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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

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 

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. 

 



1.2. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Камертон+» имеет художественную направленность. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы 

Новизна. Программа «Камертон+» - интегрированный курс 

музыкально – творческого развития ребенка, направленный на всестороннее 

ознакомление учащегося с музыкальной культурой. В содержании курса 

предусмотрено слушание музыки знаменитых композиторов современности и 

прошлого века, закрепление основных понятий из предмета сольфеджио, 

знакомство с итальянской терминологией, применяемой в музыкальном 

искусстве. 

Изучение вокального курса программы формирует ценностное 

отношение ребенка к музыке, создает условия для воспитания 

художественного вкуса. В процессе преподавания курса большое внимание 

уделяется развитию творческого начала в формировании музыкального 

кругозора ребенка. 

Актуальность программы обусловлена социальным запросом со 

стороны родителей на социализацию и адаптацию к жизни в современном 

обществе, разностороннее развитие, формирование у учащихся нравственных 

установок, так как именно в детстве закладывается прочный культурный и 

мировоззренческий фундамент, на котором будет в дальнейшем 

сформирована личность человека нового поколения. 

Программа позволяет окунуться в атмосферу творчества, предоставляет 

обучающимся спектр возможностей по реализации их интересов и 

способностей в сфере вокальной деятельности, обеспечивает эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, способствует творческому развитию, 

воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

деятельности. 



Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

она формирует эстетический вкус, улучшает физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей. Программа «Камертон» – это коллективное 

творчество, но в то же время ориентировано на создание психологического 

комфорта и эмоциональное благополучие каждого ребенка в среде 

сверстников, что является мощным элементом и эффективнейшим средством 

социализации детей. 

Программа имеет огромную воспитательную ценность, прививает детям 

любовь к своему родному краю, к близким, к природе. 

Обучение через творчество помогает ребенку социально 

адаптироваться, формирует умение анализировать ситуацию, корректировать 

свое поведение, вступать во взаимоотношения со сверстниками и педагогом, 

у него воспитывается организованность, способность к волевому управлению 

своим поведением. 

1.4. Отличительная особенность данной программы 

Программный материал разработан с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, направлен на приобретение 

умений и навыков коллективного и индивидуального исполнительства, опыта 

творческой деятельности. 

В практике работы используются межпредметные связи с музыкой, 

культурой, литературой, сценическим искусством, ритмикой, окружающим 

миром, физкультурой, мировой и художественной культурой.  

1.5. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 7 – 11 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации), с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность, пол и национальность и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

1.6. Наполняемость группы: 8-10 человек. 



1.7. 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/. 

Набор детей осуществляется с учётом желания детей, обладающих 

необходимыми вокальными данными, проявляющих интерес к данному виду 

творческой деятельности.  

Все дети проходят через предварительное прослушивание, дающее 

представление о начальных музыкальных данных учащегося, при котором 

устанавливается наличие певческого голоса, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, уровень общего развития, отсутствие 

речевых дефектов. Отбор проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие музыкальных способностей. Основными 

критериями для определения музыкальных способностей являются чистое 

пение знакомой мелодии, точное повторение ритмических рисунков.  

При наличии удовлетворительных вокальных и музыкальных данных 

(певческий голос, музыкальный слух, память, чувство ритма, отсутствие 

речевых дефектов), ребенок зачисляется в объединение. Результаты 

первоначального прослушивания служат основанием для формирования 

состава объединения. 

Ребенок может быть зачислен на обучение по программе, в течение 

всего учебного года при успешном прохождении диагностики стартовых 

возможностей. 

 1.8. Уровни содержания программы, объем и сроки ее реализации:  

Базовый уровень программы предполагает освоение обучающимися 

специализированных знаний по профилю предметной области «Вокал». 

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. 

Объем программы: 

Общее количество часов – 144 часа.  

https://р23.навигатор.дети/


Срок освоения программы – 1 год. 

1.9. Форма обучения 

Форма обучения очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий  

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий: не более 40 минут, перерыв между 

занятиями не более 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. В зависимости 

от особенностей и содержания работы, занятия проводятся со всем составом 

детей одновременно или в малых группах (до 5 человек). Количественный 

состав группы может также варьироваться в зависимости от возраста 

учащихся, репертуара и конкретных художественных задач. 

На базовый уровень принимаются дети возраста  8 – 14  лет. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, 

изложение материала строится от простого к сложному. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают прослушивания, тематические беседы, занятия с 

использованием аудио и видео аппаратуры, практические занятия, 

музыкальная лаборатория, игровые занятия, КТД, репетиции, экскурсии, 

концерты, конкурсы, проведение выездных тематических занятий, мастер-

классов, встреч с интересными людьми.  



Занятия проводятся в соответствии с календарными учебными 

графиками. Формы и режим занятий варьируются, выбираются в зависимости 

от принадлежности ребенка к той или иной возрастной категории: дошкольник 

или младший школьник. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Камертон» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения. 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель: создание условий для развития личностных качеств, 

необходимых для успешной интеграции ребенка в современное общество, 

содействие социализации и жизненному самоопределению, раскрытию 

творческого потенциала путем вовлечения в вокально – творческую 

деятельность. Формирование интереса к освоению базовых знаний, умений и 

навыков в области вокально – исполнительнской деятельности для 

дальнейшей творческой самореализации учащихся. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 приобретение базового минимума знаний, устойчивых умений и 

навыков вокально-творческой  деятельности; 

 совершенствование работы в ансамбле с использованием 

приобретенных вокальных и слуховых навыков. 

 формирование умения работать с фонограммой, микрофоном; 

 формирование навыка выразительного исполнения эстрадных 

произведений; 

 Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 развитие творческой фантазии, воображения; 

 приобретение умения выражать свои впечатления, высказывать 

суждения, развитие  оценочного музыкального мышления;  



 развитие эмоциональной  устойчивости к публичным 

выступлениям,  артистической смелости, умения держаться на сцене, 

стремления реализовать свой творческий потенциал; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 воспитание качеств личности, необходимые для успешной 

интеграции ребенка в социуме; 

 воспитание осознанного творческого отношения к музыке и 

вокальному искусству, стремления постоянно расширять и углублять знания, 

желание к дальнейшему творческому развитию; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и концертной деятельности;  

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в творческой  деятельности; 

3. Содержание программы 

Учебный план отражает последовательность изучения тем с указанием 

распределения учебных часов. В процессе обучения происходит постепенное 

накопление знаний, теоретическое освоение которых укрепляют навыки 

практической деятельности обучающихся.  

Разделы учебного плана являются сквозными, т.е. могут 

распределяться в календарном планировании в свободном чередовании друг с 

другом в зависимости от конкретных задач педагога и уровня подготовки 

учащихся.  

В подборе дидактических материалов, игр, пособий, упражнений, 

репертуара учитываются особенности разноуровневого развития учащихся, 

что помогает осуществлять необходимую коррекцию для их позитивного 

продвижения.  

Учебные темы в программе могут быть упрощены или усложнены с 

учетом интересов, потребностей и способностей учащихся, могут меняться в 



номерном порядке, также возможна корректировка часовой нагрузки 

отдельных разделов в зависимости от результатов и заинтересованности 

детей. Кроме того, образуются тематические арки: пройденные темы могут 

повторяться с усложненным материалом. 

Объем и распределение часов по темам являются примерными и не 

определяют временных границ при формировании практических умений и 

навыков, поэтому освоение вокального исполнительского репертуара 

происходит в течение всего учебного года.  

Подобная структура программы позволяет сохранить принципы 

доступности и постепенности освоения содержания учебного материала. 

Концертная деятельность является результатом освоения практических 

форм работы, применяемых на занятиях, и подводят итог учебной 

деятельности.  

Музыкальный материал, рекомендуемый для исполнения, размещен в 

приложении https://yadi.sk/d/Ohc7ImLI_p6UEQ  

Подбор репертуара осуществляется с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

3.1.Учебный план программы. 

№ Тема Всего 

часов 

Количество 

часов 

формы контроля и 

способы проверки 

теория практ

ика 

I. Введение в программу.  

Выявление уровня 

развития музыкальных 

способностей учащихся 

2 1 1 

Первичная 

диагностика, 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

1.1 Знакомство с 

содержанием программы. 

Инструктаж по ТБ. 

2 1 1 

II. Азбука вокалиста 6 3 3 

https://yadi.sk/d/Ohc7ImLI_p6UEQ


2.1 Правила охраны детского 

голоса. 

2 1 1  

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

2.2 Сольное и ансамблевое 

пение. 

2 1 1 

2.3 Вокально-певческая 

установка. 

2 1 1 

III. Формирование детского 

голоса 

26 8 18 

3.1 Звукообразование. 3 1 2 

3.2 Певческое дыхание. 3 1 2 

3.3 Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. Унисон 

6 2 4 

3.4 Дикция и артикуляция. 3 1 2 

3.5 Работа над расширением 

певческого диапазона. 

3 1 2 

3.6 Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

8 2 6 

IV. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен. 

36 9 27 

4.1 Песенные жанры 4 2 2 

4.2 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов 

8 2 6 



4.3 Сюжетные песни 4 1 3 

4.4 Детские композиторы-

песенники: знакомство с 

творчеством и 

разучивание   репертуара 

8 2 6 

4.5 Сольное пение. 12 2 10 

V. Музыкально – 

творческая 

деятельность 

16 4 12 

5.1 Творческие 

импровизации 

музыкально-игровых 

песен. 

4 1 3 

5.2 Сценическое 

перевоплощение 

6 1 5 

5.3 Движения под музыку 6 2 4 

VI. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

48 5 43 

6.1 Постановка вокального 

номера 

20 2 18 

6.2 Использование 

технических средств.   

8 2 6 

6.3 Культура поведения на 

сцене  

4 1 3 

6.4 Концертные выступления 

Участие в мероприятиях 

по общей программе 

16 - 16 



воспитательной работы 

Центра 

VII. Расширение 

музыкального кругозора 

и формирование 

музыкальной культуры 

10 9 1 

7.1 Из истории музыки 4 4 - 

7.2 Музыкальные 

инструменты народов 

мира 

2 1 1 

7.3 Посещение театров, 

концертов 

4 4 – 

 Всего за год 144 42 102  

 

Содержание учебного плана  

Раздел I.  «Введение в программу» – 2 часа  

Тема 1.1 «Знакомство с содержанием программы.  Инструктаж по 

ТБ» – 2 часа 

Теория: 

Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ; 

Знакомство с содержанием программы.  

Практика:  

Выявление уровня музыкального и вокального развития детей. 

Раздел II. «Азбука вокалиста» – 6 часов   

Тема 2.1. «Правила охраны детского голоса» – 2 часа. 

Теория: 

Правила гигиены голоса; 

Практика:  

Беседа «Как беречь голос. Охрана голоса». 

Тема 2.2. «Сольное и ансамблевое пении» – 2 часа. 



Теория: 

Понятие «сольного и ансамблевого пения, общего баланса голосов»; 

Практика:  

Выполнение упражнений на выработку активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада); ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей; соблюдение динамической ровности при произнесении текста; 

Тема 2.3.  «Вокально-певческая установка» – 2 часа. 

Теория: 

Понятие «певческая установка» 

Формирование навыков правильной осанки при пении (положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя»); 

Практика: 

Выполнение  упражнений на выработку правильной осанки. 

Раздел III. «Формирование детского голоса» – 26 часов. 

Тема 3.1. «Звукообразование» – 3 часа. 

Теория: 

Процесс  звукообразования. Звук и механизм его извлечения. 

Практика: 

Выполнение комплекса вокальных упражнений формирующих 

звукообразование. 

Тема 3.2. «Певческое дыхание» – 3 часа.  

Теория: 

Знакомство со строением дыхательной системы человека, её 

функциями; 

Практика:  

Разучивание игровых дыхательных упражнений.  

Тема 3.3. «Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Унисон» – 6 часов. 

Теория: 



Основные способы  звуковедения; 

Знакомство с понятием – «певческая интонация», «унисон»; 

Практика:  

Выполнение комплекса упражнений на выработку вокально-

интонационных навыков. 

Тема 3.4. «Дикция и артикуляция» – 3 часа. 

Теория: 

Дикция и артикуляция в пении 

Практика:  

Выработка правильного, отчетливого и одновременного произношения 

слов в вокальном произведении. 

Отработка отчетливого произношения звуков в скороговорках. 

Тема 3.5. «Работа над расширением певческого диапазона» – 3 

часа. 

Теория: 

Формирование качественного певческого звука. 

Практика:  

Выполнения вокальных упражнений на расширение певческого 

диапазона 

Тема 3.6. «Пение учебно-тренировочного материала» – 8 часов. 

Теория: 

Правила выполнения вокальных упражнений. 

Практика:  

Разучивание нового комплекса упражнений для правильного 

формирования звука. 

Раздел IV. «Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен» – 36 часов. 

Тема 4.1.  «Песенные жанры» – 4 часа.   

Теория:  

Знакомство с  разнообразием песенных жанров. 



Жанр народной песни, её особенности.  

Практика:  

Разучивание и исполнение народных песен, в том числе в современной 

обработке с сопровождением и без сопровождения,  

Работа над интонацией, мелодической линией, дикцией. 

Тема 4.2. «Песни современных отечественных композиторов» – 8 

часов.  

Теория:  

Знакомство с  произведениями современных композиторов. 

Практика:  

Разучивание и исполнение современных песен отечественных 

композиторов. 

Работа над интонированием, строем, ансамблем и выразительностью 

исполнения. 

Тема 4.3 «Сюжетные песни» – 4 часа. 

Теория:  

Сюжетные песни  и их отличительные особенности. 

Формирование навыка передачи танцевально-игровых образов.  

Практика:  

Работа над выразительной и эмоциональной передаче игровых 

несложных сюжетов  песен. 

Тема 4.4 «Детские композиторы-песенники: знакомство с 

творчеством и разучивание репертуара» – 8 часов. 

Теория:  

Знакомство с  детские композиторами-песенниками и с их творчеством. 

Практика:  

Просмотр фильма о детских композиторах.  

Знакомство с музыкальным материалом, разучивание, проработка 

наиболее сложных мест, поэтапное  разучивание мелодической линии песни. 

Впевание. Исполнение песни. 



Тема 4.5 «Сольное пение» – 12 часов.   

Теория: 

Знакомство с понятием «солист», его роль в вокальном ансамбле. 

Формирование сольного репертуара 

Практика:  

Индивидуальная работа с солистами над номерами программного 

репертуара. 

Отработка  техничного, эмоционального,  творческого, 

художественного исполнения песен; 

Раздел V. «Музыкально – творческая деятельность» – 16 часов. 

Тема 5.1. «Игровые песни-миниатюры» – 4 часа. 

Теория: 

Знакомство с игровыми песнями. 

Формирование навыка творческой передачи музыкально-игровых 

образов 

Практика:  

Игры – инсценировки: (наличие образов, ролей, подражание). 

Игровые музыкальные импровизации с предметами. 

Ритмические импровизации. 

Выразительная и эмоциональная передача игровых образов. 

Тема 5.2. «Сценическое перевоплощение» – 6 часов. 

Теория: 

Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их 

выполнения. 

Практика:  

Инсценирование песен. 

Тема 5.3. «Движения под музыку» – 6 часов.  (Приложение № 2 

Песни +) 

Теория: 

Знакомство с понятием «Сценодвижение».  



Жизнь танца в песне 

Практика:  

Подбор и разучивание движений к сюжету и ритмическому рисунку 

песен с включением танцевальной ритмики. 

Выполнение ритмических, игровых упражнений на внимание, пластику, 

координацию, реакцию.  

Раздел VI.  «Концертно-исполнительская деятельность» – 42 часа. 

Тема 6.1. «Постановка вокального номера» – 14 часов. 

Теория:  

Знакомство с правилами постановки, со специфическими 

особенностями, структурными элементами драматургии эстрадного 

вокального номера. 

Создание музыкально - сценического образа. 

Практика:  

Работа над воплощением художественного образа произведений, 

эмоциональная  передача  в  соответствии  с художественным замыслом. 

Тема 6.2.  «Использование технических средств» –  8 часов. 

Теория:  

Знакомство с правилами работы с микрофоном. 

Формирование навыков пения с фонограммой. 

Практика:  

Освоение и отработка практического навыка работы с микрофоном и 

пения под минусовую фонограмму 

Тема 6.3.  «Культура поведения на сцене»  –  4 часа. 

Теория:  

Знакомство с правилами выхода на сцену,  ухода за кулисы,  

Рассмотрение вопросов как держаться на сцене  во  время  пения,  

различных  непредвиденных  ситуаций,  которые  могут произойти во время 

выступления и способов их разрешения. 

Практика:  



Беседа «Культура поведения на сцене» 

Практическая работа по отработке сценических действий. 

Тема 6.4. «Концертные выступления» – 16 часов  

Практика:  

Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной работы 

Центра. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах. 

Раздел VII. «Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры» – 10 часов.  

Тема 7.1. «Из истории музыки» –  4 часа. 

Теория:  

Знакомство с историей вокала, первой информацией о песне, о первых 

профессиональных певцах (менестрелях, трубадурах и т.д. 

Возникновении нотной грамоты,  

Практика:  

Просмотр видеоматериала   

Тема 7.2. «Музыкальные инструменты народов мира» – 2 часа. 

Теория:  

Знакомство с возникновением музыкальных инструментов 

Практика:  

Презентация «Музыкальные инструменты народов мира»  

Просмотр видеоматериала    

Тема 7.3.  «Посещение театров, концертов» –  4 часа.   

Теория:  

Знакомство с правилами посещения театров, концертных залов, музеев. 

Практика:  

Посещение концертов, обсуждение своих впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива объединения. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы «Камертон+» 

1.4.1.  Предметные результаты: 



 приобретение базового минимума знаний, устойчивых умений и 

навыков вокально-творческой  деятельности; 

 совершенствование работы в ансамбле с использованием 

приобретенных вокальных и слуховых навыков. 

 формирование умения работать с фонограммой, микрофоном; 

 формирование навыка выразительного исполнения эстрадных 

произведений; 

 1.4.2.  Личностные результаты: 

 воспитание качеств личности, необходимые для успешной 

интеграции ребенка в социуме; 

 воспитание осознанного творческого отношения к музыке и 

вокальному искусству, стремления постоянно расширять и углублять знания, 

желание к дальнейшему творческому развитию; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и концертной деятельности;  

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в творческой  деятельности; 

1.4.3. Метапредметные результаты  

 развитие творческой фантазии, воображения; 

 приобретение умения выражать свои впечатления, высказывать 

суждения, развитие  оценочного музыкального мышления;  

 развитие эмоциональной  устойчивости к публичным 

выступлениям,  артистической смелости, умения держаться на сцене, 

стремления реализовать свой творческий потенциал; 

  



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 36 

5. Количество учебных часов: всего  - 144 часа, из них: теоретических 

– 42 ч.; практических – 102 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. Учебный кабинет, 

оснащенный специализированной учебной мебелью, необходимой для 

организации занятий и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

• Музыкальный инструмент – фортепиано или электронное 

фортепиано. 

• Музыкальные инструменты для детей (трещотки, барабаны, 

ксилофон, маракасы, бубны, барабаны, бубенцы и т.д.), для  создания 

импровизационных номеров. 

• Мультимедийное оборудование. 

• Компьютер с установленной операционной системой, доступом к сети 

Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

• Музыкальный центр с использованием флеш – носителей. 

• Аппаратура – активная колонка с подключением двух микрофонов. 

• Радио – микрофоны  

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 



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

образования детей Краснодарского края». 

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

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" 

«Музыкальное образование» 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 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

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 

https://р23.навигатор.дети/


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 образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, фестивали, открытые и итоговые занятия, концертные 

выступления. 

Формы фиксации образовательных результатов: аудиозапись, 

видеозапись, грамоты, дипломы, протоколы диагностики, фото, свидетельство 

(сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: диагностическая карта, аналитическая справка, открытые 

занятия, карта творческого роста, портфолио, творческие отчеты, публичные 

выступления на концертах, досуговых мероприятиях, конкурсах, праздниках, 

фестивалях, родительских собраниях. 

2.4. Оценочные материалы 



Диагностика вокальных способностей обучающихся является 

авторской и направлена на изучение структурных компонентов 

музыкальности: звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового, 

динамического, гармонического (ладового), формообразующего чувства; 

эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента 

музыкальности, а также когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально - эстетических вкусов детей, результаты которой 

будут зафиксированы в диагностической карте: на начало года, за I и II 

полугодия; (Приложения № 2-3 Диагностика и контрольные задания по 

программе) 

Мониторинг предметных результатов. 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся. 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются 

требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

программы. 

Результаты оцениваются по основной шкале: В – высокий уровень; С– 

средний уровень; Н – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные 

по итоговым занятиям на протяжении всего учебного года.  

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения заданий отдельных диагностических 

кейсов по каждому модулю.  

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 4). 

file:///I:/ПРОГРАММА%20КАМЕРТОН/Приложение%20№%2015%20Диагностика%20и%20контрольные%20задания%20по%20программе
file:///I:/ПРОГРАММА%20КАМЕРТОН/Приложение%20№%2015%20Диагностика%20и%20контрольные%20задания%20по%20программе


Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя процедуры решения 

задач творческого и поискового характера, выполнение творческих заданий.  

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, демонстрация наглядных 

пособий, ролевые, дидактические игры. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения,  технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

портфолио, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Формы организации учебного занятия: традиционное занятие, 

практическое занятие, беседа, мастер-класс, занятие-постановка, студия, 

творческая мастерская, музыкальный ринг, музыкальная гостиная, репетиция, 

посиделки, музыкальный салон, ярмака талантов, итоговое занятие, занятие-

концерт, выездное занятие (выступления на городских мероприятиях, участие 

в конкурсах, концертах, фестивалях), конкурс, встреча с интересными 

людьми. 

Теоретические занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного процесса. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспитательные 

задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 



реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 

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.  

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/). 

Дидактические материалы:  

Учебно-методический комплекс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Камертон+» 

https://yadi.sk/d/Ohc7ImLI_p6UEQ  

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
https://yadi.sk/d/Ohc7ImLI_p6UEQ


Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей. 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную музыкальную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция.  

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 



Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности. 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Камертон +» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

  Тема Количест

во часов 

формы контроля 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

   С
ен

 

 
Введение в программу. Инструктаж по ТБ,  

Диагностика уровня развития музыкальных способностей. 

4 Первичная диагностика 

 Знакомство с основами голосового аппарата. 4 

текущий контроль 

 

 Правила охраны детского голоса 2 

 
Знакомство с понятием «сольного и ансамблевого пения, 

общего баланса голосов» 

4 



4 
Певческая установка. Посадка, положение корпуса, головы.    

Основные навыки пения. 

4 

 Итого часов 16  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Певческое звукообразование 2  

1 Певческое дыхание. Роль, значение и виды дыхания. 

Выполнение упражнений для правильного дыхания при пении. 

2 

текущий контроль 

2 Знакомство с понятием –1 «певческая интонация», «унисон», 

приемами звуковедения. 

2 

3 Разучивание песен осенней тематики 4 

 Понятие «дикция и артикуляция»: роль и значение в пении. 2 

4 Пение учебно-тренировочного материала. 

Разучивание скороговорок, речевых игр и упражнений.  

2 

5 Концертные выступления. «Осень золотая» 2  

 Итого часов 16  

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Разучивание песен ко дню Матери 

Совершенствование вокально-исполнительских навыков. 

4 

текущий контроль  Песенные жанры. 2 

2 Разучивание и исполнение современных песен отечественных 

композиторов. 

2 



 Отработка чистого интонирования, строя, ансамбля и 

выразительности исполнения. 

2 

3 Игровые песни - миниатюры 2 

4 Исполнение песен с инсценировкой.  2  

5 Концертные выступления. День Матери. 2  

 Итого часов 16  

  
  
Д

ек
а
б

р
ь

 

1 Сюжетные песни 4 

текущий контроль 
 Инсценирование сюжетных песен.  4 

 Песни матушки Зимы. 4 

2 Творческие импровизации музыкально-игровых песен. 4 

4 Мониторинг образовательных результатов. 4 Промежуточная аттестация 

 Итого часов 20  

  
Я

н
в

а
р

ь
 

1 Выбор песенного репертуара. Инструктаж по ТБ 2 

текущий контроль 

 Концертные выступления. Рождественские посиделки. 2 

2 Детские композиторы-песенники: Знакомство с творчеством. 4 

3 Разучивание песен. Знакомство с музыкальным материалом (с 

сюжетом песни, мелодией, ритмическим рисунком, 

композиционным построением). 

4 

4 Работа над текстом, чистотой интонации. 4 



 Итого часов 16  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 Сольное пение 4 

текущий контроль 

 Сценическое перевоплощение 2 

 Музыкально - сценический образ.  Условия создания, 

своеобразие и выразительное воплощение. Работа над песней. 

2 

 Движение под музыку. Сценическое движение и его роль в 

создании художественного образа песни. 

2 

4 Танцевальные движения - элемент передачи характера и образа 

песни. 

2 

 Итого часов 12  

М
а

р
т
 

 Постановка вокального номера 6 текущий контроль 

 Раскрытие художественного образа с помощью атрибутов, 

костюмирования, сценических движений. 

2 

 Фонограмма, её особенности и возможности 4 

 Отработка практического навыка работы с фонограммой 4 

          Итого часов 16  

А
п

р

ел
ь

 

1 Знакомство с приемами работы с микрофоном. Технические 

особенности и основные проблемы при работе с микрофоном. 

4  

 

текущий контроль 2 Отработка практического навыка работы с микрофоном. 4 



3 Основы сценической культуры. Правила поведения на сцене. 2 

4 Формирование навыка выступления перед аудиторией.  

Освоение сценического пространства. 

4 

5 Концертные выступления. «Хрустальная капелька» 4  

 Итого часов 18  

М
а

й
 

  

 Пение песен весенней тематики. Отработка эмоционального 

исполнения 

4  

текущий контроль 

 Работа над художественным исполнением произведения. 2 

 Воплощение замысла сценического образа в песне.  4 

 Мониторинг образовательных результатов. 4 Итоговая аттестация 

 Итого часов 14  

  Итого за год 144  

 



Приложение № 2. 

Диагностическая карта  

 
Параметры 

Личностные достижения Музыкально – творческое развитие 
Общий 

балл 
Итоговый 

результат 

объединения 

№ 

ФИО ребенка 

Общая 

музыкаль

ная 

культура 

 

Коммун

икативн

ые  

качества 

Позитив

ная 

самооце

нка 

Музыка

льная 

память 

Вокальны

е навыки 

Движени

е под 

музыку, 

чувство 

ритма 

Развитие 

творческог

о 

потенциал

а 

 

  

I II III I II 

II

I I II 

II

I I II 

II

I I II 

II

I I II 

II

I I II III II 
 

I II 

II

I 

1                        Н    

2                        С    

3                        В    

4                         

5                        

6                        

7                        

8                        



Оценка результатов:                                                                                                                                                                                    

В – высокая оценка: ребенок  успешно справляется с поставленной задачей;                                                                                                                                                                                      

С – средняя оценка: задания вызывают затруднения, но ребенок справляется с ним;                                                                                                                                                             

Н – низкая оценка: задания выполняются  с трудом, ребенку помогает педагог.                                                                                                      

Педагог дополнительного образования ____________________ 

 

 

 

 

Приложение № 3. 

Задания для диагностики личностных и музыкально – творческих способностей учащихся  

Исследуемы

й 

показатель 

Задания Уровни освоения 

программы 

Результаты опроса 

Начало года I полугодие II полугодие 

9                        

10                        



Личностны

е 

достижения.  

 

Общая 

музыкальна

я культура 

Назвать музыкальные 

инструменты, их 

группы, известных 

композиторов, 

известные детские 

песни 

Высокий: – может дать 

несколько ответов на 

поставленный вопрос 

Средний: – отвечает, но 

не сразу, вспоминая 

информацию 

Низкий:  - затрудняется 

ответить, не владеет 

информацией 

Знает 

отдельные 

названия 

инструментов, 

называет 

самые 

известные 

песни из 

мультфильмов 

Ребенок может 

назвать 

отдельные 

группы 

инструментов; 

Е.Крылатов, 

В.Шаинский, 

П.И.Чайковский, 

Бетховен; 

называет 

изученные песни 

Знает все группы 

инструментов, 

всех изученных 

композиторов, 

помнит все 

освоенные песни 



Коммуника

тивные  

качества 

Ответить на вопросы: 

что такое дружба? 

Сколько у тебя друзей? 

Что тебе больше всего 

нравится в твоих 

друзьях? Тебе нравится 

знакомиться с новыми 

людьми? 

Высокий: свободно 

общается, отвечает на 

вопросы, не 

испытывает 

затруднение в общении 

Средний: общается, но 

стесняясь и испытывая 

некоторую 

скованность. 

Низкий:  не охотно 

общается, не всегда 

готов с интересом 

отвечать на вопросы. 

Вопросы: Ты 

хочешь петь 

один или в 

коллективе? 

Ты сможешь 

спеть песню 

один?  Тебе 

нравится 

выступать 

перед 

публикой? 

Ответить на 

вопросы: С кем из 

ребят в 

коллективе ты 

подружился? Что 

интересного ты 

узнал из общения 

с новыми 

друзьями? 

Ребенок с 

удовольствием 

рад общению с 

друзьями из 

коллектива, 

радостно 

посещает занятия. 

Вопрос: Ты хотел 

бы продолжить 

заниматься в 

коллективе? 



Позитивная 

самооценка 

Ответить на вопросы: 

Ты всегда приходишь 

на занятия с 

удовольствием? У тебя 

все получается так, как 

ты хочешь? Тебе 

нравится заниматься 

пением?  

Высокий: Ребенок 

всегда настроен 

радостно и уверен в 

себе. 

Средний: Ребенок 

настроен 

положительно, но 

испытывает сомнения в 

уверенности в себе 

Низкий: Ребенок 

закрыт к общению, 

настроение 

переменчивое, не 

уверен в своих 

действиях и 

затрудняется в ответах 

на поставленные 

вопросы. 

Спеть песню 

«Маленькой  

елочке 

холодно 

зимой» и 

оценить свое 

выступление 

Спеть песню 

«Добрый жук», 

выражать ярко 

эмоции, 

рассказать о 

своих 

достижениях.  

Исполнить песню 

«Айболит» 

самостоятельно, с 

движениями, 

максимально 

выражая 

эмоции.Оценить 

свое выступление 

по 5 бальной 

системе. 



Музыкальн

о – 

творческое 

развитие 

 

Музыкальн

ая память 

Пение знакомой песни 

с музыкальным 

сопровождением 

 

Высокий: – правильно 

воспроизводит всю 

мелодию. Поет 

уверенно, без ошибок. 

Средний: – частично 

интонирует мелодию, 

старается, но не все 

воспроизводит 

правильно. 

Низкий:  – 

воспроизводит с 

ошибками мелодию, 

требуется время, чтобы 

вспомнить  слова или 

мелодию. 

 

Исполнить 

любую 

известную 

ребенку 

песню. 

«Ивушки» р.н.п,  

«Том и Джерри». 

«Вместе весело 

шагать», 

Шаинский,  

«Паровоз 

Букашка» 

А.Ермолов 

Вокальные 

навыки 

Пение знакомой песни 

в сопровождении. 

Назвать любимую 

песню, мотивировать 

Высокий: – чисто 

интонирует всю 

мелодию, старается 

любая 

знакомая 

ребенку песня 

«Из чего же?» 

Ю.Чичкова, 

Я.Халецкого,  

«До чего дошел 

прогресс?» Е. 

Крылатов, 

«Знаешь, как тебя 



выбор, исполнить   ее 

точно после вступления 

под музыкальное 

сопровождение. 

Индивидуальное и 

коллективное пение. 

правильно 

артикулировать звуки. 

Средний: – чисто 

интонирует только 

отрезки, но старается 

правильно петь. 

Низкий: – интонирует 

только общее 

направление мелодии 

(песни 

В.Шаинского, 

Е.Крылатова,  

М.Пляцковско

го) 

«Кошка 

беспородная» А. 

Пряжников 

люблю я мама» 

Ж. Колмогорова 



Движение 

под музыку, 

Чувство 

ритма 

Спеть песню и 

самостоятельно 

воспроизвести 

движения, в характере 

песни. Спеть песню и 

одновременно 

прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. 

Воспроизвести 

хлопками простейший 

ритмический рисунок 

мелодии (3-5 звуков) 

Высокий: - точное 

выполнение 

ритмического рисунка. 

Движения в стиле и 

характере песни. 

Средний: - не совсем 

точное 

воспроизведение 

движений и ритма 

песни. 

Низкий: - с заданием 

не справился. 

Исполнить 

любимую 

песню с 

движениями. 

«Марш Ёлочных 

игрушек» В. 

Львовский 

«Цветик – 

семицветик», О. 

Юдахиной, «Мой 

дедушка – герой» 

А.и Н. Вайнер 

Развитие 

творческого 

потенциала 

Импровизация, желание 

петь и заниматься 

дальше пением 

 

Высокий: – 

выразительно, 

оригинально, 

эмоционально, 

самостоятельно 

Средний: – с помощью 

Низкий: – не справился 

Предложить 

сочинить 

свою мелодию 

на любой 

слог. 

Пение в заданном 

характере – 

весело, грустно, 

таинственно, на 

слог. 

Представление 

небольшой 

песенки 

собственного 

сочинения, 

самоанализ. 
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