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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 (далее - Закон об образовании);  

Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности»; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-

3242;  
 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»;  

Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

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

локальными актами Учреждения. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность предлагаемой адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы заключается в соединении основных 

направлений музыкально-эстетического развития с дифференцированным 

подходом к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности учащегося, 

формируют эстетический вкус, способствуют хорошему физическому 

развитию и благоприятно влияют на эмоциональное состояние ребенка. 

Программа «Вокальная студия «Конфетти»» формирует у детей важные 

навыки совместной работы, общения, также единичного выступления перед 

зрителем, развивает чувство ответственности.  Эффективным способом 

музыкального развития детей является пение в ансамбле, в том числе, с 

педагогом, позволяющее совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая различные вокальные навыки. Пение помогает учащемуся 



 

  

реализовать своя "Я" в песне, чем плодотворно влияет на эмоциональное 

состояние ребенка, помогает справляться со стрессом.  

 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: программа предназначена для учащихся с 

нарушением интеллекта 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.  

Объем и срок освоения программы:  1 год, 144 часа.   

Форма обучения - очная.   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 2 

раза в неделю, 2 часа, продолжительность учебного часа 45 минут.   

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: формирование личности ребенка с развитыми 

музыкально-эстетическими интересами и системой ценностей средствами 

вокального и хорового искусства. 

Задачи Программы:  

Обучающие: 

− обучить эстрадному вокальному мастерству.  

− обучить особенностям работы с аппаратурой. 

− научить использовать при пении правильную певческую позицию;  

− обучить приёмам самостоятельной коллективной работы, 

самоконтроля;  



 

  

Развивающие: 

− развить гармонический и мелодический слух, точное интонирование;  

− развить вокальный слух;  

− развить певческое дыхание;  

− развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность;  

− развить гибкость и подвижность ротоглоточного пространства и 

речевого аппарата;  

− расширить диапазон голоса;  

− расширить познания в музыкальной грамоте;  

− развить умение держаться на сцене.  

− совершенствовать речевой аппарат;  

− избавиться 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:  

− воспитать эстетический вкус учащихся;  

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

- воспитать у детей усидчивость, терпение, дисциплину; 

−способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с коллективом;  

− воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность – высокие нравственные качества;  

− воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы: 

 Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

I Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
8 7 2  

1 Вводное занятие по технике 

безопасности.  
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 
- Анкетировани

е 

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 учебного плана  

 



 

  

1 Раздел. Пение как вид музыкальной деятельности.   

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, 

на сценических площадках, при коллективном посещении мероприятий. 

Организация рабочего места. Правила поведения на занятиях. Проведение 

анкетирования.   

Практика: Проведение развлекательных игр на знакомство.  

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.  Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Теория: 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. 

Тема 1.4.  Строение голосового аппарата. 

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Правила охраны детского голоса. 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. 

Практика: Викторина.   

Тема 1.5. Вокально-певческая установка.  

Теория: 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.  

Практика: 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. 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. 

Тема 1.6. Музыкальная грамота.  

Теория: Понятие «Звук». Объяснить, как он образуется. Познакомить 

детей с понятием «Высота звука». Познакомить детей с понятием «нота». 

Выучить все ноты по порядку (Гамма до мажор). Назвать ноту по 

порядковому номеру. Познакомить детей с понятиями «мажор» и «минор» на 

примере распевки «Корова». Привести примеры мажора и минора в музыке. 

Разучиваем название долей и длительностей. Знакомство с понятием «Темп». 

Виды темпов. Знакомство с понятием «Ритм». Послушать музыкальные 

примеры разных темпов. Понятие динамика. Понятия форте и пиано. 

Понятия crescendo и diminuendo. 

Практика: Выучить маленькую песню «Веселые нотки». Добавить к 

песне движения. Спеть гамму До мажор с изображением высоты звука. 

Вокальные упражнения.  Игры на распознавание высоты звука. Игра 

«Мишки, Лисички, Мышки». Провести игру «Подражание животным, 

машинам, телефону…». Различные вокальные упражнения на высоту звука. 

Определение мажора и минора в музыке, а также на примерах классической 

музыки. Вокальные упражнения на мажор и минор. Ритмическая игра 

«Веселые хлопки» - повторить ритм за педагогом. Игра «Угадай мелодию по 

ритмической сетке». Стучать ритмы в разных темпах. Переложение ритма 

хлопками из известной песни. Вокальные упражнения на различные темпы и 

ритмы.    Упражнения на развитие чувства ритма. Ритмическая игра на смену 

динамики. Вокальные упражнения на динамику звука.   

       Тема 2.1.  Строение голосового аппарата. 

Теория: 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. 

Практика: Викторина.   

 2 Раздел. Основы эстрадного вокального творчества. 

Тема 2.1. Звукообразование. Развитие речевого аппарата. 

Теория: Понятия: вокальное слово и вокальная интонация. Устройство 

речевого аппарата. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование 

тембра. Понятие головного и грудного резонаторов. Развитие навыка 

резонирования звука. Понятие кантиленного пения.  

Практика: Вокальные упражнения на развитие речевого аппарата. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Пение staccato. Пение в «щадящем» 

режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 



 

  

Слуховой контроль за звукообразованием. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты.  

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

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. 

Тема 2.2. Певческое дыхание. Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой.  

Теория: Рассказать, что такое дыхание и как работает у человека 

дыхательный аппарат на наглядном примере, используя фото и видео 

материал. Познакомить детей с правильной дыхательной работой в игровой 

форме. Рассказать что такое вдох и выдох. 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.  

Практика: Дыхательная гимнастика для детей. Упражнения, для 

развития легочной системы. 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». Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и 

удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в 

процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.Пение с 

паузами и формированием звука. Освобождение от физических зажимов в 

игровой форме. Вокальные упражнения на развитие длинного выдоха и 

короткого вдоха.   

Тема 2.3. Дикция и артикуляция.  

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Развитие артикуляционного 

аппарата. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.  

Практика: Фонопедическая гимнастика. Музыкальные скороговорки. 



 

  

Раздать каждому по 2 скороговорки для самостоятельного разучивания. 

Тема 2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа).  

Практика: 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. 

3 Раздел. Исполнительское мастерство  

Тема 3.1. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса.  

Теория: Понятия интонация, интонирование. Способы достижения 

четкой интонации. Концентрический метод обучения пению. Его основные 

положения. Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. 

Практика: Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

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

нюансе mf для избежания форсирования звука. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. 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. Петь 

распевки в диапозоне б3. Музыкальная игра « Слышу звук» - пропевать ноту, 

которая звучит. Угадывать название мелодии, которая звучит. Развитие 

мышечной память во время пения. Вокальные упражнения. Пение с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Речевые 

игры и упражнения. Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

(фортепиано). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического 

строя при пении. 

Тема 3.2. Вокально-хоровая работа. 

Теория: История зарождения эстрадного вокала. Роль эстрадного 

вокала в современном обществе. Совместный анализ произведений. Подбор 

вокального материала. Разучивание текста. Определение темпа. Переложение 

мелодии на ритм (простучать разными способами ритмовую сетку).  

Практика: Прослушивание эталонов эстрадного вокала. Разучивание 

мелодии. Работа над интонацией. Исполнение произведения, совместно с 

ритмовой сеткой (хлопками). Исполнение произведения совместно с 

простыми движениями. 



 

  

Тема 3.3. Работа с микрофоном.  

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема 3.4. Сценическое мастерство. Постановка номера. 

Теория: Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. Поведение на сцене. Виды, типы 

сценического движения. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Координация пения и 

движения. Классические позиции рук и ног.  

Практика: Танцевальная постановка. Развитие пластики и координации 

частей тела. Постановка номеров. Разучивание движений для передачи образа 

песни. Специальные упражнения и этюды. 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. Работа над 

чистотой  интонации и средствами музыкальной выразительности в 

эстрадной песне. Работа над стилевыми особенностями в эстрадной 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; под фонограмму. 

Самостоятельный подбор сценических движений к эстрадной песне. 

 

 

1.4  Планируемые результаты реализации Программы 

 

Личностные: 

 эстетические потребности, ценности, чувства, интерес к певческой 

деятельности; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание чувств людей 

и сопереживание им; 

 умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из 

них; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

трудолюбие, дисциплинированность, умение добиваться цели; 

 уважительное отношение к чужому мнению;  

 развитый художественный вкус. 

Метапредметные: 

 наличие эстетического вкуса; 

 умение вступать в диалог; 

 умение держаться на сцене; 



 

  

 участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с 

группой сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач; 

 строить понятные для партнера высказывания, ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Предметные: 

 умение чисто интонировать, петь на опоре; 

 наличие гармонического и мелодического слуха, развитой 

координации, налаженного чувство ритма, развитого речевого аппарата, 

музыкальной памяти; 

 знание основ музыкальной грамоты, шедевров мировой музыки в 

различных направлениях; 

 умение петь под фонограмму и акапельно, сольно и в группе; 

 умение двигаться на сцене, создавать цельный и полный номер, петь 

эмоционально в соответствии с характером произведения. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

 

Ме

сяц 

Чи

сл

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 РАЗДЕЛ. Пение как вид музыкальной деятельности.  

1   групповая 4 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения в 

группе. 

Беседа 

2   групповая 4 Знакомство с 

воспитанниками. 

Диагностика. 

Прослушивание 

детских голосов. 

Опрос 

3   групповая 4 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении 

(особенности 

исполнения).  

Беседа  

4   групповая 4 Строение голосового 

аппарата 

(происхождение 

голоса).  

Видео-урок 

Викторина 



 

  

5   групповая 4 Правила охраны 

детского голоса. 

Беседа 

6   групповая 4 Вокально-певческая 

установка (пение в 

положении стоя и 

сидя). 

Беседа 

7   групповая 4 Музыкальная грамота 

(нотный стан, 

скрипичный ключ, 

ноты) 

Видео-урок 

8   групповая 4 Музыкальная грамота 

(длительности нот). 

Видео-урок  

9   групповая 4 Музыкальная грамота 

(размер). 

Видео-урок 

10   групповая 4 Музыкальная грамота 

(ритмическая 

организация). 

Музыкальная 

викторина  

11   групповая 4 Музыкальная грамота 

(темп, динамика). 

Видео-урок 

2 РАЗДЕЛ. Основы эстрадного вокала.  

12   групповая 4 Звукообразование 

(момент зарождения 

звука). 

Беседа 

13   групповая 4 Звукообразование 

(твердая атака). 

Беседа 

14   групповая 4 Звукообразование 

(мягкая атака). 

Беседа 

15   групповая 4 Звукообразование 

(legato, non legato). 

Беседа 

16   групповая 4 Певческое дыхание 

(вдох-выдох). 

Беседа 

17   групповая 4 Певческое дыхание 

(упражнения по 

методике А.Н. 

Стрельниковой). 

Видео-урок 

18   групповая 4 Певческое дыхание 

(пение на опоре). 

Беседа 

19   групповая 4 Дикция и артикуляция 

(упражнения на 

активизацию губ, 

языка). 

Видео-урок 

20   групповая 4 Дикция и артикуляция 

(звонкие и глухие 

Беседа 



 

  

согласные) 

21   групповая 4 Дикция и артикуляция 

(скороговорки). 

Беседа 

22   групповая 4 Речевые игры и 

упражнения (для 

правильного 

формирования звука). 

Занятие-игра 

3 РАЗДЕЛ. Исполнительское мастерство.  

23   групповая 4 Комплекс вокальных 

упражнений для 

развития певческого 

голоса (на укрепление 

дыхания). 

Беседа 

24   групповая 4 Комплекс вокальных 

упражнений для 

развития певческого 

голоса (на расширение 

диапазона). 

Беседа 

25   групповая 4 Комплекс вокальных 

упражнений для 

развития певческого 

голоса (на выработку 

кантилены). 

Беседа 

26   групповая 4 Вокально-хоровая 

работа 

Беседа 

27   групповая 4 Вокально-хоровая 

работа. 

Репетиция 

28   групповая 4 Вокально-хоровая 

работа.  

Репетиция 

29   индивидуа

льно-

групповая 

4 Работа с солистами. 

Знакомство с 

микрофоном.  

Беседа 

30   индивидуа

льно-

групповая 

4 Работа с микрофоном. Репетиция 

31   индивидуа

льно-

групповая 

4 Работа с микрофоном. Репетиция 

32   групповая 4 Владение микрофоном 

(приемы работы). 

Репетиция 

33   групповая 4 Владение микрофоном 

(приемы работы). 

Репетиция 

34   групповая 4 Владение микрофоном Репетиция 



 

  

(приемы работы). 

35   групповая 4 Игровая деятельность, 

театрализация 

(сценический образ). 

Занятие-игра 

36   групповая 4 Игровая деятельность, 

театрализация (умение 

держаться на сцене). 

Беседа 

  

 

2.2. Условия реализации общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 компьютер, проектор; 

 аудиоаппаратура, зеркала; 

 декорации, материал для декорирования; 

 костюмы. 

Методическое обеспечение: 

 нотные партитуры; 

 интернет – ресурсы; 

 информационные карточки; 

 методическая литература. 

Кадровое обеспечение: 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими педагогическое образование и прошедшими профессиональную 

переподготовку, в соответствии с законодательством. 

 

2.3  Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формами подведения итогов освоения учащимися программы 

являются: музыкальная игра – викторина, открытое занятие, концерты, 

конкурсы, фестивали, массовые мероприятия, отчетный концерт коллектива 

(одно по выбору), беседа – проверка знаний.  

Для полноценной реализации программы используются разные виды 

контроля:  

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий;   

- промежуточный – участие учащегося в концертах, конкурсах;   

- итоговый – викторина, открытое занятие, отчетный концерт.  

 Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого учащегося, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. Творческие задания, 

вытекающие из содержания занятия, дают возможность текущего контроля.  

Открытые занятия по эстрадного вокалу с последующим обсуждением - 

являются одной из форм итогового контроля.  



 

  

 Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого учащегося, является отчетный концерт 

коллектива.  

Общие критерии оценивания результатов:  

Владение знаниями по программе; 

Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, концертах и др. 

мероприятиях; 

Умение работать, как самостоятельно, так и под руководством 

педагога; 

Уровень воспитанности и культуры воспитанников; 

Творческий рост и личностные достижения учащихся. 

При анализе уровня усвоения программного материала детьми 

рекомендуется использовать психолого – педагогический мониторинг, где 

усвоение программного материала и увеличение уровней воспитанности и 

социальной адаптации ребенка определяются по трем уровням:  

- максимальный – программный материал усвоен ребенком 

полностью, учащийся имеет высокие достижения (победитель 

международных, всероссийских, областных конкурсов, района и т.д.);  

- средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в концертах, конкурсах и др. на уровне 

Дома детского творчества, района, города.  

- минимальный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива.  

 

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. 

 

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. 

   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 педагогов: 

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. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. –М, 2004.  

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. Основы вокальной методики. М. 2004   

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

2004.  

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

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

16. Карягина А. «Джазовый вокал. Практическое пособие для 

начинающих». – СПб, 2008. 

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

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

«ИД «РИПОЛ классик», 2006  

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

в общеобразовательной школе» - М. 1964. 

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

1997г. 

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

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

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

«Просвещение», 1987 

24. Методика «Дыхание по Стрельниковой».  

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

М.: Айрис-пресс,2007г.—95 с:  

26. 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. 

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

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

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

30. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. –

М, 2000.  

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

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

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

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

33. Рачина Б.С. Педагогическая практика «Подготовка педагога 

музыканта»  - М, 2015.  

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

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



 

  

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

сопровождении фортепиано». – СПб, 2006  

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

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

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

Ярославль, 2010  

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

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

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

В.Н –М, 2000.  

 Список литературы для детей: 

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

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

– Л.: Музыка, 1987. 

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

1986. 

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

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

6. 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.  
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