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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по 

вокальномутворчествуреализуется в художественно-эстетической 

направленности. Тематическаянаправленность программы позволяет наиболее 

полно реализовать 

творческийпотенциалребенка,способствуетразвитиюцелогокомплексаумений,с

овершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность 

вобщении. Одной из важнейших задач данного предмета является не 

толькообучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие 

ихтворческихспособностей,возможностейвоспринимать музыку во 

всѐмбогатстве еѐ форм и жанров. 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 

его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей образования становится приобщить к «творческому потоку» 

культурно-исторической жизни. Дополнительное образование выступает как 

сфера развития личности, как механизм развития культуры, общества и 

человека. 

 

Актуальность 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

музыкальной культуре, раскрытии в детях разносторонних способностей. 



Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, т.к. 

базируется на анализе педагогического опыта и на анализе детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги в школе. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе обучения дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. 

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

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, 

разработанапрограмма дополнительного образования детей«Звонкие голоса», 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

 

Новизна программы 

 

В МБОУ «СОШ №17»создана вокальная студия, в которой занимаются 

учащиеся 1-11 классов в возрасте от 7 до 17 лет. Особенность программы 

«Звонкие голоса» в том, что она разработана для детей общеобразовательной 

школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом 

дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.В 

данных условиях программа дополнительного образования по вокалу - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 

методы работы педагога дополнительного образования по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

тем,чтозанятиявокаломразвивают художественные способности детей, 



формируют эстетический вкус, улучшаютфизическое развитие и 

эмоциональное состояние детей. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению. Использование традиционных и современных приѐмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. При условии одаренности 

учащегося возможно освоение программы в сжатые сроки. 

 

Принципы и условия построения программы: 

 

 Доступность - простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

 Демократичность и гуманизм – взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих способностей. 

 Научность – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

 «От простого к сложному» - научившись элементарным навыкам вокала, 

ребенок переходит к выполнению сложных вокальных приемов. 

 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения.Дети могут исполнять произведения, внося в них частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. 



Условия набора учащихся 

 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские 

противопоказания. Набор обучающихся в группы производится в начале 

учебного года. Дополнительный набор осуществляется в течение всего 

учебного года по результатам прослушивания. 

В группу второго и третьегогода обучения предполагается набор 

обучающихся, прошедших курс первого и второго года обучения. Однако 

возможен набор и новых воспитанников после прохождения прослушивания и 

при наличии определенного уровня знаний и умений. 

 

Возраст детей 

 

Программа адресована детям и подросткам (мальчикам и девочкам) с 7 до 

17 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года: 

1 года обучения: 144 часа в год, 

2 года обучения: 144 часа в год, 

3года обучения: 144 часа в год. 

 

Режим занятий 

 

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных 

заниматься пением, но не по принципу их одарѐнности, а в силу различных, в 

том числе организационных, обстоятельств.Предусматривается возможность 

индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими 



группами, дуэтами, трио. Время, отведѐнное для индивидуальной работы, 

педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

детьми. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 

второй год обучения — 15 человек, третий год обучения — 12 человек. 

Занятия групп 1-го года обучения проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, 

т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп 2-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

т.е. 4 часа в неделю (144часа в год). 

Занятия групп 3-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

т.е. 4 часа в неделю (144часа в год). 

 

Формы, принципы и методы работы. 

 

Формы организации деятельности воспитанников: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

 

Формы работы: 

- беседа; 

- учебное групповое занятие; 

- контрольный урок; 

- музыкальные спектакли; 

- отчѐтный концерт; 

- участие в концертных программах, конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

 

Принципы: 



- единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося; 

 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах 

работы с детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся. 

 

Методы: 

Метод демонстрации, наглядный:прослушивание лучших образцов 

исполнения, использование наглядных пособий, личный пример, показ 

педагога, просмотр видеоматериалов. 

Словесный метод:объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение 

задач, объяснение вокально-технических приѐмов, новых терминов и понятий, 

рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

Метод разучивания:по фразам, по куплетам, в целом виде. 

Метод анализа:все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, 

выявлять ошибки, подчѐркивать лучшие моменты выступления. 

Метод практический:участие в конкурсах и смотрах, фестивалях, 

выступления на концертах, репетиции, самостоятельная работа, использование 

вокальных упражнений и заданий по освоению изучаемого материала. 

Метод репродуктивный: метод показа и подражания. 

Метод проблемный:нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально (в рамках группового занятия). Беседа, на которой излагаются 



теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

 

 Практические занятия, где дети развивают навыки правильного 

певческого дыхания, распеваются, разучивают песни современных 

композиторов. 

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– работа над произведением; 

–концертная постановка номера; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

 

Концерты и выступления 

 



Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников 

студии и их способностей. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном 

отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание 

ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актѐрской 

игрой.Концертная программа режиссируется с учѐтом восприятия еѐ 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всѐ это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчѐт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях, обучающихся, в призовых местах. 

Проверка технической подготовки учащихся, выполнение всех 

поставленных задач в репертуаре, чистота интонирования, правильное 

исполнение мелодии и ритма, работа с микрофоном и с фонограммой 

осуществляется педагогом во время классных занятий и на контрольных уроках 

в течение каждого учебного года. 

 

Цель и задачи 

 

Целью программы является приобщение ребѐнка к искусству 

сольногопения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; 



формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующихосновныхзадач. 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся;  

 научить использовать при пении мягкую атаку;  

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приѐмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух;  

 совершенствовать речевой аппарат;  

 развить вокальный слух;  

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нѐба; расширить диапазон 

голоса; развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус учащихся; 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, 

дисциплинированности,взаимодействию с партнѐрами; 



 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность; 

 высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование (разделов, модулей) темы 

 

Количество 

часов 

 

1 «Пение как вид музыкальной деятельности» 

 

120 

2 «Формирование детского голоса» 

 

120 

3 «Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен» 

 

94 

4 «Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры» 

 

92 

 

5 Итоговое занятие (Отчетный концерт) 6 

  Итого: 432 

 

1. Пение как вид музыкальной деятельности 

 

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, секстете, октете), хоровом пении.Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков 

речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 



особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса 

у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приѐмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определѐнного 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания 

новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Понятие о певческой 

установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

 

2. Формирование детского голоса 

 

Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания 

– вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии (по принципу педагогической 



концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей 

при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия. Концентрический метод обучения пению. Его 

основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избегания форсирования звука. 

 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен 

 

Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 

языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с 

жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся 

в некоторых произведениях современных композиторов. Устранение 

неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

 



4. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры 

 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей. Обсуждение своих впечатлений, 

подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для 

архива студии. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с историей вокального искусства, еѐ основами; строением 

голосового аппарата. 

- формирование азов вокальной техники (певческая установка, певческое 

дыхание, звукообразование, дикция); 

- различать жанры музыкальных произведений, определять 

выразительно-изобразительные средства в музыке. 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей (правильное интонирование, 

музыкальный слух, память); 

- развитие чувства ритма; 

- развивать осмысленную, выразительную, сопереживательнуюпередачу 

содержания песни слушателю. 

Воспитательные: 

- воспитание любви к музыкальному искусству; 



- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

- воспитание вежливости, дисциплины, пунктуальности, 

целеустремлѐнности. 

 
 

Тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся на 1 год обучения 
 

 

№ 

 

 

Тема  

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

 

1 

«Пение как 

вид 

музыкальной 

деятельности» 

 

40 

Пение как вид музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, 

секстете, октете), хоровом 

пении.  

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в 

партии ансамбля.  

Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности 

ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, 

дикционный).  

Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

 

Ученик научится  

Понимать: правила пения. 

Определять настроение 

музыки, соблюдать 

певческую установку. 

Владеть первоначальными 

певческими навыками,  

Ученик получит 

возможность научиться  

Участвовать в коллективном 

пении. 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражая свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике 

 

 

Понятие о 

сольном и 

ансамблевом 

пении. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

Прослушивани

е детских 

голосов. 

 

 

 

8 

Предварительное 

ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. 

Строение голосового 

аппарата, техника 

безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых 

связок. 

 

 

 

 



  

Строение 

голосового 

аппарата. 

 

 

 

8 

 

 

Основные компоненты 

системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань 

и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

 

 

Правила 

охраны 

детского 

голоса. 

 

 

 

8 

Характеристика детских 

голосов и возрастные 

особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация 

голоса. Предмутационный, 

мутационный и 

постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: 

форсированное пение; 

несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приѐмов, 

недоступных по 

физиологическим 

возможностям детям 

определѐнного возраста), 

большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых 

произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

 

  

Вокально-

певческая 

установка. 

 

 

 

8 

Понятие о певческой 

установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система 

в выработке навыка певческой 

установки и постоянного 

контроля за ней. 

 

 

2 

«Формирован

ие детского 

голоса» 

 

 

40 

Образование голоса в гортани; 

атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; 

Ученик научится 

использовать упражнения на 

укрепление певческого 

дыхания 



 

Звукообразован

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

образование тембра. 

Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Ученик получит 

возможность научиться  

Раскрыть творческое 

воображение фантазии, 

Формировать высокой 

певческой форман дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания.  

 

 

Певческое 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). 

Координация дыхания и 

звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные 

упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

 

 

Дикция и 

артикуляция. 

 

 

 

 

 

8 

Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и 

артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. 

Формирование высокой 

певческой форманты. 

Соотношение дикционной 

чѐткости с качеством 

звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

 

 

Речевые игры и 

упражнения. 

 

 

 

8 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении упражнения 

сопровождать его 

 



выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

8 

 

Концентрический метод 

обучения пению. Его 

основные положения. 

Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания 

детского голоса; 

выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для 

избегания форсирования 

звука. 

Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и исполнение 

песен (8 часов). 

 

 

 

3 

 

«Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение 

песен»  

 

 

31 

Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, 

своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия 

народного поэтического 

языка. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности в 

соответствии с жанрами 

изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен 

без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с 

сопровождением 

музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем. 

Ученик научится  

Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей 

Ученик получит 

возможность научиться  

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем 

Освоение классического 

вокального репертуара. 

 

 

Народная 

песня. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведениям

и русских 

композиторов 

классиков. 

 

8 

 

Освоение классического 

вокального репертуара для 

детей. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

 

 

 

 

8 

 

Работа над сложностями 

интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях 

современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью 

поэтического текста и 

певческими навыками. 

Исполнение произведений с 

сопровождением 

музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с 

пластическими движениями и 

элементами актерской игры. 

Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях 

современных композиторов. 

 

 

Сольное пение. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата 

и голосовой функции, 

развитие интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха, 

способности. 

 

 

 

4 

 

«Расширение 

музыкального 

кругозора и 

формирование 

музыкальной 

культуры»  

 

 

 

31 

Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива 

студии.  

Формирование вокального 

слуха учащихся, их 

способности слышать 

достоинства и недостатки 

звучания голоса; 

анализировать качество пения, 

как профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы (а также 

индивидуальное собственное 

исполнение). Обсуждение, 

анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

 

Ученик научится  

Формировать вокальный 

слух, способность слышать 

достоинства и недостатки 

звучания голоса 

Ученик получит 

возможность научиться  

анализировать качество 

пения, как 

профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы (а также 

индивидуальное собственное 

исполнение).  

Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и 

видеозаписей 

 

 

Путь к успеху 

 

 

16 

 

Посещение 

театров, 

концертов, 

музеев и 

выставочных 

 

 

15 

Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива 

студии. 

 

 

 

 

 

 



залов.  

5 Итоговое 

занятие 

(Отчетный 

концерт) 

2   

Итого: 144 

  

Предполагаемые результаты 

Предметные результаты: (должны знать): 

 общие музыкальные термины; 

 музыкальные жанры; 

 длительности нот; 

 правильное положение корпуса во время пения; 

 режим певца. 

Метапредметные результаты (должны уметь): 

 петь мягкой атакой; 

 правильно артикулировать на примере скороговорок иречевых 

упражнений; 

 точно повторять заданный звук; 

 петь на одном дыхании короткие фразы; 

 петь по «столбице»(донотный период). 

 

Личностные результаты (должно быть развито): 

- прилежность, аккуратность; 

- осознанность в выборе вида деятельности. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 достигнуть чистоты интонирования; 



 овладеть правилами вокальной дикции;  

 освоить навык активного исполнения, но не форсированного по 

силе звучания. 

Развивающие: 

 развить музыкальные способности; -приобрести основы 

самоконтроля. 

Воспитательные: 

 формировать потребность в дальнейших занятиях. 

 

Тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся на 2 год обучения 
 

 

№ 

 

 

Тема  

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

 

1 

«Пение как 

вид 

музыкальной 

деятельности» 

 

40 

Пение как вид музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, 

секстете, октете), хоровом 

пении.  

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в 

партии ансамбля.  

Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности 

ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, 

дикционный).  

Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

 

Ученик научится  

Понимать: правила пения. 

Определять настроение 

музыки, соблюдать 

певческую установку. 

Владеть первоначальными 

певческими навыками,  

Ученик получит 

возможность научиться  

Участвовать в коллективном 

пении. 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражая свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике 

 

 

Понятие о 

сольном и 

ансамблевом 

пении. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

Прослушивани

е детских 

голосов. 

 

 

8 

Предварительное 

ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. 

 

 

 

 



 Строение голосового 

аппарата, техника 

безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых 

связок. 

  

Строение 

голосового 

аппарата. 

 

 

 

8 

 

 

Основные компоненты 

системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань 

и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

 

 

Правила 

охраны 

детского 

голоса. 

 

 

 

8 

Характеристика детских 

голосов и возрастные 

особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация 

голоса. Предмутационный, 

мутационный и 

постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: 

форсированное пение; 

несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приѐмов, 

недоступных по 

физиологическим 

возможностям детям 

определѐнного возраста), 

большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых 

произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

 



  

Вокально-

певческая 

установка. 

 

 

 

8 

Понятие о певческой 

установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система 

в выработке навыка певческой 

установки и постоянного 

контроля за ней. 

 

 

2 

«Формирован

ие детского 

голоса» 

 

 

40 

Образование голоса в гортани; 

атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; 

образование тембра. 

Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Ученик научится 

использовать упражнения на 

укрепление певческого 

дыхания 

Ученик получит 

возможность научиться  

Раскрыть творческое 

воображение фантазии, 

Формировать высокой 

певческой форман дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания.  

 

 

Звукообразован

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Певческое 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). 

Координация дыхания и 

звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные 

упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

 



 

Дикция и 

артикуляция. 

 

 

 

 

 

8 

Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и 

артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. 

Формирование высокой 

певческой форманты. 

Соотношение дикционной 

чѐткости с качеством 

звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

 

 

Речевые игры и 

упражнения. 

 

 

 

8 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении упражнения 

сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

8 

 

Концентрический метод 

обучения пению. Его 

основные положения. 

Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания 

детского голоса; 

выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для 

избегания форсирования 

звука. 

Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и исполнение 

песен (8 часов). 

 

 

 

3 

 

«Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение 

песен»  

 

 

31 

Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, 

своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия 

Ученик научится  

Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей 

Ученик получит 

возможность научиться  

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем 



 

Народная 

песня. 

 

 

7 

 

народного поэтического 

языка. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности в 

соответствии с жанрами 

изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен 

без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с 

сопровождением 

музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем. 

Освоение классического 

вокального репертуара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведениям

и русских 

композиторов 

классиков. 

 

8 

 

Освоение классического 

вокального репертуара для 

детей. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 

 

Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

 

 

 

 

8 

 

Работа над сложностями 

интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях 

современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью 

поэтического текста и 

певческими навыками. 

Исполнение произведений с 

сопровождением 

музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с 

пластическими движениями и 

элементами актерской игры. 

Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях 

современных композиторов. 

 

 

Сольное пение. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата 

и голосовой функции, 

развитие интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха, 

способности. 

 



 

 

4 

 

«Расширение 

музыкального 

кругозора и 

формирование 

музыкальной 

культуры»  

 

 

 

31 

Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива 

студии.  

Формирование вокального 

слуха учащихся, их 

способности слышать 

достоинства и недостатки 

звучания голоса; 

анализировать качество пения, 

как профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы (а также 

индивидуальное собственное 

исполнение). Обсуждение, 

анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

 

Ученик научится  

Формировать вокальный 

слух, способность слышать 

достоинства и недостатки 

звучания голоса 

Ученик получит 

возможность научиться  

анализировать качество 

пения, как 

профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы (а также 

индивидуальное собственное 

исполнение).  

Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и 

видеозаписей 

 

 

Путь к успеху 

 

 

16 

 

Посещение 

театров, 

концертов, 

музеев и 

выставочных 

залов. 

 

 

15 

Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива 

студии. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Итоговое 

занятие 

(Отчетный 

концерт) 

2   

Итого: 144 
 

Предполагаемые результаты 

Предметные: 

 общие музыкальные термины;

 правильное положение корпуса во время пения;

 название нот;

 значение дирижерских жестов;

 основные динамические оттенки.

Метапредметные: 

 сольфеджировать по «столбице»

 с названием звуков по жесту педагога;



 правильно формировать гласные и согласные звуки 

впримарномдиапазоне;

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы;

 выразительно иосмысленно исполнять произведения;

 работать смикрофоном.

Личностные: 

 умение использовать знания, полученные на занятиях в 

практической и концертной деятельности. 

 

Содержание программы 3 года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладеть навыками crescendo и diminuendo (усиления или 

ослабления звучности); 

 работать над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры; 

 развить четкую дикцию; 

 овладеть навыком чтения с листа несложных произведений. 

Развивающие: 

 развить творческую активность; 

 развить музыкально-образное мышление; 

 развить музыкальный вкус при восприятии музыкальных 

произведений. 

Воспитательные: 

 воспитать стремление к самовыражению, к инициативности в 

музыкальной деятельности; 

 воспитать личностные качества: организованность, 

добросовестность, ответственность; 

 сформировать интерес к музыке, вокальному творчеству. 



Тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности обучающихся на 3 год обучения 
 

 

№ 

 

 

Тема  

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

 

1 

«Пение как 

вид 

музыкальной 

деятельности» 

 

40 

Пение как вид музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, 

секстете, октете), хоровом 

пении.  

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в 

партии ансамбля.  

Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности 

ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, 

дикционный).  

Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

 

Ученик научится  

Понимать: правила пения. 

Определять настроение 

музыки, соблюдать 

певческую установку. 

Владеть первоначальными 

певческими навыками,  

Ученик получит 

возможность научиться  

Участвовать в коллективном 

пении. 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражая свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике 

 

 

Понятие о 

сольном и 

ансамблевом 

пении. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

Прослушивани

е детских 

голосов. 

 

 

 

8 

Предварительное 

ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. 

Строение голосового 

аппарата, техника 

безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых 

связок. 

 

 

 

 



  

Строение 

голосового 

аппарата. 

 

 

 

8 

 

 

Основные компоненты 

системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань 

и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

 

 

Правила 

охраны 

детского 

голоса. 

 

 

 

8 

Характеристика детских 

голосов и возрастные 

особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация 

голоса. Предмутационный, 

мутационный и 

постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: 

форсированное пение; 

несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приѐмов, 

недоступных по 

физиологическим 

возможностям детям 

определѐнного возраста), 

большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых 

произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

 

  

Вокально-

певческая 

установка. 

 

 

 

8 

Понятие о певческой 

установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система 

в выработке навыка певческой 

установки и постоянного 

контроля за ней. 

 

 

2 

«Формирован

ие детского 

голоса» 

 

 

40 

Образование голоса в гортани; 

атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; 

Ученик научится 

использовать упражнения на 

укрепление певческого 

дыхания 



 

Звукообразован

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

образование тембра. 

Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Ученик получит 

возможность научиться  

Раскрыть творческое 

воображение фантазии, 

Формировать высокой 

певческой форман дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания.  

 

 

Певческое 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). 

Координация дыхания и 

звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные 

упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

 

 

Дикция и 

артикуляция. 

 

 

 

 

 

8 

Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и 

артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. 

Формирование высокой 

певческой форманты. 

Соотношение дикционной 

чѐткости с качеством 

звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

 

 

Речевые игры и 

упражнения. 

 

 

 

8 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении упражнения 

сопровождать его 

 



выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

8 

 

Концентрический метод 

обучения пению. Его 

основные положения. 

Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания 

детского голоса; 

выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для 

избегания форсирования 

звука. 

Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и исполнение 

песен (8 часов). 

 

 

 

3 

 

«Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение 

песен»  

 

 

32 

Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, 

своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия 

народного поэтического 

языка. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности в 

соответствии с жанрами 

изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен 

без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с 

сопровождением 

музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем. 

Ученик научится  

Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей 

Ученик получит 

возможность научиться  

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным 

ансамблем 

Освоение классического 

вокального репертуара. 

 

 

Народная 

песня. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведениям

и русских 

композиторов 

классиков. 

 

8 

 

Освоение классического 

вокального репертуара для 

детей. Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

 

 

 

 

8 

 

Работа над сложностями 

интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях 

современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью 

поэтического текста и 

певческими навыками. 

Исполнение произведений с 

сопровождением 

музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с 

пластическими движениями и 

элементами актерской игры. 

Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях 

современных композиторов. 

 

 

Сольное пение. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата 

и голосовой функции, 

развитие интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха, 

способности. 

 

 

 

4 

 

«Расширение 

музыкального 

кругозора и 

формирование 

музыкальной 

культуры»  

 

 

 

30 

Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива 

студии.  

Формирование вокального 

слуха учащихся, их 

способности слышать 

достоинства и недостатки 

звучания голоса; 

анализировать качество пения, 

как профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы (а также 

индивидуальное собственное 

исполнение). Обсуждение, 

анализ и умозаключение в 

ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

 

Ученик научится  

Формировать вокальный 

слух, способность слышать 

достоинства и недостатки 

звучания голоса 

Ученик получит 

возможность научиться  

анализировать качество 

пения, как 

профессиональных 

исполнителей, так и своей 

группы (а также 

индивидуальное собственное 

исполнение).  

Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и 

видеозаписей 

 

 

Путь к успеху 

 

 

15 

 

Посещение 

театров, 

концертов, 

музеев и 

выставочных 

 

 

15 

Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива 

студии. 

 

 

 

 

 

 



залов.  

5 Итоговое 

занятие 

(Отчетный 

концерт) 

2   

Итого: 144 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 средства музыкальной выразительности;

 характер исполнения, приемы;

 музыкальную терминологию;

 дирижерские жесты;

 понятие формы произведения.

Метапредметные: 

 сольфеджироватьсдвижением руки;

 контролировать чистоту интонации своего исполнения;

 петь качественным звуком;

 иметь ощущение высокой позиции;

 владеть навыками правильного дыхания;

Личностные: 

 умение рационально использовать дыхание в пение,  

 бережно относиться ксвоему голосу. 

 

 

 

 

 

 

 



«Комплекс организационно-педагогических условий 

 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

 

Календарный учебный график 

 

 
Год 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Продолжительн

ость каникул 

Даты начала 

и 

окончания 

учебных 

периодов/эта

пов 

  

1-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

      

2-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

      

3-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

      
      

 

 

Условия реализации программы 

Методическое и материально-техническое обеспечение Информационно-

методическое обеспечение: 

 Обучающие схемы, таблицы аккордов;

 Сборники авторских и эстрадных песен;

 Подборка песенного репертуара из периодических изданий;

 Электронные носители (диски);

 Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение 

 Кабинет№221 (кабинет музыки). 

 Репетиционный зал (сцена). 

 Фортепиано. 



 Музыкальный центр, ноутбук. 

 Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 Электроаппаратура. 

 Зеркало. 

 Нотный материал, подборка репертуара. 

 Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 Записи выступлений, концертов. 

Методические материалывключают в себя: 

 библиотеку, содержащую справочный материал, музыкальные 

энциклопедии, музыкально-методическую литературу и вокально-хоровую 

литературу; 

 хрестоматии музыкальных произведений и песен для слушания и 

разучивания; 

 песенники; 

 методические пособия по вокальному искусству, разработанные 

педагогами 

 вокалистами. 

Дидактическое обеспечениепрограммы представляют учебно-

наглядныепособия: 

 видеотека; 

 фонотека; 

 тематические стенды; 

 папки с буклетами «Шедевры мировой классической музыки»; 

 репродукции картин русских художников; 

 раздаточный материал (карточки для устного и письменного 

опроса, карточки для творческих заданий, цветовые карточки, динамические 

оттенки и музыкальные термины). 

 

 



Способы определения результативности 

 

Общие критерии оценивания результатов 

 владение знаниями по программе. 

 активность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

Критерии прогнозируемых результатов: 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через:  

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;  

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах;  

 самооценку ученика;  

 концертную деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов): 

 педагогические наблюдения. 

 открытые занятия с последующим обсуждением.  

 итоговые занятия. 

 концертные выступления. 

 конкурсы, фестивали, смотр. 

 

Программа предполагает различные формы контроля 

промежуточных и конечных результатов. Механизмом промежуточной и 

итоговой оценкирезультатов, получаемых в ходе реализации данной 

программы, является мониторинг знаний, умений и навыков, который 

проводится 2 раза в год. Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по 10 

бальной системе, от 1-10 баллов (максимальный уровень от 8 до 10 баллов, 

средний уровень от 5 до 8 баллов, минимальный уровень от 1 до 5 баллов). 



Промежуточная аттестация -в декабре. Итоговая аттестация –в 

концеосвоения программы до 25 мая. 

Критерии оценивания начального контроля ЗУН: 

 музыкальный слух; музыкальная память; 

 чувство ритма. 

Критерии стартового и промежуточного контроля: 

 элементарные теоретические знания; 

 вокальные навыки; 

 разучивание и исполнение музыкального материала. 

Методы контроля:наблюдение,опрос. 

Формы проведения контроля: 

На начальном и стартовом этапе: 

 прослушивание; 

На промежуточном этапе: 

 внеклассное мероприятие. 

Форма итоговой аттестации: 

 отчетный концерт. 

Критерии оценивания: исполнительские навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №17» 
по программе дополнительного образования 

«Звонкие голоса» 
 

20____/20____учебный год 

 

 

Вид аттестации 

 

(промежуточная, итоговая) 
 

 

 

 

 

Творческое объединение: 
 

 

Образовательная программа и срок ее реализации: 
 

 

 

Год обучения:  Кол-во обучающихся в 

  группе:   

     
 

ФИО педагога: 
 

Дата проведения аттестации: 
 

 

Форма проведения: 
 

 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 
 

 



Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, 

имя ученика 

Высокий 

уровень 8-10 

баллов 

Средний 

уровень 5-7 

баллов 

Низкий 

уровень 0-4 

баллов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

 


