. Диагностика.(6 ч.) 

Прослушивание обучающихся. Мониторинг успешности освоения программы. Отчетное 

выступление/концерт. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Второй и третий года обучения 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

всего теория практика  

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 4 2 2 опрос. 

пед. наблюдение 

I. Вокально-ансамблевая работа 80 20 60  

1.1 Певческая установка, дыхание и 

гигиена голоса. 

4 2 2 опрос,  

пед. наблюдение 

1.2 Прослушивание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение вокальных произведений: 

- классика 

- народная песня 

- современная песня 

46 12 34 пед. наблюдение 

самост. работа 

1.3 Формирование исполнительских 

навыков: 

- Постановка голоса 

- Звуковедение, дикция 

- Вокальные упражнения, игры на 

развитие слуха и голоса 

30 6 24 пед. наблюдение 

контр. занятие 

выступление 

класс-концерт 
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II. Элементарная теория музыки 

Музыкальная терминология 

Простые ритмические рисунки 

8 6 2 опрос 

викторина 

III. Творческая деятельность. 

Репетиционно-постановочная работа. 

Подготовка к конкурсам/концертам. 

38 6 32  

3.1 Работа над репертуаром 12 4 8 пед. наблюдение 
3.2 Сценическая культура 6 2 4 пед. наблюдение 

3.3 Репетиции 8 - 8 пед. наблюдение 

3.4 Выступления 12 - 12 самост. работа 

IV Организационно-воспитательная 

работа 

8 2 6 опрос, пед. 

наблюдение 

V. Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

6 - 6 контр. занятие 

концерт 

 Итого: 144 36 108  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Второй и третий года обучения 

Репертуарный план: 

1. «Песня простая» из реп. Iowa 

2. «Осень» из реп. группы «Лицей» 

3. «Меня покорить нельзя» муз. Х. Зиммер, сл. Адамс Б. 

4. «Зажигай» из реп. гр. «Народный артист» 

5. «Да здравствует сцена!» из реп. Р. Алехно 

6. «Замыкая Круг» из реп. гр. «Машина Времени» 

7. «Черно-белая зима» из реп. С. Лободы» 

8. «Защитники Отечества»муз. И. и Н. Нужиных, сл. Е. Шакирьянова, В. Ковтун 

9. «Танцуй пока молодой» из реп О. Газманова 

10. «Спасибо мамы за доброту» сл. и муз. Т. Музыкантовой 

11. «Счастье» из реп. С. Пьехи 

12. «Три белых коня»муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенёва 

13. «Stop people» изреп. гр. Open Kids 

14. «Ребята, надо верить в чудеса» из реп. гр. Алые паруса 

15. «Ты моя» из реп. Валерии и А. Шульгиной 

16. «Музыка» из реп. детского хора И. Крутого «Новая волна» 

17. «Снежинка» из реп. Д. Маликова и гр. Дайкири 

18. «Песня о Томске» сл. М. Андреева, муз. С Пономарев 

 

Вводное занятие. (4 ч.) 

Правила поведения и Правила ТБ. Знакомство с основами музыкальной культуры. 

Раздел I. Вокально-ансамблевая работа (80 ч.) 

Тема 1.1. Певческая установка, дыхание и гигиена голоса. 

Теория: Повторение правил певческой установки корпуса при пении сидя и стоя, когда 

можно брать дыхание, как правильно петь фразы и слова. 

Профилактика и гигиена голоса. Повторение правил по сохранению и бережному 

отношению к своему голосовому аппарату. 

Строение голосового аппарата. Владение своим голосовым аппаратом. Закрепление 

знаний о строении голосового аппарата, воспроизведении звуков. 

Практика: Выполнение упражнений по подготовке к пению и упражнений для 

профилактики и гигиены голоса. Закрепление осознания мышечных ощущений во время 

пения. Опрос в форме викторины по правилам певческой установки, профилактике и 

гигиене голоса, строению голосового аппарата. 
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Тема 1.2. Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

вокальных произведений. 

Теория: Звуковедение. Азы двухголосного пения. 

- классика - анализ музыкального произведения.  

- народная песня – разучивание учебного материала разного характера. Анализ текста. 

- современная песня - Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Пение по 

интервалам.  

Практика: Доведение исполнения до уровня, пригодного для публичного выступления. 

Совершенствование учебного материала разного характера. Совершенствование 

правильного дыхания. 

Тема 1.3 Исполнительские навыки: 

Теория: 

Постановка голоса. Повторение правил постановки голоса и правил правильного 

певческого дыхания. Повторение терминов: «цезуры» - дыхание перед началом песни и 

между музыкальными фразами, «цепное дыхание», «звуковедение», «чистота интонации» 

«атака звука», «дикция», «артикуляционный аппарат». Атака звука. Продолжение 

обучению детей правильному окончанию музыкальных фраз (не форсировать звук). 

Формирование правильного певческого звука – лёгкого, открытого, звонкого. 

Артикуляционная гимнастика: показ дикционных упражнений, скороговорок на звуки: 

«P», «Рь», «Л», «Ль» и шипящие: «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ть», «Дь». 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса. Артикуляционный аппарат. 

Дикция, скороговорки. Четкое, ясное произношение слов в соответствии с характером 

произведения, короткое и одновременное произношение согласных в конце слов. 

Ритмические упражнения с пением. Упражнения для расширения диапазона, распевки. 

Практика: 

Постановка голоса. Отработка навыка правильного певческого дыхания. Применение 

специальных упражнений: дыхание перед началом пения, одновременный вдох и начало 

пения, различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения (медленное, быстрое). Смена дыхания в процессе пения, 

различные его приемы. Короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, 

но также активное в медленных. Упражнения для развития диапазона и полётности 

голоса. Цезуры. Закрепление навыка «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения, исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном» 

дыхании). Закрепление слухового осознания чистой интонации. Дыхательные 

упражнения: «Обнимаемся!», «Насос» и т.п.  

Звуковедение, дикция: формирование правильного звуковедения с помощью специальных 

упражнений. Работа над артикуляционным аппаратом с применением разнообразных 

приемов (скороговорки, стихи, игры и т.д.). Продолжение развития активной артикуляции 

при пении, выработка навыка четкого, ясного произношения слов в соответствии с 

характером произведения, короткого и одновременного произношения согласных в конце 

слов. 

Артикуляционная гимнастика: использование дикционных упражнений, скороговорок на 

звуки: «P», «Рь», «Л», «Ль» и шипящие: «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ть», «Дь». Опрос. 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса: 

Выполнение упражнений на развитие слуха и голоса. 

Раздел II. Элементарная теория музыки (8 ч.) 

Теория: Знакомство с понятиями: «мажорный и минорный лад», «темп». Понятие 

«легато», «нон легато», «стаккато». Знакомство с формой музыкальных произведений 

(одночастная, куплетная, вариации). Музыкальная грамота. 

Практика: Пение с различным темпом, ритмом, динамикой. Пение на основе 

приобретенных знаний на слух, с голоса. Обучение музыкальной грамоте. 

Раздел III. Концертная деятельность и подготовка (38 ч.) 
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Тема 3.1. Работа над художественным образом 

Теория: Повторение понятия «сценического образ». Зависимость художественного образа 

от стиля и жанра композиции. Обсуждение возможных средств выразительности 

соответствующих выбранному произведению.  

Практика: Самостоятельный анализ словесного текста и его содержания на всех этапах 

обучения. Продолжение воспитания эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения различного характера и жанров; раскрытие художественного образа 

произведения. Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным 

образом. 

Тема 3.2. Сценическая культура 

Теория: Повторение правил поведения на сцене и соответствия характеру исполняемых 

произведений. Подбор сценических движений в рамках конкретного произведения. 

Обсуждение ситуаций, которые могут возникнуть во время участия в конкурсах. 

Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом. 

Практика: Продолжение формирования навыка сценического поведения. Отработка 

сценических движений в рамках конкретного произведения. Упражнения на 

стрессоустойчивость. Тренинг поведения на конкурсах, концертах. Приобретение навыка 

концертного выступления. 

Тема 3.3. Репетиции 

Практика: Закрепление навыка сценического поведения. Отработка сценических 

движений в рамках конкретного произведения. Взаимосвязанная работа над технической 

стороной и художественным образом. 

Тема 3.4. Выступления 

Развитие навыка концертного выступления. Участие в конкурсах. Обучение навыку пения 

лёгким звуком, не зажимая голосовой аппарат. 

Раздел IV. Организационно-воспитательная работа (8ч.) 

Теория: Проведение инструктажей по ТБ.  

Проведение бесед с целью воспитания эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения различного характера и жанров (плясовая, колыбельная, марш).  

Практика: Просмотр видео и мультимедиа материалов и прослушивание произведений 

для обогащения исполнительского опыта обучающихся. 

Посещение концертов, конкурсов и выступлений других ДОО. Закрепление умения 

анализировать выступления других исполнителей для обогащения своего сценического 

опыта и, для облегчения восприятия оценки своего выступления со стороны педагога. 

Раздел V. Педагогический мониторинг. Диагностика (6 ч.)  

Перевод обучающихся на следующий год обучения. Мониторинг успешности освоения 

программы. Отчетное выступление/концерт. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

Четвертый и пятый года обучения 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

всег

о 

теория практик

а 

 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 4 2 2 опрос, 

пед. наблюдение 

I. Вокально-ансамблевая работа 72 18 54  

1.1 Певческая установка, дыхание и 

гигиена голоса. 

4 2 2 опрос,  

пед. наблюдение 

самост. работа 
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1.2 Прослушивание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение вокальных произведений: 

- классика 

- народная песня 

- современная песня 

44 12 32 пед. наблюдение 

самост. работа 

класс-концерт 

1.3 Формирование исполнительских 

навыков: 

- Постановка голоса 

- Звуковедение, дикция 

- Вокальные упражнения, игры на 

развитие слуха и голоса 

24 4 20 пед. наблюдение 

контр. занятие 

II. Элементарная теория музыки 

Музыкальная терминология 

Сложные ритмические рисунки 

10 6 4 опросы 

викторины 

III. Творческая деятельность. 

Репетиционно-постановочная работа. 

Подготовка к конкурсам/концертам. 

101 16 85  

3.1 Работа над художественным образом 35 12 23 пед. наблюдение 
3.2 Сценическая культура 12 4 8 пед. наблюдение 

3.3 Репетиции 36 - 36 пед. наблюдение 

класс-концерт 

3.4 Выступления 18 - 18 самост. работа 

IV Организационно-воспитательная 

работа 

24 4 20 опрос,  

пед. наблюдение 

викторины 

V. Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

9 - 9 контр. занятие 

концерт 

 Итого: 216 40 176  

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

Четвертый и пятый год обучения 

Репертуарный план:  

1. «We are one» из реп. Э. Джона 

2. «Аллилуйя» из реп. Голос дети 

3. «Новогоднее настроение» муз. А. Зубкова, сл. С. Прушинской 

4. «Мама» сл. и муз. Началов В. 

5. «В землянке» сл. В. Сурков, муз. К. Листов 

6. «Папа» из реп. Ассоль 

7. «Ребята, надо верить в чудеса» из реп. гр. Алые паруса 

8. «Ты моя» из реп. Валерии и А. Шульгиной 

9. «Радость моя» сл. Н. Денисов, муз. Е. Зарицкая 

10. «Песня о городе» из реп. С. Азарова 

 

Вводное занятие. (4 ч.) 

Введение в образовательную Программу. Перевод на 4-5 год обучения. Правила 

поведения и Правила ТБ. 

Раздел I. Вокально-ансамблевая работа (72 ч.) 

Тема 1.1. Певческая установка, дыхание и гигиена голоса. 

Теория: Повторение правил по сохранению и бережному отношению к своему 

голосовому аппарату. Правила охраны голоса в предмутационный период. 



 

18 

 

Практика: Выполнение упражнений по подготовке к пению и упражнений для 

профилактики и гигиены голоса. Закрепление осознания мышечных ощущений во время 

пения. Опрос в форме викторины по правилам певческой установки, профилактике и 

гигиене голоса, строению голосового аппарата. Умение владеть голосовым аппаратом при 

пении различных упражнений и песен. 

Тема 1.2. Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен: 

Теория: 

- академический вокал: формирование индивидуальной манеры исполнения вокальных 

произведений. Приемы дыхания в произведениях разного характера. 

- народный вокал: раскрытие особенностей голосоведения исполняемой песни. 

Выразительность исполнения, сопереживание смыслу песни. 

- эстрадный вокал: средства музыкальной выразительности (твердая атака). Особенности 

импровизации. Приемы дыхания в произведениях разного характера. 

Практика: Формирование навыков исполнения бэк–вокала, певческое вибрато. 

Формирование навыков исполнения на три голоса (ансамблевая работа). 

Тема 1.3. Исполнительские навыки: 

Теория: 

Постановка голоса. Повторение правил постановки голоса и правил правильного 

певческого дыхания. Повторение терминов: «цезуры» - дыхание перед началом песни и 

между музыкальными фразами, «цепное дыхание», «звуковедение», «чистота интонации» 

«атака звука», «дикция», «артикуляционный аппарат». Атака звука. Продолжение 

обучению детей правильному окончанию музыкальных фраз (не форсировать звук). 

Формирование правильного певческого звука – лёгкого, не утяжеляющего музыкальные 

фразы в заданном темпе. 

Артикуляционная гимнастика: показ дикционных упражнений, скороговорок на звуки: 

«P», «Рь», «Л», «Ль» и шипящие: «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ть», «Дь». 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса. Артикуляционный аппарат. 

Дикция, скороговорки. Дикция: Четкое, ясное произношение слов в соответствии с 

характером произведения, короткое и одновременное произношение согласных в конце 

слов. Ритмические упражнения с пением. Упражнения и распевки для расширения 

диапазона. 

Практика: 

Постановка голоса: формирование и выработка навыка правильного певческого дыхания. 

Формирование и развитие навыка брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами («цезуры»), удерживать его до конца фразы, не разрывать слова 

(«цепное дыхание). Дыхательные упражнения: «Обнимаемся!», «Насос» и т.п.; 

Формирование слухового осознания чистой интонации. 

Звуковедение, дикция: формирование правильного звуковедения с помощью специальных 

упражнений – легкого, открытого, звонкого. Формирование четкого, ясного 

произношения слов в соответствии с характером произведения, короткого и 

одновременного произношения согласных в конце слов. 

Артикуляционная гимнастика: использование дикционных упражнений, скороговорок на 

звуки: «P», «Рь», «Л», «Ль» и шипящие: «С», «Сь», «З», «Зь», «Ц», «Ть», «Дь». 

Пальчиковая гимнастика. Опрос. 

Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса: 

Выполнение упражнений на развитие слуха и голоса. 

Раздел II. Элементарная теория музыки (10 ч) 

Теория: Ознакомление с двумя видами мажора и тремя видами минора. Понятие 

«размер», знакомство с размерами 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. понятие «пауза». Слушание 

многоголосных хоровых произведений. Совершенствование понятий «нотная запись», 

«нотный стан». 
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Практика: Продолжение обучению различать звуки по высоте (в пределах квинты-

терции). На музыкальных примерах контрастного характера объясняются понятия 

«мажор» и «минор». Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса. Обучение 

музыкальной грамоте. Осваивание основных штрихов и нюансов. Опрос в форме 

викторины. 

Раздел III. Концертная деятельность и подготовка (101 ч.) 

Тема 3.1. Работа над художественным образом 

Теория: Повторение понятия «сценического образ». Зависимость художественного образа 

от стиля и жанра композиции. Обсуждение возможных средств выразительности 

соответствующих выбранному произведению.  

Практика: Самостоятельный анализ словесного текста и его содержания на всех этапах 

обучения. Продолжение воспитания эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения различного характера и жанров; раскрытие художественного образа 

произведения. Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным 

образом. 

Тема 3.2. Сценическая культура 

Теория: Повторение правил поведения на сцене и соответствия характеру исполняемых 

произведений. Подбор сценических движений в рамках конкретного произведения. 

Обсуждение ситуаций, которые могут возникнуть во время участия в конкурсах. 

Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом. 

Практика: Продолжение формирования навыка сценического поведения. Отработка 

сценических движений в рамках конкретного произведения. Упражнения на 

стрессоустойчивость. Тренинг поведения на конкурсах, концертах. Приобретение навыка 

концертного выступления. 

Тема 3.3. Репетиции 

Практика: Закрепление навыка сценического поведения. Отработка сценических 

движений в рамках конкретного произведения. Взаимосвязанная работа над технической 

стороной и художественным образом. 

Тема 3.4. Выступления 

Развитие навыка концертного выступления. Участие в конкурсах. Обучение навыку пения 

лёгким звуком, не зажимая голосовой аппарат. 

Раздел IV. Организационно-воспитательная работа (24 ч.) 

Теория: Проведение инструктажей по ТБ. Проведение бесед с целью воспитания 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения различного характера и 

жанров (плясовая, колыбельная, марш).  

Практика: Просмотр видео и мультимедиа материалов и прослушивание произведений 

для обогащения исполнительского опыта обучающихся. 

Посещение концертов, конкурсов и выступлений других ДОО. Закрепление умения 

анализировать выступления других исполнителей для обогащения своего сценического 

опыта и, для облегчения восприятия оценки своего выступления со стороны педагога. 

Раздел V. Педагогический мониторинг. Диагностика (9 ч.)  

Мониторинг успешности освоения программы. Отчетное выступление/концерт. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 На каждом занятии рекомендуется использовать комбинирование нескольких форм: 

1. Беседа. 

2. Воспитывающие ситуации. 

3. Практическая вокальная работа. 

4. Обсуждение выполненной работы. 

5. Демонстрация выполненной работы. 
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При этом практическая работа должна носить различный характер: и отработка 

художественного образа и выполнение работы по заданному педагогом условию 

(например, изменить с помощью голоса и своих внутренних ощущений художественное 

содержание произведения); и выполнение работы по собственному замыслу. 

Предполагается использование следующих методов работы: 

1. Словесные: объяснение, беседа, постановка задач и предъявление требований, 

поощрение (отработка скороговорок, поговорок и прочих упражнений на дикцию с 

педагогом, ответы на вопросы педагога, детей, проведение конкурсов). 

2. Практический: работа по замечаниям педагога (проведение игр, продуктивная 

деятельность по отработке чистоты интонирования). 

3. Наглядный: использование наглядных материалов (видео, тексты песен, 

фонограммы, наблюдение, показ упражнений, просматривание иллюстраций, проведение 

развивающих игр). 

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. 
 

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. 

 

Формы 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. 

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.  
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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 

Компьютер. 

USB-носитель. 

Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

Слова песен. 

Микрофоны, музыкальная и звукоусилительная аппаратура. 
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