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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. 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Реванш» имеет художественную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Программа разработана и обновлена в соответствии с концептуальными 

положениями нормативно-правовых и директивных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, отражающих 

http://form.instrao.ru/


современные требования модернизации и специфические особенности 

дополнительного образования.  

1.1.3. Актуальность программы. 

Актуальность программы «Реванш» заключается в социальном запросе 

детей и родителей занятием вокальным творчеством. Ребята мечтают сами 

научиться петь, чтобы отличаться от своих сверстников, приблизить себя к 

звездам эстрады. Более того, не просто петь, а ещѐ правильно держать 

микрофон, двигаться на сцене и создавать яркий, выразительный 

сценический образ.  

Программа «Реванш» неразрывно связана с программой 

ознакомительного уровня «Реванш +», дополняя и развивая ее, и 

предполагает базовое приобретение знаний, умений и навыков в области 

эстрадного вокального искусства, акустической аппаратуры и сценического 

мастерства. По окончании базового уровня программы, учащиеся могут 

продолжить обучение по программе углублѐнного уровня «Реванш-Профи». 

1.1.4. Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы «Реванш» заключается во 

взаимодействии пользования акустической аппаратурой, вокального 

исполнительства и сценического мастерства при передаче образа песни на 

сцене. 

1.1.5 Адресат программы – программа адресована для учащихся от 7 до 

13 лет, с разным уровнем интеллектуального развития, имеющих разную 

социальную принадлежность, пол и национальность.  

Наполняемость группы: 10 человек. 

1.1.6. 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/. 

На базовый уровень принимаются учащиеся с 7 до 10 лет после 

прохождения ознакомительного уровня, или могут приниматься 

https://р23.навигатор.дети/


новые учащиеся на основании прослушивания – тестирования 

(обучение составляет 3 года). 

На углублѐнный уровень переходят дети после прохождения базового 

уровня программы, но могут приниматься и учащиеся без предварительной 

подготовки на основании тестирования или прослушивания.  

1.1.7. Уровни программы, объем и сроки реализации. 

Программа «Реванш» базового уровня освоения, рассчитана на 432 

учебных часа. 144 часа в год. 

Срок реализации программы 3 года. 

Объем и срок освоения программы. 

Год 

обучения 

Раздел образовательной 

программы 
Возраст 

воспитан

ников 

Количество учебных часов в 

неделю на 

1 группу по годам обучения 

Всего 

часов 

Из них 

Групповые 
Индивидуа

льные 

1 год 
Вокальный ансамбль 

7-13 

4 
3 - 

Индивидуальный вокал - 1 

2 год 
Вокальный ансамбль 

4 
3 - 

Индивидуальный вокал - 1 

3 год 
Вокальный ансамбль 

4 
3 - 

Индивидуальный вокал - 1 

 

1.1.8. Форма обучения – очная. В программе предусмотрено 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же возможно использование программы в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Формы занятий – групповые и индивидуальные. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Общее обучение по программе составляет 3 года. Занятия проводятся 

группами и индивидуально.  

Групповое обучение (до 10 человек) – основная форма проведения 

группового занятия – репетиция. Группы формируются из учащихся одной 



возрастной категории. И периодически проводятся занятия с группами 

разных возрастных категорий творческого коллектива (сводные репетиции) 

перед концертными выступлениями, или при подготовке определѐнного 

концертного номера, где участвуют все воспитанники коллектива. Не все 

могут участвовать в концертном номере, но на репетиции участвуют все 

(отрабатывают  номер). 

Индивидуальная работа – индивидуальная вокальная работа с 

солистами, работа над трудными местами, получение необходимых 

теоретических знаний. 

Виды занятий: практические, комбинированные, открытые. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

1-3 года обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. Продолжительность 

групповых занятий 40 минут, 10 минут перерыв. Продолжительность 

индивидуальных занятий 40 минут, 5 минут перерыв. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель 1 года обучения: создание условий для развития базовых навыков 

вокального исполнительства, повышении мотивации обучающихся в 

творческой самореализации и получении знаний, умений и навыков в 

области современного вокального искусства. 

Задачи базового уровня: 

Личностные: 

- развитие чувства ритма, внимания, памяти, воображения; 

- создание атмосферы радости, значимости, увлеченности и 

успешности воспитанников. 

Метапредметные: 

- формирование эстетического вкуса; 

- создание условий для развития коммуникативных склонностей 

учащихся;  

Образовательные (предметные) задачи: 



- формирование начальных навыков и умений исполнения вокальных 

произведений; 

- знакомство с  базовыми навыками  синтеза вокала с движением на 

сцене; 

- знакомство с основными базовыми приемами пользования звуко-

усилительной аппаратурой; 

- формирование начальных навыков правильного звукоизвлечения и 

пения в микрофоны разных видов. 

Цель 2 года обучения: формирование творческих способностей детей 

средствами современного вокального искусства. 

Личностные: 

- обучение точному восприятию музыки; 

- развитие чувства ритма, внимания, памяти, воображения; 

- создание атмосферы радости, значимости, увлеченности и 

успешности воспитанников. 

Метапредметные: 

- формирование эстетического вкуса; 

- формирование коммуникативных склонностей обучающихся.  

Образовательные (предметные) задачи: 

- формирование базовых навыков и умений исполнения вокальных 

произведений; 

- развитие базовых навыков синтеза вокала с движением на сцене; 

- обучение основным приемам пользования звуко-усилительной 

аппаратурой; 

- обучение правильному звукоизвлечению с микрофонами разных 

видов. 

Цель 3 года обучения: усовершенствование практических знаний, 

умений и навыков воспитанников  в области современного вокального 

искусства. 

Личностные: 



- формирование сценических навыков через выступления на 

конкурсах, фестивалях; 

- развитие чувства ритма, внимания, памяти, воображения; 

- создание атмосферы радости, значимости, увлеченности и 

успешности воспитанников. 

Метапредметные: 

- формирование эстетического вкуса; 

- формирование коммуникативных и организаторских склонностей 

учащихся;  

Образовательные (предметные) задачи: 

- усовершенствование практических навыков исполнения вокальных 

произведений; 

- формирование навыков синтеза вокала с движением на сцене; 

- формирование базовых знаний и навыков пользования звуко-

усилительной аппаратурой. 

1.3. Содержание программы.  

1.3.1. Учебный план базового уровня. 

1 год обучения. 

№ 

Содержание и виды работ 
Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

аттестации/кон

троля 

 «Вокальный ансамбль» 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 - - 

2. Акустическая аппаратура (знакомство 

и изучение основных принципов 

работы) 

22 20 2 Диагностическ

ий срез знаний, 

умений и 

навыков, 

концертные 

выступления в 

течение года, 

открытые 

занятия (1-2 

раза в год) 

3. Вокальная работа с микрофоном  (на 

стойке, радио и головной микрофон) 

22 10 12 

4. Основы записи в профессиональной 

студии звука 

22 10 12 

5 Вокально - интонационные навыки 4 1 3 

6 Дикционная работа 4 1 3 

7 Дыхание (правильное извлечение 

звука) 

4 1 3 

9 Динамика  звука (работа над 

характером звука) 

4 1 3 

10 Работа над точным интонированием в 9 - 9 



ансамбле 

11 Атака звука (мягкое начало) 7 - 7 

12 Запись фонограмм (минус) 4 - 4  

13 Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение» 

4  4  

 Всего: 

 
108ч. 46ч. 62ч.  

«Индивидуальный вокал»     

1 Унисонное пение. Индивидуальная 

вокальная работа. Сольное пение в 

микрофон. 

 

9 - 9 Диагностическ

ий срез знаний, 

умений и 

навыков, 

концертные 

выступления в 

течение года, 

открытые 

занятия (1-2 

раза в год) 

2 Атака звука (мягкое начало) 

 

9 2 7 

3 Динамика звука (работа над 

характером звука) 

9 - 9 

4. Работа над точным интонированием 9 - 9 

 Итого: 36ч. 2ч. 34ч.  

 Всего: 144ч. 48ч. 96ч.  

  

2 год обучения 

 «Вокальный ансамбль» 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 - - 

2. Акустическая аппаратура (знакомство 

и изучение основных принципов 

работы) 

17 15 3 Диагностическ

ий срез знаний, 

умений и 

навыков, 

концертные 

выступления в 

течение года, 

открытые 

занятия (1-2 

раза в год) 

3. Вокальная работа с микрофоном  (на 

стойке, радио и головной микрофон) 

18 10 14 

4. Запись в профессиональных студиях 

плюсовых фонограмм 

18 - 18 

5 Вокально - интонационные  навыки, 

ансамблевое пение (элементы  2-х-

голосия) 

18 2 19 

6 Дикционная и артикуляционная работа 9 1 8 

7 Дыхание (правильное извлечение 

звука) 

7 1 6 

8 Работа над точным интонированием в 

ансамбле 

9 - 9 

9 Запись фонограмм (минус)  4 - 4  

10 Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение» 

6  6  

 Всего: 108ч. 36ч. 72ч.  

 «Индивидуальный вокал»     



1 Унисонное пение. Индивидуальная 

вокальная работа. Сольное пение в 

микрофон. 

9 - 9 Диагностическ

ий срез знаний, 

умений и 

навыков, 

концертные 

выступления в 

течение года, 

открытые 

занятия (1-2 

раза в год) 

2 Атака звука (мягкое начало) 

 

9 2 7 

3 Динамика звука (работа над 

характером звука) 

9 - 9 

4. Работа над точным интонированием 

партий, работа с солистами 

9 - 9 

 Итого: 36ч. 2ч. 34ч.  

 Всего: 144ч. 48ч. 92ч.  

 3 год обучения 

 «Вокальный ансамбль» 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 -  

2. Акустическая аппаратура 

(подключение и управление звуком, 

реверберация) 

17 15 3 Диагностическ

ий срез знаний, 

умений и 

навыков, 

концертные 

выступления в 

течение года, 

открытые 

занятия (1-2 

раза в год) 

3. Вокальная работа с микрофоном (на 

стойке, радио и головной микрофоны) 

14 4 10 

4. Работа в профессиональной студии 

звука 

12 6 6 

5 Вокально-интонационные  навыки 9 1 8 

6 Дикционная  работа 8 1 7 

7 Дыхание (правильное звукоизвлечение) 4 1 3 

8 Ансамблевое  пение (элементы  2-х-

голосия) 

9 - 9 

9 Динамика  звука (работа над 

характером звука в ансамбле) 

9 - 9 

10 Работа над точным интонированием 

ансамблевых вокальных произведений  

9 - 8 

11 Запись фонограмм (минус) 4 - 4  

12 Основы импровизации 4 - 4  

13 Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение» 

6  6  

 Всего: 108ч. 36ч. 72ч.  

      

 «Индивидуальный вокал»     

1 Унисонное пение. Индивидуальная 

вокальная работа. Сольное пение в 

микрофон. 

 

9 - 9 Диагностическ

ий срез знаний, 

умений и 

навыков, 

концертные 

выступления в 
2 Атака звука (мягкое начало), работа 

над дыханием 

9 2 7 



 течение года, 

открытые 

занятия (1-2 

раза в год) 

3 Динамика звука (работа над 

характером звука) 

9 - 9 

4. Работа над точным интонированием 

вокальных партий, работа с солистами 

9 - 9 

 Итого: 36ч. 2ч. 34ч.  

 Всего: 144ч. 48ч. 92ч.  

 

Содержание учебного плана базового уровня. 

1 год обучения. 

«Вокальный ансамбль». 

1. Инструктаж по ТБ  

Теория: правила дорожного движения;  правила поведения в классе и 

студии звукозаписи; правила поведения во время выездных экскурсий и 

концертов. 

2. Акустическая аппаратура (знакомство и изучение основных 

принципов работы) 

Теория: устройство  и  состав  акустической  аппаратуры. 

Практика: подключение; балансировка; реверберация звука и др. 

3. Вокальная работа с микрофоном  

Теория: теоретическое  объяснение правильного расположения  

микрофона  во  время  пения. 

Практика: работа с микрофоном на стойке, шнуре, радио, головным 

микрофоном. 

4. Основы записи в профессиональной студии звука  

Теория: теоретическое  объяснение  правильного пения  в  студийный  

микрофон и  работа  с  наушниками. 

Практика: запись плюсовых фонограмм. 

5. Вокально-интонационные навыки  

Теория: теоретическое  объяснение  правильного  исполнения  распевок, 

вокальных упражнений. 

Практика: пение распевок, вокализов, несложных мелодий. 

6. Дикционная работа  

Теория: теоретическое  объяснение правильного  исполнения  

дикционных упражнений, скороговорок, чистоговорок. 

Практика: дикционные упражнения; скороговорки, чистоговорки. 

7. Дыхание  

Теория: теоретическое объяснение правильного певческого дыхания. 

Практика: обучение правильному дыханию во время звукоизвлечения; 

выполнение упражнений для тренировки правильного певческого дыхания. 

8. Динамика звука  

Теория: теоретическое  объяснение  правильного извлечения звука. 

Практика: работа над динамикой и характером звука, работа над 

правильной звуковой подачей. 

9. Работа над точным интонированием в ансамбле. 



Практика: работа над точным интонированием вокальных партий; 

работа над точным интонированием ансамблевых вокальных произведений. 

10. Атака звука  

Практика: работа над «мягким началом» звукоизвлечения. 

12. Запись фонограмм (минус)  

Практика: запись фонограмм (минус) в студии звукозаписи. 

13. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Вдохновение». 

Практика: Участие в фестивалях и конкурсах, выступления на открытых 

занятиях, итоговом отчѐтном концерте. 

 

«Индивидуальный вокал» 

1. Унисонное пение. 

Практика: Индивидуальная вокальная работа. Сольное пение в 

микрофон. 

2. Атака звука (мягкое начало). 
Теория: теоретическое объяснение правильного звукоизвлечения в 

«мягкой атаке». 

Практика: работа над «мягким началом» звукоизвлечения. 

3. Динамика звука 
Практика: сольная работа над динамикой и характером звука, работа 

над правильной звуковой подачей. 

4. Работа над точным интонированием. 
Практика: работа над точным интонированием вокальных партий; 

работа над точным интонированием сольных вокальных произведений. 

 

2 год обучения. 

«Вокальный ансамбль». 

1. Инструктаж по ТБ  

Теория: правила дорожного движения; правила пользования 

электрическими приборами; правила поведения во время выездных 

экскурсий и концертов. 

2. Акустическая аппаратура  

Теория: звуковоспроизводящее и звукозаписывающее оборудование. 

Обзор современной аппаратуры записи и воспроизведения звука. Знакомство 

с дополнительным оборудованием (микрофоны, аксессуары), разновидности 

микрофонов (динамические, конденсаторные, ленточные). 

Практика: коммутация оборудования и его настройка, подключение. 

3. Вокальная работа с микрофоном  

Теория:  теоретическое  объяснение правильного  исполнения песен в 

микрофон. 

Практика: работа с микрофоном на стойке, шнуре, радио, головным 

микрофоном, работа над точным интонированием в микрофон. 

4. Запись в профессиональной студии звука  



Теория: теоретическое  объяснение  правильного исполнения  песен  в  

студийный  микрофон и с наушниками; цифровая запись и обработка звука; 

компьютер, звук и музыка; принципы цифрового звука. 

Практика:  запись плюсовых фонограмм; создание звукового файла; 

запись звука. 

5. Вокально-интонационные навыки  

Теория: теоретическое  объяснение правильного исполнения  распевок, 

упражнений для вокала. 

Практика: пение распевок и вокальных упражнений; вокализы; 

разучивание и работа над вокальными произведениями. 

6. Дикционная и артикуляционная работа  

Теория: теоретическое  объяснение  правильного исполнения 

дикционных и артикуляционных  упражнений и скороговорок. 

Практика: дикционные и артикуляционные упражнения; скороговорки, 

чистоговорки, речевые тренинги. 

7. Дыхание  

Теория:  теория   правильного певческого дыхания. 

Практика: обучение правильному певческому дыханию, выполнение 

дыхательных упражнений. 

8. Работа над точным интонированием в ансамбле 

Практика: работа над точным интонированием вокальных партий; 

работа над точным интонированием ансамблевых вокальных произведений. 

9. Запись фонограмм (минус)  

Практика: запись фонограмм (минус) в студии звукозаписи. 

10. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Вдохновение». 

Практика: Участие в фестивалях и конкурсах, выступления на открытых занятиях, 

итоговом отчѐтном концерте. 

«Индивидуальный вокал» 

1. Унисонное пение. 

Практика: Индивидуальная вокальная работа. Сольное пение в 

микрофон. 

2. Атака звука (мягкое начало). 
Теория: теоретическое объяснение правильного звукоизвлечения в 

«мягкой атаке». 

Практика: работа над «мягким началом» звукоизвлечения. 

3. Динамика звука 
Практика: сольная работа над динамикой и характером звука, работа 

над правильной звуковой подачей. 

4. Работа над точным интонированием. 
Практика: работа над точным интонированием вокальных партий; 

работа с солистами; работа над сольными произведениями. 

 

3 год обучения. 

«Вокальный ансамбль». 



1. Инструктаж по ТБ  

Теория: правила поведения в студии звукозаписи, на концертной 

площадке, во время экскурсии и во время выездных мероприятий. 

2. Акустическая аппаратура  

Теория: принципы и способы озвучивания тематических мероприятий. 

Практика: установка и настройка оборудования, подключение; 

балансировка; реверберация звука; изменение громкости; нормализация 

звукового файла. 

3. Вокальная работа с микрофоном  

Теория: теоретическое объяснение правильного вокального исполнения 

вокальных произведений в микрофон, секреты управления микрофоном. 

Практика: исполнение вокальных произведений в микрофон на стойке, 

шнуре, радио, головной микрофон. 

4. Работа в профессиональной студии звука  

Теория: теоретическое объяснение как пользоваться студийным 

микрофоном и наушниками. 

Практика: практическая работа, запись плюсовых фонограмм, 

изменение звука, изменение высоты звучания и др. 

5. Вокально-интонационные навыки  

Теория: объяснение правильного  исполнения распевок, упражнений для 

голоса и музыкальных произведений. 

Практика: пение вокальных упражнений, работа над произведениями. 

6. Дикционная работа  

Практика: дикционные и артикуляционные упражнения; скороговорки, 

чистоговорки, речевые тренинги. 

7. Дыхание  

Теория: правильное певческое дыхание. 

Практика: выполнение дыхательных упражнений. 

8. Ансамблевое  пение  

Практика: работа над вокальными произведениями, пение 

двухголосных произведений. 

9. Динамика звука  

Практика: работа над характером и динамикой звука в ансамбле. 

10. Работа над точным интонированием ансамблевых вокальных 

произведений.  

Практика: работа над точным интонированием вокальных партий; 

работа над точным интонированием ансамблевых вокальных произведений.  

11. Запись фонограмм (минус)  

Практика: запись фонограмм (минус) в студии звукозаписи. 

12. Основы импровизации  

Практика: основные импровизационные приемы; придумать вокализ на 

проигрыш. 

13. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Вдохновение». 

Практика: Участие в фестивалях и конкурсах, выступления на 

открытых занятиях, итоговом отчѐтном концерте. 



«Индивидуальный вокал» 

1. Унисонное пение. 

Практика: Индивидуальная вокальная работа. Сольное пение в 

микрофон. Пение вокальных упражнений, работа над индивидуальным 

сценическим образом. 

2. Атака звука (мягкое начало), работа над дыханием. 
Теория: теоретическое объяснение правильного звукоизвлечения в 

«мягкой атаке», теория правильного певческого дыхания. 

Практика: работа над «мягким началом» звукоизвлечения, выполнение 

дыхательных упражнений. 

3. Динамика звука 
Практика: сольная работа над динамикой и характером звука, работа 

над правильной звуковой подачей. 

4. Работа над точным интонированием. 
Практика: работа над точным интонированием вокальных партий; 

работа с солистами; работа над сольными произведениями. 

1.4. Планируемые результаты: 

В результате успешного прохождения полного курса обучения по 

программе, учащимися будут достигнуты образовательные (предметные), 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты: 

- развивается чувство ритма, внимание, память, воображение; 

- формируются творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. 

Метапредметные результаты: 

- формируется эстетический вкус; 

- развиваются коммуникативные и организаторские склонности 

учащихся. 

Образовательные (предметные) результаты: 

- формируются навыки и умения исполнения простых и сложных 

вокальных произведений; 

- развиваются навыки синтеза вокала с движением на сцене; 

- формируются основные приемы пользования звуко-усилительной 

аппаратурой; 

- формируется правильное звукоизвлечение в микрофоны разных 

видов. 

 

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

2.1 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения. 



Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием разделов для каждой учебной группы. Предусматривается 

также обучение с отдельными учащимися по индивидуальной 

образовательной траектории. 

 2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы 

«Реванш», необходимо наличие репетиционного зала с соответствующим 

техническим оборудованием. Помещение кабинета должно соответствовать 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. просторное помещение; 

2. звуковое оборудование с микрофонами, активной колонкой; 

3. ноутбук; 

4. фортепиано. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет 

источники. 

Интернет-источники:  

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/


 http://muzuchitel.ru/ Музыкально-образовательный портал для 

современных преподавателей музыки; 

 http://music-fantasy.ru/uchebnaya-literatura Учебная литература 

Музыкальная Фантазия; 

 http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-

tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov Сеть творческих 

учителей; 

 http://www.muz-urok.ru/page445.htm  Детям о музыке; 

 http://kidsmusic.info/ Сайт музыки для детей; 

 http://www.solnet.ee/ Детский портал Солнышко; 

 http://detskij-dvorik.ru/musicchild/item/1034-pesni-via-neposedy.html 

Детский дворик - сайт для детей и их родителей; 

 http://1september.ru/ 1сентября РФ; 

 http://pedsovet.su/load/94-2 Сообщество взаимопомощи учителей; 

 http://festival.1september.ru/articles/310549/ Развитие музыкальных 

способностей младших школьников в процессе обучения пению 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог, который должен иметь 

среднее профессиональное образование или высшее образование - 

руководитель культурно-просветительной направленности, руководитель 

самодеятельного коллектива, а также педагог-хореограф направленность  

которого соответствует направленности (профилю) дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

2.3 Формы аттестации. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

http://muzuchitel.ru/
http://music-fantasy.ru/uchebnaya-literatura
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov
http://www.muz-urok.ru/page445.htm
http://kidsmusic.info/
http://www.solnet.ee/
http://detskij-dvorik.ru/musicchild/item/1034-pesni-via-neposedy.html
http://1september.ru/
http://pedsovet.su/load/94-2
http://festival.1september.ru/articles/310549/


Первичная 

(входная) 

аттестация 

В начале учебного 

года (фиксация в 

диагностической 

карте) 

Определение природных 

данных каждого ребенка, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Степень интересов  

Уровень развития общей 

культуры ребенка 

Индивидуальное 

прослушивание, 

наблюдение, 

творческие задания, 

собеседование с 

учащимися и 

родителями 

Текущий контроль 

В течение учебного 

года 

Определение уровня 

музыкального развития в 

процессе обучения. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

текущие творческие 

задания,  

индивидуальное 

прослушивание 

учащихся на занятии 

Промежуточная 

аттестация 

В середине учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение успешности 

развития обучающегося и 

степень освоения им учебных 

задач на данном этапе. 

Степень развития 

художественно-творческих 

способностей обучающихся. 

Открытое занятие, 

концерты для 

родителей, учебное 

занятие контроля 

знаний; 

исполнение 

репертуарных 

произведений; 

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного 

года  

(с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение уровня освоения 

программы, результатов 

обучения.  

Демонстрация знаний, умений 

и навыков в соответствии с 

программными требованиями. 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей.  

Выступление на 

итоговом занятии, 

участие в 

концертной и 

конкурсной 

деятельности. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 



диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся концертные 

выступления, а так же открытые занятия для родителей (один раз в год).  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями;  

участие в городских, краевых, Всероссийских конкурсах и фестивалях; 

творческие встречи с интересными людьми, экскурсии и поездки в детские 

оздоровительные лагеря.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в ансамбле – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Поэтому задача 

педагога вовлечь родителей в жизнь коллектива. Родители приводят детей на 

фестивали, смотры, концерты, совместно с коллективом выезжают на 

различные конкурсы за пределы города. Для родителей проводятся собрания, 

индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых они 

наглядно могут проследить за успехами своего ребенка. Родители являются 

постоянными помощниками педагогов на концертах, при выполнении 

домашнего заучивания детьми песен, движений к песням и др. На праздниках 

родители не только гости, но и активные их участники. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; 

портфолио педагога и коллектива. 



2.4 Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов.  

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся. 

Уровень сформированности певческих навыков, развития 

музыкально-творческих способностей ребѐнка осуществляется по 

материалам, разработанным К.В.Тарасовой, http://ds52.edu-

nv.ru/files/Лунѐва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf, 

В.П.. Анисимова http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-

sposobnostey-detey, качеств ребенка в музыкально-игровой деятельности, 

осуществляется по материалам Куприной Н.Г. 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-

psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-

kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-

deyatelnosti?showall=&start=1 

В диагностических таблицах фиксируются требования, которые 

предъявляются к ребенку в процессе освоения им программы. 

Результаты оцениваются по шкале: высокий уровень; средний 

уровень; низкий уровень. (Приложение №2) 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

1. Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 1). 

2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

http://ds52.edu-nv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://ds52.edu-nv.ru/files/Лунёва_С.Л/proekt_prog/monitoring_odarennost.pdf
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://music-fantasy.ru/content/diagnostika-muzykalnyh-sposobnostey-detey
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/31-psixodiagnostika-v-detskom-sadu/1318-diagnostika-i-razvitie-lichnostnyx-kachestv-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-v-muzykalno-igrovoj-deyatelnosti?showall=&start=1


Формы организации образовательного процесса – групповая, 

подгрупповая и индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

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

открытое занятие, практическое занятие, праздник, семинар, соревнование, 

тренинг, фестиваль,  экскурсия, экспедиция. 

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 

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. 

- 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 и 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. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

3. «Указ президента Российской Федерации о национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012г. № 761. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14». 

5. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", Павлодар, 2012г. 

6. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

7. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского 

голоса. – М., 2007.  

8. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 

2004  

9. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997  

10. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

11. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.  

12. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных 

мероприятий. – М., 2000.  

13. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

14. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой 

В.Н. — М, 2000. 

15. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998.  

 

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   

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://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/ 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Реванш» 

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации  
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных уроках и 

публичных выступлениях. В конце каждого учебного года проводятся годовые отчетные 

концерты учащихся и открытые занятия, на которых учащиеся исполняют произведения, 

пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.  

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 

«10» баллов – яркое, артистичное исполнение произведений. Осмысленное 

выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. Проявление творческой 

индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на краевом, 

Всероссийском и Международном уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чѐткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, ощущение 

высокой певческой позиции. Правильное выполнение вокально-технических и 

исполнительских задач. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на 

краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не очень 

уверенное применение вокально-технических навыков, недостаточное понимание стиля 

произведения. Выступление в концертах, конкурсах фестивалях на краевом, 

Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-техническими навыками, наличие одной ошибки в средствах 

музыкальной выразительности. Обязательное участие в концертных выступлениях, 

участие в школьных конкурсах, городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«6» баллов – исполнение произведений со знанием словесного текста, но 

допущены две ошибки в интонировании мелодии, недостаточно выразительная 

фразировка, недостаточно опѐртое дыхание. Участие в концертах, городских и краевых 

конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

три ошибки в интонировании мелодии, слабое дыхание, не проставлены смысловые 

акценты в словесном тексте. Участие в городских и окружных концертных 

выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

четыре ошибки в интонировании мелодии, слабое дыхание, не проставлены смысловые 

акценты в словесном тексте. Участие в окружных и школьных концертных 

выступлениях. 

«3» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, 

тусклый звук. Участие в школьных концертных выступлениях. 



«2» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, 

тусклый звук. Не проявляет интереса к концертным выступлениям. 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные ошибки в 

интонировании мелодии, не знание словесного текста, вялость артикуляционного 

аппарата, невыразительное исполнение, тусклый звук. Отказ от публичных концертных 

выступлений. 

Контрольные задания при зачислении в студию эстрадной песни "Реванш". 

Базовый уровень. 

1 год обучения. 

ФИО учащегося________________________________ 

           Показатели Задание                                                        Оценка 

 

1. Исполнять интонационно 

одноголосую мелодию 

Умение чисто исполнять эту мелодию 

2. Чувство ритма Прохлопать заданный ритм 

3. Исполнительская 

выразительность,  артистизм 

Передать образ в исполняемой песне 

4.Диапазон при распевке Аm  -  D2 

5. Владение основами нотной 

грамоты 

Проиграть ноты в небольшом упражнении 

6. Знание теоретического 

материала 

Рассказать, что такое песня 

7. Знание репертуара Исполнить песню 

2 год обучения. 

ФИО учащегося ____________________________________________________ 

           Показатели Задание                                                             Оценка 

 

1. Исполнять чисто 

интонационно 2- голосие 

Умение петь любую партию 

2. Владение певческим 

дыханием, фразировкой 

Самому выбрать места для дыхания 

3. Чувство ритма Прохлопать заданный ритм 

4. Исполнительская 

выразительность,  артистизм 

Передать образ в исполняемой песне 

5.Диапазон при распевке Gm  -  E2 

6. Владение основами нотной 

грамоты 

Проиграть с листа мелодию 

7. Знание теоретического 

материала 

Различные построения песни 

8. Знание репертуара Исполнить песню 

3 год обучения.  

ФИО учащегося _____________________________________________ 

           Показатели Задание                                                       Оценка 

 

1. Исполнять чисто 

интонационно 2-3 голосие 

Умение петь любую партию 

2. Владение певческим Самому выбрать места для дыхания 



дыханием, фразировкой  
3. Чувство ритма Прохлопать заданный ритм 

4. Исполнительская 

выразительность,  артистизм 

Передать образ в исполняемой песне 

5.Диапазон при распевке Gm  -  G2 

6. Владение основами нотной 

грамоты 

Проиграть с листа мелодию песни 

7. Владение импровизацией Придумать мелодию к данной гармонии 

8. Знание теоретического 

материала 

Стили исполняемых песен. 

 
9. Знание репертуара Исполнить песню 



Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 
 (на основании контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

№ ФИО ученика Развитие музыкальных способностей Усвоение учебного материала по предмету вокала Усвоение учеб. материала по 

предмету хореография 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   
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