
 

 



 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звонкие голоса» разработана в  соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-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. 

Летняя     краткосрочная     дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Конфетти» направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса, творческих способностей и 

склонностей к вокальному пению и ориентирована на детей школьного 

возраста, учитывает все особенности работы с ними. Данная программа 

имеет художественную направленность и нацелена на пробное погружение 

обучающихся в предметную сферу «вокала» и предваряет обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Конфетти» базового уровня и относится к ознакомительному уровню.  

Актуальность программы заключается в том, что встреча с песней, 

общение с ней окрашивается для детей светлой радостью, вызывает 

положительные эмоции. У ребенка появляется заинтересованное отношение 

к музыке. Пение развивает у детей музыкальные способности, музыкальный 

слух, память и чувство ритма, расширяет общий кругозор. Именно в период 

детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать 

певческие навыки, приобщить его к певческому искусству. 

В программе тщательно продуман репертуар, который включает 

современные эстрадные песни, обладающие художественно-воспитательной 

ценностью. Изучение таких песен позволяет знакомиться с различными 



 

жанрами современной музыки. Кроме этого, они обогащают речь, 

способствуют улучшению дикции и артикуляции, благоприятно влияют на 

выразительность речи. Простота построения мелодии, яркая образность, 

юмор – создают желание петь даже у самых застенчивых детей.  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы, в том что она носит выраженный 

деятельностный характер, создающий возможность активного практического 

погружения детей в сферу вокальной деятельности на уровне первичного 

знакомства с ней. 

Среди всех певческих навыков особое внимание в данной программе 

уделяется звукообразованию: пению естественным, высоким голосом, без 

напряжения и крика. Также в программе уделяется внимание формированию 

гласных, поэтому данная программа направлена на то, чтобы научить детей 

хорошо раскрывать рот, привить навык плавного ведения звука. 

В работе над чистотой интонации в данной программе используется 

распевание, т.е. певческие упражнения, которые являются прекрасным 

вспомогательным материалом при обучении детей, и способствует развитию 

музыкального слуха и голоса. Систематическое применение этих 

упражнений развивает легкое, естественное звучание голоса, затем 

расширяет диапазон. Для достижения наибольшего воздействия в программе 

используется метод выразительного, эмоционального исполнения 

естественным, легким звуком, а также разнообразные методические приемы. 

Большое внимание в программе уделяется певческому дыханию, 

необходимого для развития правильного воспроизведения музыкального 

звука; четкой и ясной дикции; пониманию характера песни, передаче 

основных акцентов произведения. 

Данная ознакомительная программа педагогически целесообразна, 

т.к. являясь самостоятельным предметом дополнительного образования она 

существенно дополняет и расширяет знания и практические умения. На 

занятиях сольного пения каждый обучающийся находит возможность для 

творческого самовыражения личности через индивидуальное исполнение 

произведений. Немаловажным является и ансамблевое пение современных 

песен с музыкальным сопровождением. 

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звонкие голоса» может быть использована 

для детей с ОВЗ посредством индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося». 

Адресат программы.  В объединение входят дети от 7 до 14 

лет, не имеющие предварительной подготовки.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 

недели  обучения, 12  часов. 

Форма обучения – очная.  



 

Уровень программы «Стартовый» обучающемуся предлагается 

знакомство с основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных  часа. Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 

Перечень форм обучения: индивидуальная, индивидуально-

групповая. В соответствии с содержанием программы могут использоваться 

различные виды занятий: практические, игры, выполнение самостоятельной 

работы, мюзиклы, сказки, беседы, экскурсии. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

  

Цель программы: путем пробного погружения в предметную сферу 

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса обучающегося и обеспечения овладения 

первоначальных основ вокала, что позволит обучающимся сделать в 

дальнейшем осознанный выбор в направлении своего дополнительного 

образования. 

 

Задачи: 

 

Предметные: 

- Развитие познавательного интереса к изучению вокала. 

- Приобщение обучающихся к певческой культуре. 

- Формирование певческих навыков. 

- Формирование правильного дыхания. 

 

Личностные: 

- Формирование гражданской позиции, патриотизма. 

- Приобщение ребенка к искусству, развитие музыкального вкуса. 

- Формирование личностных качеств, способствующих успешному развитию 

творческого потенциала. 

- Формирование уважения к культурному наследию своего народа. 

- Формирование нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, чувство личной 

ответственности, толерантность). 

 

Воспитательные: 

- Развитие мотивации к обучению вокала, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, вежливости, доброте и отзывчивости. 

 



 

1.3 Содержание учебного плана 

 

№ Содержание и виды работы Количество часов Форма 
аттестации всего теория Практика 

1. Организация музыкальных 
интересов обучающихся 

2 2 - Опрос, 
беседа  

2. Развитие песенных навыков 5 - 5 Просмотр, 
наблюдение 

3. Работа над репертуаром 5 - 5 Наблюдение 
выступлени

е 
Итого 12 2 10  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1.Организация музыкальных интересов. 

Теория. Беседы о музыке. Слушание музыкальных произведений. Балет 

- сказка «Щелкунчик». Слушание современных детских песен «Прекрасное 

далеко», «Школьный корабль» Струве, музыки из мультфильмов «Каникулы 

в Простоквашино», «Бременские музыканты», «Чебурашка». Слушание 

русских народных песен «Во кузнице», «В низенькой светелке».  

Практика. Пение педагога. Пение педагогом детских эстрадных 

произведений «Детство». Показ правильного  исполнения  сложных частей 

произведения. 

 

Раздел 2.Развитие песенных навыков. 

Теория. Дыхание. Техника вдоха и выдоха. Техника пропевания 

короткой фразы на одном дыхании. 

Практика. Упражнения для укрепления дыхательного аппарата: 

«насос», «сброс», «надуваем шарик» Упражнения для бесшумного и 

спокойного вдоха и медленного выдоха «Свеча». 

Теория. Звукообразование. Техника пения естественным голосом. 

Правильное формирование гласных. Техника плавного ведения звука. 

Практика. Дикция. Упражнения для развития дикции «Да, дэ, ди, до, 

ду», «На, нэ, ни, но, ну», «Зи-рэ, зи-рэ, зи-рэ, зи». Скороговорки « От топота 

копыт пыль по полю летит», «Баран Буян залез в бурьян», «Волки рыщут, 

пищу ищут», «Шит колпак, перешит колпак, но не по-колпаковски». 

Пропевание скороговорок и распевок с четким произношением. 

Интонирование. Упражнения, распевки для вокализации гласных «у, а, о, э, 

ы, и» «о-и-а-и-э-а-у, о-и-а-и-э-а-у». Упражнения – распевки для 

интонирования интервалов: «В сыром бору тропина», «Как на тоненький 

ледок», «В лесу родилась елочка», «У кота-воркота», «Сорока-сорока» 

 

Раздел 3.Работа над репертуаром. 



 

Практика. Упражнения на развитие чувства ритма «Дин-дон», «Поезд», 

«Ручками похлопаем», ритмические последовательности «Вот иду я 

вверх, вот иду я вниз», «Светит солнышко». Упражнения на легато «Не 

летай, соловей», на стаккато «Как хороша наша страна», на развитие дыхания 

« Роза»,  для пения трезвучий в мажорном и минорном ладах « я иду и пою». 

Работа над произведением. Разучивание песен с фонограммой «+» и «минус», 

работая над темпом, динамикой, выразительным исполнением. Повторение 

пройденного репертуара и подготовка к концертным выступлениям. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

по окончанию обучения учащиеся должны знать: 

- 2 разнохарактерных вокальных произведений; 

- произведения современных композиторов и композиторов – 

классиков; 

по окончанию обучения учащиеся должны уметь: 

- чисто интонировать; 

- владеть правильным дыханием, фразировкой; 

- петь выразительно и легко. 

 

Личностные результаты: 

- усвоение основ певческой культуры, способов самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; 

- проявление чувства товарищества, чувства личной 

ответственности, доброжелательности, отзывчивости, добросовестности, 

трудолюбия, скромности, пунктуальности, навыков здорового образа жизни. 

 

Метапредметные – появление мотивации к дальнейшему изучению и 

практическому применению основ певческой культуры, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ Меся

ц 

Чис

ло 

Форма 

занятий 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 июль 7 групповая  2 Организация 

музыкальных 

Опрос, беседа 



 

интересов. 

Беседы о музыке. 

Инструктаж. 

2 июль 11 групповая 2 Развитие песенных 

навыков. Дыхание 

Просмотр 

3 июль 15 групповая 2 Развитие песенных 

навыков. 

Звукообразование. 

Дикция 

Наблюдение, 

просмотр 

4 июль 20 групповая 2 Развитие песенных 

навыков. 

Интонирование. 

Наблюдение 

5 июль 21 групповая 2 Работа над 

репертуаром. 

Упражнения 

Наблюдение 

6 июль 23 групповая 2 Работа над 

репертуаром.  

Выступление 

 

 
№ 
п/н 

Наименование 
темы 

Обще

е кол-

во 

часов 

теори
я 

практик
а 

Дата 

прове

де ния 

заняти

я 

Дата 

по 

факту 

1. Организация 
музыкальных 
интересов 

2 2 - - - 

1.1.  2 2 -   

2. Развитие песенных 
навыков 

5 - 5 - - 

2.1. Дыхание 2 - 2 - - 

2.1.1. Правильное 
формирование 

дыхания. Техника 

вдоха и  выдоха 

1 - 1   

2.1.2. Техника пропевания 
фразы на 
одном дыхании 

1 - 1   

2.2. Звукообразование 1 - 1 - - 

2.2.1. Техника пения 

естественным 

голосом. 

Правильное 

0,5 - 0,5   



 

формирование гласных 

2.2.2. Техника плавного 
ведения 
звука 

0,5 - 0,5   

2.3. Дикция 1 - 1 - - 

2.3.1 Упражнения для 
развития 
дикции. Скороговорки 

0,5 - 0,5   

2.3.2. Формирование 

согласных. 

Пропевание с 

четким 
произношением 

0,5 - 0,5   

2.4. Интонирование 1 - 1 - - 

2.4.1 Вокализация гласного 
«у», «а, 
о» 

0,5 - 0,5   

2.4.2 Вокализация гласных 
«э», 

«ы», «и» 

0,5 - 0,5   

3. Работа над 
репертуаром 

5 - 5 - - 

3.1. Упражнения на 

развитие чувства 

ритма. Ритмические 

последовательности 

«Вот иду я вверх, Вот 

иду я вниз», 
«Светит солнышко». 

2 - 2   

3.2. Упражнения на легато 
«Не 

2 - 2   

 

 летай, соловей», на 
стаккато 
«Как хороша наша 
страна» 

     

3.3. Для пения трезвучий 

в мажорном и 

минорном ладах 
«Я иду и пою». 

1 - 1   

ИТОГО: 12 2 10 - - 

 

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) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

2.2 Формы аттестации 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звонкие голоса» предусматривает следующие виды контроля: начальный 

или входящий, текущий. 

Первоначальный контроль для определения уровня развития ребенка 

и его творческих способностей производится при поступлении в 

объединение, когда проводится первичное прослушивание. 

Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится в конце 

обучения по прохождении программы (итоговая аттестация). 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг знаний, приумножать умения 

и совершенствовать практические навыки. 



 

Формы, методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают 

- при текущем контроле: педагогическое наблюдение  

- при выполнении практических работ обучающихся: -

опрос, контрольное задание, самостоятельная работа, -педагогический 

мониторинг – практическое задание, ведение журнала посещаемости. 

 
№ Наименование темы Вид контроля Форма контроля 

1. Организация музыкальных 

интересов учащихся 

Входящий 

Текущий 

Педагогическое 

наблюдение 
Опрос  
Беседа 

2. Развитие песенных навыков Текущий 

 

 
 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Просмотр 

3. Работа над репертуаром Итоговый Педагогическое 

наблюдение 

Выступление 

 

 

2.3 Методические материалы 

 

Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 

метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), 

самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, 

коллективное творчество, замедленный показ). Эвристический метод 

(творческие находки, копилка идей, творческие проекты). Игровой. 

Дискуссионный. Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. 

При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшем 

взаимодействии при создании положительной мотивации, актуализации 

интереса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звонкие голоса» предусматривает вариативность использования 

педагогических технологий: 

традиционных (технология личностно-ориентированного и 

развивающего обучения, коллективного творчества и др.); 

современных (игровые (имитационного моделирования) технологии, 

здоровьесберегающие, педагогическая мастерская, информационных, 

группового обучения). 

На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, 

личностно - ориентированная со здоровьесберегающими и 

информационными технологиями. 



 

Технология личностно – ориентированного обучения позволяет 

применять практические методы обучения, методы наглядной передачи и 

зрительского восприятия, методы творческой самостоятельности, методы 

формирования познавательного интереса при этом активно используются 

наглядные приемы обучения. Использование данной технологии в 

коллективе формирует у обучающихся способность выразить свое видение 

произведения, возможность реализовать себя в творчестве, а творческие 

задания (особенно практические) придает смысл обучению, мотивируют 

учащихся. 

Для развития творческого потенциала у  детей рекомендуется 

применение игровых технологий. Именно  театральная игра развивает 

природные свойства и способности детей, помогает педагогу в выполнении 

поставленных целей и задач. Используемые при игровых технологиях 

методы формирования  интереса к учению (создание ситуации успеха, 

музыкальные игры), практические  задания. Использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий,  которые позволяют развивать 

способность у ребенка управлять своим самочувствием и заботиться о своем 

здоровье, ощущать себя как социума, повысит самооценку и сформирует 

общечеловеческие ценности. Это проведение физкультминуток и 

релаксирующих пауз, выработка морально-этических норм поведения. 

Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических 

средств, практические задания и упражнения по технике саморегулирования. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: традиционное занятие по алгоритму, вступление, 

объяснение темы, практическая часть, подведение итогов; занятие с игровой 

основой, занятие-лекция 
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