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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Академия голоса» имеет художественную 

направленность. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. Программа способствует не только приобретению знаний в 

области музыкального искусства, развитию вокальных навыков, но и создает 

условия для самовыражения, самореализации своего «Я», удовлетворения 

потребностей в общении со сверстниками и профессиональном 

самоопределении. Программа дает возможность талантливым, одаренным 

молодым людям получить образование, способствующее достижению высоких 

результатов и реализации в творчестве и в жизни. 

Актуальность. Дети, занимающиеся вокальным искусством, имеют 

возможность укреплять здоровье, вести здоровый образ жизни, развивать свои 

эстетические чувства и творческие способности, что напрямую отвечает 

задачам, сформулированным в Указе Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

В процессе обучения по программе предполагается взаимодействие с 

эстрадно -джазовым оркестром «Новая волна», что способствует расширению 

вокальных, музыкальных, слуховых и артистических способностей 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность обусловлена комплексным подходом 

к эстетическому воспитанию детей. Обучение по программе открывает 

значительные перспективы в приобщении подрастающего поколения к 

сольному пению, что является лучшим способом развития музыкальности и 

комплекса музыкальных способностей: слуха, памяти, чувства формы и ритма, 

образно-эмоционального мышления – всего того, что определяет музыкальный 

вкус и глубину восприятия музыкальных произведений. 
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Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы «Академия голоса» от других 

программ вокальной направленности заключается в том, что она предполагает 

синтез музыкальных жанров: эстрадного, джазового и вокального; 

- типовых программ по эстрадно-джазовому вокальному исполнительству 

не существует. Специфика джазового вокала во многом определяется его 

связью с фольклором североамериканских негров, и прежде всего с блюзом. 

Поэтому для него характерно расширение средств выразительности по 

сравнению с традиционной европейской техникой, проявляющееся в 

использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, 

шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых 

эффектов. 

Адресат программы. Программа направлена на обучение детей от 7 до 

16 лет, с любым видом и типом психофизиологических особенностей, с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренных, 

мотивированных), имеющих разную социальную принадлежность (в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Формы занятий – индивидуальные. 

Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

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

На углубленный уровень программы принимаются дети, прошедшие 

обучение по ДООП базового уровня «Вокал». Однако могут приниматься и 

одаренные учащиеся, после прохождения диагностики стартовых 

возможностей (приложение №2). 

Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

успешном прохождении диагностики стартовых возможностей (приложение 

№2). 

Уровень программы, объем и срок ее реализации: 

https://р23.навигатор.дети/
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Уровень освоения программы углубленный и предполагает обучение 

углубленным знаниям, умениям и навыкам в области эстрадного вокала. 

(Ознакомительным уровнем данной программы является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вокал +». Базовым уровнем является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вокал»). 

Срок реализации программы: 1 год, 144 часа. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено при необходимости 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе.  

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятия 40 минут, перерыв между занятиями 5 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение осуществляется индивидуально. 

Индивидуальная работа – индивидуальные занятия по вокалу с 

солистами, репетиции, разучивание произведений, закрепление изученного 

материала, работа над трудными местами, фразировкой, характером 

произведений, получение необходимых теоретических знаний и т.д.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, для старшего школьного возраста существуют более 

трудные задания.  

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Академия голоса» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цель 1 года обучения: создание условий для эмоционального и 

нравственного развития детей в процессе занятий эстрадным вокальным 

исполнительством для их дальнейшей творческой реализации. 

Задачи 1 года обучения: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

- обучения эстрадным вокальным навыкам;  

- закрепление вокальных знаний, умений, навыков на основе изучения 

эстрадной вокальной культуры; 

- формирование навыков работы с фонограммой, микрофоном, 

вокально-усилительной аппаратурой; 

- формирование навыков бережного отношения к слову, навыков 

работы с текстом. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; 

- развитие чувства метра, темпа, ритма; 

- формирование внутренней культуры в межличностном общении со 

сверстниками;  

- развитие волевых качеств, трудолюбия и стрессоустойчивости. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- применение на практике творческих способностей и исполнительских 

навыков в общественной жизни Центра детского творчества; 

- формирование эстетического вкуса.  

Цель 2 года обучения: создание условий для развития индивидуальных 

вокальных навыков учащихся и формирование мотивации к профильному 

самоопределению.  

Задачи: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

- формирование практических навыков эстрадного вокального 

исполнительства;  
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- закрепление вокальных знаний, умений, навыков на основе изучения 

эстрадной вокальной культуры; 

- расширение выразительных и артистических способностей при 

сценическом исполнении вокальных произведений; 

- овладение различными жанрами, направлениями и стилями 

вокального искусства. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- воспитание чувств патриотизма, долга, целеустремлённости; 

- развитие музыкальной памяти и слуха, чувства метра, ритма и темпа; 

- формирование внутренней культуры в межличностном общении со 

сверстниками;  

- воспитание самодисциплины и самоорганизации; 

- развитие волевых качеств, трудолюбия и стрессоустойчивости. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- применение на практике творческих способностей и исполнительских 

навыков в общественной жизни Центра детского творчества; 

- формирование коммуникативных и организаторских компетенций; 

- развитие художественного и музыкального вкуса.  
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1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения. 

№ Темы и виды работ Теория Практика Всего 

часов 

Формы аттестации/ контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ: основы певческой 

установки; охрана голоса. 

2 - 2 Педагогическое наблюдение в течение 

года 

2. Пение распевок: певческая установка, упражнения на 

развитие вокального дыхания; распевки на 

формирование вокальных гласных. 

5 5 10 Педагогическое наблюдение в течение 

года 

3. Дикционные упражнения, скороговорки - 10 10 Открытые занятия,  

диагностические срезы/ 1-2 раза в год  4. Работа над произведениями: разбор текста песни, 

музыкальной составляющей мелодии. 

5 6 11 

5. Движения под музыку: понятие «сценический вид 

артиста»; музыкально-ритмические упражнения; 

соотношение пространственных построений с музыкой. 

- 10 10 Педагогическое наблюдение в течение 

года 

6. Вокальная работа: знакомство с разнообразием 

песенных жанров; понятие «музыкальная фраза»; работа 

над формированием вокальной фразы. 

5 20 25 Диагностические срезы/ 

1-2 раза в год, открытые занятия  

(1 раз в год)  

 

7 Участие в мероприятиях в рамках воспитательной 

работы Центра и подпроекта «Вдохновение». 

- 4 4 - 

 Итого: 17 55 72  
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2 год обучения. 

№ Темы и виды работ Теория Практика Всего 

часов 

Формы аттестации/ контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ: профилактика и 

гигиена голоса; правила поведения на концертной 

площадке. 

2 - 2 Педагогическое наблюдение в течение 

года 

2. Вокально-интонационные навыки: приемы 

звукообразования (мягкая и твердая атака), работа над 

диапазоном, вокально-певческое дыхание, типы 

дыхания, работа над артикуляцией, пение распевок 

(чистота исполнения интервалов).  

5 15 20 Открытые занятия,  

диагностические срезы/  

1-2 раза в год 

3. Движения под музыку: отработка техники движений в 

песнях эстрадного характера, придуманная 

импровизация учащегося элементарных танцевальных 

движений на сцене. 

- 10 10 Педагогическое наблюдение в течение 

года 

4. Вокальная работа:  жанры современной эстрады (диско, 

поп-музыка, рок-н-ролл, джаз и др.), работа над 

диапазоном, упражнения для развития фальцета и 

субтона, работа над произведениями, особенности 

импровизации, формирование индивидуальной манеры 

исполнения. 

5 31 36 Открытые занятия,  

диагностические срезы/  

1-2 раза в год 

5. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной 

работы Центра и подпроекта «Вдохновение». 

- 4 4 - 

 Итого: 12 60 72  
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Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ  

Теория: Введение в образовательную программу. Основы певческой 

установки. Охрана голоса.  

2. Пение распевок  

Теория: Певческая установка, певческое дыхание. Правила выполнения 

вокальных упражнений. 

Практика: Работа с голосовым аппаратом. Работа над дыханием, 

дикцией, артикуляцией. Распевки на формирование вокальных гласных. 

3. Дикционные упражнения  

Практика: Упражнения на концентрацию и четкость звука. 

Скороговорки. 

4. Навыки пения по нотам  

Теория: теоретические основы музыкальной грамоты. 

Практика: Разбор песни с названием нот. Вокальная работа над 

произведениями. 

5. Движение под музыку  

Практика: Понятие «сценический вид артиста». Танцевальные шаги в 

образах. Музыкально-ритмические упражнения. Соотношение 

пространственных построений с музыкой. 

6. Вокальная работа  

Теория: Знакомство с разнообразием песенных жанров. Понятие 

«музыкальная фраза». 

Практика: Работа над формированием вокальной фразы. Кульминация в 

тексте и громкости звукообразования. 

7. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы 

Центра и подпроекта «Вдохновение».  

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 
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«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

 

2 год обучения. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

Теория: Постановка задач на новый учебный год. Профилактика и 

гигиена голоса. Правила поведения на концертной площадке. Правила 

поведения во время выездных мероприятий. 

2. Вокально-интонационные навыки  

Теория: теоретические основы вокального исполнительства. 

Практика: приемы звукообразования (мягкая и твердая атака). Работа 

над вокальным диапазоном. Вокально-певческое дыхание. Типы дыхания. 

Работа над артикуляцией. Пение распевок (чистота исполнения интервалов). 

3. Движение под музыку  

Практика: Отработка техники движений в песнях эстрадного характера. 

Простая импровизация танцевальных движений на сцене от учащегося. 

4. Вокальная работа  

Теория: теоретические основы вокального исполнительства. 

Практика: Жанры современной эстрады (диско, поп-музыка, рок-н-ролл, 

джаз и др.). Приемы дыхания в произведениях разного характера. Работа над 

вокальным диапазоном. Упражнения для развития фальцета и субтона. Работа 

над песнями. Особенности импровизации. Формирование индивидуальной 

манеры исполнения вокальных произведений. 

5. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы 

Центра и подпроекта «Вдохновение».  

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подпроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 
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1.4. Планируемые результаты: 

1 год обучения: 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

- музыкальные темпы и ритмы; 

- теоретические основы вокальной работы; 

- правила охраны голоса. 

Уметь: 

- петь продолжительные фразы на одном дыхании, равномерно 

распределяя его. Уметь делать вдох в характере исполняемого 

произведения. Петь более сложные ритмические рисунки; 

- продолжать работу над фразировкой. Уметь самостоятельно 

определять наиболее значительные по смыслу слова; 

- петь вокальные произведения: фрагменты из детских мюзиклов, песни 

современных и джазовых композиторов; 

- применять навыки ритмической деятельности и уметь правильно 

двигаться под музыку. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- развивается музыкальный слух и музыкальная память; 

- развиваются чувства метра, темпа, ритма; 

- формируется внутренняя культура в межличностном общении со 

сверстниками;  

- развиваются волевые качества, трудолюбие и стрессоустойчивость. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- применяются на практике творческие способности и исполнительские 

навыки во время выступлений на различных концертных площадках; 

- формируется эстетический вкус.  

 

2 год обучения: 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 
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- теоретические основы вокального исполнительства; 

- различные приемы звукообразования (мягкая и твердая атака); 

- жанры современной эстрады (диско, поп-музыка, рок-н-ролл, джаз и 

др.). 

Будут уметь: 

- распределять дыхание при исполнении произведений разного 

характера, укреплять и развивать артикуляционный аппарат, совершенствовать 

речь при пении. Пользоваться мягкой и твердой атакой, как основным приемом 

звукообразования, твердой (в отдельных случаях) как одним из средств 

выразительности. 

- Петь с различным аккомпанементом, в том числе под фонограмму или 

с живыми исполнителями, уметь владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации, уметь импровизировать. 

- Исполнять произведения различных жанров: эстрадные, джазовые. 

- Участвовать в музыкальных постановках, уметь импровизировать 

движения под музыку, используя при этом элементарные навыки ритмики в 

исполнительском и сценическом мастерстве, активно участвовать в концертной 

деятельности. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- формируются чувство патриотизма, долга, целеустремлённости; 

- развивается музыкальная память и слух, чувства метра, ритма и темпа; 

- формируется внутренняя культура в межличностном общении со 

сверстниками;  

- формируется самодисциплина и самоорганизация; 

- развиваются волевые качества, трудолюбие и стрессоустойчивость. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- применяются на практике творческие способности и исполнительские 

навыки в общественной жизни Центра детского творчества; 

- формируются коммуникативные и организаторские компетенции; 

- развивается художественный и музыкальный вкус.  
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 72, из них: 1 год обучения: 

теоретических – 17 ч.; практических – 55 ч.; 2 год обучения: теоретических – 

12 ч.; практических – 60 ч. 

Календарный учебный график составляется на каждый год обучения и 

каждую группу отдельно и размещается в электронном журнале посещаемости 

объединения.  

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение.  

Характеристика помещения для занятий по программе:  

- просторное светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола; 

- стол, стул для педагога. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- электропиано или фортепиано; 

- музыкальная аппаратура (магнитофон, музыкальный центр или 

активная колонка); 

- сценические костюмы и сценическая обувь (хранятся в костюмерной). 

Информационное обеспечение:  

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

детей Краснодарского края». 

- https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/


 16 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания (два раза в год); диагностика по сводной таблице знаний, 

умений и навыков; диагностический срез результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе на начало, 

середину и конец года; концерты, фестивали, соревнования. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами фестивалей, 

смотров, конкурсов и соревнований, участием в концертах, а также 

аудиозаписями, видеозаписями, отзывами родителей, портфолио педагога и 

коллектива.  

Воспитательная работа. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. 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. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 
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обучающегося. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

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

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

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Особенно это важно при 

работе с мальчиками. Известно, что мальчишки в меньшей степени тяготеют к 

выполнению повторяющихся движений, они более непоседливы, подвижны, с 

большим разбросом внимания. 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.  

Профориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Академия голоса» уделяется 

формированию современных профессиональных компетенций, определенных в 

соответствии с «Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

- Работа с людьми 

- Навыки художественного творчества.  

Программа «Академия голоса» помогает овладеть наиболее 

перспективными универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими 

ребёнку в дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать 

профессиональные и социальные задачи. 

https://cdt23.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/
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Деятельность педагога по реализации задач профориентации помогает 

обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, а также 

способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио 

педагога и коллектива. 

2.4. Оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы, в соответствии с целями и задачами 

программы, предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. К программе прилагаются контрольные задания для 

отслеживания требований, которые предъявляются ребенку в процессе 

освоения им образовательной программы. Результаты фиксируются в сводной 

диагностической таблице знаний, умений и навыков воспитанников.  

Результаты личностных, предметных и метапредметных достижений 

учащихся оцениваются по десятибалльной шкале: 1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 балла – средний уровень; 8-10 баллов – высокий уровень и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение 1). 

2.5. Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, но 

при возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа «Академия голоса» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

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

воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 
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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 здоровьесберегающего 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 танцевальных 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. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

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

открытое занятие, практическое занятие, праздник, фестиваль. 

Алгоритм традиционного учебного занятия. 

1. Подготовительная часть. 

Задача: Подготовка голосового аппарата к пению; 

- комплекс дыхательных упражнений; 

- комплекс фонопедических упражнений по методике В.Емельянова; 

- комплекс вокальных упражнений. 

2. Основная часть. 

Работа над репертуаром. Сценическая постановка песни.  

3. Заключительная часть.  

Подведение итогов занятия.  

Поощрение. Домашнее задание.  



 20 

2.6. Список литературы. 

1. Арчажникова, Л.Г. Профессия – учитель музыки. / Л.Г. 

Арчажникова. – Москва : «Просвещение»., 1984.. – 110 с. 

2. Попов, В.С. Русская народная песня в детском хоре. / В.С. Попов. – 

Москва : «Музыка», 1985.. – 80 с. 

3. Лазарева, Е.Я Мир педагогических технологий. Опыт работы 

учреждения дополнительного образования. / Е.Я Лазарева, Л.А. Савченко. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2006. – 92 с. 

4. Юдина, С.Е. Мои любимые праздники. / С.Е. Юдина. – Краснодар: 

Нотное издание., 2009. – 54 с. 

5. Юдина, С.Е. Волшебный мир детства. Песни для детей. Нотное 

издание / С.Е. Юдина. – Краснодар: Нотное издание. ЗАО 

«Кубаньагропромпроект», 2009. –  60 с. 

6. Опарина, Н.А Школьные праздники и зрелища: Репертуарный 

методический сборник. / Н.А Опарина. – Москва : ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2012. – 128 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» или библиотеке методического 

кабинета МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Академия голоса»  

 

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 отчётных концертах, 

конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном 

уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение 

стилевых особенностей, чёткая дикция, чистая интонация и выразительный 

звук, ощущение высокой певческой позиции. Правильное выполнение 

вокально-технических и исполнительских задач. Участие в отчётных 
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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 опёртое 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. 
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«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. 

Итоговые контрольные задания. 

1 год обучения. 

1. Вокальное пение: 

- Исполнить песню «Hit the Road Jack» муз. и сл. Перси Мэйфилда ; 

- исполнить песню «Гимн РДШ» муз.и сл.И.Крутого. 

2. Требования к исполнению: 

Дети должны уметь исполнить песню в единой манере звукообразования. 

Дети должны показать владение следующими навыками: 

- исполнять чисто интонационно; 

- владеть певческим дыханием, фразировкой; 

- владеть различными типами движения; 

- уметь выразительно исполнять песню. 

 

2 год обучения. 

1. Вокальное пение: 

- Исполнить песню «Старый рояль» муз. М. Минкова, сл. Д. Иванова; 

- Исполнить песню «Puttin On The Ritz» муз и сл. И. Берлина. 

2. Требования к исполнению: 

Дети должны уметь артистично выразительно исполнять произведения в 

единой манере и должны уметь исполнять песни на английском языке. 

Дети должны показать владение следующими навыками: 

- свободно исполнять песни с движением; 

- импровизировать вокализы; 

- уметь в исполнении раскрыть содержание пени; 

- диапазон Ам – Е2. 
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Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 
 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

Год обучения___________ 

 

№ ФИО ученика Развитие музыкальных 

способностей 

Усвоение учебного материала по 

предмету вокала 

Усвоение учеб. материала 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   
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Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Академия голоса» 

 

 

Контрольное прослушивание  

при зачислении на углубленный уровень общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Академия голоса» 

 

ФИО учащегося ________________________________________________ 

 

 

№ Контрольные показатели Задание Оценка 
(зачет/ не зачет) 

1 Чувство ритма 

 

Прохлопать заданный ритм  

2 Вокальная интонация Исполнить заданную 

одноголосную мелодию 

 

3 Исполнительская 

выразительность, артистизм 

Передать образ в исполняемой 

песне 

 

4 Диапазон при распевке Hm-D2  

6 Исполнительская 

выразительность 

Исполнить эстрадную песню   

 

 

Руководитель                __________________           _______________ 
                                                                        (ФИО)                                             (подпись) 

 

«____»____________20___г.                                                                                      
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Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Академия голоса»  

 

Репертуарный план программы «Академия голоса». 

 

1 год обучения 

 Муз. и сл. Перси Мэйфилда «Hit the Road Jack»; 

 Муз. и сл. И. Крутого «Гимн РДШ»; 

 Муз. и сл. С.Фисенко «Мир вокруг тебя»; 

 Муз. и сл. А. Кожикина «Белые ангелы»; 

 Муз. и сл. Е. Рябова «Как Ромео и Джультетта»; 

 Муз. Генри Манчини, сл. Джонни Мерсера «Moon River»; 

 Муз.М.Блантер, сл. М. Исаковского «Катюша»; 

 Муз. В. Агатова, сл. Н. Богословского «Темная ночь»; 

 

2 год обучения. 

 Муз. М. Минкова, сл. Д. Иванова «Старый рояль»; 

 Муз. и сл. И. Крутого «Музыка- это дивная страна»; 

 Муз. А.Бондаренко, сл. Б.Дёмин, А.Бондаренко «Здравствуй, 

молодежь»; 

 Муз. и сл. И. Берлин «Puttin On The Ritz»; 

 B. Howard «Fly me to the moon»; 

 Ella Fitzgerald «A tisket a tasket»; 

 Муз. Берта Кемпферта, сл. Милта Габлера «L.O.V.E»; 

 Муз. и сл. Адам Левин, Джесси Кармайкл «This love»; 

 Муз. А.Новикова, сл. Я.Шведова «Смуглянка». 
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Приложение № 4 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Академия голоса»  

 

Комплекс дыхательных упражнений. 

Упражнение №1: 

Вдох через нос, выдох через рот. 

Вдох через рот, выдох через нос. 

Вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы. 

Вдох через нос, выдох через нос толчками. 

Упражнение №2 «Насос»: 

Вдох через нос, энергичный выдох через рот. 

Упражнение №3 «Свеча»: 

Тренировка медленного выдоха при дутье на воображаемое пламя свечи. 

Внимание на живот. Контроль над движениями диафрагмы. Повторить 2-

3 раза. 

Упражнение №4 «Упрямая свеча»: 

Тренировка интенсивного сильного выдоха. Это упражнение дает 

возможность ощутить активные движения диафрагмы и мышц живота. 

Упражнение № 5 «Пила»: 

Берем в руки воображаемую пилу и на каждое движение руки говорим 

слова: «Я пилю, пилю, пилю, все дрова перепилю». Фраза произносится на 

одном дыхании 1 - 4 раза.  

Вокальные упражнения 

 Упражнения на концентрацию звука 

Упр.1. 

- Закрытый слог «м». Упражнение выполняется в низком и среднем 

регистрах, язык лежит свободно, губы сомкнуты. Добиваться удержания 

ровного долгого звука. 

Упр.2. 

- М-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же 

как и в предыдущем упражнении. Для исполнения последующих нот 
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необходимо немного открыть рот. Звук «И» во время пения не должен 

отличаться  от обычного разговорного. 

Упр.3. 

-М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. При исполнении этого упражнения необходимо 

чувствовать точку концентрации звука на верхних передних зубах. 

 Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты 

тембра. 

Упр.1. 

- РО-О-О-О-О-О. Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем 

положении. Букву О старайтесь формировать губами, она должна находится 

как бы внутри гортани. При исполнении звук должен напоминать нечто среднее 

между О и А. Проверить положение зеркалом. Контролируйте работу нижнего 

резонатора. 

Упр.2. 

- РО!-О!-О!-О!-О! В этом упражнении после каждого слога выполняется 

резкий выдох и быстрый короткий вдох. Выдох происходит за счет резкого 

сокращения мышц пресса. При выполнении этого упражнения вы 

представляете, что на груди у вас лежит тяжелая гиря и вы поете через силу. 

Упр.3. 

- РО-О”О-О”|О-О”О- Во время выполнения этого упражнения после 

каждых двух «О», маленький выдох и вдох ртом, как бы добор воздуха. 

Старайтесь не прыгать с ноты на ноту, а плавно переползать, делая глиссандо. 

Должно возникать ощущение, как будто вы натягиваете нижнюю ноту на 

верхнюю. 

Упр.4. 

- ДО-ДО-ДО (по трезвучию вверх, на стаккато) ДО-ДО-ДО-ДО-ДО 

(поступенно вниз на легато). 
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