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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Человек наделен от природы особым даром — голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать своё отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат — необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, приобщить к певческому искусству через сольное и ансамблевое 

пение, сформировать певческие навыки. 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно - 

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Направленность программы дополнительного образования учащихся - 

художественная. Здесь учитывались голосовые возможности детей, их диапазон, поэтому 

занятия проводятся по 4 ступеням обучения и предполагают работу по развитию 

вокальных данных, формированию певческих, творческих навыков. 

На фоне процессов внедрения «тяжелой» музыки, порой несущей неэстетические 

тексты песен, в мире хрупкой, несформировавшейся детской психики, культуры, 

закономерной реакцией общества становится стремление развить у детей художественно-

эстетический вкус, привить любовь к истинным образцам музыкального  искусства через 

пение, воспитать чувства прекрасного, ответственности и сплоченности в коллективе. 

Наиболее благоприятные возможности для такого рода образовательной деятельности 

существуют в системе дополнительного образования. Музыкальное развитие в системе 

дополнительного образования отличается от развития в специальных музыкальных 

учреждениях, где дети проходят отбор, исходя из своих способностей. С каждым годом 

профессиональный уровень вокалистов возрастает, требуется более профессиональный 

подход к обучению. В этом заключается актуальность настоящей программы: педагог 

через знакомство и приобщение детей к музыкальному искусству пения оказывает влияние 

на формирование художественного вкуса. Отличительной особенностью программы 

является то, что принимаются дети и с музыкальным слухом, и с его отсутствием. Работа 

по данной программе показывает, что дети с отсутствием слуха приобретают 

музыкальный слух, певческие навыки, развивают музыкальную память. 
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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, разработана программа дополнительного образования детей 

«Вокально-эстрадная студия «Акварели», направленная на духовное развитие 

обучающихся. 

Занятия проводятся в группах, подгруппах разных возрастных категорий.  

Адресат программы: 

Занятия проводятся в группах, подгруппах разных возрастных категорий.  

Срок реализации программы составляет 1 год. Система занятий строится с учетом 

возрастных особенностей детей: 

Стартовый уровень, возраст 8-10 лет. Программа направлена на то, чтобы 

заинтересовать детей через музыкальные игры, сказки, развить музыкальный слух, 

внимание, память, певческие навыки. В стартовом уровне обучения могут заниматься дети 

младшего возраста (5-7 лет), показавшие определенные успехи, и более одаренные дети. К 

концу 2 ступени обучения основным результатом должно стать дальнейшее формирование 

у детей культуры пения. При этом дети должны овладеть: навыками дыхания, чистым 

интонированием мелодии, гибким владением голоса, умением анализировать и 

характеризовать исполнение, знанием и выполнением правил техники безопасности. Срок 

реализации: 1 год. Уровень стартовый. 

Базовый уровень, возраст 11-14 лет. Развитие творческой личности, музыкально-

певческих способностей. К концу базового уровня обучения основным результатам 

должно стать пение по дирижерскому жесту в ансамбле, пение двухголосных 

произведений и без сопровождения. Срок реализации: 1 год. Уровень базовый. 

Продвинутый уровень, возраст 15-17 лет. Совершенствование певческих навыков, 

самовыражение через сценические выступления. К концу продвинутого уровня обучения 

учащиеся должны овладеть навыками певческого голоса, использовать их при пении 

разнохарактерных произведений, владеть навыками пения в ансамбле двух и 

трёхголосных произведений, модуляций. Срок реализации: 1 год. Уровень продвинутый.  

Продвинутый уровень, возраст 17 лет. Становление высококвалифицированных 

социально-активных, музыкально-образованных личностей. К концу продвинутого уровня  

обучения учащиеся студии должны в совершенстве овладеть основными свойствами 

певческого голоса: звонкостью, полетностью, ровностью по тембру, должны уметь петь в 

ансамбле без сопровождения инструмента с умением слышать и другие голоса, в 

совершенстве овладеть навыками музыкально-сценического образа. По итогам аттестации 

выдается свидетельство об окончании полного курса по данному направлению 

деятельности. Срок реализации 1 год. Уровень продвинутый. 

Промежуточная аттестация для всех ступеней обучения – отчётный концерт. 

Количественный состав групп составляет 12-15 человек. 

Группы формируются в зависимости от возраста, подготовленности детей, по 

подгруппам, по ступеням обучения. 

Методы, приемы организации учебного процесса 

- словесный (анализ текста, работа над дикцией); 

- наглядный (исполнение музыкального произведения педагогом); 

- практический (вокальные упражнения, распевки); 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

 Объем и срок освоения программы 

Стартовый уровень, возраст 5-7 лет – 1 раз в неделю 1 час, 36 ч. в год. 

Стартовый уровень, возраст 8-10 лет – 1 раз в неделю 1 час, 36 ч. в год. 

Базовый уровень, возраст 11-14 лет – 1 раз в неделю 1 час, 36 ч. в год. 

Продвинутый уровень, возраст 15-17 лет – 1 раз в неделю 1 час, 36 ч. в год. 
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Продвинутый уровень, возраст 17 лет – 1 раз в неделю 1 час, 36 ч. в год. 

Формы обучения очная.  

Форма занятий: беседа, мастер-класс, творческая мастерская. 

Особенности организации образовательного процесса 

В соответствии с учебным планом организация образовательного процесса 

происходит по ступеням. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

1 год обучения - занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу, общее количество 

часов 36.  

2 год обучения занятия – один раз в неделю по 1 часу, общее количество часов 36.  

3 год обучения занятия – один раз в неделю по 1 часу, общее количество часов 36.  

4 год обучения занятия – один раз в неделю по 1 часу, общее количество часов 36. 

 Проверка результатов обучения имеет текущий и итоговый характер. 

 На протяжении процесса обучения педагог анализирует результаты по 

выступлениям в концертных программах, участию в классных мероприятиях. 

 Итоги реализации программы подводятся в нескольких формах: репетиции, 

конкурсы, концерт для родителей (проводится в конце учебного года), отчетный концерт в 

конце учебного года, итоговый концерт детского объединения по завершению всей 

образовательной программы. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - формирование через вокальное исполнительство творческой 

личности, раскрытие творческих способностей детей. 
 

 Задачи программы: 
 личностные 

- формировать активную, творческую личность; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме. 

 метапредметные 

- развить интерес к вокальному искусству; 
- развить музыкально-певческие способности детей (музыкальный слух, певческое 

дыхание, память, внимание, мышление); 

- развить культуру пения. 

образовательные (предметные) 

- создать условия для развития у детей творческих способностей; 

- научить певческим навыкам; 

- расширить знания, навыки певческого искусства. 
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1.3 Учебный план 
 

Стартовый уровень, 5-7 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, техника 

безопасности. 

1 1 0 Инструктаж 

2. История вокала. 1 1 0 Прослушивание 

3. Развитие музыкально-певческих 

способностей. 

   Прослушивание 

4. Музыкальный слух. 6 1 5 Прослушивание 

5. Культура пения.    Прослушивание 

6. Певческий слух, голос. 6 2 4 Прослушивание 

7 Музыкальная память, внимание, 

мышление. 

10 2 8 Прослушивание 

8. Эмоциональная выразительность. 3 1 2 Конкурс 

9. Формирование основных свойств 

певческого голоса. 

1 0 1 Наблюдение 

10. Звонкость. 4 1 3 Наблюдение 

11. Полетность. 1 0 1 Наблюдение 

12. Ровность по тембру. 3 1 2 Наблюдение 

  36 10 26  

 

 

Стартовый уровень, 8-10 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Певческое дыхание. 2 1 1 Прослушивание 

2. Обучение гибкому владению 

голоса. 

3 1 2 Прослушивание 

3. Правильное формирование 

гласных, четкое, быстрое 

произношение согласных. 

3 1 2 Наблюдение 

4. Звукообразование. 1 0 1 Прослушивание 

5. Чистое интонирование мелодии. 2 1 1 Прослушивание 

6. Дикция, артикуляция. 2 1 1 Зачёт 

7. Ритм, темп. 2 1 1 Зачёт 

8. Выработка унисона. 1 0 1 Наблюдение 

9. Усиление, ослабление звучности 

(динамические оттенки). 

1 0 1 Наблюдение 

10. Ускорение и замедление темпа, 

выдерживание постоянного темпа. 

2 1 1 Прослушивание 

11. Пение по руке дирижера. 3 1 2 Прослушивание 

12. Вступление. 1 0 1 Прослушивание 

13. Снятие. 1 0 1 Прослушивание 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

14. Мягкая атака звука. 1 0 1 Прослушивание 

15. Анализ исполнения произведения, 

характер пения. 

1 0 1 Зачёт 

4. Подготовка к отчетному концерту. 2 0 2 Наблюдение 

17. Музыкальная фраза. 1 0 1 Прослушивание 

18. Строение произведения: форма. 1 0 1 Наблюдение 

19. Работа над выразительностью 

исполнения. 

3 1 2 Зачёт 

20. Работа над музыкальным образом. 2 1 1 Конкурс 

21. Итоговое занятие. 1 0 1 Отчётный 

концерт 

  36 10 26  

 

 

Базовый уровень, 11-14 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, техника 

безопасности. 

1 1 0 Инструктаж 

2. Развитие музыкально-певческих 

способностей у детей. 

2 1 1 Прослушивание 

3. Музыкальный слух. 1 0 1 Прослушивание 

4. Мышление. 1 0 1 Наблюдение 

5. Музыкальная эмоциональность. 1 1 0 Прослушивание 

6. Умение отвечать на жесты 

дирижера, гибкое исполнение 

произведений. 

2 1 1 Прослушивание 

7. Вступление – окончание. 1 0 1 Прослушивание 

8. Затакт. 2 1 1 Прослушивание 

9. Крещендо-диминуэндо. 2 1 1 Прослушивание 

10. Интонация. Звукообразование. 1 0 1 Прослушивание 

11. Певческое дыхание. 1 0 1 Наблюдение 

12. Пение по нотам, акапелло. 1 0 1 Наблюдение 

13. Работа над дикцией. Гласные, 

согласные. 

1 0 1 Зачёт 

14. Постановка голоса. 2 1 1 Наблюдение 

15. Выравнивание голоса по тембру. 1 0 1 Наблюдение 

4. Сглаживание регистров. 3 1 2 Прослушивание 

17. Мягкая и твердая атака звука. 1 0 1 Наблюдение 

18. Работа над музыкальным текстом. 1 0 1 Зачёт 

19. Работа над ансамблем. 1 1 0 Прослушивание 

20. Расширение диапазона голоса. 1 0 1 Наблюдение 

21. Работа над выразительным 

исполнением. 

2 1 1 Конкурс 

22. Обучение пению без 

сопровождения, канонов. 

3 2 1 Прослушивание 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

23. 2-х голосие. 3 0 3 Зачёт 

24. Итоговое занятие. 1 0 1 Отчётный 

концерт 

  36 12 24  

 

 

Продвинутый уровень, 15-17 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, техника 

безопасности. 

1 1 0 Инструктаж 

2. Музыкальный слух, певческое 

дыхание. 

1 0 1 Прослушивание 

3. Чистое интонирование. 1 1 0 Прослушивание 

4. Попевки. 2 1 1 Прослушивание 

5. Звукообразование. 1 0 1 Наблюдение 

6. Дикция. 1 1 0 Прослушивание 

7. Работа над музыкальным текстом. 1 0 1 Зачёт 

8. Постановка голоса. 1 0 1 Прослушивание 

9. Работа над речитативом. 2 1 1 Прослушивание 

10. Работа над легато. 2 1 1 Наблюдение 

11. Работа над музыкальной фразой. 1 0 1 Прослушивание 

12. Обучение пению на 2 голоса. 1 0 1 Прослушивание 

13. Работа над сценическим образом. 1 0 1 Наблюдение 

14. Пение с движениями. 2 1 1 Наблюдение 

15. Формирование умения гибкого 

владения голосом. 

1 0 1 Зачёт 

4. Пение скачкообразных мелодий. 1 0 1 Прослушивание 

17. Элементы 3-х голосия. 2 1 1 Наблюдение 

18. Полифония. 1 0 1 Наблюдение 

19. Пение без сопровождения. 1 0 1 Прослушивание 

20. Народное пение. 2 1 1 Прослушивание 

21. Пение акапелло (нотами). 2 1 1 Прослушивание 

22. Сольфеджирование. 1 1 0 Прослушивание 

23. Средства выразительности в 

пении. 

2 0 2 Зачёт 

24. Подготовка к отчетному концерту. 1 0 1 Прослушивание 

25. Работа в ансамбле (на сцене). 1 1 0 Наблюдение 

26. Анализ музыкальных, 

исполняемых произведений. 

1 0 1 Зачёт 

27. Пение модуляций. 1 0 1 Прослушивание 

28. Итоговое занятие. 1 0 1 Отчётный 

концерт 

  36 12 24  
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Продвинутый уровень, 17 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, техника 

безопасности. 

1 1 0 Инструктаж 

2. Музыкальная фраза. 3 1 2 Прослушивание 

3. Интонирование. 4 1 3 Прослушивание 

4. Певческий голос. 

Разнохарактерные произведения. 

1 0 1 Опрос 

5. Певческое дыхание. 2 1 1 Прослушивание 

6. Интонация, попевки. 2 1 1 Прослушивание 

7. Пение модуляций. 2 1 1 Прослушивание 

8. Импровизация. 1 1 0 Наблюдение 

9. 2-х голосие. 1 0 1 Прослушивание 

10. 3-х голосие. 1 0 1 Прослушивание 

11. Совершенствование основных 

свойств певческого голоса. 

1 0 1 Прослушивание 

12. Ансамбль. 3 2 1 Прослушивание 

13. Сценический образ. 4 2 2 Наблюдение 

14. Пение под (-) фонограмму. 1 1 0 Прослушивание 

15. Пение в микрофон. 1 0 1 Прослушивание 

4. Пение без сопровождения 

музыкального инструмента. 

1 0 1 Прослушивание 

17. Подготовка к концертным 

выступлениям. 

3 1 2 Наблюдение 

18. Пение в дуэте. 1 0 1 Прослушивание 

19. Пение сольно, трио, в ансамбле. 2 1 1 Прослушивание 

20. Итоговое занятие. 1 0 1 Отчётный 

концерт 

  36 14 22  
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1.4 Содержание программы 

 

Стартовый уровень, 5-7 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: техника безопасности и правила поведения на занятиях по вокалу (форма занятия 

– беседа, инструктаж). 

 

Раздел  2. История вокала.  

Теория: история вокала, опера, оперетта, мюзикл, эстрадный вокал (форма занятия – 

лекция). 

 

Раздел 3. Развитие музыкально-певческих способностей.  

Теория: интонация, ритм, темп (форма занятия – лекция). 

Практика: пение звуков разных по высоте, чистое их интонирование, ритмические 

упражнения, пропевание их в разных темпах (форма занятия – практические упражнения). 

 

Раздел 4. Музыкальный слух. 

Теория: музыкальный слух (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над ритмом, темпом, интонацией (форма занятия – практические 

упражнения). 

 

Раздел 5. Культура пения.  

Теория: культура пения (форма занятия – лекция). 

Практика: музыкальный образ, динамические оттенки, эмоциональная выразительность 

(форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 6. Певческий слух, голос. 

Теория:  певческий слух, голос (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над умением услышать и воспроизведением услышанного голосом 

(форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 7. Музыкальная память, внимание, мышление. 

Теория: память, концентрация внимания, мышление (форма занятия – беседа).  

Практика: музыкальные попевки в определенных ритмах, концентрация внимания на 

упражнениях (высокие, низкие звуки), направление движения мелодии, характер музыки с 

представлением музыкальных образов, соответствующих характеру музыки (форма 

занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 8. Эмоциональная выразительность. 

Теория: эмоциональная выразительность (форма занятия – беседа). 

Практика: песни, пропевание их в музыкальном образе, соответствующего характеру 

произведению (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 9. Формирование основных свойств певческого голоса. 

Практика: тембр, звукообразование (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 10. Звонкость. 

Теория: звонкость (форма занятия – лекция). 

Практика: яркость исполнения произведения. Дыхание. Работа над высокими звуками 

(форма занятия – практическое упражнение). 
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Раздел 11. Полетность. 

Теория: полетность звука (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над легкостью исполнения, легато, стокатто (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 12. Ровность по тембру. 

Теория: ровность по тембру (форма занятия – лекция). 

Практика: выравнивание голоса по диапазону, регистру, ансамблевое пение (форма 

занятия – практическое упражнение). 

 

Стартовый уровень, 8-10 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Раздел 1. Певческое дыхание. 

Теория: певческое дыхание (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над быстрым вдохом и медленным выдохом, над быстрым вдохом и 

быстрым выдохом (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 2. Обучение гибкому владению голоса. 

Теория: обучение гибкому владению голоса (форма занятия – лекция). 

Практика: легато, выразительное исполнение (форма занятия – практические упражнения). 

 

Раздел 3. Правильное формирование гласных, четкое, быстрое произношение 

согласных. 

Теория: формирование гласных, произношение согласных (форма занятия – лекция). 

Практика: формирование гласных «а», «о», «у», «и», «э», «я», произношение согласных, 

работа над окончаниями на примере музыкальной сказки (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 4. Звукообразование. 

Теория: звукообразование (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над формированием звуков (на гласные, в сочетании с согласными) на 

певческом дыхании (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 5. Чистое интонирование мелодии. 

Теория: интонирование мелодии (форма занятия – беседа). 

Практика: пение попевок, мелодий на разных высотах, в разных тональностях. Дикция. 

Артикуляция (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 6. Дикция, артикуляция. 

Теория: дикция, артикуляция (форма занятия – лекция). 

Практика: скороговорки «прикрытые» гласные «а», «о», упражнения, быстрое 

проговаривание окончаний на примерах песен (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 7. Ритм, темп. 

Теория: ритм, темп (форма занятия – лекция). 

Практика: анализ исполняемой песни – веселая, задорная, медленная. Быстрый, 

медленный темп, ритм (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 8. Выработка унисона. 

Теория: выработка унисона (форма занятия – лекция). 
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Практика: работа над слиянием голосов, пропевание 1-2 нот на гласные «а», «о», «у» 

(форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 9. Усиление, ослабление звучности (динамические оттенки). 

Теория: крещендо, дименуэндо (форма занятия – беседа). 

Практика: динамические оттенки (пиано, фортэ) голосом, атака звука (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 10. Ускорение и замедление темпа, выдерживание постоянного темпа. 

Теория: темп (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над темпом. Быстрое, медленное, проговаривание текста, скороговорки, 

песни (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 11. Пение по руке дирижера. 

Теория: пение по руке дирижера (форма занятия – лекция). 

 

Раздел 12. Вступление. 

Теория: вступление (форма занятия – лекция). 

Практика: дирижерский жест (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 13. Снятие. 

Теория: снятие (форма занятия – лекция). 

Практика: ауфтакт, затакт, полный такт, снятие по окончании музыкальной фразы, мягкая 

атака звука (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 14. Мягкая атака звука. 

Теория: мягкая атака звука (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над мягким началом исполнения вокальных произведений (форма 

занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 15. Анализ исполнения произведения, характер пения. 

Теория: анализ и характер исполнения произведения, характер пения (форма занятия – 

лекция). 

Практика: анализ прослушиваемых и исполняемых произведений (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 4. Подготовка к отчетному концерту.  

Практика: исполнение вокальных произведений к отчетному концерту (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 17. Музыкальная фраза. 

Теория: музыкальная фраза (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над предложениями в песнях, дыханием (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 18. Строение произведения: форма. 

Теория: строение произведения: форма (форма занятия – лекция). 

Практика: куплет, припев (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 19. Работа над выразительностью исполнения. 

Теория: работы над выразительностью исполнения (форма занятия – беседа). 
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Практика: работа над штрихами, динамическими оттенками (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 20. Работа над музыкальным образом. 

Теория: работа над музыкальным образом (форма занятия – беседа). 

Практика: исполнение вокальных произведений, соответственных их характеру (форма 

занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 21. Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов года (форма занятия – отчетный концерт). 
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Базовый уровень, 11-14 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения на занятиях по вокалу (форма занятия 

– беседа, инструктаж). 

 

Раздел 2. Развитие музыкально-певческих способностей у детей. 

Теория: интонация, ритм, темп (форма занятия – лекция). 

Практика: пение звуков разных по высоте, чистое их интонирование, ритмические 

упражнения, пропевание их в разных темпах (форма занятия – практические упражнения). 

 

Раздел 3. Музыкальный слух. 

Теория: ритм, темп, интонация (форма занятия – лекция). 

Практика: пение звуков разных по высоте, чистое их интонирование, ритмические 

упражнения, пропевания их в разных темпах (форма занятия – практические упражнения). 

 

Раздел 4. Мышление. 

Теория: мышление (форма занятия – беседа). 

Практика: характер музыки. Медленная, быстрая с представлениями музыкальных 

образов, соответствующих характеру (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 5. Музыкальная эмоциональность. 

Теория: музыкальная эмоциональность (форма занятия – беседа). 

Практика: песни, пропевание их в музыкальном образе, соответствующего характеру 

произведения (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 6. Умение отвечать на жесты дирижера, гибкое исполнение произведений. 

Теория: умение отвечать на жесты дирижера, гибкое исполнения произведений (форма 

занятия – лекция). 

Практика: затакт, ауфтакт, легато, стокатто (форма занятия – практические упражнения). 

 

Раздел 7. Вступление – окончание. 

Теория: вступление – окончание (форма занятия – лекция). 

Практика: дирижерский жест (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 8. Затакт. 

Теория: затакт (форма занятия – лекция). 

Практика: пение по руке дирижера. Попевки. Песни (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 9. Крещендо-дименуэндо. 

Теория: крещендо-дименуэндо (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над динамическими оттенками – усиление звука, затихание звука при 

исполнении песен (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 10. Интонация. Звукообразование. 
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Теория: интонация, звукообразование (форма занятия – лекция). 

Практика: пение попевок, мелодий на разных высотах, в разных тональностях, 

формирование звуков на гласные, в сочетании с согласными (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 11. Певческое дыхание. 

Теория: певческое дыхание (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над быстрым вдохом и медленным выдохом, над быстрым вдохом и 

быстрым выдохом (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 12. Пение по нотам, акапелло. 

Теория: акапелло (форма занятия – лекция). 

Практика: пение без сопровождения музыкального инструмента песен, по нотам (форма 

занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 13. Работа над дикцией. Гласные, согласные. 

Теория: дикция (форма занятия – лекция). 

Практика: скороговорки, упражнения, разбор песен (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 14. Постановка голоса. 

Теория: постановка голоса (форма занятия – лекция). 

Практика: выравнивание голоса по диапазону (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 15. Выравнивание голоса по тембру. 

Теория: выравнивание голоса по тембру (форма занятия – лекция). 

Практика: выравнивание голоса по диапазону, тембру (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 4. Сглаживание регистров. 

Теория: сглаживание регистров (форма занятия – лекция). 

Практика: ансамблевое пение (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 17. Мягкая, твердая атака звука. 

Теория: мягкая и твердая атака звука (форма занятия – лекция). 

Практика: пение по дирижерскому жесту (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 18. Работа над музыкальным текстом. 

Теория: музыкальный текст (форма занятия – лекция). 

Практика: проговаривание музыкального текста в метроритме, четкое произношение с 

учетом сильным и слабых долей (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 19. Работа над ансамблем. 

Теория: ансамбль (форма занятия – беседа). 
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Практика: работа над строем, 2-х и 3-х голосием (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 20. Расширение диапазона голоса. 

Теория: диапазон голоса (форма занятия – лекция). 

Практика: пение по руке дирижера, певческое дыхание, попевки, упражнения (певческие) 

с четким произношением гласных (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 21. Работа над выразительным исполнением. 

Теория: выразительное исполнение (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над штрихами, динамическими оттенками (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 22. Обучение пению без сопровождения, канонов. 

Теория: канон (форма занятия – лекция). 

Практика: пение песен без сопровождения с элементами канона (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 23. 2-х голосие. 

Теория: 2-х голосие (форма занятия – лекция). 

Практика: попевки, выработка умения слышать друг друга (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 24. Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов года (форма занятия – отчетный концерт). 
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Продвинутый уровень, 15-17 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения на занятиях по вокалу (форма занятия 

– беседа, инструктаж). 

 

Раздел 2. Музыкальный слух, певческое дыхание. 

Теория: музыкальный слух, певческое дыхания (форма занятия – лекция). 

Практика: попевки, пропевание их в разных тональностях, разучивание песен. Работа над 

дыханием, дыхательная гимнастика, упражнения на дыхание (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 3. Чистое интонирование. 

Теория: интонирование (форма занятия – лекция). 

Практика: попевки, мелодии на разных высотах, в разных тональностях (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 4. Попевки. 

Теория: попевки (форма занятия – беседа). 

Практика: пропевание звукоряда вверх и вниз, скачкообразных мелодий, упражнения на 2-

х, 3-х звуках (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 5. Звукообразование. 

Теория: звукообразование (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над формированием звуков (гласные в сочетании с согласными) на 

певческом дыхании (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 6. Дикция. 

Теория: дикция (форма занятия – лекция). 

Практика: скороговорки, упражнения, разбор песен (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 7. Работа над музыкальным текстом. 

Теория: музыкальный текст (форма занятия – беседа). 

Практика: проговаривание музыкального текста в метроритме, четкое произношение с 

учетом сильных и слабых долей (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 8. Постановка голоса. 

Теория: постановка голоса (форма занятия – лекция). 

Практика: вокальная позиция, «прикрытый» звук (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 9. Работа над речитативом. 

Теория: речитатив (форма занятия – лекция). 

Практика: произношение гласных в сочетании с согласными в метроритме (форма занятия 

– практическое упражнение). 

 

Раздел 10. Работа над легато. 

Теория: легато (форма занятия – беседа). 

Практика: попевки, пение кантиленных мелодий (форма занятия – практическое 

упражнение). 
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Раздел 11. Работа над музыкальной фразой. 

Теория: музыкальная фраза (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над предложениями в песнях, дыханием (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 12. Обучение пению на 2 голоса. 

Теория: пение на 2 голоса (форма занятия – лекция). 

Практика: попевки, выработка умения слышать друг друга в ансамбле (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 13. Работа над сценическим образом. 

Теория: работа над сценическим образом (форма занятия – беседа). 

Практика: пение с движениями на сцене, с микрофоном (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 14. Пение с движениями. 

Практика: исполнение разнохарактерных песен с движениями (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 15. Формирование умения гибкого владения голосом. 

Теория: формирование умения гибкого владения голосом (форма занятия – беседа). 

Практика: попевки, музыкальная фраза, легато, работа над высокими звуками (форма 

занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 4. Пение скачкообразных мелодий. 

Теория: интервалы в мелодии (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над интервалами, их пропевании, разучивание песен (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 17. Элементы 3-х голосия. 

Теория: элементы 3-х голосия (форма занятия – лекция). 

Практика: попевки, выработка унисона, умения слышать друг друга (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 18. Полифония.  

Теория: полифония (форма занятия – лекция). 

Практика: строй, работа над голосами (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 19. Пение без сопровождения. 

Теория: пение без сопровождения (форма занятия – лекция). 

Практика: пение без сопровождения музыкального инструмента, работа над чистотой 

интонации (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 20. Народное пение. 

Теория: народное пение (форма занятия – лекция). 

Практика: знакомство с образцами народной музыки, приемами исполнения. Разучивание 

песен (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 21. Пение акапелло (нотами). 

Теория: пение акапелло (нотами) (форма занятия – беседа). 
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Практика: пение без сопровождения с названием нот (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 22. Сольфеджирование. 

Теория: сольфеджирование (форма занятия – лекция). 

Практика: пение с названием нот (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 23. Средства выразительности в пении. 

Теория: средства выразительности в пении (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над штрихами, динамическими оттенками (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 24. Подготовка к отчетному концерту. 

Практика: исполнение вокальных произведений к отчетному концерту (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 25. Работа в ансамбле (на сцене). 

Теория: работа в ансамбле (на сцене) (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над строем, 2-х и 3-х голосием (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 26. Анализ музыкальных, исполняемых произведений. 

Теория: анализ музыкальных, исполняемых произведений (форма занятия – беседа). 

Практика: анализ песен: характер, темп, штрихи, интонация, оттенки (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 27. Пение модуляций. 

Теория: модуляция (форма занятия – лекция). 

Практика: транспонирование мелодий, пение песен с переходом из одной тональности в 

другую (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 28. Итоговое занятие. 

Практика: подведение итогов года (форма занятия – отчетный концерт). 
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Продвинутый уровень, 17 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения на занятиях по вокалу (форма занятия 

– беседа, инструктаж). 

 

Раздел 2. Музыкальная фраза. 

Теория: музыкальная фраза (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над предложениями в куплетах и припевах (форма занятия – 

практические упражнения). 

 

Раздел 3. Интонирование. 

Теория: интонирование (форма занятия – беседа). 

Практика: пение попевок, вокальных упражнений в разных тональностях (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 4. Певческий голос. 

Теория: разнохарактерные произведения (форма занятия – лекция). 

Практика: исполнение разнохарактерных вокальных произведений на правильной 

вокальной позиции (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 5. Певческое дыхание. 

Теория: певческое дыхание (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над дыханием в музыкальных фразах (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 6. Интонация, попевки. 

Теория: интонация, попевки (форма занятия – беседа). 

Практика: чистое интонирование (песен) мелодий в работе с микрофонами, 2-х, 3-х, 4-х 

голосные попевки (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 7. Пение модуляций. 

Теория: модуляция (форма занятия – лекция). 

Практика: пение песен с модуляциями (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 8. Импровизация. 

Теория: импровизация (форма занятия – лекция). 

Практика: работа над импровизацией (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 9. 2-х голосие. 

Теория: 2-х голосие (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над строем, пение в ансамбле (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 10. 3-х голосие. 

Теория: 3-х голосие (форма занятия – беседа). 

Практика: пение в ансамбле 3-х голосных произведений, с элементами 4-х голосия, работа 

над строем (форма занятия – практическое упражнение). 
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Раздел 11. Совершенствование основных свойств певческого голоса. 

Теория: основные свойства певческого голоса (форма занятия – беседа). 

Практика: расширение голоса по диапазону, работа над чистотой интонации, легато, 

стокатто (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 12. Ансамбль. 

Теория: ансамбль (форма занятия – беседа). 

Практика: работа над строем, 3-х и 4-х голосием (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 13. Сценический образ. 

Теория: сценический образ (форма занятия – беседа). 

Практика: работа на сцене (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 14. Пение под (-) фонограмму. 

Теория: пение под (-) фонограмму (форма занятия – беседа). 

Практика: пение вокальных, разнохарактерных произведений под (-) фонограмму в 

ансамбле (форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 15. Пение в микрофон. 

Практика: пение вокальных произведений в микрофон на сцене (форма занятия – 

практические упражнения). 

 

Раздел 4. Пение без сопровождения музыкального инструмента. 

Практика: пение вокальных произведений без сопровождения музыкального инструмента 

(форма занятия – практическое упражнение). 

 

Раздел 17. Подготовка к концертным выступлениям. 

Практика: исполнение песен с элементами движений, работа над музыкальными образами 

(форма занятия – практические упражнения). 

  

Раздел 18. Пение в дуэте. 

Практика: выработка унисона, чистое интонирование голосов в дуэте (форма занятия – 

практическое упражнение). 

 

Раздел 19. Пение сольно, трио, в ансамбле. 

Практика: чистое интонирование, работа над строем (форма занятия – практическое 

упражнение). 

 

Раздел 20. Итоговое занятие. Отчетный концерт. 

Практика: подведений итогов года (форма занятия – отчетный концерт). 
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1.5 Планируемые результаты 

 

К окончанию учебной программы учащийся должен владеть следующими 

компетенциями: 

- певческими навыками; 

- певческим дыханием; 

- дикцией; 

- звукообразованием; 

- чистотой интонации; 

- элементами модуляции; 

- элементами многоголосия. 

 К концу обучения должны быть сформированы у учащихся следующие личностные 

качества: 

- трудолюбие; 

- аккуратность; 

- уважительность к себе и окружающим.   

Для проверки уровня усвоения программы используются открытое занятие и 

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

2.1. Календарный учебный график 

Стартовый уровень, 5-7 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Месяц Тема занятий Форма 

занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

Сентябрь 1. Вводное занятие, техника 

безопасности 

Беседа 1 1 0 

2. История вокала Лекция 3 3 0 

Итого в месяц 4 

Октябрь 1. Развитие музыкально-

певческих способностей: 

музыкальный слух 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 4 

Ноябрь 1. Культура пения 

Тема: 

 Певческий слух, голос 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 2 2 

Итого в месяц 4 

Декабрь 1. Музыкальная память, 

внимание, мышление 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 4 

Январь 1. Эмоциональная 

выразительность 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 2 2 

Итого в месяц 4 

Февраль 1.  Звонкость Лекция, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 4 

Март 1. Полётность Лекция, 

практическое 

занятие 

4 2 2 

Итого в месяц 4 

Апрель 1.Формирование основных 

свойств певческого голоса 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 4 

Май 1. Ровность по тембру Лекция, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 4 

Итого в год 36 часов 
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Стартовый уровень, 8-10 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

Месяц Тема занятий Форма 

занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

Сентябрь 2. Певческое дыхание Лекция, 

практическое 

занятие 

4 2 2 

Итого в месяц 4 

Октябрь 1.Обучение гибкому владению 

голоса 

Тема: 

Правильное формирование 

гласных, четкое, быстрое 

произношение согласных 

 

 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

2.Звукообразование Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3.Чистое интонирование 

мелодии 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Ноябрь 1.Дикция, артикуляция Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2.Ритм, темп Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3.Выработка унисона Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Декабрь 1.Усиление, ослабление 

звучности (динамические 

оттенки) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2.Ускорение и замедление 

темпа, выдерживание 

постоянного темпа 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

 

Итого в месяц 4 

Январь 1.Пение по руке дирижера 

Темы: 

1.1 вступление 

 

1.2 снятие 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

 

 

1 

1 

 

 

0 

1 

 

 

1 



25 
 

2.Мягкая атака звука Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Февраль 1.Анализ исполнения 

произведения, характер пения 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 1 0 

2.Подготовка к отчетному 

концерту 

Практическое 

занятие 

1 0 1 

3.Музыкальная фраза Лекция,  

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Март 1.Строение произведения: 

форма 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

 

2.Работа над 

выразительностью исполнения 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Апрель 1.Работа над музыкальным 

образом 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 4 

Май 1. Итоговое занятие Отчетный 

концерт 

4 0 4 

Итого в месяц 4 

Итого в год 36 часов 

 

Базовый уровень, 11-14 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Месяц Название разделов и тем Форма занятия Количество часов 

 теория практик

а 

Сентябрь 1.Вводное занятие, техника 

безопасности 

Беседа 1 1 0 

2. Развитие музыкально-певческих 

способностей у детей 

2.1 музыкальный слух 

 

 

2.2 мышление 

Лекция, 

практическое 

занятие  

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

1 

 

3. Музыкальная эмоциональность Беседа, 

практическое 

занятие 

1 1 0 
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Итого в месяц 4 

Октябрь 1. Умение отвечать на жесты 

дирижера, гибкое исполнение 

произведений 

Тема: 

Вступление - окончание 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 

1 

 

0 

 

1 

2. Затакт Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

3. Крещендо-диминуэндо Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Ноябрь 1. Интонация. Звукообразование Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

2. Певческое дыхание Лекция, 

практическое 

занятие 

3 2 1 

Итого в месяц 4 

Декабрь 1. Пение по нотам, акапелло Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2 Работа над дикцией. Гласные, 

согласные 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 0 2 

Итого в месяц 4 

Январь 1. Постановка голоса Лекция, 

практическое 

занятие 

3 1 2 

2. Выравнивание голоса по тембру Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Февраль 1. Сглаживание регистров Лекция, 

практическое 

занятие 

2 0 2 

2. Мягкая и твердая атака звука Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Март 1. Работа над музыкальным 

текстом 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 
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2. Работа над ансамблем Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Апрель 1. Расширение диапазона голоса Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

2. Работа над выразительным 

исполнением 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 1 2 

Итого в месяц 4 

Май 1. Обучение пению без 

сопровождения, 

канонов 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. 2-х голосие Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3. Итоговое занятие Отчетный 

концерт 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Итого в год 36 часов 

    

Продвинутый уровень, 15-17 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Месяц Название разделов и тем Форма 

занятия 

Количество часов 

всего теория практик

а 

Сентябрь 1. Вводное занятие, техника 

безопасности 

Беседа 1 1 0 

2. Музыкальный слух, певческое 

дыхание 

Лекция, 

практическое 

занятие  

1 0 1 

3. Чистое интонирование Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

4. Попевки Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Октябрь 1. Звукообразование Лекция, 

практическое 

занятие 

2 0 1 

2. Дикция Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 
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3. Работа над музыкальным 

текстом 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Ноябрь 1.Постановка голоса Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

2. Работа над речитативом Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3. Работа над легато Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

4. Работа над музыкальной фразой Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Декабрь 1. Обучение пению на 2 голоса Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

2. Работа над сценическим 

образом 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

 

3. Пение с движениями Практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Январь 1. Формирование умения гибкого 

владения голосом 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Пение скачкообразных мелодий Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Февраль 1. Элементы 3-х голосия Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Полифония Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

Март 1. Пение без сопровождения Лекция, 

практическое 

занятие 

 

1 0 1 
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2. Народное пение Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

3. Пение акапелло (нотами) Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Апрель 1. Сольфеджирование Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

2. Средства выразительности в 

пении 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3. Подготовка к отчетному 

концерту 

Практическое 

занятие 

1 0 1 

4. Работа в ансамбле 

(на сцене) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 1 0 

Итого в месяц 4 

Май 1. Анализ музыкальных, 

исполняемых произведений 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Пение модуляций Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3. Итоговое занятие. Отчетный 

концерт 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Итого в год 36 часов 

 

Продвинутый уровень, 17 лет. Срок реализации - 1 год. Количество часов – 36. 

 

Месяц Название разделов и тем Форма 

занятия 

Количество часов 

всего теория практик

а 

 

 

Сентябрь 

1. Вводное занятие, техника 

безопасности 

Беседа 1 1 0 

2. Совершенствование 

музыкально-певческих 

способностей 

Темы: 

2.1 музыкальный слух 

2.2 интонирование 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Беседа, 

практическое 

занятие  

 

1 

 

2 

0 

 

1 

1 

 

1 
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Итого в месяц 4 

Октябрь 1. Певческий голос. 

Разнохарактерные произведения 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Певческое дыхание Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

3. Интонация, попевки Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

 

Ноябрь 

1. Пение модуляций Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Импровизация Лекция, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

 

Декабрь 

1. 2-х голосие Беседа, 

практическое 

занятие 

1 0 1 

2. 3-х голосие Беседа, 

практическое 

занятие 

3 1 2 

Итого в месяц 4 

 

Январь 

1. Совершенствование основных 

свойств певческого голоса 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Ансамбль Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

 

Февраль 

1. Сценический образ Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

2. Пение под (-) фонограмму Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

Итого в месяц 4 

 

Март 

1. Пение в микрофон Практическое 

занятие 

 

2 0 2 

2. Пение без сопровождения 

музыкального инструмента 

Практическое 

занятие 

2 0 2 
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Итого в месяц 4 

 

Апрель 

1. Подготовка к концертным 

выступлениям 

Практическое 

занятие 

2 0 2 

2. Пение в дуэте Практическое 

занятие 

2 0 2 

Итого в месяц 4 

 

 

Май 

1. Пение сольно, трио, в ансамбле Практическое 

занятие 

3 0 3 

 

2. Итоговое занятие. Отчетный 

концерт 

Отчетный 

концерт 

1 0 1 

Итого в месяц 4 

Итого в год 36 часов 

 

План воспитательной деятельности 

Мероприятия детского объединения 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

Формы 

проведения 

мероприяти

й 

Задачи Сроки Ответственный 

Эстетическое 

воспитание 

Посещение 

концертов/театров 

экскурсия 

 

Раскрыть 

красоту 

танцевального 

искусства 

В течение 

года 

Тюхматьева 

Е.Б. 

Гражданское 

воспитание 

Круглый стол 

«Формирование 

гражданской 

позиции» 

беседа-

семинар 

Содействовать 

формированию 

активной 

гражданской 

позиции 

Декабрь Тюхматьева 

Е.Б. 

Патриотическое 

воспитание 

Посещения музея 

воинской славы. 

экскурсия Познакомить с 

историей 

Великой 

Отечественной 

войны 

Февраль Тюхматьева 

Е.Б. 

Выступления с 

песнями на тему 

Родины, мира, 

военную тематику 

концерты Воспитать 

любовь к 

Родине, своему 

дому, обществу 

В течение 

года 

Тюхматьева 

Е.Б. 

Социальное 

воспитание 

Участие во 

всероссийском 

субботнике 

«Зеленая планета» 

субботник Воспитать 

потребность в 

труде на пользу 

общества 

Апрель  Тюхматьева 

Е.Б. 

Участие в акциях: 

- новогодних; 

- книжкина 

неделя; 

акция Привить 

умение 

сострадать 

ближнему  

Декабрь, март Тюхматьева 

Е.Б. 
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- 

благотворительны

е концерты.  

 

Мероприятия, проводимые в рамках воспитательных программ Дворца творчества 

Наименование 

воспитательных программ 

Дворца творчества 

 

Мероприятия 

 

Формы участия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

«Традициям 

Дворца верны» 

Традициям 

Дворца верны 

конкурс Ноябрь, 

май 

Тюхматьева 

Е.Б. 

«Здоровым быть здорово» Формула-1 соревнование Октябрь Тюхматьева 

Е.Б. 

Юный патриот  Февраль Тюхматьева 

Е.Б. 

 

«Благотворительные 

концерты» 

Социальная акция 

«Дом малютки» 

концерт Октябрь Тюхматьева 

Е.Б. 

Социальная акция 

«Дом-интернат для 

детей-инвалидов» 

концерт Апрель Тюхматьева 

Е.Б. 

Работа с социальными партнерами 

Группы 

социальных 

партнеров 

Мероприятия 

Формы 

проведения 

мероприятий 

Задачи 

 

Сроки Ответственный  

Родительский 

актив 

Родительское 

собрание 
Собрание Познакомить со 

спецификой работы 

детского 

объединения, 

режимам работы, 

решить 

организационные 

вопросы 

Сентябрь Тюхматьева 

Е.Б. 

Консультации 

по вопросам 

режима труда и 

отдыха ребенка 

Лекция/ 

беседа 
Обучить здоровье-

сберегающим 

технологиям 

В течение 

года 
Тюхматьева 

Е.Б. 

Родительское 

собрание 
Собрание Познакомить с 

влиянием 

музыкального 

воспитания на 

формирование 

творческой личности 

ребенка. Обсудить 

возможность 

добровольных 

пожертвований в 

фонд Дворца 

творчества 

Декабрь Тюхматьева 

Е.Б. 
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Школы, 

классные 

руководители 

Организация 

праздника к 

открытию 

научно-

практической 

конференции 

«Мы – дети XXI 

века»  

Праздник/ 

концерт 

Организовать единое 

образовательное 

пространство 

Февраль Тюхматьева 

Е.Б. 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Имеется фортепиано, шкаф для аппаратуры, костюмов, дисков, нотных материалов 

и методической литературы. 

 Информационное обеспечение 

 Александров М. Пособие по вокалу: Вокал и его разновидности. Режим доступа: 

[http://cjcity.fdstar.ru/cat/vokal 24.08.204]. 

Никитенко Е. Вокал. Выбор своего стиля. Виды и классификация вокального 

исполнения. Режим доступа: [https://nikitenko-

cdtvl.edumsko.ru/articles/vokal_vybor_svoego_stilya_vidy_i_klassifikaciya_vokal_nogo_ispoln

eniya 25.11.2017]. 

Панькова О. Основные типы вокала. Режим доступа: 

[http://fb.ru/article/203107/vokal-chto-takoe-vokal-i-ego-osnovnyie-tipyi 04.09.2015]. 

Симерзин Д. Музыкальное пособие: Визуализация музыки. Режим доступа: 

[http://notes.tarakanov.net/study.htm 2017]. 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Вокально-

эстрадная студия «АКВАРЕЛИ» обеспечивает педагог дополнительного образования 

высшей категории Тюхматьева Елена Борисовна.  

 

2.3 Формы аттестации 

  

 Первое, что необходимо сделать педагогу, когда ребенок пришел в студию – это 

зафиксировать его начальный уровень (знаний, навыков, развития). Ведь не зная 

начального уровня, невозможно оценить достигнутый результат. 

 Если рассматривать учебный год в качестве самостоятельного отрезка, то оценить 

успешность обучающихся можно, если знать их уровень в начале года, в середине года и в 

конце года. В середине года проводится текущий контроль или аттестация. Это позволит 

педагогу увидеть имеющиеся недоработки и вовремя скорректировать работу с 

обучающимися. 

 И, наконец, в конце учебного года проводится промежуточная аттестация, контроль, 

когда проверяется уровень усвоения программы, изученной за определенный год 

обучения, или если этот год является последним годом обучения, тогда проверяются 

знания всей программы в целом, через полугодовой и годовой отчётные концерты. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- видео и аудиозаписи; 

- грамоты и дипломы; 

- отзывы детей и родителей. 

Формы демонстрации образовательных результатов: 

- конкурс, концерт; 

- открытое занятие, итоговый отчет; 
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- зачёт. 
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2.4 Оценочные материалы 

 

 Уровень достижений планируемых результатов определяется следующими 

диагностическими материалами: 

- мероприятия разного уровня (открытые занятия, отчётный концерт); 

- мониторинг учащихся; 

- портфолио достижений. 
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2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация данной дополнительной образовательной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей учащихся, что может способствовать не только их приобщению к 

творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому целесообразно 

применение следующих основополагающих принципов: 

- деятельный подход педагога к организации и планированию работы на учебном занятии, 

при котором каждый ребёнок может эмоционально и творчески проявить себя, ощутить 

чувство успеха и уверенности в себе; 

- формирование уважительного отношения педагога и детей, доброго и внимательного 

отношения друг к другу, терпимость к мнению других; 

- совместная деятельность педагога и детей, направленная на становление 

самопобуждаемой и саморегулируемой познавательной деятельности, понятием 

«благоприятный психологический климат». 

Данная программа дает обучающимся представление о певческом голосе, о 

бережном к нему отношении; формирует умение и навыки певческого дыхания и голоса, 

воспитывает не только гармоничную, но и артистическую личность. 

В основе методики лежит изучение певческого голоса и его постановка: 

 - восприятие – знакомство с тембрами, регистрами голосов; 

 - воспроизведение – дети владеют  певческим дыханием, звукообразованием, дикцией; 

 - артистизм, творчество – реализация «себя» на сцене перед публикой – музыкально-

сценический образ. 

При этом используются формы работы: 

 - теоретические занятия: дети получают знания о певческом голосе (дыхание, 

звукообразование и др.); 

 - практические занятия (совместные концертные номера всех возрастных групп) – для 

сплочения коллектива (посещение театров, анализ выступлений на каждом этапе, 

творческий подход к каждому занятию, поощрение проявления творческих идей детей, 

участие в экскурсиях, вечерах, фестивалях, концертах, мастер-классах, конференциях, 

благотворительных концертах, акциях). 

 В процессе занятий дети переходят от простого материла к более сложному.  

 Развитие творческих способностей, эмоциональности лежит в основе 

образовательной программы коллектива и определяет её специфику: 

- воспитание у учащихся музыкальности, ритмичности, развитие эстетического вкуса; 

- воспитание потребности к творческой деятельности (слушание музыки, участие в 

концертах художественной самодеятельности); 

- выявление и развитие музыкально-двигательных способностей детей, овладение 

необходимым объёмом знаний, навыков и умений; 

- практическая реализация полученных навыков и умений (праздничные концерты, 

выступления для родителей и т.д.). 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы обучения: 

- словесный (устное изложение музыкального материала, анализ текста, работа над 

дикцией); 

- наглядный (исполнение музыкального произведение педагогом); 

- практический (упражнения – распевки, исполнение мелодий с текстом) ; 

- воспитательный (воспитать любовь к творчеству, целеустремленность, 

работоспособность, сформировать художественно-эстетический вкус). 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 
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- индивидуально-групповая. 

 Формы организации учебного занятия: 

- лекция и беседа; 

- концерт; 

- конкурс; 

- мастер-класс; 

- открытое занятие 

- творческая мастерская. 

 Педагогические технологии: 

- группового обучения; 

- игровой деятельности; 

- портфолио; 

- здоровьесберегающая; 

- личностно-ориентированная; 

- развивающая. 

 Алгоритм учебного занятия 

 Занятия вокально-эстрадной студии длительностью два часа проводятся по 

следующей схеме: 

- объявление темы – 5 минут; 

- работа над дыханием – 15 минут; 

- упражнения-распевки – 20 минут; 

- работа над репертуаром – 65 минут; 

- подведение итогов – 15 минут.  

 Дидактические материалы 

- учебно-наглядные пособия; 

- фонотека; 

- раздаточный материал; 

- задания.  
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 Литература для учащихся: 

1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. М., 2018. 

2. Бойко Р. Детские хоры. М., 2017. 

3. Железнова Е. Альбом для обучения пению. Читаем, играем, рисуем, поём. М., 2017. 

4. Королева Е. Музыка в сказках, стихах и картинках. М., 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


