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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

Направленность – дополнительная образовательная программа 

относится к художественной направленности. 

Актуальность: 

1. Социальный запрос. Интерес детей к вокальному творчеству. 

2. Сохранение и передача детям культурного певческого наследия, 

знакомство ребенка с культурой родного края.  

Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих программ по вокалу является то, что программа включает в 

http://form.instrao.ru/


себя систематическое формирование музыкально-слуховых представлений, 

развитие творческих задатков детей, приобщение к искусству, 

непосредственное проникновение в мир художественного творчества. 

Программа адаптирована к занятиям для воспитанников объединения 

«Дебют» Центра детского творчества, не имеющих музыкальной подготовки. 

В программе широко применяются игровые технологии. Игра не 

утомляет, а способствует постепенному формированию естественного, 

легкого звучания голоса, чистоты интонирования в пении, облегчает работу 

над расширением диапазона голоса. Использование игровых методов и 

приемов, позволяет сделать процесс обучения более доступным и решать 

вокальные задачи повышенной трудности, учит владеть своим природным 

инструментом - голосом. 

Адресат  программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 13 лет, и составлена с 

учетом возрастных и психологических особенностей. 

Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает формирование 

у учащихся стойкой мотивации к избранному виду деятельности, освоение 

обучающимися специализированных знаний и формирование 

специализированных умений. На программу «Дебют» переходят дети, 

прошедшие обучение по программе ознакомительного уровня «Дебют+», или 

могут приниматься талантливые учащиеся, прошедшие обучение в других 

музыкальных учреждениях на основании тестирования (приложение № 1). 

Пройдя обучение по данной программе, ребята смогут совершенствовать 

свое мастерство и продолжить обучение по программе углубленного уровня 

«Дебют-Профи». 

Срок реализации программы составляет 3 года. 

Формы занятий – групповые и индивидуальные. 

Форма обучения. Форма обучения очная. В программе предусмотрено 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 



образовательном процессе. Так же возможно использование программы при 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Наполняемость группы: до 10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Срок реализации программы – 3 года. На 1 году обучения проводится 

обучение по группам (до 10 человек), которые формируются из учащихся 

одной возрастной категории. На втором и третьем годах обучения проводятся 

занятия группами (до 10 человек), микрогруппами (от 2 до 6 человек) и 

индивидуально. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение обучающих занятий, посещение концертных и 

конкурсных мероприятий, а также организацию занятий в дистанционном-

режиме – на платформах  Zooм, Moodle  и др. 

Обучение группами (до 10 человек) – основная форма проведения 

группового занятия – репетиция и предполагает обучение основным 

вокальным навыкам, или занятие с объяснением нового материала, или 

занятие-закрепление изученного материала, сводная репетиция, праздники, 

конкурсы, экскурсии и др.  

Обучение малыми группами (от 2 до 6 человек) позволяет педагогу 

уделять внимание для отработки различных вокальных партий, работать с 

малыми ансамблями (дуэты, трио, квартеты); или проводить занятия с целью  

отработки сложных мест в вокальных произведениях. 

На индивидуальных занятиях учащиеся не только изучают вокальные 

партии, вокальные, дикционные и артикуляционные упражнения, но и 

работают над сольными концертными номерами и над созданием 

индивидуального исполнительского стиля. 

https://р23.навигатор.дети/


В студию «Дебют» переходят учащиеся, прошедшие обучение по 

программе ознакомительного уровня «Дебют +», но могут приниматься дети, 

с вокальными данными, которые прошли тестирование (см. тесты в 

приложении №1).   

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или 

лиц их заменяющих.  

Режим занятий:  

Общее количество часов 3 года обучения – 432 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Год 

обучения 

Возраст 

обучающ

ихся 

Количество часов по 

программе 

Количество учебных часов в 

неделю на 1 группу по годам 

обучения 

Кол-во часов 

в год 

Кол-во часов в 

неделю 
Групповые 

Подгруп

повые 

Индивид

уальные 

1 год 

8-13 лет 

144 4 3 - 1 

2 год 144 4 2 1 1 

3 год 144 4 1 2 1 

Продолжительность занятий 40 минут. Между групповыми занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут, между индивидуальными занятиями 

предусмотрен перерыв 5 минут.  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель 1 года обучения: создание условий для развития музыкальных, 

певческих способностей, посредством приобщения обучающихся к 

вокальному искусству.   

Задачи 1 года обучения:  

Личностные: 

 воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитание чувства коллективизма; 

 формирование воли, дисциплинированности,   взаимодействию с 

партнѐрами;  

 воспитание готовности и потребности к певческой деятельности. 

file:///D:/Мои%20документы/2021-2022%20уч.%20год/Программы/Программы/Тестирование%20в%20Карнавал/тест%20Веселые%20нотки.docx
file:///D:/Мои%20документы/2021-2022%20уч.%20год/Программы/Программы/Тестирование%20в%20Карнавал/тест%20Веселые%20нотки.docx


Метапредметные: 

 развитие гармонического и мелодического слуха; 

 совершенствование речевого аппарата; 

 развитие певческого дыхания; 

 развитие артистической смелости и непосредственности ребѐнка, 

его самостоятельности;  

 развитие гибкости и подвижности мягкого нѐба; 

 расширение диапазона голоса; 

 развитие умения держаться на сцене. 

Образовательные (предметные): 

 формирование навыков певческой установки учащихся; 

 формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 

 формирование вокально-хоровых навыков: пение в унисон, пение в 

ансамбле слитно, согласованно; 

 обучение приѐмам коллективной работы, самоконтроля; 

 формирование стереотипа координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

Цель 2 года обучения: создание условий для освоения вокальных 

навыков, посредством приобщения обучающихся к музыкальному и  

вокальному искусству.   

Задачи 2 года обучения:  

Личностные: 

 воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 формирование воли, дисциплинированности,   взаимодействию с 

партнѐрами;   

 воспитание готовности и потребности к певческой деятельности; 

Метапредметные: 

 развитие гармонического и мелодического слуха; 

 совершенствование речевого аппарата; 

 развитие певческого дыхания; 



 расширение диапазона голоса; 

 развитие умения держаться на сцене. 

 воспитание эстетического вкуса учащихся;      

 воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки. 

Образовательные (предметные): 

 формирование навыков певческой установки учащихся; 

 формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 

 формирование вокально-хоровых навыков: пение в унисон, пение в 

ансамбле слитно, согласованно; 

 совершенствование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 

 совершенствование вокально-хоровых навыков: пение без 

сопровождения, пение 2-х-голосных произведений, сольное 

исполнительство; 

 обучение приѐмам коллективной работы, самоконтроля; 

Цель 3 года обучения: создание условий для совершенствования 

музыкальных, певческих способностей, посредством приобщения 

обучающихся к вокальному искусству.   

Задачи 3 года обучения:  

Личностные: 

 воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 формирование воли, дисциплинированности,   взаимодействию с 

партнѐрами;   

 воспитание готовности и потребности к певческой деятельности; 

 создание условий для осуществления концертной деятельности 

творческой личности, совершенствования музыкальных, певческих и 

творческих способностей, посредством оттачивания обучающимися 

вокального мастерства сольного пения и ансамблевого вокального 

исполнительства.  

Метапредметные: 

 развитие гармонического и мелодического слуха; 



 совершенствование речевого аппарата; 

 развитие певческого дыхания; 

 развитие артистической смелости и непосредственности ребѐнка, 

его самостоятельности;  

 развитие гибкости и подвижности мягкого нѐба; 

 расширение диапазона голоса; 

 развитие умения держаться на сцене. 

 воспитание эстетического вкуса учащихся;      

 воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки. 

Образовательные (предметные): 

 формирование навыков певческой установки учащихся; 

 формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 

 формирование вокально-хоровых навыков: пение в унисон, пение в 

ансамбле слитно, согласованно; 

 совершенствование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 

 совершенствование вокально-хоровых навыков: пение без 

сопровождения, пение 3-х-голосных произведений, сольное 

исполнительство; 

 обучение приѐмам коллективной работы, самоконтроля; 

 формирование стереотипа координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

1.3 Содержание программы: 

Учебный план. 1 год обучения. 
№  

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

контроля 
всего               теория практика 

 «Вокальный ансамбль» 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2  Беседа Опрос 

2. Вокально-хоровая 

работа.  

22 - 22 Практическое 

занятие 
Диагностический срез 

знаний, умений и 



3. Постановка 

вокального 

дыхания.  

9 2 7 Практическое 

занятие 
навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 4. Развитие 

музыкального 

слуха. 

9  9 Практическое 

занятие 

5. Работа над 

произведением 

12 4 8 Практическое 

занятие 

6. 

 

Сценическая 

практика   

12  12 Практическое 

занятие 

7. Основы теории 

музыки.  

9 9  Теоретическое 

занятие. 

8. Организационно-

массовая работа. 

9 2 7 Практическое 

занятие 
Концертные выступления в 

течение года, открытые 

занятия (1-2 раза в год) 

       

9. Репетиционные 

занятия 

20  20 Практическое 

занятие 
Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

       

10. Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

4 - 4 Практическое 

занятие 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчѐтный концерт 

 Итого: 108 ч. 19 ч. 89 ч.   

Индивидуальный вокал 

1. Вокальная работа. 5  5 Практическое 

занятие 

Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

2. Постановка 

вокального 

дыхания. 

5  5 Практическое 

занятие 
 

3. Развитие 

музыкального 

слуха. 

7  7 Практическое 

занятие 
 

4. Работа над 

произведением 

7  7 Практическое 

занятие 
 

5. Сценическая 6  6 Практическое  



практика   занятие 

6. Организационно-

массовая работа. 

 

4  4 Практическое 

занятие 

Концертные 

выступления в течение 

года, открытые занятия 

(1-2 раза в год) 

7. Репетиционные 

занятия 

2  2 Практическое 

занятие 

Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

 Итого: 36 ч. - 36 ч.   

 Всего: 144ч. 19 125   

 

Содержание учебного плана. 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, 

музыкальными инструментами. Советы по охране голоса. Ребята изучают 

технику безопасности и правила поведения на дорогах, на занятиях и в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для 

занятий, сменная обувь и т.д.)  

2. Вокально-хоровая работа.    

Практика: Певческая установка. «Зевок» - методический приѐм 

произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа 

вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!»  

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.  

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 



диапазона.  Элементарные представления не только о строении голосового 

аппарата, но и о том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. 

3. Постановка вокального дыхания. 

Теория: Знакомство с понятиями: Что такое диафрагма, певческий вдох 

и выдох, купол, резонаторы и.т.д. 

Практика: Певческое дыхание и развитие всего организма. Навыки 

певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами 

в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники. «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Насос», 

«Упрямая свечка», «Кошка», «Воздушный шар», «Собачка» и др.). 

Отработка правильного диафрагматического дыхания. Работа над 

произнесением одной мысли на одном дыхании. 

4. Развитие музыкального слуха. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 

арпеджио.   Наряду с упражнениями используется пение современных 

отечественных популярных песен.  

5. Работа над произведением: 

Теория: Работа над текстом песни, сведения об ее авторах, вместе с 



учащимся педагог продумывает движения, образ. 

Практика: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства), проводится, как правило, самим педагогом и используется как 

вводное занятие при знакомстве с музыкальным репертуаром. А далее 

поэтапно разучивается произведение: 

 Разучивание музыкального и поэтического текстов; 

 Работа над вокальной партией; 

 Работа над выразительностью исполнения; 

 Работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара; 

 Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение; 

 Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения; 

 Работа с микрофоном;  

 Формирование умений работать с профессиональной фонограммой 

«минус»; 

 Работа над придумкой и становлением сценического образа 

обучающегося. 

6. Сценическая практика. Формирование и развитие сценических  

Навыков. 

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. 

7. Основы теории музыки.  

Теория: Знакомство с понятиями: что такое мажор, минор, мелодия.  

Строение песни: запев, припев.  Что такое интервал, диапазон певца, и т.д. 

8. Организационно-массовая работа. 

Теория: Изучение праздников, обрядов. 



Практика: Подготовка к проведению «День учителя», «Посвящение в 

артисты», «Новый год», «Рождество», праздникам к красным датам 

календаря - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. «Масленица». Отчетный концерт. 

9. Репетиционные занятия. 

Практика:  Работа над произведением. Развитие музыкально-образного 

мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.  

10. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». 

Практика: Участие в фестивалях и конкурсах, выступления на 

открытых занятиях, итоговом отчѐтном концерте. 

Предмет «Индивидуальный вокал». 

1. Вокальная работа.    

Практика: Певческая установка. «Зевок» - методический приѐм 

произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа 

вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!»  

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.  

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона. Музыкальные скороговорки и вокализы. Закрепление 

представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, что 

такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 



- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. 

2. Постановка вокального дыхания. 

Практика: Певческое дыхание и развитие всего организма. Навыки 

певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами 

в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники.  

Отработка правильного диафрагмального дыхания. Работа над 

произнесением одной мысли на одном дыхании. 

Например, упражнения (Лай собаки, и.т.д.) 

1. Развитие музыкального слуха. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 

арпеджио, хроматизмы. Наряду с упражнениями используется пение 

современных отечественных и зарубежных популярных песен.  

2. Работа над произведением: 

Практика: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным репертуаром. А далее поэтапно разучивается 

произведение: 

 Разучивание музыкального и поэтического текстов; 



 Работа над вокальной партией; 

 Работа над выразительностью исполнения; 

 Работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара; 

 Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение; 

 Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения; 

 Работа с микрофоном;  

 Формирование умений работать с профессиональной фонограммой 

«минус»; 

 Работа над придумкой и становлением сценического образа 

обучающегося. 

3. Сценическая практика. Формирование и развитие сценических 

навыков. 

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. 

6. Организационно-массовая работа. 

Практика: Подготовка к проведению «День учителя», «Посвящение в 

артисты», «Новый год», «Рождество», праздникам к красным датам 

календаря - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. «Масленица». Отчетный концерт. 

7. Репетиционные занятия. 

Практика: Работа над произведением. Развитие музыкально-образного 

мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.  

 

 



1.4. Планируемые результаты:   

В результате образовательного процесса: 

Личностные: 

Будут формироваться:   

 творческое мышление; 

 фантазия;  

 воображение. 

Будут заложены основы формирования личностных качеств:  

 самостоятельность; 

 организованность; 

 уверенность в себе. 

Метапредметные: 

Учащиеся       

 разовьют гармонический и мелодический слух; 

 совершенствуют речевой аппарат; 

 разовьют певческое дыхание; 

 разовьют гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

 расширят диапазон голоса; 

 научатся держаться на сцене. 

Образовательные: 

 формируются исполнительские навыки в области вокального 

искусства; 

Учащиеся научатся: 

 петь несложные песни; 

 чисто интонировать; 

 работать с микрофоном; 

 понимать дирижѐрские жесты и следовать им. 

 

 

 



Второй год обучения. 

Содержание программы: 

Учебный план. 2 год обучения. 

№  

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

контроля 
всего               теория практика 

 «Вокальный ансамбль» 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2  Беседа Опрос 

2. Вокально-хоровая 

работа.  

22 - 22 Практическое 

занятие 
Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

3. Постановка 

вокального 

дыхания.  

9 2 7 Практическое 

занятие 

4. Развитие 

музыкального 

слуха. 

9  9 Практическое 

занятие 

5. Работа над 

произведением 

12 4 8 Практическое 

занятие 

6. 

 

Сценическая 

практика   

12  12 Практическое 

занятие 

7. Основы теории 

музыки.  

9 9  Теоретическое 

занятие. 

8. Организационно-

массовая работа. 

9 2 7 Практическое 

занятие 
Концертные выступления в 

течение года, открытые 

занятия (1-2 раза в год) 

       

9. Репетиционные 

занятия 

20  20 Практическое 

занятие 
Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

       

10. Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

4 - 4 Практическое 

занятие 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчѐтный концерт 

 Итого: 108 ч. 19 ч. 89 ч.   

 

 



«Индивидуальный вокал» 

1. Вокальная работа. 5  5 Практическое 

занятие 

Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

2. Постановка 

вокального 

дыхания. 

5  5 Практическое 

занятие 

3. Развитие 

музыкального 

слуха. 

7  7 Практическое 

занятие 

4. Работа над 

произведением 

7  7 Практическое 

занятие 

5. Сценическая 

практика   

6  6 Практическое 

занятие 

6. Организационно-

массовая работа. 

 

4  4 Практическое 

занятие 

Концертные 

выступления в течение 

года, открытые занятия 

(1-2 раза в год) 

7. Репетиционные 

занятия 

2  2 Практическое 

занятие 

Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

 Итого: 36 ч.  36 ч.   

 Всего: 144 19 125   

 

Содержание учебного плана. 

2 год обучения 

Предмет «Вокальный ансамбль» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, 

музыкальными инструментами. Советы по охране голоса. Ребята изучают 

технику безопасности и правила поведения на дорогах, на занятиях и в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для 

занятий, сменная обувь и т.д.)  

2. Вокально-хоровая работа.    



Практика: Певческая установка. «Зевок»-методический  приѐм 

произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа 

вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!»  

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.  

Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ 

жизни.  

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона.  Элементарные представления не только о строении голосового 

аппарата, но и о том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. 

3. Постановка вокального дыхания. 

Теория: Закрепление понятий: Что такое диафрагма, певческий вдох и 

выдох, купол, резонаторы, зевок, опора, вертикаль, грудное, брюшное 

дыхание, и.т.д. 

Практика: Певческое дыхание и развитие всего организма. Навыки 

певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 



Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами 

в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники. «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Насос», 

«Упрямая свечка», «Кошка», «Воздушный шар», «Собачка», работа с 

коктейльной трубочкой. и др. 

Отработка правильного диафрагматического дыхания. Работа над 

произнесением одной мысли на одном дыхании. Знакомство с навыками 

«цепного дыхания» 

4. Развитие музыкального слуха. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 

арпеджио. Хроматические движения. Наряду с упражнениями используется 

пение современных отечественных популярных песен.  

5. Работа над произведением: 

Теория: Работа над текстом песни, сведения об ее авторах, вместе с 

учащимся педагог продумывает движения, образ. 

Практика: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства), проводится, как правило, самим педагогом и используется как 

вводное занятие при знакомстве с музыкальным репертуаром. А далее 

поэтапно разучивается произведение: 

 Разучивание музыкального и поэтического текстов; 

 Работа над вокальной партией; 

 Работа над выразительностью исполнения; 

 Работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара; 

 Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение; 



 Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения; 

 Работа с микрофоном;  

 Формирование умений работать с профессиональной фонограммой 

«минус»; 

 Работа над придумкой и становлением сценического образа 

обучающегося. 

6. Сценическая практика. Формирование и развитие сценических  

навыков. 

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. 

7. Основы теории музыки.  

Теория: Знакомство с понятиями: что такое мажор, минор, мелодия.  

Строение песни: запев, припев.  Что такое интервал, диапазон певца, ритм, 

размер, темп, и.т.д. 

8. Организационно-массовая работа. 

Теория: Изучение праздников, обрядов. 

Практика:  Подготовка к проведению «День учителя», «Посвящение в 

артисты», «Новый год», «Рождество», праздникам к красным датам 

календаря - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. «Масленица». Отчетный концерт. 

9. Репетиционные занятия. 

Практика:  Работа над произведением. Развитие музыкально-образного 

мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.  

10. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». 

Практика: Участие в фестивалях и конкурсах, выступления на 

открытых занятиях, итоговом отчѐтном концерте. 



Предмет «Индивидуальный вокал». 

2. Вокальная работа.    

Практика: Певческая установка. «Зевок» - методический приѐм 

произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа 

вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!»  

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.  

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона. Музыкальные скороговорки и вокализы. Закрепление 

представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, что 

такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. 

2. Постановка вокального дыхания. 

Практика: Певческое дыхание и развитие всего организма. Навыки 

певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами 

в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  



Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники.  

Отработка правильного диафрагмального дыхания. Работа над 

произнесением одной мысли на одном дыхании. 

Например, упражнения (Лай собаки, и.т.д.) 

3. Развитие музыкального слуха. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 

арпеджио, хроматизмы. Наряду с упражнениями используется пение 

современных отечественных и зарубежных популярных песен.  

4. Работа над произведением: 

Практика: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным репертуаром. А далее поэтапно разучивается 

произведение: 

 Разучивание музыкального и поэтического текстов; 

 Работа над вокальной партией; 

 Работа над выразительностью исполнения; 

 Работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара; 

 Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение; 

 Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения; 

 Работа с микрофоном;  

 Формирование умений работать с профессиональной фонограммой 

«минус»; 

 Работа над придумкой и становлением сценического образа 



обучающегося. 

5. Сценическая практика. Формирование и развитие сценических 

навыков. 

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. 

6. Организационно-массовая работа. 

Практика: Подготовка к проведению «День учителя», «Посвящение в 

артисты», «Новый год», «Рождество», праздникам к красным датам 

календаря - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. «Масленица». Отчетный концерт. 

7. Репетиционные занятия. 

Практика: Работа над произведением. Развитие музыкально-образного 

мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.  

Планируемые результаты:   

В результате образовательного процесса: 

Личностные: 

Будут формироваться:   

- творческое мышление; 

- фантазия;  

- воображение. 

Будут заложены основы формирования личностных качеств:  

- самостоятельность; 

- организованность; 

- уверенность в себе. 

Метапредметные: 

Учащиеся       

- разовьют гармонический и мелодический слух; 

- совершенствуют речевой аппарат; 

- разовьют певческое дыхание; 



- разовьют гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

- Расширят диапазон голоса; 

- Закрепят навыки умения держаться на сцене. 

Образовательные: 

 формируются исполнительские навыки в области вокального 

искусства; 

Учащиеся научатся: 

 петь более сложные песни; 

 чисто интонировать; 

 работать с микрофоном 

 понимать дирижѐрские жесты и следовать им. 

 

Учебный план. 

3 год обучения. 

№  

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

контроля 
всего               теория практика 

 «Вокальный ансамбль» 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2  Беседа Опрос 

2. Вокально-хоровая 

работа.  

22 - 22 Практическое 

занятие 
Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

3. Постановка 

вокального 

дыхания.  

9 2 7 Практическое 

занятие 

4. Развитие 

музыкального 

слуха. 

9  9 Практическое 

занятие 

5. Работа над 

произведением 

12 4 8 Практическое 

занятие 

6. 

 

Сценическая 

практика   

12  12 Практическое 

занятие 

7. Основы теории 

музыки.  

9 9  Теоретическое 

занятие. 



8. Организационно-

массовая работа. 

9 2 7 Практическое 

занятие 
Концертные выступления в 

течение года, открытые 

занятия (1-2 раза в год) 

       

9. Репетиционные 

занятия 

20  20 Практическое 

занятие 
Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

       

10. Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

4 - 4 Практическое 

занятие 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчѐтный концерт 

 Итого: 108 ч. 19 ч. 89 ч.   

«Индивидуальный вокал» 

1. Вокальная работа. 5 - 5 Практическое 

занятие 

Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

2. Постановка 

вокального 

дыхания. 

5 - 5 Практическое 

занятие 

3. Развитие 

музыкального 

слуха. 

7 - 7 Практическое 

занятие 

4. Работа над 

произведением 

7 - 7 Практическое 

занятие 

5. Сценическая 

практика   

6 - 6 Практическое 

занятие 

6. Организационно-

массовая работа. 

 

4 - 4 Практическое 

занятие 

Концертные 

выступления в течение 

года, открытые занятия 

(1-2 раза в год) 

7. Репетиционные 

занятия 

2 - 2 Практическое 

занятие 

Диагностический срез 

знаний, умений и 

навыков; концертные 

выступления в течение 

года; открытые занятия 

(1-2 раза в год). 

 Итого: 36 ч. - 36 ч.   

 Всего: 144ч. 19 125   

 

Содержание учебного плана. 

3 год обучения 



Предмет «Вокальный ансамбль» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Советы по охране голоса. Правила безопасного пения. Ребята 

изучают технику безопасности и правила поведения на дорогах, на занятиях и 

в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма 

для занятий, сменная обувь и т.д.)  

2. Вокально-хоровая работа.    

Практика: Певческая установка. «Зевок»-методический  приѐм 

произвольного опускания гортани.  Владение звуком и работа вокального 

аппарата.  

Хороший гласный звук легче сформировать, оттолкнувшись от 

согласного. Станиславский говорил: Согласные- реки, а гласные- берега» 

Укрепление и совершенствование певческого диапазона.  

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон и 

двухголосно упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.  

Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ 

жизни.  

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона.  Закрепление представления о строении голосового аппарата, и о 

том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

Пение усложненных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: 



- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. 

Знакомство с приемом «Вибрато» 

3. Постановка вокального дыхания. 

Теория: Закрепление понятий: Что такое диафрагма, певческий вдох и 

выдох, купол, резонаторы, зевок, опора, вертикаль, грудное, брюшное 

дыхание, мышцы, которые участвуют в дыхании, режимы и типы смыкания 

голосовых связок, 

Практика: Певческое дыхание и развитие всего организма. Навыки 

певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами 

в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники.  

1-Выдох, задержка дыхания на счет 1-2, вдох через не плотно сомкнутые 

губы, чтоб воздух шел медленной струйкой, затем задержка в течении 

нескольких секунд, и выпустить через широко открытый рот. 

2-работа с коктейльной трубочкой. и др. 

3-Вдох, задержка дыхания на несколько секунд, выдыхать небольшими 

порциями. Сквозь сомкнутые губы (как бы говоря ПФ), оставшийся воздух 

задержать на несколько секунд, затем выдохнуть часть его. При этом 

обращать внимание на работу диафрагмы. 

4- Главное правило при взятии дыхания: Пупок, ладонь, плечи - вниз! 

Отработка правильного диафрагмального дыхания. Работа над 

произнесением одной мысли на одном дыхании. Закрепление навыков 

«цепного дыхания» 

4. Развитие музыкального слуха. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 



арпеджио. Хроматические движения. Наряду с упражнениями используется 

пение современных отечественных и зарубежных популярных песен. 

Закрепление умения слышать не только себя, но и ансамбль. Держать строй. 

Работа над канонами.  

5. Работа над произведением: 

Теория: Работа над текстом песни, сведения об ее авторах, вместе с 

учащимся педагог продумывает движения, образ. 

Практика: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства), проводится, как правило, самим педагогом и используется как 

вводное занятие при знакомстве с музыкальным репертуаром. А далее 

поэтапно разучивается произведение: 

 разучивание музыкального и поэтического текстов; 

 работа над вокальной партией; 

 работа над выразительностью исполнения; 

 работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара; 

 обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение; 

 развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения; 

 работа с микрофоном;  

 формирование умений работать с профессиональной фонограммой 

«минус»; 

 работа над придумкой и становлением сценического образа 

обучающегося. 

6. Сценическая практика. Формирование и развитие сценических 

навыков. 

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. 



7. Основы теории музыки.  

Теория: Закрепление понятий: мажор, минор, мелодия. Строение песни: 

запев, припев, интервал, диапазон певца, ритм, размер, темп, и.т.д. 

8. Организационно-массовая работа. 

Теория: Изучение праздников, обрядов. 

Практика: Подготовка к проведению «День учителя», «Посвящение в 

артисты», «Новый год», «Рождество», праздникам к красным датам 

календаря - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. «Масленица». Отчетный концерт. 

9. Репетиционные занятия. 

Практика: Работа над произведением. Развитие музыкально-образного 

мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.  

10. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». 

Практика: Участие в фестивалях и конкурсах, выступления на 

открытых занятиях, итоговом отчѐтном концерте. 

Предмет «Индивидуальный вокал». 

1. Вокальная работа. 

Практика: Певческая установка. «Зевок»- методический  приѐм 

произвольного опускания гортани. Теория образования звука и работа 

вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!»  

Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Упражнения на полетность голоса. (АУ, КУ-КУ, ЭЙ) 

Упражнение «Яблоко» (вверх, вниз, вперед, назад) - снимает зажим с 

горла и переносит его в руку. 

Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 



резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  

Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха.  

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона. Музыкальные скороговорки и вокализы. Закрепление 

представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, что 

такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

- как снять зажимы в области гортани. 

-упражнение МАМ (обиженная интонация)- что б не было задранной 

или опущенной гортани. 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. 

2. Постановка вокального дыхания. 

Практика: Певческое дыхание и развитие всего организма. Навыки 

певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

Длинные фразы - разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами 

в быстром произведении. Вдох не должен нарушать смысл слова.  

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники. «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Насос», 

«Упрямая свечка», «Кошка», «Воздушный шар», «Собачка», упражнения с 

трубочкой и др. 

Отработка правильного диафрагмального дыхания. Работа над 

произнесением одной мысли на одном дыхании. 

3. Развитие музыкального слуха. 



Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 

арпеджио, хроматизмы. Наряду с упражнениями используется пение 

современных отечественных популярных песен.  

4. Работа над произведением: 

Практика: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, 

как правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным репертуаром. А далее поэтапно разучивается 

произведение: 

 разучивание музыкального и поэтического текстов; 

 работа над вокальной партией; 

 работа над выразительностью исполнения; 

 работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара; 

 обучение умению анализировать и кратко характеризовать 

исполняемое произведение; 

 развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки 

произведения; 

 работа с микрофоном;  

 формирование умений работать с профессиональной фонограммой 

«минус»; 

 работа над придумкой и становлением сценического образа 

обучающегося. 

5. Сценическая практика. Формирование и развитие сценических 

навыков. 

Практика: элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. 

6. Организационно-массовая работа. 



Практика: Подготовка к проведению «День учителя», «Посвящение в 

артисты», «Новый год», «Рождество», праздникам к красным датам 

календаря - 23 февраля, 8 марта, 9 мая. «Масленица». Отчетный концерт. 

7. Репетиционные занятия. 

Практика: Работа над произведением. Развитие музыкально-образного 

мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к концертным 

выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.  

1.4. Планируемые результаты:   

В результате образовательного процесса: 

Личностные: 

Будут формироваться:   

 творческое мышление; 

 фантазия;  

 воображение. 

Будут заложены основы формирования личностных качеств:  

 самостоятельность; 

 организованность; 

 уверенность в себе. 

Метапредметные: 

Учащиеся       

 разовьют гармонический и мелодический слух; 

 совершенствуют речевой аппарат; 

 разовьют певческое дыхание; 

 разовьют гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

 расширят диапазон голоса; 

 закрепят навыки умения держаться на сцене. 

Образовательные: 



 формируются исполнительские навыки в области вокального 

искусства; 

Учащиеся научатся: 

 петь более сложные песни; 

 чисто интонировать; 

 работать с микрофоном 

 понимать дирижѐрские жесты и следовать им 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график    

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения (образец календарного 

учебного графика – приложение 2). 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. светлое, просторное помещение; 

2. звуковое оборудование с микрофонами, магнитофон; 

3. ноутбук; 

4. нотная литература; 

5. синтезатор или фортепиано; 

6. сценический костюмы; 

7. сценическая обувь. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог, имеющий среднее профессиональное    

или высшее образование, диплом которого соответствует направленности 

(профилю) дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 

обучающимися.   
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2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания для отслеживания знаний, умений и навыков; критерии 

оценки для отслеживания результатов личностного развития обучающихся 

по дополнительной образовательной программе, диагностическая таблица по 

отслеживанию результатов личностного развития учащихся. 

К формам аттестации также относятся открытые занятия для родителей 

(один, два раза в год).  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не 

только через результаты освоения учащимися программных задач, но и 

воспитательных. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Не меньшее значение имеют клубные формы работы: тематические 

праздники к определенным датам, коллективные творческие дела вместе с 

родителями. (Фестивали, концерты (приложение Диск №1, №4, №5, №6);  

Музыкальные спектакли (Диск №2, №3); аудиозапись, видеозапись 

(приложение флеш.карты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- концерты; 

- фестивали; 
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- смотры; 

- открытые занятия; 

- портфолио педагога и коллектива. (см. папку «Портфолио») 

2.4 Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

 Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков 

воспитанников. (Приложение 3). 

 Диагностическая карта мониторинга фиксирования ключевых 

компетенций  ( Приложение №4 ) 

2.5.  Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, и др.) и воспитания (убеждение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

Формы организации образовательного процесса – Занятия в 

микрогруппах (численный состав микрогруппы – от 2 до 8 человек) и 

индивидуально.   

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие, праздник, фестиваль, экскурсия. 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровье-сберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 
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технологии – для качественного звучания вокальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального 

произведения; производить монтаж, компоновку музыкального 

произведения; хранить фото и видеоматериалы коллектива; активно 

использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять 

поиск и переработку информации; пользоваться почтовыми услугами 

Интернета; поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое 

общение. 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-7 минут. 

Организованный вход детей под любое музыкальное произведение (но, 

желательно, под ту песню, которую будем разучивать) в светлое помещение, 

где будет проходить занятие. 

- Поклон-приветствие. 

- Распевка. 

Основная часть занятия – 30 минут. 

Повторение пройденного материала и разучивание нового музыкального 

материала. Для детей младшего школьного возраста целесообразно вставлять 

игровые моменты в процессе занятия, для смены деятельности, лучшего 

усвоения материала.   

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Исполнение песен ранее разученных. 

- Анализ занятия. 

- Поклон – прощание. 

Организованный выход из комнаты для занятия. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 



2.6. Список литературы. 
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Литература, рекомендуемая детям: 

1. Н.М. Малышева «О пении. Из опыта работы с певцами» 

2. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики» 

3. И. Прянишников «Советы обучающимся пению» 

4. В. Емельянов «Развитие голоса, координация и тренинг» 

5. Г. Панофка «Искусство пения» 

6. О.А. Апраксина «Детское музыкальное пособие» 

7. Д.Б. Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе» 

8. Д.Е. Огороднов «Музыкально-певческое воспитание детей в школе» 

9. Т.Н. Овчинникова «Воспитание детского певческого голоса в 

процессе работы с хором»   

 

Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование» 

www.dopedu.ru 



3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru 

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru 

5. Единая информационная система «Музыка и культура» http://dc-

mir.muzkult.ru 

6. Методический портал учителя «Методсовет» 

http://metodsovet.su/blog/obrazovatelnaja 

7. Сайт «Роквокалист» http://www.rockvocalist.ru/ 

8. Сто лучших вокальных упражнений. http://vocallessons.ru/ 

 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогом: 

1. Уроки пения – Пошаговая система быстрого развития голоса 

free.easyvoice5.ru 

2. Уроки Вокала - YouTube youtube.com›user/vocalstudy  

3. Уроки  вокала Павловской Т.А. 

4. Г. Генс- «Основы эстрадного пения» 

https://drive.google.com/file/d/1nKfb5jzMm8IiMAv7feqeaO2tjyQvfFKH/view?us

p=sharing  

 

5. Уроки вокала для начинающих worldmagik.ru  

6. Уроки пения – постановка голоса  mybiznesinfo.ru 

7. Репертуар детских песен mp3ostrov.com›string=  

https://x-minus.me/ 

 Методическое оснащение к программе на гугл диске.  

https://drive.google.com/open?id=1TFOsQ6rCLPni8XwTNjqr-65nKr7ldpfl  

https://drive.google.com/open?id=1iB63cKu3q0xB77hhMg6aoZmcXe5rEVm 

http://yabs.yandex.ru/count/BOFYypEfe4G40000gO10ZhPh66u5KfK1cm9kGxS198YqjcE11OcU5sgO4vwWPoC2dQ4kYnIcLugwTxTm0Rs_H2Es0QekfQg-pmEyhEvV0uq1aRHwGQuAb_1Nny5n1Wis2vCZcGL2Z9kw7hQGE0craD07e9DhFg-RkXwpcDuFj93G1zcJQpxQcDuFb93O6gUNUJYejY32bm6am00005i9hkZe01fxm8N-iG6of1000hcXBeiKk_I2aR2tvTaM0i7__________m_2_hv363O1k_O9nOyFqW7J__________yFVHe0?q=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дебют» 

Контрольные задания при зачислении в студию эстрадной песни 

"Дебют". 

Базовый уровень. 

1 год обучения. 

ФИО учащегося _______________________________________________ 

           Показатели Задание                        Оценка 

 

1. Исполнить распевочное 

упражнение с повышением 

Умение чисто исполнить это упражнение 

2. Чувство ритма Прохлопать заданный ритм 

3.Диапазон при распевке Hm  -  C2 

4. Владение музыкальной 

памятью 

Найти клавишу на инструменте, которую  

проиграл педагог 

5. Знание песен Исполнить любую любимую песню 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дебют» 
Утверждаю: 

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Н.Н. Щеглова-Лазарева 

______________________ 

              (подпись) 

Календарный учебный график объединения «Дебют» 

 на 2021 - 2022 учебный год.  

Руководитель – Павловская Т.А. 

1 год обучения 

№ Тема Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

 «Вокальный ансамбль»           

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2т. 1т    1т     

2 Вокально-хоровая работа. 20п. 2 3 3 3 1 2 2 2 2 

3 Постановка вокального дыхания. 4т. 10п. 1т 1п 2п 1т 2п 1т 2п 1т 2п 1п 

4 Развитие музыкального слуха. 9п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 

5 Работа над произведением 4т 6п 1т 1п  1т 1п 1т 1п 1п 1т 1п 1п 

6 Сценическая практика  9п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 1п 

7 Основы теории музыки 8т 1т 1т 1т 1т  1т 1т 1т 1т 

8 Организационно-массовая работа 4т  14п 1т 1п 2п 1п 1т 1п 2п 1т 1п 2п 2п 1т 2п 

9 Репетиционные занятия 14п 1п 1п 2п 2п 1п 2п 1п 2п 2п 

10 Участие в мероприятиях в рамках проекта «Вдохновение» 4п   1п   1п  1п 1п 

 «Индивидуальный вокал»           

1 Вокально-хоровая работа. 5п 1п  1п 1п  1п  1п  

2 Постановка вокального дыхания. 5п 1п 1п  1п  1п 1п   

3 Развитие музыкального слуха. 7п 1п 1п 1п 1п  1п 1п 1п  

4 Работа над произведением 7п 1п 1п 1п 1п  1п 1п 1п  

5 Сценическая практика 6п  1п 1п 1п  1п 1п  1п 

6 Организационно-массовая работа 4п   1п   1п 1п  1п 



 

 

7 Репетиционные занятия 2п    1п     1п 

 ИТОГО: 108ч.          

Итого по программе:   
1.Количество учебных недель – 36;  

2.Количество учебных дней – 72;   

3.Количество учебных часов всего – 108 ч., из них:  теоретических –  19 ч.  ,практических –  _89 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дебют» 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВОКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Наименование объединения:_________________________________________________________________ 

ФИО педагога:_________________________________________________________________ 

№ группы ________    год обучения___________ 

№ ФИО ученика Развитие музыкальных 

способностей 

Усвоение учебного материала по 

предмету вокала 

Концертная 

деятельность 
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А- высокий уровень, В – средний уровень, С– низкий уровень 



 

 

Критерии оценки:  

1. Низкий уровень С (1-4 балла).  

Музыкальный слух: Неточное интонирование, ошибки. Вокальный диапазон в пределах терции-квинты.  Ритмически не точен в произведении. Не 

владеет певческим дыханием. Плохое знание текста. В вокальном ансамбле не слышит других, выделяется. На сцене закрепощен, или наоборот, обращает 

слишком много на себя внимания, находясь в коллективе. Участвует в концертах школы и ЦДТ. 

2. Средний уровень В (5-7 баллов) Умеет петь в унисон. Диапазон в пределах октавы. Редко ошибается ритмически. Владеет основными приемами 

певческого дыхания. Знает текст произведения, но иногда прибегает к подсказке педагога или печатного текста. Сливается в ансамбле, но сбивается при 

исполнении двухголосия. Неплохо держится на сцене, но не является солистом. Участвует в концертах школы, ЦДТ, округа и города. 

3. Высокий уровень А (8-10 баллов) Умеет петь любую партию. Диапазон 1-1.5 октавы. Хорошо развито чувство ритма. Хорошо владеет певческим 

дыханием. Знает все тексты выученных произведений. В ансамбле слышит других, не выделяется, поет стройно. Держит свою партию. Уверенно 

держится на сцене, выступает с сольными номерами. Участвует в школьных концертах, В ЦДТ, окружных, городских, краевых и международных 

конкурсах и фестивалях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дебют» 

 

Наименование объединения:  студия эстрадной  песни  «Дебют» 
Педагог   ___________________________________________________________  

Дата _______( начальная  диагностика, промежуточная, итоговая)                                          
Диагностическая карта мониторинга фиксирования ключевых компетенций 

№ Ф.И.О. Критерии    

Личностные компетенции  

 

Предметные компетенции 

Адаптация Социализация Самореализац

ия 

Музыкально 

творческая   

Концертные 

выступления, 

участие в 

мероприятиях 

Итого 

баллов: 

  1 балл 3 балла 1 балл 2 балла 1 балл  

        

        

        

        
        

        

А - высокий уровень (7-10 баллов), В – средний уровень (3-6 баллов), С – низкий уровень (1-3 балла) 
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