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1. Пояснительная записка 

 

Природа от рождения наделила человека особым даром – голосом. Голос 

помогает нам не только общаться с окружающим миром, но и выражать своѐ 

отношение к различным явлениям жизни. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с самого детства по мере развития голосового аппарата и 

музыкального слуха. Каждый  ребѐнок может найти возможность для 

творчества и самовыражения через сольное, ансамблевое или хоровое пение, 

пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.  

Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Хоровое пение и вокал» направлена на 

развитие вокальных способностей не только у одаренных ребят (как 

предполагается в большинстве программ по вокалу), но и у детей, чей уровень 

вокальных данных невысок. 

Такой программы по дополнительному образованию на сегодняшний 

день в городе нет. Дети, которые приходят в вокальные студии центра 

культуры им. Ухтомского, «Орион» отбираются по степени одарѐнности. 

Данная программа позволяет развивать вокальные способности у всех детей, к 

каждому предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий его 

особенности. Принципиальной установкой программы (занятий) является 

отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального 

материала. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности 

и совершенствование  специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.); слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 
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Учитывая то, что дети приходят в творческое объединение вокального 

пения с разным уровнем стартовых вокальных способностей, в программе 

преобладает индивидуальный подход. 

Данная программа рекомендована к использованию в учреждениях 

дополнительного образования и в образовательных организациях Рузаевского 

МР. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытии в обучающихся разносторонних способностей. 

Новизна программы. В ходе учебного процесса  особое внимание 

уделяется постановке голоса, развитию артикуляционного аппарата, 

музыкальных и творческих способностей. Обучающиеся учатся правильной 

манере пения (эстрадной или народной) в зависимости от индивидуальных 

природных данных. Знакомятся с музыкальной грамотой, получают знания из 

истории музыки. 

         Особое внимание уделяется пению в ансамбле, в дуэтах, трио, квартетах и 

т.д. При пении в ансамбле, особенно многоголосном, развивается музыкальный 

и внутренний слух, а с педагогической стороны – происходит сплачивание 

коллектива. 

         С наиболее способными обучающимися обязательно проводятся 

индивидуальные занятия, которые помогают раскрыть весь творческий 

потенциал ребѐнка. Чтобы обучающимся было интересно заниматься, в 

качестве музыкальных произведений для исполнения программа 

предусматривает чередование классического, современного репертуара, ретро 

произведений. 

         Большая роль отводится обучению исполнительству на сцене, т.е. работе с 

микрофоном, манере держаться, способности передавать характер 

исполняемого произведения, опираясь на полученные знания, практические и 

теоретические. 
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Педагогическая целесообразность программы. Программа решает 

основную идею  комплексного гармоничного  развития детей.  Применяемые на 

занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в полной 

мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 

позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить 

творческие способности обучающихся, раскрыть для них новый чудесный мир, 

почувствовать себя исполнителем, творцом.  

К сожалению, в последнее время во всѐм мире, да и в России, наметилась 

тенденция  к ухудшению здоровья детского населения. Но занятия вокалом, 

помимо развивающих и обучающих задач, способны решить ещѐ и 

оздоровительно – коррекционную задачу. Правильное дыхание, которое 

вырабатывается на занятиях вокалом, ведѐт к общему оздоровлению организма, 

улучшает работу дыхательной системы в целом, укрепляет легкие и бронхи, что 

особенно актуально во времена пандемии. Для детей с речевой патологией 

пение является  одним из факторов улучшения речи. И даже некоторые формы 

заикания успешно лечатся на уроках вокала. А групповое пение является 

действенным средством снятия напряжения и гармонизации личности. 

 

Отличительные особенности программы: 

1. Программа «Хоровое пение и вокал» ориентирована на развитие 

творческого потенциала и музыкальных  способностей  обучающихся 

разных возрастов соразмерно личной индивидуальности. 

2. Содержание  программы  может быть  основой для  развития  вокальных 

умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

обучающихся. 

3. Программа имеет  четкую содержательную структуру на основе 

постепенной  (от простого к сложному) реализации задач тематического 

блока. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа адресована обучающимся 7-15 лет.  Коллектив состоит из 

двух возрастных групп: 

 группа 7-10 лет,  

 группа 11- 15 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная. Группа формируется из 12-15 человек в первый 

год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Количество 

учебных часов – 144 часа в год. Во второй год обучения группа формируется из 

10–12 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в 

неделю по 2 часа. Количество учебных часов во второй год обучения – 216 

часов в год. 

 

 

 

Основания разработки программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хоровое пение и вокал» использованы следующие нормативные и 

программные документы в области образования РФ: 

- ФЗ  № 273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. 
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Программа разработана на основе:  

- «Чистый голос» Т.В. Охомуш;  

- «Игровое развитие голоса» Н.В. Пащенко;   

- «Ах, голос!» М. С. Гончарова. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель – формирование у обучающихся исполнительских навыков и устойчивого 

интереса к пению через активную музыкально-творческую деятельность.  

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить теоретическому освоению навыков и умений вокального мастерства; 

- овладеть нотной грамотой, знаниями основ теории музыки, ее 

закономерностей диалектики музыкального искусства и вокального искусства; 

- обучить владению навыками певческого дыхания; 

- обучить азам актерского мастерства, умению уверенно держаться на сцене, 

эмоционально и раскрепощено; 

- способствовать овладению навыками выразительной дикции, правильной и 

чѐткой артикуляции; 

- формировать умение пользоваться художественно-выразительными 

средствами музыки для исполнительской свободы, передачи музыкального 

образа произведения; 

- научить определять музыкальные жанры, исполнять разнохарактерные песни. 

Метапредметные: 

- воспитывать чувство любви к музыке, уважения к искусству, а также 

целеустремленность, исполнительскую волю, требовательность к себе, как к 

артисту и исполнителю; 

- сформировать навыки исполнительской и общей культуры; 

- воспитывать чувство патриотизма, приобщить к народной культуре, привить 

национальную гордость; 
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- сформировать общечеловеческие качества личности обучающегося; 

- воспитать положительные черты характера: доброту, внимание к ближнему и 

сопереживание, чувство товарищеской взаимопомощи, терпение; 

- воспитывать усидчивость, самоконтроль, стремление довести начатое дело до 

конца; 

- воспитывать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

ответственность, дисциплинированность, самоотдачу на благо общего дела. 

Личностные: 

- развить природные задатки (мышцы голосового аппарата, его техническую 

виртуозность и тембральную красоту, музыкальный слух, чувство ритма); 

- развить способности обучающихся (восприятие, воображение, мышление, 

память); 

- развить творческие способности и устойчивую мотивацию по отношению к 

вокальному искусству; 

- развить артистизм; 

- развить чувство прекрасного, эстетический вкус, обогатить духовный мир 

ребенка; способность к музыкальному творчеству; 

- сформировать эстетические идеалы, в процессе общения с искусством; 

- расширить кругозор в области музыкального искусства. 

Реализация задач осуществляется через различные  виды вокальной 

деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение, 

слушание различных интерпретаций исполнения, добавление элементов 

импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

 

3. Учебный план 1-го года обучения 

№ 

 

Название учебных 

дисциплин, предметов, 

модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

образовательную 

2 1 1 Ответы на 

вопросы, 
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программу.  наблюдение. 

2 Певческая установка. 4 1 3 Практические 

задания. 

3 Гигиена голоса. 4 1 3 Ответы на 

вопросы. 

4 Дыхание. Артикуляция. 

Дикция. 

12 2 10 Викторина 

5 Знакомство с 

музыкальной грамотой. 

10 4 6 Блиц-опрос. 

6 Вокально – хоровая 

работа. Пение в 

ансамбле. 

20 4 16 Практические 

задания. 

7 Работа с солистами. 14 2 12 Практические 

задания. 

8 Знакомство с 

различными манерами 

пения. 

10 2 8 Практические 

задания. 

9 Интонация – как 

средство музыкальной 

выразительности. 

12 2 10 Практические 

задания. 

10 Музыкальные  образы. 8 2 6 Рисунок. 

11 История вокальных 

стилей. 

8 2 6 Викторина. 

12 Песенное творчество 

мордовского народа. 

8 2 6 Практические 

задания. 

13 Сценическая 

хореография. 

12 

 

2 10 Практические 

задания. 

14 Концертная 

деятельность. 

Подготовка и участие  в 

конкурсах и 

мероприятиях. 

18 

 

- 18 Участие в 

конкурсах, 

концертах. 

15 Итоговое занятие. 2 - 2 Мини-концерт «В 

кругу друзей». 

 Итого:  144 27 117  

 

 

4. Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Введение в программу. 1 1 
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1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 - 

1.2. Проведение мастер-класса «Путешествие в 

страну Пения». 

- 1 

2. Певческая установка. 1 3 

2.1. Певческая установка, еѐ роль и значение. 1 1 

2.2. Закрепление навыков певческой установки. - 2 

3. Гигиена голоса 1 3 

3.1. Элементарная гигиена певческого голоса. 1 1 

3.2. Нагрузка на голос. - 1 

 3.3 Основные условия охраны певческого 

голоса. 

- 1 

4 Дыхание. Артикуляция. Дикция. 2 10 

4.1 Роль и значение дыхания, его виды. 0,5 3 

4.2 Основные упражнения дыхательной 

гимнастики. 

0,5          3 

4.3 Роль певческого дыхания в 

звукообразовании и звуковедении. 

0,5 2 

4.4 Работа над дикцией и артикуляцией с 

помощью скороговорок и упражнений. 

0,5 2 

 5. Знакомство с музыкальной грамотой. 4 6 

5.1. Что такое ноты. История возникновения 

нотной записи. 

1 1 

5.2. Скрипичный ключ, нотоносец нотная 

грамота. 

1 2 

5.3. Длительности нот. 1 2 

5.4. Понятия «диапазон» и «тембр». 1 1 

6. Вокально – хоровая работа. Пение в 

ансамбле. 

4 16 

6.1. Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. 

1 4 

6.2. Дуэт. Трио. Квартет. 2 6 

6.3. Требования к ансамблю: идентичность 

голоса, движений поющих, манеры 

исполнения. 

1 6 

7. Работа с солистами. 2 12 

7.1. Выбор репертуара. 1 3 

7.2. Отработка приемов звуковедения. - 6 

7.3. Вокальные трудности и пути их 

устранения. 

1 3 

8. Знакомство с различными манерами 

пения. 

2 8 

8.1. Манеры народного и эстрадного 

исполнения. Их схожесть и различия. 

2 - 
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8.2. Отработка манеры народного исполнения. - 4 

8.3. Отработка манеры эстрадного исполнения. - 4 

9. Интонация – как средство музыкальной 

выразительности. 

2 10 

9.1. Понятие «интонация». Работа над чистотой 

интонации. 

1 3 

9.2. Работа над пением в унисон.  1 3 

9.3. Работа над интонацией в контексте 

художественного образа музыкального 

произведения. 

- 4 

10. Музыкальные  образы. 2 6 

10.1. Понятие «музыкальные образы».  1 1 

10.2. Сопоставление музыкальных образов на 

примерах прослушивания классической, 

современной и авангардной 

инструментальной музыки. 

1 5 

11. Песенное творчество мордовского 

народа. 

2 6 

11.1. Знакомство с мордовскими народными 

песнями, мордовским фольклором. 

1 3 

11.2. Знакомство с песнями мордовских 

композиторов, 

1 3 

12. Современная музыкальная культура. 2 6 

12.1. Стили и жанры современной музыкальной 

культуры.  

1 1 

12.2. Знакомство с творчеством современных 

композиторов, русских и зарубежных, на 

примерах вокальных и инструментальных 

сочинений. 

1 5 

13. Сценическая хореография. 2 10 

13.1. Движение. Пантомима. Театрализация.  1 5 

13.2. Работа с хореографом. Массовый и 

индивидуальный подходы. 

1 5 

14. Концертная деятельность. Подготовка и 

участие  в конкурсах и мероприятиях. 

- 18 

15. Итоговое занятие. - 2 
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5. Содержание программы 1-го года обучения 

Тема 1. Введение в программу. 

Цель: Вызвать у обучающихся интерес к занятиям вокалом. Разъяснить правила 

поведения и безопасности в учебном кабинете. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать интерес к вокальному пению; воспитывать 

уважение друг к другу.  

- развивающие: развивать образное мышление и фантазию; развивать 

внимательность. 

- образовательные: познакомить с основами вокального пения; вдохновить 

детей на творческую деятельность; объяснить правила поведения и 

безопасности в учебном кабинете.  

Подведение итогов: ответы на вопросы, наблюдение. 

Тема 2. Певческая установка. 

Цель - формирование у обучающихся основных певческих навыков.  

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать организованность, внимание, естественность в 

момент коллективного музицирования. 

– развивающие: развивать музыкальный слух, музыкальную восприимчивость, 

то есть умения слышать и слушать, умения анализировать, сопоставлять.  

– образовательные: формировать у обучающихся основных певческие навыки: 

певческое дыхание и опору звука; точное интонирование; ровность звучания 

на протяжении всего диапазона голоса. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 3. Гигиена певческого голоса. 

Цель – ознакомление обучающихся с методами укрепления голосового 

аппарата и соблюдения гигиены голоса каждым вокалистом. 

Задачи: 

– воспитательные: способствовать совершенствованию детской эмоциональной 

сферы, эстетического вкуса, интереса, желания петь. 
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– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся. 

– образовательные: дать понятие « гигиена голоса»;познакомить с основными 

проблемами и заболеваниями, связанными с нарушением гигиены голоса; 

рассмотреть ситуации, которые могут привести к срыву голоса и варианты, как 

можно их избежать; познакомить обучающихся с правилами и нормами 

профессионального голосового поведения и режима, разучить дыхательные и 

вокальные упражнения, укрепляющие связки 

Подведение итогов: составление памятки по гигиене голоса. 

Тема 4. Дыхание. Артикуляция. Дикция. 

Цель – формирование у обучающихся дыхания, дикции, артикуляции.  

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать организованность, внимание, естественность в 

момент коллективного музицирования. 

– развивающие: развивать музыкальный слух, музыкальную восприимчивость; 

развивать вокально-хоровые навыки и умения. 

– образовательные: формировать у обучающихся певческое дыхание и опору 

звука, точное интонирование; формировать ровность звучания на протяжении 

всего диапазона голоса; формировать дикционные и артикуляционные 

навыки. 

Подведение итогов: викторина. 

Тема 5. Знакомство с музыкальной грамотой. 

Цель - формирование у обучающихся основ музыкальной грамоты. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера и устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

- развивающие: развивать ладовое чувство, слуховую дифференциацию, умение 

обучающихся различать темп и динамические оттенки музыкальной речи: тихо-

громко, медленно-быстро. 
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– образовательные: познакомить с азами нотной грамоты; познакомить с 

понятиями «мажор» и «минор»,что такое размер, какие музыкальные размеры 

бывают; познакомить с понятиями «диапазон» и «тембр». 

Подведение итогов: блиц-опрос. 

Тема 6. Вокально – хоровая работа. Пение в ансамбле. 

Цель – формирование навыка точного интонирования и чѐткой артикуляции 

при одновременном исполнении в процессе вокально – хоровой работы.     

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать чувство сопереживания, ответственности  за 

общее дело; формировать умение работать в коллективе; способствовать 

выработке внимательности, трудолюбия, уверенности в себе, способности к 

самовыражению. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся, 

творческую инициативу, эмоциональную сферу. 

– образовательные:  способствовать развитию музыкального восприятия, 

вокально-хоровых навыков; отработать и закрепить приемы развития навыка 

точного интонирования; добиваться чистого унисона как основы для развития 

гармонического слуха; выработать у обучающихся умение чѐтко проводить 

свою партию при   одновременном звучании другой. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 7. Работа с солистами. 

Цель – формирование у обучающихся знаний и необходимых навыков 

 правильного  звукоизвлечения в процессе пения. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать трудолюбие, целеустремлѐнность, усидчивость, 

внимание; воспитывать музыкальный вкус, самостоятельность суждений, 

личностную активность. 

– развивающие: формировать способность понимания причин успеха или 

неуспеха самостоятельной  творческой деятельности. 
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– образовательные: акцентировать внимание вокалиста на приемах и методах 

вокальной работы, которые помогают справляться с индивидуальными 

недостатками пения, помогают совершенствовать голос, организовать процесс 

самонаблюдения и самоанализа, а также создать на занятии оптимальные 

условия для развития вокальных навыков и личностного потенциала 

исполнителя. 

Подведение итогов: наблюдение, анализ. 

Тема 8. Знакомство с различными манерами пения. 

Цель – знакомство с манерами народного и эстрадного исполнения. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать у обучающихся уважение  и признание 

певческих традиций, духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному 

 искусству. 

– развивающие: развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость,  способность   сопереживать, 

 творческое воображение.   

– образовательные: расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и 

искусстве вокала,   различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального 

искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

помочь обучающимся овладеть практическими  умениями и навыками в 

 вокальной  деятельности. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 9. Интонация – как средство музыкальной выразительности. 

Цель – работа над интонацией в контексте художественного образа 

музыкального произведения. 

Задачи: 

– воспитательные: способствовать совершенствованию детской эмоциональной 

сферы, эстетического вкуса, интереса, желания петь. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся. 
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– образовательные: научить обучающихся пользоваться средствами 

музыкальной выразительности во время исполнения вокальных произведений. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 10. Музыкальные образы. 

Цель - формирование умения воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру, 

культуру общения; формировать художественный вкус. 

– развивающие: развивать художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

– образовательные: формировать правильное певческое дыхание; исполнение 

песни в унисон; пропевание слова на зевке; четкое пропевание согласных и 

гласных. 

Подведение итогов: рисунок. 

Тема 11. Песенное творчество мордовского народа. 

Цель – знакомство с песнями мордовских композиторов, мордовскими 

народными песнями, мордовским фольклором. 

Задачи: 

– воспитательные: формировать нравственное отношение к ценностям и 

культуре мордовского народа. 

– развивающие: развивать певческие навыки, творческое мышление и 

воображение.  

– образовательные: расширить знания обучающихся о жанрах и особенностях 

мордовской музыки; познакомить с ведущими композиторами и исполнителями 

Мордовии. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 12. Современная музыкальная культура. 

Цель - знакомство с творчеством современных композиторов, русских и 

зарубежных, на примерах вокальных и инструментальных сочинений.  
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Задачи: 

– воспитательные: воспитывать открытую личность, способную к познанию, 

активному действию. 

– развивающие: развивать музыкальные и творческие способности 

обучающихся; эстетическую культуру сценического вокального исполнения, 

вокальной индивидуальности; умение донести слово до слушателя. 

– образовательные: формировать знания обучающихся о стилях и жанрах 

современной музыкальной культуры; познакомить с творчеством современных 

композиторов. 

Подведение итогов: викторина. 

Тема 13. Сценическая хореография. 

Цель – разучивание движений к репертуарным песням. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать культуру поведения через искусство пения. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся. 

– образовательные: отрабатывать на сцене движения корпуса, положение рук 

при пении, положение ног. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 14. Концертная деятельность. Подготовка и участие в конкурсах и 

мероприятиях. 

Цель – формирование комплекса знаний и умений для выступления на сцене. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать ответственное отношение к подготовке и 

участию в конкурсах, концертах;  воспитывать трудолюбие, 

целеустремлѐнность, усидчивость, внимание; воспитывать музыкальный вкус, 

самостоятельность суждений, личностную активность. 

– развивающие: развивать коммуникативные навыки и эмоциональную сферу 

обучающихся; формировать способность понимания причин успеха или 

неуспеха самостоятельной  творческой деятельности. 
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– образовательные: приобретение и накопление опыта в концертной 

деятельности; правильный разбор и качественное исполнение выбранного 

произведения, в характере, с осмыслением художественного образа. 

Подведение итогов: участие в конкурсах, концертах. 

Тема 15. Итоговое занятие. 

Цель – создание атмосферы творческого взаимодействия обучающихся и 

педагога при реализации творческих замыслов. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к вокальному искусству.  

- развивающие: развивать вокальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, 

творческое воображение. 

- образовательные: повторить ранее изученный материал, обобщить и 

реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Подведение итогов: мини-концерт «В кругу друзей». 

 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1 года обучения 

Предметные результаты. 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны овладеть навыками 

звукообразования, уметь петь ровным звуком, использовать мягкую атаку 

звуковоспроизведения, знать свой диапазон, выполнять упражнения, иметь 

представление о резонаторах и ощущать и уметь пользоваться ими. В 

зависимости от характера и индивидуальной манеры исполнения, выразительно 

и эмоционально петь музыкальное произведение, уметь планомерно 

распределять дыхание на всю музыкальную фразу, освоить навык чистого 

интонирования и позиции звука, использовать средства выразительности 

музыки, уметь петь сольно 2-3 песни в микрофон под фонограмму, держаться 

на сцене. 

Личностные результаты.  
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В воспитании личных качеств обучающиеся должны проникнуть любовью к 

музыке, уважением к искусству. 

Метапредметные результаты. 

У обучающихся формируется любовь к искусству, а также целеустремлѐнность, 

исполнительская воля, требовательность к себе, как к артисту и исполнителю. 

Пробуждается историческая память, чувство патриотизма. Дети приобщаются к 

народной культуре, прививается национальная гордость. 

  

 

7. Учебный план 2-го года обучения 

№ 

 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

образовательную 

программу.  

2 1 1 Ответы на 

вопросы, 

наблюдение. 

2 Певческая установка. 4 1 3 Практические 

задания. 

3 Гигиена голоса. 4 3 1 Ответы на 

вопросы 

4 Дыхание. 

Артикуляция. Дикция.  

14 2 12 Практические 

задания. 

5 Музыкальная грамота. 10 4 6 Блиц-опрос. 

6 Вокально – хоровая 

работа. Пение в 

ансамбле.  

 

34 

 

6 

 

28 

Практические        

задания 

7 Работа с солистами. 30 6 24 Практические 

задания. 

8 Знакомство 

сразличными 

манерами пения. 

12 2 10 Практические 

задания 

9 Интонация – как 

средство музыкальной 

выразительности. 

16 2 14     Практические  

         задания 

10 Музыкальные  образы 10 2 8 Рисунок. 
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8. Учебно-тематическое планирование 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Введение в программу. 1 1 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 - 

1.2. Проведение мастер-класса 

«Путешествие в мир музыки». 

- 1 

2. Певческая установка. 1 3 

2.1. Певческая установка и певческая 

позиция. 

1 1 

2.2. Соотношение работы органов дыхания и 

гортани. 

- 2 

3. Гигиена голоса. 3 1 

3.1 Элементарная гигиена певческого 

голоса. 

1 1 

3.2 Нагрузка на голос. 1 - 

3.3 Основные условия охраны певческого 1 - 

11 Песенное творчество 

мордовского народа. 

8 2 6 Практические 

задания. 

12 Современная 

музыкальная 

культура. 

8 2 6 Викторина. 

13 Культурно – 

досуговая 

деятельность. 

6 - 6 Обмен 

мнениями. 

14 Сценическая 

хореография. 

16 2 14 Практические 

задания. 

15 Концертная 

деятельность. 

Подготовка и участие  

в конкурсах и 

мероприятиях. 

40 8 

 

32 Участие в 

конкурсах, 

концертах. 

16 Итоговое занятие. 2 - 2 Мини-концерт 

«Лейся, песня!». 

 Итого:  216 43 173  
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голоса. 

4. Дыхание. Артикуляция. Дикция. 2 12 

4.1. Роль и значение дыхания, его виды.  1 2 

4.2. Основные упражнения дыхательной 

гимнастики.  

1 2 

4.3. Роль певческого дыхания в 

звукообразовании и звуковедении.  

- 4 

4.4. Работа над дикцией и артикуляцией с 

помощью скороговорок и упражнений. 

- 4 

5. Музыкальная грамота. 4 6 

5.1. Повторение  азов нотной грамоты. 1 2 

5.2. Понятия «мажор» и «минор».  1 2 

5.3. Что такое размер, какие музыкальные 

размеры бывают.  

1 1 

5.4. Штрихи в музыке.  1 1 

6. Вокально-хоровая работа. 

 

6 28 

6.1. Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. 

2 6 

6.2. Дуэт.Трио.Квартет. 2 12 

6.3. Параллельное двухголосие 2 10 

7 Работа с солистами. 6 24 

7.1. Выбор репертуара. Характеристика и 

нюансы песни. 

2 4 

6.5. Отработка приѐмов звуковедения. 2 10 

6.6 Вокальные трудности и пути их 

устранения. 

2 10 

8. Знакомство с различными манерами 

пения. 

2 10 

6.1. Манеры народного и эстрадного 

исполнения. Их схожесть и различия. 

2 2 

6.2. Отработка манеры народного 

исполнения. 

- 4 

6.3. Отработка манеры эстрадного 

исполнения. 

- 4 

9. Интонация – как средство 

музыкальной выразительности. 

2 14 

7.1. Понятие «интонация». Работа над 

чистотой интонации. 

1 3 

7.2. Работа над пением в унисон.  1 3 

7.3. Работа над интонацией в контексте 

художественного образа музыкального 

произведения. 

- 8 

10. Музыкальные  образы. 2 8 
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8.1. Понятие «музыкальные образы».  1 1 

8.2. Сопоставление музыкальных образов на 

примерах прослушивания классической, 

современной и авангардной 

инструментальной музыки. 

1 7 

11. Песенное творчество мордовского 

народа. 

2 6 

9.1. Знакомство с мордовскими народными 

песнями, мордовским фольклором. 

1 3 

9.2. Знакомство с песнями мордовских 

композиторов, 

1 3 

12. Современная музыкальная культура. 2 6 

10.1. Стили и жанры современной 

музыкальной культуры.  

1 1 

10.2. Знакомство с творчеством современных 

композиторов, русских и зарубежных, на 

примерах вокальных и 

инструментальных сочинений. 

1 5 

13. Культурно – досуговая деятельность. - 6 

14. Сценическая хореография. 2 14 

12.1. Движение. Пантомима. Театрализация.  2 6 

12.2. Работа с хореографом. Массовый и 

индивидуальный подходы. 

- 8 

15. Концертная деятельность. Подготовка 

и участие  в конкурсах и 

мероприятиях. 

8 32 

16. Итоговое занятие. - 2 

 

 

9. Содержание программы 2-го года обучения 

Тема 1. Введение в программу. 

Цель: Вызвать у обучающихся интерес к занятиям вокалом. Разъяснить правила 

поведения и безопасности в учебном кабинете на занятиях и при проведении 

мероприятий. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать интерес к вокальному пению; воспитывать 

уважение друг к другу.  

- развивающие: развивать образное мышление и фантазию; развивать 

внимательность. 
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- образовательные: познакомить с основами вокального пения; вдохновить 

детей на творческую деятельность; объяснить правила поведения и 

безопасности в учебном кабинете.  

Подведение итогов: ответы на вопросы, наблюдение. 

Тема 2. Певческая установка. 

Цель - формирование у обучающихся основных певческих навыков.  

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать организованность, внимание, естественность в 

момент коллективного музицирования. 

– развивающие: развивать музыкальный слух, музыкальную восприимчивость, 

то есть умения слышать и слушать, умения анализировать, сопоставлять.  

– образовательные: формировать у обучающихся основных певческие навыки: 

певческое дыхание и опору звука; точное интонирование; ровность звучания 

на протяжении всего диапазона голоса. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 3. Гигиена певческого голоса. 

Цель – ознакомление обучающихся с методами укрепления голосового 

аппарата и соблюдения гигиены голоса каждым вокалистом. 

Задачи: 

– воспитательные: способствовать совершенствованию детской эмоциональной 

сферы, эстетического вкуса, интереса, желания петь. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся. 

– образовательные: дать понятие « гигиена голоса»;познакомить с основными 

проблемами и заболеваниями, связанными с нарушением гигиены голоса; 

рассмотреть ситуации, которые могут привести к срыву голоса и варианты, как 

можно их избежать; познакомить обучающихся с правилами и нормами 

профессионального голосового поведения и режима, разучить дыхательные и 

вокальные упражнения, укрепляющие связки 

Подведение итогов: составление памятки по гигиене голоса. 

Тема 4. Дыхание. Артикуляция. Дикция. 
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Цель – формирование у обучающихся дыхания, дикции, артикуляции.  

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать организованность, внимание, естественность в 

момент коллективного музицирования. 

– развивающие: развивать музыкальный слух, музыкальную восприимчивость; 

развивать вокально-хоровые навыки и умения. 

– образовательные: формировать у обучающихся певческое дыхание и опору 

звука, точное интонирование; формировать ровность звучания на протяжении 

всего диапазона голоса; формировать дикционные и артикуляционные 

навыки. 

Подведение итогов: викторина. 

Тема 5. Знакомство с музыкальной грамотой. 

Цель - формирование у обучающихся основ музыкальной грамоты. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера и устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

- развивающие: развивать ладовое чувство, слуховую дифференциацию, умение 

обучающихся различать темп и динамические оттенки музыкальной речи: тихо-

громко, медленно-быстро. 

– образовательные: закрепить азы нотной грамоты; закрепить понятия «мажор» 

и «минор»,что такое размер, какие музыкальные размеры бывают; закрепить 

понятия «диапазон» и «тембр». 

Подведение итогов: блиц-опрос. 

Тема 6. Вокально-хоровая работа. Пение в ансамбле. 

Цель – формирование навыка точного интонирования четкой артикуляции в 

процессе вокально–хоровой работы. Развитие и закрепление умений и навыков 

двухголосного пения в вокальном ансамбле. 

Задачи: 
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– воспитательные: воспитывать чувство сопереживания, ответственности  за 

общее дело; формировать умение работать в коллективе; способствовать 

выработке внимательности, трудолюбия, уверенности в себе, способности к 

самовыражению. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся, 

творческую инициативу, эмоциональную сферу; развивать вокально-хоровые 

навыки и умения; развивать гармонический слух; развивать музыкальную 

восприимчивость, то есть умение слышать и слушать, умение анализировать, 

сопоставлять. 

– образовательные:  способствовать развитию музыкального восприятия, 

вокально-хоровых навыков; отработать и закрепить отдельные приемы 

развития навыка точного интонирования. Добиваться чистого унисона как 

основы для развития гармонического слуха; выработать у обучающихся умение 

чѐтко проводить свою партию при   одновременном звучании другой. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 7. Работа с солистами. 

Цель – формирование у обучающихся знаний и необходимых навыков 

 правильного  звукоизвлечения в процессе пения. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать трудолюбие, целеустремлѐнность, усидчивость, 

внимание; воспитывать музыкальный вкус, самостоятельность суждений, 

личностную активность. 

– развивающие: формировать способность понимания причин успеха или 

неуспеха самостоятельной  творческой деятельности. 

– образовательные: акцентировать внимание вокалиста на приемах и методах 

вокальной работы, которые помогают справляться с индивидуальными 

недостатками пения, помогают совершенствовать голос, организовать процесс 

самонаблюдения и самоанализа, а также создать на занятии оптимальные 

условия для развития вокальных навыков и личностного потенциала 

исполнителя. 
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Подведение итогов: практические задания. 

Тема 8. Знакомство с различными манерами пения. 

Цель – знакомство с манерами народного и эстрадного исполнения. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать у обучающихся уважение  и признание 

певческих традиций,  духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному 

 искусству. 

– развивающие: развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческое 

воображение.   

– образовательные: расширить знания обучающихся об искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; формировать 

вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; помочь 

обучающимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной 

 деятельности. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 9. Интонация – как средство музыкальной выразительности. 

Цель – работа над интонацией в контексте художественного образа 

музыкального произведения. 

Задачи: 

– воспитательные: способствовать совершенствованию детской эмоциональной 

сферы, эстетического вкуса, интереса, желания петь. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся. 

– образовательные: научить обучающихся пользоваться средствами 

музыкальной выразительности во время исполнения вокальных произведений. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 10. Музыкальные образы. 

Цель - формирование умения воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению. 
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Задачи: 

– воспитательные: воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру, 

культуру общения; формировать художественный вкус. 

– развивающие: развивать художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

– образовательные: формировать правильное певческое дыхание; исполнение 

песни в унисон; пропевание слова на зевке; четкое пропевание согласных и 

гласных. 

Подведение итогов: рисунок. 

Тема 11. Песенное творчество мордовского народа. 

Цель – знакомство с песнями мордовских композиторов, мордовскими 

народными песнями, мордовским фольклором. 

Задачи: 

– воспитательные: формировать нравственное отношение к ценностям и 

культуре мордовского народа. 

– развивающие: развивать певческие навыки, творческое мышление и 

воображение.  

– образовательные: расширить знания обучающихся о жанрах и особенностях 

мордовской музыки; познакомить с ведущими композиторами и исполнителями 

Мордовии. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 12. Современная музыкальная культура. 

Цель - знакомство с творчеством современных композиторов, русских и 

зарубежных, на примерах вокальных и инструментальных сочинений.  

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать открытую личность, способную к познанию, 

активному действию. 

– развивающие: развивать музыкальные и творческие способности 

обучающихся; эстетическую культуру сценического вокального исполнения, 

вокальной индивидуальности; умение донести слово до слушателя. 
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– образовательные: формировать знания обучающихся о стилях и жанрах 

современной музыкальной культуры; познакомить с творчеством современных 

композиторов. 

Подведение итогов: викторина. 

Тема 13. Культурно – досуговая  деятельность. 

Цель - посещение концертов, выставок, выезд на экскурсии. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать открытую личность, способную к познанию, 

активному действию. 

– развивающие: развивать музыкальные и творческие способности 

обучающихся; эстетический вкус. 

– образовательные: повышение культурно-эстетического уровня обучающихся 

посредством посещения концертов, выставок, экскурсий. 

Подведение итогов: обмен мнениями. 

Тема 14. Сценическая хореография. 

Цель – разучивание движений к репертуарной песне. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать культуру поведения через искусство пения. 

– развивающие: развивать музыкальные способности у обучающихся. 

– образовательные: отрабатывать на сцене движения корпуса, положение рук 

при пении, положение ног. 

Подведение итогов: практические задания. 

Тема 15. Концертная деятельность. Подготовка и участие в конкурсах и 

мероприятиях. 

Цель – формирование комплекса знаний и умений для выступления на сцене. 

Задачи: 

– воспитательные: воспитывать ответственное отношение к подготовке и 

участию в конкурсах, концертах;  воспитывать трудолюбие, 

целеустремлѐнность, усидчивость, внимание; воспитывать музыкальный вкус, 

самостоятельность суждений, личностную активность. 
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– развивающие: развивать коммуникативные навыки и эмоциональную сферу 

обучающихся; формировать способность понимания причин успеха или 

неуспеха самостоятельной  творческой деятельности. 

– образовательные: приобретение и накопление опыта в концертной 

деятельности; правильный разбор и качественное исполнение выбранного 

произведения, в характере, с осмыслением художественного образа. 

Подведение итогов: участие в конкурсах, концертах. 

Тема 16. Итоговое занятие. 

Цель – создание атмосферы творческого взаимодействия обучающихся и 

педагога при реализации творческих замыслов. 

Задачи:  

- воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к вокальному искусству.  

- развивающие: развивать вокальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость, способность сопереживать, 

творческое воображение. 

- образовательные: повторить ранее изученный материал, обобщить и 

реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Подведение итогов: мини-концерт «Лейся, песня!». 

 

10. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2 года обучения 

Предметные результаты. 

Обучающиеся должны уметь петь естественным звуком, четко произносить 

текст, выразительно исполнять музыкальное произведение, иметь навыки 

исполнения в дуэте, трио, ансамбле, петь двухголосные элементы 

музыкального произведения, хорошо ориентироваться в музыкальных жанрах. 

В конце года участники должны исполнить 3-4 песни разного характера сольно 

и в ансамбле под аккомпанемент и фонограмму, пользуясь микрофоном на 

сцене.  

Личностные результаты.  
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На уровне общечеловеческих качеств воспитывается чувство товарищеской 

взаимопомощи терпение, усидчивость, самоконтроль, стремление довести 

начатое дело до конца. Проявлять самостоятельную инициативу в выборе 

репертуара. 

Метапредметные результаты. 

На втором году обучения сформировываются навыки исполнительской и общей 

культуры, воспитывается готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручка. 

 

11.  Оценочные материалы, формирующие системы оценивания 

В данной программе на различных этапах обучения используются 

различные формы контроля:  

- ответы на вопросы; 

- практические задания; 

- зачет; 

- мини-концерт; 

- наблюдение; 

- викторины, конкурсы, кроссворды. 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Центре проводится входной, промежуточный и итоговый мониторинг 

обучающихся по освоению дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) воспитанниками творческого 

объединения «Хоровое пение и вокал». Задания для проведения входного, 

промежуточного и итогового контроля разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в группе. Основной способ: 

наблюдение за выполнением упражнений. 

1 год обучения 

№ Сроки контроля Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма контроля 
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1 Первое полугодие Навыки певческого 

дыхания, включение 

эмоционального отзыва, 

состояние подъѐма, 

свободное звучание 

голоса в удобном 

диапазоне. Исполнение 

1-2 песен. Выполнение 

упражнений и 

ритмических заданий. 

Прослушивание 

вокальных упражнений, 

скороговорок, распевок. 

 

2 Второе полугодие Навыки певческого 

дыхания, выработка 

плавного и отрывистого 

голоса ведения в 

соответствии с 

характером песни. 

Отчѐтливая артикуляция. 

Исполнение 2-3 песен 

под аккомпанемент и 

фонограмму. 

Выступление на 

концертах и фестивалях. 

Отчѐтный концерт. 

 

 

2 год обучения 

№ Сроки контроля Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Форма контроля 

1 Первое полугодие Навыки певческого 

дыхания, правильной 

вокализации гласных 

звуков, включение 

эмоционального отзыва, 

состояние подъѐма, 

свободное звучание 

голоса в удобном 

диапазоне. Исполнение 

2-3 песен. Выполнение 

упражнений и 

ритмических заданий. 

Прослушивание 

вокальных упражнений, 

скороговорок, 

распевок, канонов. 

 

2 Второе полугодие Навыки певческого 

дыхания, выработка 

плавного и отрывистого 

Прослушивание 

хоровых партий-соло, 

дуэт, 
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голоса ведения в 

соответствии с 

характером песни. 

Отчѐтливая артикуляция. 

Исполнение 3-4 песен с 

элементами двухголосия 

или канона под 

аккомпонимент и 

фонограмму. 

Выступление на 

концертах и фестивалях. 

подгруппы; 

двухголосно. 

Отчѐтный концерт. 

 

Оценочные материалы 

Основными критериями определения усвоения музыкального материала 

обучающихся являются: 

- уровень сформированности вокально-исполнительных навыков (ровное 

звучание на всѐм диапазоне;  

- развитое певческое дыхание;  

- навыки правильной артикуляции и дикции;  

- грамотное исполнение музыкального материала;  

- чистота интонирования; для ансамбля - многоголосие); 

- степень выразительности исполнения и умения свободно держаться на сцене; 

- проявление творческой активности. 

 

Высокий уровень 

Это уверенное и грамотное исполнение музыкального материала, 

эмоциональное, выразительное исполнение программы, точное интонирование 

и выполнение всех вокально-технических требований. 

Средний уровень 

Это хорошее владение музыкальным материалом, выполнение вокально-

технических требований, но с допущением некоторых неточностей, неполное 

раскрытие художественного образа. 
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Низкий уровень 

Это недостаточно глубокое знание музыкального материала, отсутствие 

владения профессиональными навыками, формальный подход к исполнению 

программы. 

 

На отчетном (итоговом) концерте при исполнении программы 

обучающийся должен продемонстрировать: 

- исполнительское мастерство, вокальную технику: 

- качество интонации, чѐткость дикции, ритмичность, широту певческого 

диапазона, использование приѐмов вокального эстрадного исполнения, 

фразировка, чувство стиля, владение микрофоном, сформированность тембра; 

навыки многоголосия; 

- раскрытие образа: артистизм, художественное решение, подача, цельность 

исполнения, сценическое обаяние, свобода исполнения, раскрытие 

художественных достоинств произведения. 

При подведении итогов в конце учебного года также учитывается участие 

обучающегося в концертных выступлениях, в конкурсах, в фестивалях. 

Публичные выступления активизируют воспитанников, повышают 

ответственность за исполнение выученных произведений, прививают навыки 

выразительного, вдохновенного исполнения песен на эстраде перед 

слушателями. 

 

 

12. Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

Для освоения обучающимися полного курса программы используются 

следующие методы:   

- словесные: объяснение вокально-технических приемов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.;  
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- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование 

аудио иллюстраций, видео примеров;   

- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий;   

-  репродуктивный метод: метод показа и подражания;   

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения;  

-  творческий метод: определяет  качественно- результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему,  проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии 

ученика.  

-  метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощѐнность перед зрителями и 

слушателями); его использование позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень.  

Четкая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование легкого материала и трудного, 

напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На 

занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы 

работы:  

1. Показ вокальных приемов, правильного выполнения упражнений.  

2. Прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; 

исполнения какого-либо эстрадного певца.  

3. Устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно 

сформированное звучание) или правильно исполненного движения, ритма.  

4. Разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов.  
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5. Репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к 

конкурсам, концертным выступлениям.  

         В образовательном процессе применяются такие педагогические 

технологии:  

1) Игровая технология,  которая объединяет достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Их основная цель – обеспечение личностно-деятельного 

характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным механизмом 

реализации являются методы вовлечения обучаемых в творческую 

деятельность.  

2) Технология дифференцируемого обучения, которая ставит своей целью 

создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития интересов и 

способностей воспитанников. Механизмом реализации являются методы 

индивидуального обучения. 

3) Технология личностно-ориентированного обучения – организация  

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребѐнка, 

учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощѐнной личности, 

осознающей своѐ достоинство и уважающей достоинство и свободу других 

людей.  

4) Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения.  

5) Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся.   

Использование перечисленных выше технологий характеризует 

целостный образовательный процесс детского объединения и является формой 
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организации творчества детей, где каждый воспитанник не только 

обеспечивается полной свободой творческой инициативы, но и нуждается в 

продуманной стратегии, отборе средств выражения, планировании 

деятельности.  

 

13.  Методическое обеспечение программы 

       Методическое обеспечение программы включает в себя: 

 фотографии, видеофильмы, мультимедийные материалы; ЭОР; 

 разработки занятий в рамках программы; 

 методическая и учебная литература. 

 

14. Материально-техническое оснащение программы 

Для осуществления учебного процесса необходимы: 

- учебный  кабинет; 

- АРМ педагога; 

- ноутбук; 

- доска магнитно-маркерная; 

- музыкальный центр; 

- звуковые колонки; 

- микрофон; 

- микрофонная стойка; 

- пульт; 

- синтезатор; 

- метроном; 

- акустическая система. 
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