
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 



 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной   направленности «Вокальная студия «Конфетти»» 

составлена в соответствии с нормами, установленными следующей 

законодательной базой: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения.  
Программа выполняет социальный заказ по воспитанию и 

образованию духовно богатой личности, а также способствует 

социализации и адаптации в современном обществе. 

Направленность. художественная Учебный материал программы 

включает все виды музыкально-творческой деятельности., и способствует  

художественному развитию учащихся, приобщению их к 

исполнительскому мастерству.  
Актуальность данной программы заключается в реализации 

социального заказа современного общества в формировании 

высоконравственной, духовно богатой личности. Значимость развития 

музыкальных способностей обусловлена и тем, что музыкальное развитие 

имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. 

Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и 

«энергия мышления» даже у самых инертных детей.  

 

Программа нацелена на гармоничное и всестороннее развитие 

личности обучающегося, раскрытие его творческого потенциала, 

проявление индивидуальности, наполнение активным содержанием 



 

свободного времени детей, а также развитие навыков социализации и 

самовыражения. 

Программа позволяет учащемуся сделать мотивированный выбор 

профессии, связанной с вокальным искусством.  

Программа важна тем, что социальная и личностная адаптация, 

самореализация и самовыражение, развитие уверенности в себе являются 

необходимой основой для дальнейшей деятельности детей и реализации 

своих творческих способностей. 

Реализация программы предусматривает перспективное развитие 

навыков вокального мастерства, подчинение основному образовательному 

принципу — от простого к сложному, от знаний к творчеству, к 

увлекательным делам и вокальным концертам. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

драматического искусства. 

Отличительные особенности программы: программа позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует 

развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 

помогает реализовать потребность в общении. Содержание занятий 

раскрывает и отражает следующие факторы: приобщение к музыкальному 

искусству эстрады способствует воспитанию нравственно – эстетических 

чувств учащегося, формированию взглядов и убеждений,  возникновению 

духовных, военно - патриотических, трудовых ценностей ребенка.   

 Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учет индивидуальных психофизических особенностей 

воспитанников. Использование традиционных и современных приемов 

обучения позволяет заложить основы для формирования основных 

компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать 

согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Репертуар для каждого воспитанника подбирается  педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка, его вокальных 

возможностей. При одаренности учащегося возможно обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Адресат Программы  Данная Программа предназначена для учащихся 

7 - 12 лет. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать, посильный для освоения, 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением.   

 В группу первого года принимаются все желающие. Специального 

отбора не производится. Оптимальное количество детей в группе для 

успешного освоения программы - 15 человек. Допускается формирование 

разновозрастных групп.  

Уровень. 
1 года обучения «Стартовый»   



 

2,3 год обучения «Базовый 

Объем и срок освоения программы:  3 года, 576 часов.   

1-й год обучения – 144 часа,  

2-й год обучения – 216 часов,  

3-й год обучения – 216 часов 

Форма обучения - очная.   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2  часа, продолжительность 

учебного часа 45 минут.   

2-й год обучения – 3 раза в неделю по 2  часа, продолжительность 

учебного часа 45 минут.   

3-й год обучения – 3 раза в неделю по 2  часа, продолжительность 

учебного часа 45 минут.   

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Целью программы является развитие личности учащегося, 

способного к творческому самовыражению через овладение основами 

вокального эстрадного искусства. Формирование устойчивой мотивации к 

занятию эстрадным вокалом, способствующей творческому 

самоопределению.  
Целью первого года обучения является содействие развитию 

активной, творческой личности учащегося через погружение в работу 

певческого коллектива и знакомство с вокальным искусством.  
Целью второго года обучения является создание условий для 

развития у обучающихся правильной техники вокального исполнения, 

содействие развитию личностных компетенций в достижении результата.  
Целью третьего года обучения является создание условий для 

развития у учащихся социальной компетенции, их самоопределения и 

самореализации в культурной и социальной жизни.  
 

Задачи первого года обучения 
 

Обучающие: 

- познакомить с искусством эстрадного вокала;  

- обучить эстрадному вокальному мастерству. 

- овладеть начальными вокально-певческими и музыкально-

ритмическими навыками. 

- научить использовать при пении правильную певческую позицию;  

- обучить приёмам самостоятельной коллективной работы, 

самоконтроля;  

Развивающие: 

- развить мышление, память, речь, коммуникативные навыки; 

- развить гармонический и мелодический слух, точное 

интонирование;  



 

- развить вокальный слух;  

- развить певческое дыхание;  

- развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность;  

- избавить от мышечных и нервных зажимов;  

- сформировать навыки певческой установки обучающегося;  

- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

- сформировать координацию деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса.  

Воспитательные:  
- создать условия для личностного развития обучающегося, его 
творческого самовыражения; 

- сформировать такие личностные качества как доброта, 

отзывчивость, сопереживание. 

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;  

- способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с коллективом;  

- воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

- развить коммуникативную компетенцию; 

- воспитать волю, характер, уважение к своему городу, краю. 
 

Задачи второго года обучения 
 

Обучающие: 

- сформировать знания об устройстве и функционировании 

голосового аппарата; 

- сформировать правильную технику исполнения; 

- сформировать знания в области элементарной теории музыки; 

- изучить специфическую певческую терминологию; 

- сформировать элементарные танцевальные движения; 

−    обучить особенностям работы с аппаратурой. 

Развивающие: 

- развить способности к самостоятельной и коллективной работе; 

- развить художественный вкус; 

- развить память, мышление, воображение и речь. 

- расширить диапазон голоса;  

- развить гибкость и подвижность ротоглоточного пространства и 

речевого аппарата;  

- расширить познания в музыкальной грамоте;  

- развить умение держаться на сцене.  

- совершенствовать речевой аппарат;  

Воспитательные: 

- развить эмоциональную саморегуляцию, направленную на 

достижение результата;  



 

- создать условия для личностного развития обучающегося, его 
творческого самовыражения, воспитать инициативную личность;  

- воспитать эстетический вкус учащихся;  

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность – высокие нравственные качества;  

-      воспитать волю, характер, трудолюбие, уважение к своему городу, 

краю. 

- сформировать самостоятельность, работоспособность, активность; 
 

Задачи третьего года обучения 
 

Обучающие:  
- сформировать устойчивое певческое дыхание, правильную 

вокальную технику исполнения; 

- обучить эстрадно-джазовым приемам исполнения, расширить 

диапазон; 

- познакомить с творчеством выдающихся исполнителей Урала, 

России; 

- сформировать представление об истории возникновения джаза. 

Развивающие: 

- развить физические навыки и способности; 

- сформировать собственный стиль исполнения; 

- воспитать творчески активную коммуникативную личность;  
-  развить потребность в разумном проведении своего свободного 
времени, сформировать гражданско-нравственную позицию, чувство 
патриотизма. 

Воспитательные:  
- создать условия для личностного развития обучающегося, его 

творческого самовыражения и самоопределения; 

- духовное и интеллектуальное саморазвитие учащегося; 

- сформировать мотивацию к занятиям вокалом;  
- развить умение четко ставить цель, планировать и анализировать 

собственную деятельность;  
- создать условия для активного творческого участия в жизни 

образовательного учреждения и города;  
- привить любовь к Родине через вокальный репертуар, воспитать 

уважение к своему городу, краю, стране. 

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы: 

Учебный план  

«Стартовый» уровень 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 



 

Всег

о 

Теория Практ

ика 

контроля 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
8 7 2  

1 Вводное занятие. 
 

1 - Беседа 

2 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов.  
1 - Наблюдение 

3 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении.  
1 - Беседа 

4 Строение голосового аппарата. 
 

1 - Беседа 

5 
Правила охраны детского 

голоса.  
1 - Круглый стол 

6 Вокально-певческая установка. 
 

1 2 
Занятие-

постановка 

7 
Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой.  
1 - Зачёт 

II. Формирование детского голоса. 10 8 2 
 

1 Звукообразование. 
 

2 - Наблюдение  

2 Певческое дыхание. 
 

1 - Беседа  

3 Дикция и артикуляция. 
 

2 2 Устный опрос 

4 Речевые игры и упражнения. 
 

2 - 
Занятие-

постановка 

5 Вокальные упражнения. 
 

1 - 
Открытое 

занятие 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

11 5 5 
 

1 Народная песня. 
 

1 1 Мастер-класс 

2 
Произведениями русских 

композиторов- классиков.  
1 1 Круглый стол 

4 
Произведения современных 

отечественных композиторов.  
2 1 Беседа 

5 Сольное пение.  1 2 Зачёт 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
1 - 1 

Занятие-

постановка 

V. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

2 2 - 
 

1 Путь к успеху. 
 

1 - Анкетирование 

2 
Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов.  
1 - 

Творческая 

встреча 

VI. 
Концертно-

исполнительская деятельность. 

4 - 4  



 

1 Репетиции.  - 3 Зачёт 

2 Выступления, концерты.  - 1 Тематический 

концерт 

 Итого: 144 48 96  

 
Содержание программы 

 

Первый год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Вводное занятие (введение в программу). 

Знакомство с учащимися. Знакомство с программой, режимом работы 

объединения. 

Выявление музыкальных способностей: проверка наличия чувства 

ритма, оценка ладового чувства, мелодический и гармонический слух, а 

также способности музыкальной памяти. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 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. 

1.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, 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. 

1.4. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

1.5. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов 

и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

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

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 



 

1.6. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой 

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

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

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

1.7. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

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

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса. 

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. 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. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

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

динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей 

при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

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

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. 



 

 формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 

1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания.Упражнения первого уровня  

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. 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. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей.  индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания 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  

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных 

залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 



 

Тема VI. Концертная деятельность. 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. 

 

Учебный план 

«Базовый» уровень 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

6 4 2  

1 Вокально-певческая установка.  1 1 Беседа 

2 Певческая установка в различных 

ситуациях сценического действия. 

 1 1 Наблюдение 

3 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

 2 - Зачёт 

II. Совершенствование вокальных 

навыков 

9 5 4  

1 Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента. 

 2 1 Игра 

2 Вокальные упражнения.  1 1 Письменный 

опрос 

3 Артикуляционный аппарат.  - 1 Проект 

4 Речевые игры и упражнения.  1 - Тематический 

кроссворд 

5 Дыхание, опора дыхания.  1 1 Зачёт 

III. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

10 6 4  

1 Народная песня (пение с 

сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента). 

 1 2 Наблюдение 

2 Произведения композиторов-

классиков. 

 1 - Защита 

реферата 

3 Произведениями современных 

отечественных композиторов. 

 2 - Беседа 

4 Произведениями  1 - Круглый стол 



 

западноевропейских 

композиторов-классиков. 

5 Сольное пение.  1 2 Конкурс 

IV. Элементы хореографии. 2 1 1 Тестирование 

V. Формирование музыкальной 

культуры и художественного 

вкуса. 

5 5 -  

1 Путь к успеху.  2 - Анкетировани

е 

2 Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 

 2 -  

3 Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен 

концертными программами. 

 1 - Творческая 

встреча 

VI. Концертно-

исполнительская деятельность 

5 3 2  

1 Репетиции.  1 1  

2 Выступления, концерты.  2 1 Творческий 

отчёт 

 Итого: 216 72 144  

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в 

положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, 



 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 

и гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у учащихся.Концентрический и фонетический метод обучения 

пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся.  закрепление 

певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non 

legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; 

естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица.Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня  

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные 

дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации 

и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение 

народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных 

инструментов (фортепиано, аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над 

чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. 

Работа над выразительностью исполнения классических произведений на 

основе учёта их психологического подтекста. 



 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-

классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого 

голосообразования как осознанного умения произвольно включать 

отдельные элементы эстрадного певческого тона, осознанно удерживать их 

на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты. 

Тема IV. Элементы хореографии  

Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способностей слышать и анализировать качественные характеристики голоса 

профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое 

исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, 

театров. Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение 

кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных 

народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для 

выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. 

Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня 

учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность.  

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. 

 

Учебно-тематический план 

«Базовый» уровень 

(3-й год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практи

ка 

I. Организация певческой 

деятельности учащихся в условиях 

занятий сценическим движением. 

10 6 4  

1 Сценическое движение и 

художественного образа песни. 

 1 - Наблюдение 

2 Виды, типы сценического 

движения. 

 - 1 Тестирование 

3 Соотношение движения и пения  - 1 Устный опрос 

4 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

 5 2 Зачёт 

II. Совершенствование вокальных 

навыков 

4 3 1  

1 Вокальные упражнения.  1 1 Анкетирование 

2 Речевые игры и упражнения  2 - Игра 

III. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

10 5 5  

1 Народная песня  1 1 Конкурс 

2 Произведения композиторов-

классиков. 

 1 1 Письменный 

опрос 

3 Произведениями современных 

отечественных композиторов. 

 1 1 Защита 

реферата 

4 Произведениями 

западноевропейских композиторов-

классиков. 

 1 - Круглый стол 

5 Сольное пение.  1 2 Зачёт 

IV. Элементы хореографии. 3 1 2 Открытое 

занятие 

V. Актёрское мастерство. 2 1 1 Конкурс 

VI. Формирование музыкальной 

культуры и художественного вкуса. 

3 3 -  

1 Путь к успеху.  1 - Тематический 

кроссворд 

2 Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 

 1 - наблюдение 



 

3 Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными 

программами. 

 1 - Творческая 

встреча 

VII. Концертно-

исполнительская деятельность 

4 2 2  

1 Репетиции  1 1 Наблюдение 

2 Выступления, концерты.  1 1 праздник 

 Итого: 216 56 160  

 

Содержание программы 

Третий год обучения 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в сочетании с 

занятиями сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Различие между 

сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и 

его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и 

типов сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных 

произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений 

при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов 

вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими 

движениями. 

1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго 

уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой атаки 

звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). 



 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Исполнение упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и 

средствами музыкальной выразительности в народной песне. Работа над 

стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием (углублением) 

художественного образа путём использования элементов пластических и 

сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением 

музыкального инструмента (оркестром или ансамблем народных 

инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор сценических 

движений к народной песне. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа 

над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 

особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля 

произведений русской классической музыки для детей в зависимости от 

жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента 

(фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. 

Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных и 

зарубежных композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Разнообразие 

вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, 

резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. 

Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием сценических движений. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

классиков. Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более 

сложных вокально-исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. 

Освоение характерных особенностей композиторского и исполнительского 

стиля в произведениях западноевропейских композиторов-классиков в 

зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под 

фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, 

сделанных в процессе обучения в студии. Творческие задания для 

самостоятельной работы. 

3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, 

развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, 

формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, 

формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего 



 

перечисленного в эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со 

специальных координационно-тренировочных упражнений на конкретный 

музыкальный материал. Пение по нотам. 

Тема IV. Элементы хореографии. 

 Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Актёрское мастерство.  

Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное 

содержание песни. 

Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса. 

6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов, посещение театров, музеев, 

концертов. Продолжение работы по формированию основ общей и 

музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. 

Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

творческой деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров 

записей выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. 

Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, альбомов по 

итогам выступлений участников студии (индивидуальные творческие 

задания). 

6.2. Анализ музыкальных произведений. 

Тема VII. Концертная деятельность.  

Выступление. 

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

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 
 

1 год обучения. 

 

Предметные результаты. 

К концу 1 года обучения учащийся: 

- познакомится с искусством эстрадного вокала; 

- будет владеть начальными вокально-певческими навыками; 

- будет владеть первичными знаниями в области элементарной теории 

музыки; 

- будет владеть начальными музыкально-ритмическими навыками. 

Личностные результаты. 

 

- у учащегося будет развита способность работать в коллективе; 

- у учащегося будет развита способность видеть и понимать 

окружающий мир; 

- у учащегося будет развито мышление, память, речь, воля и характер; 

- у учащегося будет удовлетворена потребность в самовыражении; 



 

- учащийся научится уважительно относиться к своему городу, краю. 

Метапредметные результаты. 

- у учащегося будет развито творческое мышление; 

- учащийся будет стремиться к достижению поставленной цели; 

- у учащегося будут развиты коммуникативные компетенции. 

 

2 год обучения. 

Предметные результаты. 

К концу 2 года обучения учащийся: 

- будет знать устройство и функционирование голосового аппарата; 

- у обучающегося будет сформирована правильная техника 

исполнения; 

- будут сформированы знания в области элементарной теории музыки; 

- обучающийся будет владеть специфической певческой 

терминологии; 

- будут сформированы элементарные танцевальные движения. 

Личностные результаты. 

- у учащегося будет развита способность к самостоятельной и 

коллективной работе; 

- будет развита эмоциональная саморегуляция, развит 

художественный вкус; 

- обучающийся будет уважать свой город, край, страну. 

Метапредметные результаты. 

- у учащегося будет развито творческое мышление; 

- у учащегося будет развита инициативность; 

- учащийся будет стремиться к достижению результата; 

- у учащегося буде развита способность к самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

3 год обучения. 

Предметные результаты. 

К концу 3 года обучения учащийся: 

- будет иметь устойчивое певческое дыхание, правильную вокальную 

технику исполнения; 

- учащийся будет владеть эстрадно-джазовыми приемами исполнения, 

будет расширен диапазон; 

- познакомится с творчеством выдающихся исполнителей Кубани, 

России; 

 

- у обучающегося будет сформировано представление об истории 

возникновения джаза. 

Личностные результаты. 

- учащийся будет развит духовно и интеллектуально; 

- будут развиты физические навыки и способности; 

- у учащегося будет сформирован собственный стиль исполнения; 



 

- у учащегося будет сформировано чувство патриотизма, гражданско-

нравственной позиции; 

- у учащегося будет развита потребность в разумном проведении свободного 

времени; 

- обучающийся будет принимать активное участие в творческой жизни школы 

и города. 

Метапредметные результаты. 

- у учащегося будет развито умение четко ставить цель, планировать и 

анализировать собственную деятельность; 

- учащийся получит духовное и интеллектуальное саморазвитие; 

- у учащегося будет сформирована мотивация к занятиям вокальным 

искусством; 

- учащийся будет принимать активное участие в творческой жизни школы и 

города. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

1 год обучения 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количест

во 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

 

1 год 15 

сентября 

 

25 мая 

 

36 

 

144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 15 сентября 25 мая 

 

36 

 

216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

3 год 15 сентября 25 мая 

 

36 

 

216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

2.1. Условия  реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие специального кабинета (кабинет музыки с хорошей акустикой 

площадью не менее 24 кв. метров). 

- наличие репетиционного зала (сцена). 

- электронное пианино (фортепиано); 

- компьютер (ноутбук);  



 

- акустическая аппаратура: пульт управления, усилитель, колонки, 
микрофон (или музыкальный центр);  

- звукозаписывающее устройство (диктофон, телефон); 

Информационное обеспечение:  
- аудио, видеозаписи выступлений выдающихся инструментальных и 

вокальных коллективов, музыкантов различных эпох и стилевых 
направлений; 

- ноты изучаемых музыкальных произведений;  
- видео презентации по темам: «Строение голосового аппарата», 

«Музыкальная грамота», «Дыхательная гимнастика А. 
Стрельниковой», «Свет. Виды сценического света»;  

- плюсовые и минусовые фонограммы надлежащего качества; 

- музыкально-дидактический материал: нотные тетради, нотные 

карточки; 

- отпечатанная дыхательная гимнастика А. Стрельниковой; 

- наличие достаточного количества отпечатанных текстов песен. 

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) 10 и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух 

составляющих: внешней и внутренней деятельности коллектива. 

Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики 

музыкальных способностей и развития личности ребенка. Участие в 

концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. можно отнести к внешней 

деятельности коллектива, а результаты участия – как своеобразный критерий 

оценки их деятельности. 

Все дети принимают участие в концертной деятельности, но на разных 

уровнях, поэтому каждый найдет возможность проявить себя. 

Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное развитие 

каждого учащегося. 

Разработка критериев оценки образовательной деятельности учащихся 

проводится с учетом цели программы - создать условия для выявления, 

развития и реализации музыкально-творческих способностей детей через 

жанр эстрадного вокала. 

Для подведения итогов реализации образовательной программы 

ежегодно используется мониторинг результатов освоения программы и 

результатов личностного развития. 



 

Для подведения итогов реализации образовательной программы на 

стартовом уровне (1 год обучения)  в начале учебного года, а также в конце 

каждого полугодия используется диагностика музыкальных способностей 

детей, в основу которой легла диагностика музыкальных способностей, 

разработанная Академиком Российской академии естественных наук и 

академии творческой педагогики К.В. Тарасовой, адаптированная к условиям 

дополнительного образования. 

Основной мониторинг результативности образовательного процесса 

проводится на основе мониторинга результативности образовательного 

процесса в вокальной группе «Песенка – чудесенка» С. В. Емельяновой. 

Данный мониторинг проводится 2 -3 раза в год. Тесты и анкетирование 

используются для выявления уровня теоретической подготовки, самооценки 

и специфики образовательных потребностей учащихся, а также экспертной 

оценки педагога. 

Оценочные материалы 

Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью 

диагностических контрольных заданий по следующим критериям: 

звуковысотный слух, вокальная техника (способ звукообразования, тембр 

голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность. 

Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое 

чувство, чувство ритма, мелодический слух, гармонический слух. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, 

ритм, память, диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, 

музыкальность, особенность характера. Система контроля результативности 

обучения: 

Входящий контроль осуществляется на первом году обучения в начале 

учебного года. Цель входящего контроля: прослушивание, определение 

голосового диапазона, оценивание умений, знаний. 

Также на первом году обучения проводится промежуточный контроль, 

целью которого является проверка полученных на каждом уроке знаний. 

В конце учебного года – итоговый контроль, который проходит в виде 

отчётного концерта. Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 

Формы предъявления результатов: 

-отзывы учащихся и родителей, 

-отчётный концерт 

-участие в конкурсах и фестивалях. 

Контрольно-оценочные материалы 

Тема 1. Организационное занятие. 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное 

упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии 

и текста распевок, попевок и дыхательных упражнений. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Внимательное пение, способность улучшить 



 

качество пения. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение 

исполнить распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить 

качество пения. Трудности в исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, 

попевок. Поёт неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по 

партитуре. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Тема 2. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку, 

качество интонирования и используемый вид дыхания. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует диафрагматическое 

дыхание, умеет использовать цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). 

Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание спокойное. 

Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу. 

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание 

только в начале пения, а далее использует только грудное. Умеет 

использовать цепное дыхание (при пении небольшим ансамблем, в группе). 

Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на длинную фразу. 

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. 

Берёт дыхание только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание 

на длинную музыкальную фразу. Во время цепного дыхания дышит 

одновременно с другим певцом (хористом). 

Тема 3. Музыкальный звук. Высота звука. Основы чистого 

интонирования. Унисон. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному и дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на 

качество интонирования и умение петь в унисон. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание 

основы чистого унисона и умелое пение унисона в дуэте и в хоре. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание 

основы чистого унисона, но неточное пение в унисон. 

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью 

учителя. Отсутствие унисона. 

Тема 4. Основные правила звуковедения. Виды штрихов и 

дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному, обращая внимание на качество интонирования, 



 

использования обучающимся штрихов и понимания певцом дирижёрских 

жестов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, 

исполнение мелодии любым предложенным штрихом. 

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но 

допускает незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом 

только по словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. 

Дирижёрский жест не понимает. 

Тема 5. Правильная дикция и артикуляция. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному, дуэтом или небольшим ансамблем, обращая 

внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции 

и артикуляции. Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции 

и артикуляции. Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает 

ошибки. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции, но не умеет использовать теоретические знания на практике. 

Неточно интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Тема 6. Формирование исполнения. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора детским хоровым коллективом, обращая внимание на качество 

интонирования соблюдение ансамбля в хоре. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое 

унисонное интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим 

рисунком. Исполняют несложные двухголосные песни без сопровождения. 

Знают и соблюдают основы цепного дыхания. 

Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но 

иногда допускают ошибки. Чистое унисонное интонирование в умеренном 

темпе. Исполняют несложные двухголосные песни, с незначительной 

гармонической поддержкой аккомпанемента. Знают и соблюдают основы 

цепного дыхания. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. 

Отсутствует унисонное интонирование мелодии. Исполняют лёгкие 

двухголосные песни только с гармонической поддержкой аккомпанемента. 

При пении песни не соблюдают основы цепного дыхания. 

Тема 7. Формирование сценической культуры. Работа над образом. 



 

Задание: Исполнение (пение) песни русского композитора детским 

хоровым коллективом, обращая внимание на качество интонирования, 

умения донести образ до слушателей, умения держаться на сцене. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере 

песни. Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные 

движения под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций учителя. 

В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения 

отводит микрофон от губ, на сцене держится скованно. Движения под 

музыку забывает. В конце пения выполняет поклон только после 

напоминания учителем. 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с 

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. 

Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального 

произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со сцены. 

Тема 1. Организационное занятие. 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное 

упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии 

и текста распевок, попевок и дыхательных упражнений. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Внимательное пение, способность улучшить 

качество пения. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение 

исполнить распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить 

качество пения. Трудности в исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, 

попевок. Поёт неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по 

партитуре. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Тема 2. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного и 

русского композитора по одному или дуэтом, обращая внимание певческую 

установку, качество интонирования и используемый вид дыхания. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует диафрагматическое 

дыхание, умеет использовать цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). 

Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание спокойное. 

Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу. 

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание 

только в начале пения, а далее использует только грудное. Умеет 



 

использовать цепное дыхание (при пении небольшим ансамблем, в группе). 

Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на длинную фразу. 

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. 

Берёт дыхание только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание 

на длинную музыкальную фразу. Во время цепного дыхания дышит 

одновременно с другим певцом (хористом). 

Тема 3. Музыкальный звук. Высота звука. Основы чистого 

интонирования. Унисон. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни зарубежного 

композитора по одному и дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на 

качество интонирования и умение петь в унисон. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание 

основы чистого унисона и умелое пение унисона в дуэте и в хоре. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание 

основы чистого унисона, но неточное пение в унисон. 

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью 

учителя. Отсутствие унисона. 

Тема 4. Основные правила звуковедения. Виды штрихов и 

дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора духовной тематики по одному, обращая внимание на качество 

интонирования, использования обучающимся штрихов и понимания певцом 

дирижёрских жестов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, 

исполнение мелодии любым предложенным штрихом. 

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но 

допускает незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом 

только по словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. 

Дирижёрский жест не понимает. 

Тема 5. Правильная дикция и артикуляция в детском хоре. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора духовной тематики по одному, дуэтом или небольшим 

ансамблем, обращая внимание на качество интонирования, дикцию и 

артикуляцию. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции 

и артикуляции. Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции 

и артикуляции. Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает 

ошибки. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 



 

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции, но не умеет использовать теоретические знания на практике. 

Неточно интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Тема 6. Формирование чувства ансамбля. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского и 

зарубежного композитора детским хоровым коллективом, обращая внимание 

на качество интонирования соблюдение ансамбля в хоре. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое 

унисонное интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим 

рисунком. Исполняют несложные двухголосные песни без сопровождения. 

Знают и соблюдают основы цепного дыхания. 

Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но 

иногда допускают ошибки. Чистое унисонное интонирование в умеренном 

темпе. Исполняют несложные двухголосные песни, с незначительной 

гармонической поддержкой аккомпанемента. Знают и соблюдают основы 

цепного дыхания. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. 

Отсутствует унисонное интонирование мелодии. Исполняют лёгкие 

двухголосные песни только с гармонической поддержкой аккомпанемента. 

При пении песни не соблюдают основы цепного дыхания. 

Тема 7. Формирование сценической культуры. Работа над образом. 

Задание: Исполнение (пение) песни русского и зарубежного 

композитора детским хоровым коллективом, обращая внимание на качество 

интонирования, умения донести образ до слушателей, умения держаться на 

сцене. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере 

песни. Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные 

движения под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций учителя. 

В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения 

отводит микрофон от губ, на сцене держится скованно. Движения под 

музыку забывает. В конце пения выполняет поклон только после 

напоминания учителем. 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с 

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. 

Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального 

произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со сцены. 

 

2.4  Методические материалы 

 

Программа строится на следующих концептуальных принципах:  

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой - 

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-



 

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.   

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться.  

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.  

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей учащихся, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.  

Принцип наглядности. В образовательной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео, аудио, личный пример.   

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе учащихся. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов.  

Занятия по Программе состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о постановке и 

развитии голосового аппарата, цикл познавательных бесед о жизни и 

творчестве великих артистов в области вокального творчества, беседы о 

вокальных шедеврах, основы музыкальной грамоты, профессиональной 

ориентации учащихся. Практическая часть работы направлена на получение 

навыков вокального исполнительского мастерства.  

Чтобы успешно обучить детей, педагогу необходимо, прежде всего, 

владеть  знаниями, умениями и навыками в области эстрадного вокала.   

Начальный этап формирования вокально – хоровых знаний, умений и 

навыков как особо важных для индивидуально – певческого развития 

каждого участника ансамбля.  

Начало формирования всех основных вокальных навыков с самого 

начала занятия. Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую 

установку; правильному звукообразованию; сохранению устойчивого 

положения гортани; правильной организации межрёберно – диафрагмального 

дыхания; сохранению «маски»; ровности, легатированному  пению; ровности 

гласных.  

Формирование у всех воспитанников основных свойств певческого 

голоса (звонкости, полетности, разборчивости, ровности импеданса, пения 

вибрато), сохранение выявленного педагогом у каждого воспитанника 

индивидуального тембра здорового голоса, обучение умению петь активно, 

но не форсировано по силе звучания. Обучение непринужденному, 

естественно льющемуся пению, гибкому владению голосом. Правильное 

формирование гласных и согласных звуков.   

Работа в группе. Выработка унисона, обучение многоголосию у группы 

в целом. Обучение ребенка петь с сопровождением и без него, научить 

слушать и контролировать себя при пении, слушать только свою партию и 



 

всю группу в целом. Уметь петь, сливаясь с общим звучанием, не выделяясь 

по динамике звука, сохраняя индивидуальность тембра, изживая недостатки 

в технике исполнения и в звучании голоса. Умение работать над динамикой 

звука (своей партии и общего звучания коллектива). Выдерживать 

постоянный темп, а если нужно ускорять и замедлять его. Правильно 

исполнять ритмический рисунок, одновременно с группой произносить 

слова, начинать и заканчивать произведения.  

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала с визуальной демонстрацией, а так же практическую деятельность, 

являющуюся основной, необходимой для закрепления информации в виде 

вокально – хоровой работы.  

Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение 

детей приобретает социальное значение, создаются условия для снятия 

различных зажимов и для эстетического и духовного развития личности. 

Важными методами изучения и освоения представленной программы 

являются:  

 Метод общения и обучающих игр;  

 Метод импровизации;  

 Метод конкуренции среди обучающихся. •   

 Метод повторности материала;  

 Метод урока – тренировки.  

Важно знать, что чисто петь и ясно произносить текст – этого 

недостаточно. Необходимо: раскрывать художественный образ произведения 

петь эмоционально и артистично, красиво двигаться в соответствии с темпом 

и ритмом музыки, сочетать пение с движением, использовать жесты, 

соответствующие образу, уметь справляться с волнением при публичных 

выступлениях, уметь петь в гармонии с другими исполнителями, владеть 

разнообразными исполнительскими приёмами, уметь работать с 

микрофонами, уметь создавать яркие сценические образы. 

Диагностические методики для проведения психолого-педагогического 

мониторинга 

Психолого – педагогический мониторинг обучающихся творческого 

объединения «Smile» - неотъемлемая часть образовательного процесса, 

представляющая собой систему непрерывного слежения за состоянием, 

развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения.  

Цель психолого – педагогического мониторинга: выявление уровня 

развития способностей и личностных качеств обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы.  

Мониторинг, как динамически развивающаяся система, включает в 

себя несколько этапов, логически и содержательно связанных и 

взаимообуславливающих друг друга:  

1 этап – организационно – подготовительный. Он включает в себя:  

 постановку целей;  

 определение целевой аудитории;  



 

 установку сроков проведения;  

 разработку инструментария для проведения мониторинга (показатели, 

критерии, тесты и пр.) Срок реализации – сентябрь.  

2 этап – диагностический. Он представляет собой:  

 проведение входящей диагностики, которая определяет интересы, 

потребности ребенка, его индивидуальные качества и начальный уровень 

знаний, умений и навыков, а также уровень специальных способностей;  

 проведение итоговой диагностики, которая дает оценку уровня 

освоения дополнительной образовательной программы, достижений 

обучающихся;  

 сбор информации с помощью подобранных методик: количественная и 

качественная обработка полученных результатов.  

Обработка и накопление данных проводится в форме таблиц, 

диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме.  

Срок реализации – входящая диагностика проводится в октябре – 

ноябре; итоговая диагностик – первая декада апреля.  

3 этап – итогово – аналитический.  

Данный этап является завершающим в цикле психолого – 

педагогического мониторинга. Его задача: получение объективной 

информации о результатах организации и проведения мониторинга, степени 

его эффективности. Для этого необходимо выполнить следующие условия:  

 оценить состояние объекта мониторинга;  

 сопоставить полученные результаты с первоначальными (входящая 

диагностика);  

 сформулировать выводы о соответствии целей и задач мониторинга 

полученным результатам;  

 определить эффективность проведенной работы на основе логического 

анализа.  

Полученные результаты используются для дифференциации учебно – 

воспитательного процесса, конкретизации учебно – тематических планов, 

внесения изменений в дополнительную общеобразовательную программу и в 

работу творческого объединения. Срок реализации – вторая декада апреля – 

начало мая.  

В ходе реализации Программы применяют теоретические, 

практические, комбинированные занятия.  

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая, индивидуальная, индивидуально – групповая.  

Формы проведения занятий:   

 беседа, 

 занятие-игра 

 репетиция,   

 посещение культурно - массового мероприятия,   

 участие в конкурсе,   

 музыкальная викторина,   



 

 видео - урок,   

 открытые и закрытые уроки.  

 Применяются следующие методы обучения:   

 Словестные методы обучения (устное изложение, беседа, анализ 

текста, структуры музыкального произведения)  

 Наглядные методы обучения (показ видео и аудио материалов, 

иллюстраций; посещение концертов, конкурсов, фестивалей; показ, 

исполнение педагогом)  

 Практические методы обучения (вокально - тренировочные 

упражнения, слушание музыки, разбор произведение, постановка номера, 

групповые и индивидуальные выступления)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 Объяснительно – иллюстративные методы обучения. При таком методе 

обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию.  

 Репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.  

 Частично – поисковые методы обучения. Участие детей в 

коллективном поиске.  

 Исследовательские методы обучения. Овладение учащимися методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы.  

 

2.5 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 

1983г. 

2. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. – М, 2001.  

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского 

голоса. –М, 2007.  

4. Бархатова И. Б. Гигиена голоса для певцов. – СПб, 2015  

5. Билль А.М. Чистый голос (нотное приложение)  

6. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983. 

7. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

8. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние 

эмоционального состояния исполнителя на исполнительское 

мастерство» Авторская методика постановка и развитие диапазона 

певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г.. 

9. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. «Теория и методика музыкального 

воспитания». –М, 2014  

10. Далецкий О. Н. «О пении» 

11. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов» 

12. Дмитриев. Л. «Голосовой аппарат певца. Наглядное пособие». –М, 

2004.  

13. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М. 1968. 

14. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 



 

15. «Как научится петь» -М, 2002.     

16. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е 

издание М. 1977г. 

17. Кампус Э. О мюзикле. – М., 1983. 

18. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г. 

19. Коллиер Дж.Л. Становление джаза. –М., 1984. 

20. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО 

«ИД «РИПОЛ классик», 2006 

      21. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения 

в общеобразовательной школе» - М. 1964. 

      22. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 

1997г. 

      23. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 

      24. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 

      25. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. 

«Просвещение», 1987 

      26. Методика «Дыхание по Стрельниковой».  

      27. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — 

М.: Айрис-пресс,2007г.—95 с: 

      28. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. 

муз.фак. и отд. высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: 

Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 

      29. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 

      30. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 

      31. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г 

      32. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. 

–М, 2000.  

      33. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М.: Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

      34. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М. Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

      35. Риггз С. «Пойте как звезды». (Состоит из 2-х частей).  –СПб, 2007  

      36. Риггз С. «30 уроков вокала. Аудиокнига» - 2003  

      37. Ровнер В. «Вокально-джазовые упражнения для голоса в 

сопровождении фортепиано». – СПб, 2006  

      38. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение», 1958. 

      39. Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М., 1987. 

      40. Сокольская Е. «Практическая школа эстрадно-джазового пения» - 

Ярославль, 2010  

      41. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. 

      42. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 

      43. Троицкий А. Рок-панорама. – 1986. 

      44. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. – 

М., 1983. 

      45. Шнеерсон Г.М. Американская песня. – М., 1977. 



 

      46. Эрисман Г. Французская песня. – М., 1974. 

      47. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой 

В.Н –М, 2000.  

  

Список литературы для учащихся 

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. 

– Л.: Музыка, 1987. 

3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: 

Музыка, 1978. 

4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 

1986. 

5. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

6. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 

7. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1976. 

 

Репертуарные сборники 

1. «Всё в порядке». Шуточные детские песни в сопровождении 

фортепиано.М. 1978г. 

2. «Гусельки». Песни и стихи для младшего школьного возраста. Выпуск 

14. М.1978г. 

3. «Детям нужен мир». М. 1982г. 

4. «Дружат дети всей земли». М. 1981г. 

5. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, 

считалки, сказки, игры. (Запись, нотация и сост. Т. Науменко). М. 

1975г. 

6. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». 

Составитель и обработка В. Агафонникова. М. 1977г. 

7. «Здравствуй песня». Выпуск 20. М. 1976г. 

8. «Мальчишки – девчонки». Составитель Е. Клянова. Л. 1977г; вып. 2. Л. 

1978г. 

9. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М. 1978г. 

10. «Пойте с нами». Песни для детей младшего школьного возраста. М. 

1976г. 

11. Ахмедов В. «Что это такое?». М. 1997г. 

12. Бойко Р.Г. «Весёлое утро». М. 1977г. 

13. Бойко Р.Г. «Детские песни без сопровождения». М. 1974г. 

14. Бойко Р.Г. «Песни для детей». М. 1982г. 

15. Бьется в тесной печурке огонь: песни, рожденные Великой 

Отечественной / сост. Г. А. Егорова. – М.: Профиздат, 1995. – 48 с. 

16. Вогино И. Г. «Игры – задачи». М. 1983г. 

17. Волков В. И. «Гори, гори ясно». Песни для детей младшего возраста. 

М. 1980г. 

18. Елецкий, Э. В. Лучше нет родного края. – Волгоград, 2005. – 40 с. 



 

19. Жаворонушки. – Вып. 1–4/ сост. Г. М. Науменко. – М.: Советский 

композитор, 1986.–68 с. 

20. Кабалевский Д. Б. «Песни для детей и юношества». М. 1977, 1978г. 

21. Кабалевский Д.Б. «Прекрасное пробуждает доброе». М. 1976г. 

22. Ладов А. «Детские песни для голоса с фортепиано» М. 1978г 

Магиденко М. Я. , 

23. Назарова Т. Б. Песни для детей. М. 1973г. 

24. Народные песни. Обработка и переложение А. Юрлова. М. 1977г. 

25. Ножкин, М. И. Люблю тебя, Россия! – М.: Музыка, 1986. – 62 с. 

26. Песенные узоры. Русские народные песни, игры для детей школьного 

возраста / сост. Н. Сорокин. – Вып. 1–3. – М.: Музыка, 1986–1989. – 86 

с. 

27. Петров А. П. « Пять весёлых песен для детей». М. 1973г. 

28. Петрушин, В.И. Слушай, пой, играй. М.: Владос, 2000. – 266 с 

29. Раухвергер М.Р. « Забавные песенки» Для среднего и старшего 

школьного возраста. 

30. Родионов, В. А. Слова души и ноты сердца: песни – Чугуев: изд-во «III 

тысячелетие», 2004. – 144 с. 

 

Для родителей. 

1. Светличная Л. Сказка о музыке: обучение нотной грамоте в детском 

саду и начальной 

школе. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с.  
2. Певческая азбука / Алексеева Л., Голубева Е. – М., Московская 

государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003. – 32 с.  
3. Сайт «Академия занимательных искусств. Музыка». Режим доступа: 

http://music-fantasy.ru/materials/akademiya-zanimatelnyh-iskusstv-muzyka 

 

Список полезных интернет – ресурсов. 

1. http://www.mp3sort.com / 

2. http://s-f- k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru / 

5. http://talismanst.narod.ru / 

6. http://www.rodniki-studio.ru / 

7. http://www.a- pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index / 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru /?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php ?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net / 

15. http://irina- music.ucoz.ru/load 

16. Сайт «Джаз-портал». Режим доступа: http://jazz-jazz.ru/ 

http://www.mp3sort.com/
http://k.forum2x2.ru/index.htm
http://forums.minus-fanera.com/index.php
http://alekseev.numi.ru/
http://talismanst.narod.ru/
http://www.rodniki-studio.ru/
http://pesni.golosa.info/baby/Baby.htm
http://www.lastbell.ru/pesni.html
http://www.fonogramm.net/songs/14818
http://www.vstudio.ru/muzik.htm
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/
http://www.notomania.ru/view.php
http://notes.tarakanov.net/
http://music.ucoz.ru/load


 

17. Сайт «Планета джаза». Режим доступа: http://www.jazzpla.net/ 

18. Сайт «Новости блюза». Режим доступа: http://www.bluesnews.ru/ 
 


		Кормина Татьяна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




