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Введение 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и 

подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного образования, 

школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое 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, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа образцового 

вокального коллектива «Вдохновение» относится к художественной направленности 

дополнительных общеобразовательных программ.     По типу программа является  Модульной, 

по уровню освоения – Ознакомительной.     

Программа реализуется в Центре внешкольной работы с.Богатое в Образцовом вокальном 

коллективе «Вдохновение» под руководством педагога дополнительного образования Тыриной 

Татьяной Викторовной.  

 Данная программа рассчитана на 1 год обучения (3 модуля). Учебный процесс 

организован в форме групповых (8-14 чел.) учебных занятий. Занятия проводятся  2 раза в 

неделю по 1,5 академических часа (108 часов в год).  

Программа адресована обучающимся 6-8 лет.  В детское объединение принимаются дети, 

наделенные  музыкальными способностями,  которые любят музыку и желают научиться 

красиво петь.  Они проходят прослушивание, направленное на выявление их индивидуальных 

способностей и склонности к выбранной деятельности. 

По результатам прослушивания зачисление происходит в соответствии с  заявлением  

родителей (законных представителей), на основании договора и согласия на персональную 

обработку данных. При наличии ярко выраженных музыкальных данных или определенной 

школы занятий вокалом ранее, ребенок, после прослушивания, может быть зачислен сразу на 

один из модулей обучения. В случае не полного освоения программы,   обучающийся имеет  

право на повторное прохождение  данного модуля. В период обучения может проводиться добор 

в группы, но при этом обязательно учитывается возраст ребёнка и его музыкальная подготовка.  

Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом дети  имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа  - это механизм, который определяет содержание обучения 

вокалу обучающихся, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных 

умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Актуальность программы 

В детском  объединении  традиционно обучаются дети, наделенные музыкальными 

способностями, которые любят музыку и желают научиться петь.  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) обучающиеся осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 
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зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование.  

Именно для того, чтобы обучающийся, 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, 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности  образцовый вокальный коллектив «Вдохновение» -1  разработана  с учётом 

следующих нормативных документов включенных в систему ПФДО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Педагогическая целесообразность программы 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь.  

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать подростка к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из 

факторов улучшения речи. Для обучающихся всех возрастов занятия в объединении являются 

источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизацией и гармонизацией личности.  

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.), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для обучающихся эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

Цель программы: 

Ознакомление с основами  вокально-исполнительской деятельности, формирование  

начальных навыков вокального исполнительства. 

Задачи программы:  

 раскрыть природные  данные обучающихся (музыкального слуха, памяти, внимания);  

 сформировать  начальные  вокальные навыки (певческое дыхание, певческая установка, 

интонация, дикция, артикуляция, тембр, диапазон, мелодический слух, чувство ритма и др.); 

 развить интерес  к  вокальному искусству; музыкальный  кругозор; 

 ознакомить с понятием гигиены и охраны голоса; основными вокальными терминами и 

понятиями; с навыками пения в вокальном ансамбле; с первичными навыками сценического 

движения; с правилами безопасности при работе с микрофоном  и основные правила работы с 

ним; 

 привить  трудолюбие, музыкальную и сценическую культуру, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях  дополнительного образования расширить возможности 

образовательной области «Вокальное искусство»; 
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- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

обучающихся младшего школьного возраста  в вокальном коллективе  соразмерно личной 

индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность; 

- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита родного края, 

песенным репертуаром. 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-воспитательного 

процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как групп 

обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий по совместному плану воспитательной деятельности Центра внешкольной 

работы. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Принципы педагогического процесса: 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

Условиями отбора детей в вокальное объединение являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий 

возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их 

одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств. 
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Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так 

же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, 

педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. Занятия 

проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов.  

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников в мероприятиях ЦВР, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, 

конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, 

гостей.  

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, 

в призовых местах. 

Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

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

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 



 
 

9 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 
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Учебный план. 

 

№ Наименование модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

I Пение как вид музыкальной деятельности. 3,5 8,5 12 

II Формирование детского голоса. 3 21 24 

III Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен  

8 64 72 

 Итого: 14,5 93,5 108 

 

Модуль I. Пение как вид музыкальной деятельности (12ч.) 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным навыкам вокального 

искусства. 

Цель модуля: ознакомление с основами  вокально-исполнительской деятельности 

Задачи модуля: 

 раскрыть природные  данные обучающихся (музыкального слуха, памяти, внимания);  

 формировать  знания о музыкальной грамоте и искусстве вокала, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка, гигиены и охраны голоса; 

 развивать музыкально-слуховые способности и навыки (интонация, тембр, диапазон, 

мелодический и гармонический слух, чувство ритма и др.);  

 ознакомить с понятием гигиены и охраны голоса; основными вокальными терминами и 

понятиями; с навыками пения в вокальном ансамбле; с первичными навыками сценического 

движения; с правилами безопасности при работе с микрофоном  и основные правила работы с 

ним; 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы первого модуля 

(ознакомительный уровень): 

Предметные: 

 знает  основные вокальные термины и понятия; 

 знает  строения голосового аппарата и правила охраны голоса; 

 знает  основные  певческие навыки: правильное положение корпуса, 

положение гортани, дыхание, артикуляция, атака звука, пение на опоре, кантилена, 

звукообразование; 

  понимает место дикции в исполнительской деятельности; 

Метапредметные: 

 умеет распределять дыхание в речевом потоке, петь и слушать унисон; 

 умеет оценивать результаты собственной деятельности. 

Личностные:  
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 проявляет  интерес к певческой деятельности и первоначальному опыту достижения 

творческого результата; 

 проявляет ответственное отношения к учению; 

 проявляет осознанное и  уважительное отношение к участникам  коллектива. 

Учебно-тематический план  

 Модуль I «Пение как вид музыкального искусства» 

№ Разделы, название темы 

Часы Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

индив. 

работа 

Общее 

 кол-во 

часов 

1.1 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 
1 - - 1 

Опрос. 

Прослушивание 

1.2 

Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов. 

- 2 - 2 

Опрос. 

Прослушивание  

1.3 
Строение голосового 

аппарата. 
0,5 1 - 1,5 

Опрос. 

Прослушивание 

1.4 
Правила охраны детского 

голоса. 
1 - - 1 

Опрос. 

Прослушивание 

1.5 
Вокально-певческая 

установка. 
0,5 3 0,5 4 

Опрос. 

Прослушивание 

1.6 

Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой. 

0,5    2 - 2,5 

Опрос. 

Прослушивание 

 Итого 3,5 8  0,5 12                      

 

Содержание тем модуля I «Пение как вид музыкальной деятельности» 

Тема 1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом 

пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора 

голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении. 

Тема 1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов  

Практика: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Тема 1.3. Строение голосового аппарата.  

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – 

гласных и согласных. Регистровое строение голоса. 
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Практика: Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы.  

Тема 1.4. Правила охраны детского голоса.  

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

Тема 1.5. Вокально-певческая установка.  

Теория: Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы.  

Практика: Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук 

и ног в процессе пения. Система по выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

Тема 1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани 

и носоглотки. 

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
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Модуль II. Формирование детского голоса (24ч.). 

Цель модуля: формирование  начальных навыков вокального исполнительства. 

Задачи модуля: 

 сформировать  начальные  вокальные навыки (певческое дыхание, певческая установка, 

интонация, дикция, артикуляция, тембр, диапазон, мелодический слух, чувство ритма и др.); 

 развить интерес  к  вокальному искусству; музыкальный  кругозор; 

 привить  трудолюбие, музыкальную и сценическую культуру, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы второго модуля 

(ознакомительный уровень): 

Предметные: 

 знает  основные  певческие навыки: правильное положение корпуса, 

положение гортани, дыхание, артикуляция, атака звука, пение на опоре, кантилена, 

звукообразование; 

  понимает место дикции в исполнительской деятельности; 

 понимает элементарные дирижерские жесты и правильно следует им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

Метапредметные: 

 умеет петь вокальные упражнения; 

 умеет распределять дыхание в речевом потоке, петь и слушать унисон; 

 умеет петь под минусовую фонограмму; 

 умеет правильно держать микрофон; 

Личностные: 

 проявляет  интерес к певческой деятельности и первоначальному опыту достижения 

творческого результата; 

 проявляет ответственное отношения к учению; 

 проявляет осознанное и  уважительное отношение к участникам  коллектива. 

Учебно-тематический план  

 Модуля II «Формирование детского голоса» 

№ Разделы, название темы 

Часы Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

индив. 

работа 

Общее 

 кол-во 

часов 

2.1 Звукообразование. 1 1 - 2 
Опрос. 

Прослушивание. 

2.2 Певческое дыхание. - 2 - 2 
Опрос. 

Прослушивание. 



 
 

14 

2.3 Дикция и артикуляция. 0,5 1 0,5 2 
Опрос. 

Прослушивание. 

2.4 
Речевые игры и 

упражнения. 
1 8 - 9 

Опрос. 

Прослушивание. 

2.5 Вокальные упражнения. 0,5 8 0,5 9 

Опрос. 

Прослушивание

. Анализ 

усвоения 

программного 

материала в 

процессе 

обучения 

 Итого 3 20  1 24                      

 

Содержание тем модуль II «Формирование детского голоса» 

Тема 2.1. Звукообразование.  

Теория: Понятие кантиленного пения. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра.  

Практика: Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

Тема 2.2. Певческое дыхание.  

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

абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

Тема 2.3. Дикция и артикуляция.  

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата.  

Практика: Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Тема 2.4. Речевые игры и упражнения  

Теория: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами.  

Практика: Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 
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Тема 2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.          

Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.  

Практика: Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 
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Модуль III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен 

(72ч.) 

Цель модуля: формирование устойчивого интереса к предмету, творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства при помощи современных образовательных 

технологий.  

     Задачи модуля:  

 формировать  основные  знания, умения и навыки в области эстрадного вокала: 

чистоты  интонации и выразительности звука, плавного и гибкого звуковедения; 

 развивать   звучность гласных и правильного четкого произношения согласных;  

 воспитать  музыкальную и сценическую  культуру, эмоциональной отзывчивости на 

музыку;  

 создать  комфортный психологический климат, благоприятной  ситуации успеха; 

 формировать  знания о правилах сценического оформления номера и  умения  

применять  элементы  сценодвижения   в соответствии  с характером  исполняемого  

репертуара; взаимодействовать с участниками коллектива; 

 формировать умения ориентироваться  в работе с микрофоном, фонограммой в 

условиях сцены и студии; 

 приобщать к концертной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы третьего модуля : 

Предметные: 

 знает вокальные термины и понятия в соответствие с содержанием программы модуля; 

 знает этапы работы над  разучиваемым произведением; 

 владеет специальными певческими навыками - правильное интонирование 

мелодической линии, вертикальное интонирование (ансамбль), чувством ритма, 

музыкальной  памятью, музыкальным мышление и импровизацией; 

Метапредметные: 

 умеет использовать знания правильного звукообразования: пение на опоре, ровно, в 

высокой позиции, интонационно чисто и выразительно, петь естественно, ровным по тембру 

голосом;   

  умеет  в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и музыки, 

осваивая прием плавного и гибкого звуковедения; 

 умеет исполнять  вокальные произведения с полученными ранее вокально-

техническими навыками; 

 умеет применять  элементарные  навыками самоконтроля; 
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 умение работать с  фонограммой минус и минус 1; 

 умение охарактеризовать  вокальное произведение; 

 умеет работать на сценической площадке и соблюдать правила сцены. 

Личностные: 

 проявляет ответственное отношение  к учению; 

 проявляет устойчивый  интерес к певческой деятельности и первоначальному  опыту  

достижения творческого результата; 

 проявляет осознанное  уважительное  отношение  к другим участникам творческого 

процесса. 

Учебно-тематический план  

Модуль Ш «Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен». 

№ Разделы, название темы 

Часы Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

индив. 

работа 

Общее 

 кол-во 

часов 

3.1 
Произведения современных 

детских композиторов. 
3 24 - 27 

Опрос. 

Прослушивание. 

3.2 
Произведения русских 

композиторов-  классиков. 
1 8 - 9 

Опрос. 

Прослушивание. 

3.3 Народная песня. 1 8 - 9 
Опрос. 

Прослушивание. 

3.4 Сольное пение. 
 

6 
- 6 Опрос. 

Прослушивание. 

3.5. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
1 5 3 9 

Опрос. 

Прослушивание. 

3.6. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

1 8   9                     Опрос. 

Зачетные 

прослушивания. 

Выступления. 

Анализ усвоения 

программного 

материала в 

процессе 

обучения 

3.7. 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

   1    2       3 Выступления. 

Анализ усвоения 

программного 

материала в 

процессе 

обучения 

 Итого 8 61 3 72                        

 

Содержание тем  Модуль Ш «Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен» 



 
 

18 

Тема 3.1. Работа с произведениями современных детских композиторов.  

Теория: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов.  

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

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 

Тема 3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей.  

Практика: Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Тема 3.3. Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра 

песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен.  

Практика: Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок 

народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни 

сольно и вокальным ансамблем. 

Тема 3.4. Работа с солистами.  

Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности 

эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема 3.5. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Практика: Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни 

Тема 3.6. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

Теория: Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать 

качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  

индивидуальное собственное исполнение).  

Тема 3.7. Концертная деятельность.  



 
 

19 

Практика: Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования 

может видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Дважды два – четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский 

2. «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

3. «Зелёные ботинки» С.Гаврилов, Р.Алдонин 

4. «Зимушка-зама» сл. и муз. Алексей Воинов 

5. «Мурлыка» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

6. «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

7. «Песенка-чудесенка» 

8. «Пусть всегда будет солнце» Л.Ошанин,  А.Островский 

9. «Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

10. «Хомячок» сл и муз. Абелян Г.. 

11.  Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». «Колыбельная».       

«Медведи». «Танго». 

12.  Чичков Ю., сл. Пляцковского М. Мой щенок. Песня о волшебном цветке. 

13.  Шаинский В., сл. Пляцковского М. Мир похож на цветной луг. Улыбка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 

Методическое обеспечение 

В программе выделены следующие направления: 

 голосовые возможности детей 

 вокально-певческие навыки. 

 работа над певческим репертуаром 

 работа с солистами 

 элементы хореографии 

 музыкально-теоретическая подготовка. 

 теоретико-аналитическая работа. 

 концертно-исполнительская деятельность. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядные (показ  иллюстраций, наблюдение, показ педагогом); 

 практические (повторение, закрепление навыков пения через упражнения, тренинг 

голоса, концертная деятельность, тестирование) 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебные пособия: 

 нотная литература; 

 флешки, DVD, СD, МР3-диски с записями эстрадных детских песен; 

 литература и видео материал по постановке голоса; 

 сборники вокализов и вокальных упражнений; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);  

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений,  аудиозаписи, 

необходимые для изучения тем программы);  

 электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2) Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 видеозаписи; 

 книжные иллюстрации; 

 фотографии;  

 видеофильмы. 

Раздаточный материал 

 карточки с индивидуальными заданиями; 

 бланки тестов и анкет;  

 бланки диагностических и творческих заданий;  
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3) Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых);  

 задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

 методические рекомендации к занятиям; 

 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, викторин, игр. 

Техническое оснащение занятий 

 кабинет; 

 стол и стулья для учащихся и педагога; 

 шкафы и стеллажи для хранения учебных материалов; 

 зеркало, костюмы; 

 микрофоны  4 шт.; 

 музыкальный центр; 

 компьютер; 

 фортепиано; 

 репетиционный зал, оснащенный техническими средствами. 

Формами подведения итогов по каждой теме или разделу являются, устный опрос, 

беседа, исполнение разученных произведений. 

Этапы и формы педагогического контроля по модулям. 

Период 

реализации 

программы 

Контроль знаний, умений, навыков Формы контроля 

Первый 

модуль 

Умение правильно брать  дыхание. 

Четко, ясно выговаривать слова 

Чистое интонирование в пределах ре ¹- соль ¹. 

Пение без сопровождения отдельных попевок и 

фраз из песен; 

Умение оформлять фразы, показать развитие 

мелодии - кульминацию, ее спад. Конец 

предложения. Умение петь вместе, ритмически 

четко, гибко изменять темп. 

Опрос. 

Прослушивание. 

Зачетные выступления  

Концертные 

выступления. 

Анализ усвоения 

программного материала 

в процессе обучения. 

Второй 

модуль 

Ведение мелодии  в диапазоне доˡ -ля1 октавы. 

Чистое и слаженное пение в унисон. 

Исполнение канона. Пение без сопровождения 

отдельных попевок и отрывков из песен; 

правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса. 

 

 

Опрос. 

Прослушивание Зачетные 

прослушивания. 

 Выступления . 

Анализ усвоения 

программного материала 

в процессе обучения 
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Третий 

модуль 

Пение  чистым по качеству звуком, легко, 

мягко, непринужденно. Ведение мелодии  в 

диапазоне ля малой октавы – до² октавы. 

Пение на одном дыхании  длинных 

музыкальных фраз. 

Исполнение канона. 

 

 

 

 

Опрос. 

Прослушивание Зачетные 

прослушивания. 

 Выступления. 

Анализ усвоения 

программного материала 

в процессе обучения 

 

Мониторинг результатов освоения программы 

Систематическое отслеживание результатов образовательного процесса обучающихся по 

программе образцового вокального коллектива «Вдохновение» проводится с целью управления 

его качеством, повышения эффективности создания условий для развития и реализации 

творческих способностей обучающихся посредством развития вокальных навыков и 

исполнительского мастерства. Для определения уровня освоения программного материала 

используются следующие способы отслеживания результатов: 

 педагогические наблюдения; 

 контрольно – измерительные материалы; 

 тестирование; 

 собеседование. 

Мониторинг по программе ознакомительного уровня проводится 3 раза в год: 

 первичная диагностика (даёт педагогу представление о музыкальных данных будущего 

ученика); 

 на начало учебного года  для вновь принятых на обучение на модуль (стартовая 

диагностика); 

 в середине учебного года (промежуточная диагностика); 

 на  окончание обучения   3 модуля (итоговая диагностика). 

Исходя из результатов диагностики развития музыкальных способностей, намечается 

дальнейший путь работы с обучающимися. Учитывая то, что обучающиеся отличаются друг от 

друга остротой слухового внимания, мерой координации слуха и голоса, навыками в певческом 

и музыкально-ритмическом исполнительстве проводятся мелкогрупповые  занятия по  голосам. 

Первичная диагностика. 

Первичная диагностика проходит в виде прослушивания для выявления начального 

уровня  музыкальных способностей ребёнка и состояние его эмоциональной сферы.   

Проверяет внимание, кратковременную музыкальную память, музыкальный слух 

(мелодический, гармонический, ритмический), качество звукообразования (мягкая, твердая или 

придыхательная атака), качество звучания (звонкость, наличие вибрато, мягкость, напевность, 
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ровность тембра и другие качества), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, 

продолжительность выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость на музыку. А 

также контролирует и анализирует  состояние здоровья поступающего, возрастные изменения 

голосового аппарата. При необходимости рекомендует консультацию врача-отоларинголога. 

Стартовая диагностика. 

Проводится диагностика  для дальнейшего выявления исходного уровня обученности с 

конечным результатом, что  позволяет измерить «прирост» знаний, анализировать динамику и 

эффективность дидактического процесса, а так же сделать объективные виды о «вкладе» 

педагога в обученность ребенка. 

Промежуточная диагностика. 

Осуществляется промежуточная диагностика посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятий, для отслеживания динамики развития творческих 

способностей детей, коррекции образовательного процесса. 

Итоговая диагностика проводится по окончанию 3 модуля обучения  целью 

подведение итогов освоения образовательной программы. 

Обязательным компонентом педагогического процесса является контроль за результатами 

обучения обучающегося.  Контроль имеет место на всех стадиях процесса обучения.  

Используются следующие виды контроля: 

 диагностического исследования; 

 тестирование и анкетирование; 

 индивидуальный образовательный  маршрут; 

 отчётные концерты; 

Формы  подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 самоанализ: 

 коллективный анализ выступлений; 

 открытые занятия для родителей; 

 самостоятельная работа; 

 концерты; 

 фестивали-конкурсы. 

Мониторинг качества обучения позволяет педагогу грамотно вносить необходимые 

соответствующие изменения в содержание общеобразовательной общеразвивающей  

программы и в условия ее реализации; в планирование творческого процесса и организацию 

педагогической поддержки обучающимся. 
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