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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время существует много различных форм творческой деятельности, но одна 

из самых интересных, эффективных, эмоциональных, захватывающих и доступных – 

эстрадное пение. Оно является одним из важнейших факторов детского музыкального 

воспитания и образования. Сольное и ансамблевое пение развивает художественный вкус 

детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует повышению 

культурного уровня. Эстрадное музыкальное искусство точно соответствует интересам 

современных детей и подростков. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исток» имеет 

художественную направленность, так как ориентирована на развитие детской одаренности, 

творческого потенциала обучающихся путём освоения сольного и ансамблевого вокального 

исполнительства.  

В современном музыкальном творчестве эстрадный вокал является одним из самых 

востребованных видов музыкального направления. Это происходит вследствие того, что он 

более доступен, воспринимаем на слух и понятен обычному слушателю. 

Доступность и популярность эстрадной музыки привлекает подрастающее поколение и 

оказывает на нее свое влияние. Юных вокалистов притягивает эстрада, прежде всего, своей 

яркостью, впечатляющей зрелищностью, а также возможностью раскрыть себя. 

Эстрадное исполнительство соединяет в себе множество навыков: предполагает полную 

свободу и раскованность, умение владеть не только голосом, но и телом, умение передавать 

публике смысл песни, доносить до зрителя ее эмоционально-чувственный образ. Для 

формирования этих необходимых каждому эстрадному исполнителю навыков, их отработки и 

закрепления, ребенку требуются систематические занятия. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в процессе певческой деятельности 

успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей, эмоциональная 

отзывчивость на музыку, обогащаются переживания ребенка. Кроме того, решаются 

воспитательные задачи, связанные с формированием личности школьника. Современной 

наукой доказано, что дети, занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчивы, 

эмоциональны, восприимчивы и общительны. Владение голосом дает ребенку возможность 

сиюминутно выразить свои чувства в пении, и этот эмоциональный всплеск заряжает его 

жизненной энергией. 

Отличительные особенности: 

 Использование на занятиях упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

 Занятия содержат речевые игры и упражнения, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами); 
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 Программа включает в учебный план знакомство с национальными особенностями 

музыкального колорита родного края, песенным репертуаром композиторов 

Калининградской области; 

 Содержание программы может быть основой для организации учебно-воспитательного 

процесса по индивидуальной траектории развития вокальных умений и навыков как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

 Песенный репертуар подобран с учетом индивидуальных особенностей и 

предпочтений кружковцев, традиционных дней, тематических праздников и других 

мероприятий по плану воспитательной деятельности МБУДО ДДТ «Радуга»; 

 Программа разработана для детей, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. 

К новизне в программе можно отнести включение в нее регионального и локального 

компонентов содержания, что позволяет намного быстрее и доступнее сформировать чувство 

любви и уважения к калининградской земле, расширить знания об истории родного края, 

города. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена личностной ориентацией 

образования, обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.).  Со 

временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать 

всю его дальнейшую жизнь. 

Практическая значимость программы заключается в благотворном влиянии вокала на 

развитие голосовых возможностей, хорошей дикции и артикуляции. Занятия вокалом 

помогают строить плавную и непрерывную речь, которая становится легко воспринимаемой 

на слух, так как правильно поставленный голосовой аппарат необходим для большинства 

профессий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исток» разработана 

в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Ведущая идея программы – использование в образовательном процессе личностно-

ориентированного подхода. Это один из наиболее значимых подходов в педагогике, в том 
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числе и вокальной. Личностно-ориентированный подход в сфере образования был отражен в 

работах Н. А. Алексеева, В. С. Леднева, А. В. Петровского, В. В. Серикова, В. Ф. Шадрикова, 

И. Я. Якиманской и др. Данный подход подразумевает обучение, содержание и цели которого 

заключаются в приобретении личного опыта и смысла для каждого ученика. Так, М. Ю. Викат 

считает, что индивидуальный подход в процессе вокального обучения детей занимает особое 

место, так как именно певческая деятельность характеризуется ярким проявлением 

индивидуальных особенностей и качественным своеобразием музыкального развития детей 

Ключевые понятия: 

 Академический вокал – это удивительно прекрасное искусство пения и при этом 

очень сложная манера исполнения, овладение которой предполагает изучение 

большого количества различных навыков, таких как: правильное дыхание и 

звукоизвлечение, четкая дикция и артикуляция, правильное интонирование, 

артистичность, эмоциональная выразительность. 

 А капелла – хоровое пение без сопровождения инструментов. А капелла поют в 

православной и католической церквах. Сам стиль пения сформировался в средние века 

и использовался для исполнения культовых произведений. 

 Аккомпанемент – (фр. accompagnement) – гармоническое сопровождение, музыка, 

сопровождающая певца. 

 Аккорд – (ит. – созвучие) – одновременное сочетание нескольких (не менее трёх) 

звуков различной высоты, воспринимаемое слухом как звуковое единство. 

 Акцент (от латинского-ударение) – выделение, подчёркивание звука или аккорда. 

Достигается за счёт усиления звучания или ритмического выделения (синкопа). В 

вокально-хоровой музыке акцентом называется подчёркивание значимых слов и слогов 

при пропевании текста. 

 Ансамбль – (фр. ensemble – вместе) – совместное исполнение музыкального 

произведения несколькими певцами. 

 Аранжировка (от французского-приводить в порядок) – переложение музыкального 

произведения для другого состава исполнителей. 

 Артикуляционный аппарат – система органов, работа которых – создать звуки речи. 

К этим органам относятся: голосовые связки, язык, губы, мягкое нёбо, нижняя челюсть 

(активные органы), зубы, твёрдое нёбо, верхняя челюсть (пассивные органы). 

 Артикуляция – (лат –articulation - расчленять) – членораздельное, ясное произношение 

звуков. 

 Вибрация (лат.vibratio) – приём исполнения: колебание связок звукового аппарата, 

придающее звуку особую окраску и выразительность. 

 Вокал (лат. vocalis голосовой) – певческое искусство. 

 Вокализ (от латинского-гласный) – музыкальное произведение для голоса без текста, 

ценное упражнение для голоса. 

 Гармония – (греч. harmonia) согласованность, стройность в сочетании чего-либо: в 

музыке –сочетание выразительных средств музыки, основанное на объединении тонов 

в созвучия и на связи созвучий в их последовательном движении (основной тип 

созвучия аккорд). 
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 Голосовой аппарат – система органов, служащая для образования звуков голоса и 

речи. В нее входят: 1) органы дыхания, создающие воздушное давление под 

голосовыми складками, источник звуковой энергии; 2) гортань с заключенными в ней 

голосовыми складками источником возникновения звуковых колебаний; 3) 

артикуляционный аппарат, служащий для образования звуков членораздельной речи; 

4) носовая и придаточные полости, принимающие участие в образовании некоторых 

звуков 

 Диапазон – (гр. dia pason) – музыкальный звуковой объём певческого голоса, 

музыкального инструмента, звукоряда, мелодии и т.п.; определяется интервалом между 

самым низким и самым высоким звуком голоса, инструмента и т.п. 

 Диафрагма – (греч. – diaphragm - перегородка) - грудобрюшная преграда, отделяющая 

у человека и млекопитающих грудную полость от брюшной. 

 Дикция – (лат. diction - произнесение) – произношение, степень отчѐтливости в 

произношении слов, слогов, звуков в разговоре, пении, художественном чтении и т.п. 

 Динамика – (греч. dymatikos – относящийся к силе, сильный) – совокупность явлений, 

связанных с громкостью звучания. Динамика является одним из важнейших 

выразительных средств музыки. 

 Дуэт – (ит. duetto - два) - произведение для двух исполнителей (танцоров или 

инструменталистов) певцов и исполнение такого произведения двумя исполнителями. 

 Жанры – (фр. – род, вид) – в музыке – симфония, кантата, песня и др. Исторически 

сложившееся подразделение, тип произведения в единстве его формы и содержания. 

Различаются по способу исполнения (вокальные, вокально-инструментальные, 

сольные), назначению (прикладные и др.), содержанию (лирический, эпический, 

драматический), месту и условиям исполнения (театральный, концертный, камерный, 

киномузыка и др.). Историческая песня, ария, романс, кантата, опера, марш, вальс, 

прелюдия, соната — все это примеры различных музыкальных жанров. Каждый из них 

объединяет множество произведений. Таким образом, жанр — это определенный тип 

музыкального произведения, в рамках которого может быть написано неограниченное 

число сочинений. Жанры отличаются друг от друга особенностями содержания и 

формы, а вызваны эти отличия жизненными и культурными целями, своеобразными у 

каждого из них. 

 Импровизация – (лат. improvises -неожиданный, внезапный) – сочинение музыки, 

стихов и т. п. в момент исполнения; выступление с чем-нибудь неподготовленным 

заранее. 

 Интонация – (лат – intonare – громко произносить) – в музыке: а) мелодический 

оборот, наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение; б) 

воспроизведение музыкального звука или интервала 2 с той или иной точностью в 

отношении высоты звучания; чистая интонация – в пределах зоны данного звука; в) 

точность, ровность звучания каждого тона звукоряда в отношении высоты, тембра, 

громкости. 

 Канон – (греч. – kanon – правило, предписание) – в музыке: музыкальная форма, в 

которой все голоса исполняют одну и ту же мелодию, но начинают её разновременно в 

строгой последовательности друг за другом; каждый последующий голос вступает 

раньше, чем окончилась мелодия предыдущего голоса. 
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 Композиция - (лат. сочинение, составление) – небольшое концертное выступление 

(музыкальная, литературная, литературно-музыкальная, театральная композиция и 

т.п.). 

 Микрофон – (греч. micros – малый + фон - звук) – прибор, преобразующий звуковые 

колебания в электрические для усиления их или передачи на расстояние, применяется 

в радио, телевещании, на концертах. 

 Многоголосие – музыкальное изложение, основанное на одновременном сочетании 

нескольких голосов (основные типы многоголосия - гетерофония, гомофония, 

полифония). 

 Мотив – (греч. – motif ) в музыке: наименьшее музыкальное построение, 

составляющую характерную часть музыкальной темы; мелодия напев, наигрыш. 

 Певческая установка — термин, обозначающий положение, которое должен принять 

певец перед началом пения: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки. Соблюдение этих требований создает приятное 

эстетическое впечатление и дает свободу мимике и жесту. Правильная певческая 

установка активизирует дыхательную мускулатуру, снимает напряжение, зажатость 

звука и тем самым облегчает певческий процесс. 

 Репетиция – (лат repetitio – повторение) – подготовка, пробное исполнение чего-либо; 

генеральная репетиция - последняя репетиция перед концертом на публику. 

 Ритм – (греч. –rhythmos ) – в музыке: закономерное чередование музыкальных звуков 

– одно из основных формообразующих средств в музыке. 

 Солист – (ит. – solista – один) – певец, исполняющий музыкальную или партию один, 

т.е. соло. 

 Такт – (лат. tact - прикосновение, ощущение) – система организации ритма, 

наименьшая группа однородных ритмических долей, определяющая тот или иной метр 

2 2. 

 Тембр – (фр.timbre— колокольчик) – психоакустическая характеристика голоса, 

«окраска звука», яркость звука, его индивидуальность, передаваемая во время пения. 

 Тональность – (гр. tonos- ударение, напряжение) – в музыке: высота тонов звуков лада, 

определяемая положением главного тона на той или иной ступени основного 

звукоряда; каждое музыкальное произведение пишется в определённой тональности. 

 Унисон - (ит. unison – один звук) в музыке: одновременное звучание двух или 

нескольких звуков одной и той же высоты. 

 Фонограмма – (греч.фоно- звук +грамма ) запись звука речи, музыки или условного 

сигнала,  сделанная на грампластинке, магнитофонной ленте и т.п. 

 Эстрада - (фр. - estrada – помост): 1.возвышение, сценическая площадка для 

выступления артистов, певцов; 2. эстрадное искусство – вид сценического искусства, 

музыки, хореографии, цирка. 

Адресат программы – школьники обоих полов 9-12 лет, склонные к вокальной 

деятельности и обладающие характерными способностями. Набор в объединение 

осуществляется на добровольной основе после творческого собеседования, в рамках которого 
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ребёнок исполняет заранее подготовленный вокальный номер или декламирует 

стихотворение. 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в 

психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма 

дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все большее значение начинают 

приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и 

отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в 

положении людей, облеченных определенными обязанностями, ответственностью и 

доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 

эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы неуместны. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 2 года обучения, 380 учебных часов (1 

год – 158 часов, 2 год – 222 часа) и реализуется в течение учебного года (01.09.2018 – 

31.05.2019).  

Начало занятий для групп 1-го года обучения – 15.09.2018, для групп 2-го года обучения – 

01.09.2018  

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий –  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 158 141 17 4,5 часа в неделю – 

2 занятия по 2 часа, 

1 занятие по 1 часу 

1 раз в 2 недели 

2 222 202 20 6 часов в неделю – 

3 занятия по 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы – приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи программы: 

 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Обучение выразительному пению 

 Обучение певческим навыкам 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности, участию в конкурсах и фестивалях детского 

творчества. 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу первого года обучения дети должны знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко». 

Должны уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно 

выговаривая слова песни; 

 петь с микрофоном; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети должны знать/понимать: 

 соблюдать певческую установку; 

 жанры вокальной музыки; 

 основные типы голосов; 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 реабилитация при простудных заболеваниях; 

 образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество. 

Должны уметь: 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать критическую оценку своему исполнению; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 ритмично двигаться на сцене; 

 импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Пение как вид музыкальной деятельности 24 7,5 16,5 

1.1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

1.2. Понятие о сольном и ансамблевом пении 1 1 - 

1.3. Диагностика. Прослушивание детских голосов 3 1 2 

1.4. Строение голосового аппарата 2 1 1 

1.5. Правила охраны детского голоса 1 1 - 

1.6. Вокально-певческая установка 9 1 8 

1.7. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой 

6 1 5 

1.8. Контроль по блоку 1 1 - 

2. Формирование детского голоса 52 10 42 

2.1. Звукообразование 10 3 7 

2.2. Певческое дыхание 9 3 6 

2.3. Дикция и артикуляция 7 1 6 

2.4. Речевые игры и упражнения 8 1 7 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития 

певческого голоса 

17 2 15 

2.6. Контроль по блоку 1 - 1 

3. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен 

 

39 

 

2 

 

37 

3.1. Работа с народной песней 8 1 7 

3.2. Работа с произведениями русских 

композиторов-классиков 

8 1 7 

3.3. Работа с произведениями современных 

отечественных композиторов 

19 - 19 

3.4. Работа с солистами 3 - 3 

3.5. Контроль по блоку 1 - 1 

4. Сценическая пластика как одна из основ 

успешного концертного номера 

 

7 

 

1 

 

6 

4.1. Игровая деятельность, театрализация песни 6 1 5 

4.2.  Контроль по блоку 1 - 1 

5. Концертно-исполнительская деятельность 34 - 34 

5.1. Репетиции 17 - 17 

5.2. Выступления 17 - 17 

6. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

2 1 1 

ИТОГО: 158 21,5 136,5 
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Пение как вид музыкальной деятельности 22 5 17 

1.1. Вводное занятие 1 1 - 

1.2. Вокально-певческая установка 6 1 5 

1.3. Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия 

8 1 7 

1.4. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой 

6 1 5 

1.5. Контроль по блоку 1 1 - 

2. Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий сценическим 

движением 

30 5 25 

2.1. Сценическое движение и художественный 

образ песни 

5 3 2 

2.2. Виды, типы сценического движения 7 1 6 

2.3. Соотношение движения и пения  5 1 4 

2.4. Элементы хореографии 6 - 6 

2.5. Актёрское мастерство 6 - 6 

2.6. Контроль по блоку 1 - 1 

3. Совершенствование вокальных навыков 48 4 44 

3.1. Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

10 1 9 

3.2. Комплекс вокальных упражнений по 

закреплению певческих навыков у учащихся 

12 - 12 

3.3. Развитие артикуляционного аппарата. 11 1 10 

3.4. Речевые игры и упражнения 5 1 4 

3.5. Укрепление дыхательных функций в пении 9 1 8 

3.6. Контроль по блоку 1 - 1 

4. Работа над певческим репертуаром 99 7 92 

4.1. Народная песня (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента) 

40 2 38 

4.2. Произведения композиторов-классиков 12 1 11 

4.3. Произведения современных отечественных 

композиторов 

20 1 19 

4.4. Произведения западноевропейских 

композиторов-классиков 

20 3 17 

4.5. Работа с солистами 6 - 6 

4.6. Контроль по блоку 1 - 1 

5. Концертно-исполнительская деятельность 20 - 20 

5.1. Репетиции 10 - 10 

5.2. Выступления 10 - 10 

6. Итоговое занятие (итоговая аттестация) 3 1 2 

ИТОГО: 222 22 200 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Пение как вид музыкальной деятельности 

1.1.Вводное занятие 

Теория: Правила поведения в объединении и Доме детского творчества. Организационные 

вопросы. Игры на знакомство. 

Практика: Входной мониторинг. Пение музыкального отрывка. 

1.2.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. 

1.3.Диагностика. Прослушивание детских голосов 

Теория: Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

Практика: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников.  

1.4.Строение голосового аппарата 

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат.  

Практика: 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 

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды 

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

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.6.Вокально-певческая установка  

Теория: Понятие о певческой установке.  
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Практика: 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. Типы дыхания: грудное, 

брюшное, ключичное, нижнерёберно-диафрагматическое. Опора звука. Атака звука. Снятие 

зажатости голоса. Пение вокальных упражнений на одном дыхании. Расходование звука. 

Пение вокальных упражнений. Индивидуальная работа: корректировка навыков у отдельных 

учеников. 

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

Теория: Что такое методика А.Н.Стрельниковой 

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

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

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». Упражнения: «Повороты 

головы», «Ушки», «Маятник головой», «Перекаты», «Шаги («передний шаг», «задний шаг»). 

Дополнительные упражнения: «Сесть-встать!», «Пружина», «Поднятие таза», «Метроном», 

«Покачивание». 

1.8.Контроль по блоку  

Теория: Выполнение тестового задания 

2. Формирование детского голоса 

2.1.Звукообразование 

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная). 

Типы звуковедения: «1еgаtо и non 1еgаtо». Прослушивание образцов. Понятие кантиленного 

пения, пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Практика: Движение звучащей струи воздуха. Образование тембра. Интонирование. Типы 

звуковедения: «1еgаtо и non 1еgаtо». Практические занятия. Выполнение упражнений на 

кантиленное пение, пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Индивидуальная работа. 

2.2.Певческое дыхание 

Теория: 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: Выполнение упражнений на координацию дыхания и звукообразования. 

Закрепление правил дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Выполнение 

вдыхательной установки, «зевка». Выполнение упражнения на дыхание с «опорой на звук». 

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

формирующие певческое дыхание. Индивидуальная работа. 

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

Практика: 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. Закрепление упражнений в ходе исполнения музыкальных отрывков. 

Индивидуальная работа. 

2.4.Речевые игры и упражнения  

Теория: Принцип педагогической концепции Карла Орфа.  

Практика: Развитие чувства ритма. Развитие дикции, артикуляции. Развитие навыков 

выделения динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами.  Формирование 

навыков применения выразительности, мимики, жестов вовремя исполнении упражнения. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

Индивидуальная работа. 

2.5.Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса 

Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Фонетический метод обучения пению. 

Практика: Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления». Пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. Основные положения фонетическиго метода обучения пению. 

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. Индивидуальная работа. 

2.6.Контроль по блоку 

Практика: Выполнение игр и заданий со звуками 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен 

3.1.Работа с народной песней 

Теория: Народная песня. Особенности жанра и средства исполнительской 

выразительности. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, 

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

песни.  

Практика: 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 
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сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

3.2.Работа с произведениями русских композиторов-классиков  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей на примере альбома 

вокальных сценок М.П. Мусоргского «Детская».   

Практика: Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения в процессе разучивания пьес М.П. Мусоргского: 

«В углу», «Жук», «С куклой», «На сон, грядущий», «Кот Матрос» и «На палочке». 

Индивидуальная работа. 

3.3.Работа с произведениями современных отечественных композиторов 

Практика: 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. 

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

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

 «Зелёные ботинки» С.Гаврилов, Р.Алдонин 

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

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

 «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

 «Песенка-чудесенка»   

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

 «Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

 «Хомячок» сл и муз. Абелян Г. 

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

«Медведи», «Танго».  

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

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

 

3.4.Работа с солистами 

Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции учащихся. Развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха. 

Развитие способности эмоционального и звуковысотного интонирования,  освоение элементов 

музыки. 

3.5.Контроль по блоку 

Практика: Смотр среди учащихся объединения «Исток». Исполнение 2-х 

разнохарактерных произведений на выбор. 
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4. Сценическая пластика как одна из основ успешного концертного номера 

4.1.Игровая деятельность, театрализация песни 

Теория: Роль и значение сценической пластики при исполнении песни 

Практика: Просмотр и анализ сценической пластики концертных номеров разных жанров. 

Создание игровых и театрализованных моментов для создания образа песни. Разучивание 

движений. Индивидуальная работа. 

4.2.Контроль по блоку 

Практика: Создание образа песни (подбор костюмов, декораций, реквизита; продумывание 

сценария номера). 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

5.1.Репетиции 

Практика: Правила техники безопасности при работе с аудио- и видеоаппаратурой. 

Подготовка к выступлениям. Решение организационных вопросов. 

5.2.Выступления 

Практика: Инструктаж о правилах поведения во время участия в концертных 

мероприятиях. Выступления.  

6. Итоговое занятие 

Теория: Выполнение тестового задания промежуточной атестации 

Практика: Выступление на отчётном концерте МБУДО ДДТ «Радуга» 
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Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Пение как вид музыкальной деятельности 

1.1.Вводное занятие  

Теория: Правила поведения в объединении и Доме детского творчества. Организационные 

вопросы. Тренинг на формирование эмпатии. 

1.2.Вокально - певческая установка 

Теория: Повторение понятия о певческой установке 

Практика: Закрепление навыков певческой установки: выполнение упражнений: пение в 

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

установкой в процессе пения. Индивидуальная работа. 

1.3.Певческая установка в различных ситуациях сценического действия 

Теория: Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение.  

Практика: 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. Индивидуальная работа. 

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

Теория: Тест по теории методики А.Н.Стрельниковой 

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

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

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». Упражнения: «Повороты 

головы», «Ушки», «Маятник головой», «Перекаты», «Шаги («передний шаг», «задний шаг»). 

Дополнительные упражнения: «Сесть-встать!», «Пружина», «Поднятие таза», «Метроном», 

«Покачивание». 

1.5.Контроль по теме 

Теория: Выполнение тестового задания 

2. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий сценическим 

движением 

2.1.Сценическое движение и художественный образ песни 

Теория: 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. Просмотр видеофрагментов профессиональных 

исполнителей, их анализ 

Практика: Специальные упражнения и этюды. 

2.2.Виды, типы сценического движения 
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Теория: Связь различных видов и типов сценического движения с задачами вокального 

исполнения. 

Практика: Тренинг пластический. Тренинг развивающий. Индивидуальная акробатика. 

Работа с предметом. 

2.3.Соотношение движения и пения  

Теория: Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, 

сочинения современных авторов).  

Практика: 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. 

Индивидуальная работа. 

2.4.Элементы хореографии  

Практика: Работа у станка, наблюдение за осанкой. Поведение на сцене (выход, поклон, 

уход со сцены, походка). Разучивание движений для передачи образа песни. 

2.5.Актерское мастерство 

Практика: Работа над развитием мышц лица. Выполнение упражнений. Просмотр 

отрывков музыкальных композиций и копирование жестов и движений исполнителей. 

Самостоятельный выбор вокальной композиции и самостоятельный подбор жестов, движений 

и мимики к ней. Демонстрация в группе. 

2.6.Контроль по блоку 

Практика: Самостоятельное создание образа песни с хореографическими элементами. 

3. Совершенствование вокальных навыков 

3.1.Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

Теория: Голос и музыкальный инструмент: история дружбы. Просмотр презентации. 

Прослушивание музыкальных отрывков, показывающих разную роль музыкальных 

инструментов при работе с голосом. Прослушивание музыкальных отрывков «а капелла» 

разных жанров. 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением 

музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над чистотой 

интонирования в произведениях без сопровождения музыкального инструмента. Работа над 

развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. Индивидуальная работа. 

3.2.Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся 

Практика: Концентрический метод обучения пению в процессе закрепления певческих 

навыков у учащихся. Фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих 
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навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня: закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки 

звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в 

сторону их «округления». Упражнения на развитие свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица. Индивидуальная работа. 

3.3.Развитие артикуляционного аппарата 

Теория: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Практика: 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. Индивидуальная работа. 

3.4.Речевые игры и упражнения  

Теория: Принцип педагогической концепции Карла Орфа 

Практика: «Движение и танец». «Ритм на барабанах». «Импровизация голосом». «Соединение 

творческих элементов в сказочном сюжете». 

3.5.Укрепление дыхательных функций в пении 

Теория: Значение дыхательных функций в пении. Просмотр видеоурока. 

Практика: Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха: 

«упражнение с книгами», «упражнение со свечой», «упражнение с полоской бумаги». 

Гимнастика для мышц лица. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

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

формированием звука. Индивидуальная работа. 

3.6. Контроль по блоку 

Практика: Игры со звуками. 

4. Работа над певческим репертуаром 

4.1.Народная песня (пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента) 

Теория: Особенности народного пения в разных губерниях России. Прослушивание 

фрагментов. 

Практика: Работа над выразительностью поэтического текста. Работа над чистотой 

интонации и певческими навыками в народной песне. Пение в ансамбле. «Так вы сходите-ка, 

подруженьки». Пение «Так вы сходите-ка, подруженьки» в сопровождении музыкальных 

инструментов (фортепиано/аккордеон/народные/шумовые). Пение в ансамбле. Обрядовые 

песни: «Сето, сето на новое лето». Пение «Сето, сето на новое лето» в сопровождении 

музыкальных инструментов (фортепиано/аккордеон/народные/шумовые). Пение в ансамбле. 

«Весна красна», «Дай весна добрые годы». Пение «Весна красна», «Дай весна добрые годы». 
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в сопровождении музыкальных инструментов. (фортепиано/аккордеон/народные/шумовые). 

Индивидуальная работа. Пение соло: «Что не злат перстень». Пение соло: «Что не злат 

перстень» в сопровождении музыкальных инструментов. Индивидуальная работа. Пение соло: 

«У Ивана - то хоромы высоки». Пение соло: «У Ивана - то хоромы высоки» в сопровождении 

музыкальных инструментов. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры: хоровод.  Исполнение народной песни в сочетании 

с пластическими движениями и элементами актерской игры: свадебный обряд. 

4.2.Произведения композиторов-классиков 

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей на примере альбома 

А.К. Лядова «Детские песни» для голоса с фортепиано. Просмотр презентации о творчестве 

А.К. Лядова для детей 

Практика: Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения в процессе разучивания пьес А.К. Лядова 

«Котенька-коток», «Дождик, дождик припусти». Работа над чистотой интонирования, строем 

и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительностью поэтического 

текста, певческими навыками. «Мороз, мороз, приходи кисель есть», «Лучина, лучина, гори-

гори жарко». Работа над выразительностью исполнения классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста. «Степан да Макарка». Индивидуальная работа. 

4.3.Произведения современных отечественных композиторов 

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

современных Калининградских композиторов: Татьяны Музыкантовой и Евгения Салманова 

(репертуар может меняться и корректироваться). 

Практика: «Артистка», «Девичьи секреты», «Балтика», «Гавана». Ансамбль «Гордость 

Калининград». Индивидуальная работа. «День святого Валентина». «Карнавал», 

«Калининград». «Это любовь», «Подруга – скрипка». 

4.4.Произведения западноевропейских композиторов-классиков 

Теория: Композиторы – классики (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.) – детям. 

Просмотр презентации. Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная 

миниатюра, баллада. Изучение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Урок - путешествие «В гостях у классиков» 

(прослушивание вокальных фрагментов) 

Практика: Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Л. Бетховен и др.) и 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.  

Р. Шуман «Фиалки».  Р. Шуман «Приход весны» Пение в ансамбле. Р. Шуман 

«Рождественская звезда» Пение в ансамбле. Ф. Шуберт «Баркарола» Пение соло Ф. Шуберт 

«Девушка и смерть». Л. Бетховен «Сурок». Пение соло. Индивидуальная работа. 

4.5.Работа с солистами 
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Практика: Включение отдельных элементов эстрадного певческого тона, в музыкальный 

материал, соответствующий возрасту. Развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха. Развитие способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования. Освоение музыкальной грамоты.  

4.6.Контроль по блоку 

Практика: Смотр среди кружковцев. Исполнение 2-х разнохарактерных произведений на 

выбор учащегося. 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

5.1.Репетиции 

Практика: Правила техники безопасности при работе с аудио- и видеоаппаратурой. 

Подготовка к выступлениям. Решение организационных вопросов. 

5.2.Выступления 

Практика: Инструктаж о правилах поведения во время участия в концертных 

мероприятиях. Выступления.  

6. Итоговое занятие 

Теория: Выполнение тестового задания итоговой аттестации. 

Практика: Сбор и оформление портфолио достижений. Выступление на отчётном концерте 

МБУДО ДДТ «Радуга».  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

2 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение –  

1) Требования к помещению: просторное, светлое, с хорошей акустикой, с обозначенной 

сценической площадкой;  

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя;  

3) Оборудование: 

 Компьютер; 

 Аудиоаппаратура; 

 Усилитель; 

 Акустические колонки; 

 Микрофоны; 

 МФУ; 

 Музыкальные инструменты. 

4) Материалы и инструменты: 

 Сценические костюмы; 

 Реквизит; 

 Тетради в клетку, канцелярские принадлежности; 

 Папки для текстов песен. 

Информационное обеспечение –  

 Аудио, видео и мультимедийный материал с записями произведений различного жанра 

и направления; 

 Фонограммы (минусовки) для выступлений. 

Кадровое обеспечение –  

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической деятельности является 

педагогический контроль. 

Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Исток» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

№ 

п/п 

Раздел Формы 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы 

предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Первый год обучения 

1. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

Тестирование - 

2. Формирование детского голоса Практические 

задания 

- 

3. Слушание музыкальных произведений,  

разучивание и исполнение песен 

Анализ выступлений Выступление 

4. Сценическая пластика как одна из 

основ успешного концертного номера 

- Творческое задание 

5. Концертно-исполнительская 

деятельность 

Наградные 

материалы 

Выступление 

6. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

Тестирование Выступление 

Второй год обучения 

1. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

Тестирование - 

2. Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий 

сценическим движением 

Творческое задание Готовый номер 

3. Совершенствование вокальных 

навыков 

Практические 

задания 

- 

4. Работа над певческим репертуаром Анализ выступлений Выступление 

5. Концертно-исполнительская 

деятельность 

Наградные 

материалы 

Выступление 

6. Итоговое занятие (итоговая аттестация) Тестирование, 

наградные 

материалы, 

портфолио 

Выступление 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Исток» представлены в виде: 

1) Контрольно-измерительных материалов (приложение 1); 

2) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 2); 

3) Протокола результатов аттестации обучающихся (приложение 3). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Исток» осуществляется очно. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исток» позволяет 

создать современную образовательную среду, в которой каждый ребенок развивается 

соразмерно своим музыкальным способностям, интересам и потребностям. Музыкальные 

игры, творческие задания, занятия сценической пластикой и дыхательной гимнастикой 

способствуют укреплению психического и физического состояния участников программы. 

Каждому участнику программы предоставляется возможность для эмоционального общения 

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

и современных песен с музыкальным сопровождением. 

В процессе обучения используются следующие методы обучения и воспитания: 

 Словесные – объяснение новых терминов и понятий, рассказ о творчестве 

выдающихся исполнителей; 

 Наглядные – использование аудио иллюстраций, демонстрация педагогом образца 

исполнения; 

 Практические – использование вокальных упражнений и заданий по освоению 

изучаемого материала; 

 Проблемный метод – нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения. 

 Концентрический метод, основоположником которого является русский композитор 

и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения вокальная работа 

начинается целесообразнее с более простых способов звукообразования: с натуральных 

регистров, при этом не допускается напряжения в голосе, усталости, сила голоса 

соизмеряется с индивидуальными и возрастными возможностями ребенка. 

 Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные методы: 

объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ звучания дает 

возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести 

вокальное обучение естественным путем. 

 Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, выраженный в 

воздействии фоном на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При 

пении необходимо каждому воспитаннику добиваться легкости, полетности, звонкости 

звучания, вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская при этом мышечных 

зажимов и напряжений. 

 Методы стимулирования познания и деятельности, выражающиеся в 

использовании поощрения, контроля, самоконтроля, оценки, самооценки, вручения 

подарков, одобрения словом. 

В процессе работы по программе применяется ряд методических приемов, направленных 

на поддержку интереса детей к певческой деятельности, осознанное и эмоциональное 

выразительное исполнение: 
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 Прием вслушивания в показ преподавателя и анализ услышанного. 

Выразительное исполнение песен вызывает у детей эмоциональный отклик. Они могут 

охарактеризовать песню в целом («яркая», «сказочная», «ласковая»); 

 Прием инсценирования песни. Исполнение любой песни предполагает мини-

спектакль, и здесь важным моментом является эмоциональная отзывчивость и 

выразительное исполнение песни с элементами театрализации именно на ранних 

этапах обучения; 

 Прием произношения текста песни активным шепотом на крепком выдохе 

вызывает ощущение опоры на дыхание, активизирует дыхательную мускулатуру. 

Детям предлагается произносить несложные четверостишия на выдохе в ладошку, 

например,  

«Вы коты, коты, коты, 

У вас желтые хвосты. 

Вы коты, коты, коты, 

Принесите дремоты.» 

 Декламация текстов песен. Выразительное чтение текстов является одним из 

способов создания в воображении детей ярких и живых образов (прием развития 

образного мышления). 

Таким образом, методические приемы способствуют формированию слухового 

восприятия, творческим проявлениям детей, развитию воображения. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуальная. Наряду 

с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Формы организации учебного занятия: 

 Практическое занятие – направлено на создание, развитие и систематизацию 

определенных навыков, необходимых для выполнения конкретных личностных, 

учебных и профессиональных задач, в сочетании с усилением мотивации личности 

относительно совершенствования работы. 

 Беседа – незаменимо при изучении теоретического и практического материала. Такие 

занятия позволяют педагогу осветить все виды музыкального творчества, используя в 

своём рассказе иллюстрации, музыкальные записи, привлекая к диалогу детей с целью 

активизации познавательного процесса. 

 Аналитический практикум – выступления на сцене способствует выявлению и 

исправлению ошибок при исполнении произведения обучающимися (с использованием 

видеозаписи выступления учащегося на сцене) и сравнению его с целью работы. 

 Слушание – развивают способность различать жанры и стили музыки, определять 

названия вокальных приёмов, слушать, слышать и анализировать музыку. 

 Открытое занятие – отличная возможность обучающихся показать педагогам, 

родителям или товарищам свои достижения. 
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 Занятие-концерт-конкурс – публичная форма организации занятий, требующая 

особенно тщательной подготовки. В процессе проведения дети могут 

продемонстрировать умения и навыки, полученные на занятиях. Ситуация успеха 

стимулирует детей к творческому самовыражению, а педагогу позволяет отследить 

результативность своей работы и скорректировать её. 

 Репетиция – отработка концертных номера, развивающая вокальные и актерские 

способности детей;  

 Интегрированное занятие – это занятие, которое направлено на раскрытие целостной 

сущности определенной темы средствами разных видов деятельности, которые 

объединяются в широком информационном поле занятия через взаимное 

проникновение и обогащение. 

 Комбинированное занятие – используются элементы занятий, рассмотренных форм в 

различных сочетаниях. 

Педагогические технологии, реализуемые в программе и способствующие раскрытию 

личностного потенциала каждого ребёнка, формированию его музыкальной культуры как 

составной части общей культуры: 

 Личностно-ориентированная технология обучения и воспитания (автор 

С.Д.Поляков) содержание, методы и приемы которой направлены на раскрытие и 

использование субъективного опыта каждого ребенка, становление личности путем 

организации творческой познавательной деятельности, сохранив и развив те 

положительные задатки, которые в нем уже существуют. 

 Технология выявления и развития творческих способностей (автор И.П. Волков), 

предполагающая организацию социально-полезной деятельности детей и взрослых на 

основе сотрудничества. Применение технологии позволяет развивать творческие 

способности обучающихся, приобщать их к многообразной творческой деятельности с 

выходом на творческий продукт. Основным достоинством этой технологии является 

социально полезная направленность деятельности детей, сотрудничество детей и 

взрослых, творческий подход к делу. Результатом применения технологии 

коллективной творческой деятельности является формирование положительного 

имиджа объединения, сохранность контингента, социализация обучающихся, 

значительное повышение результативности участия в конкурсах солистов и ансамблей. 

 Технология индивидуализации обучения (авторы Инге Унт, В.Д. Шадриков) 

является основной в образовательном процессе вокального объединения. Применяется 

как на групповых, так и на индивидуальных занятиях. Обучающемуся вокального 

объединения необходимо освоить правильную вокальную базу, не изменяя, а используя 

уникальность звучания голоса. Индивидуальные занятия позволяют ускорить процесс 

обучения и помогают ребёнку глубже изучить предмет и расширить вокальный 

диапазон, делают его голос сильным и тембрально красивым. На групповых занятиях 

применение технологии индивидуализации обучения просматривается в создании на 

каждом занятии оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого ребенка в группе. Обучение организуется на разных уровнях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом 
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специфики учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения 

детей и на договорной основе: каждый отвечает за результаты своего труда. 

 Технология здоровьесбережения (автор А.Стрельникова). Данная технология 

содержит комплекс упражнений, используемый с целью профилактики заболеваний 

органов дыхания. В результате применения у вокалиста перестраивается стереотип 

дыхательных движений; восстанавливается движение и пластичность мышц, 

участвующих в дыхании и фонации, и укрепляется опорно – двигательный аппарат в 

целом; активно включаются в работу все части тела, повышается общий мышечный 

тонус. Дыхательная гимнастика укрепляет весь организм ребенка, делает его здоровым. 

 Информационно-технологических и мультимедийных технологий (автор Ершов 

А.П.) – это аудио или видеозапись, использование ресурсов интернета, фонограмм (-) 

и (+). Кроме этого на занятиях микрофоны шнуровые и радио, аудиоколонки, 

музыкальный центр или компьютер; создание видеотеки, банка фонограмм эстрадных 

песен, патриотических песен, банка фонограмм народно-сценических песен, бесед для 

обучающихся. Применение этих технологий обеспечивает перспективность в 

творческом росте вокального коллектива, улучшение психофизического и физического 

состояния юных певцов, повышении их творческой активности. 

 Технология «ситуации успеха» (автор Н.Е. Щуркова), в которой используются 

новые технологии воспитательного процесса: снятие страха, авансирование, 

персональная исключительность и одновременно формирование потребности детей в 

самокритике, скрытая инструкция, усиление мотивации, педагогическое внушение, 

высокая оценка детали. 

 Технологии и методики, которые используются при реализации программы, позволяют 

научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую 

природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

На занятиях обучающиеся работают над вокально-интонационными упражнениями, 

произведениями различных жанров, слушают аудиозаписи, просматривают видеозаписи с 

концертов детских конкурсов, концертов мировых популярных исполнителей, с 

обучающимися проводятся беседы о различных музыкальных стилях и направлениях. 

Большое внимание уделяется сценической работе, работе над художественным образом 

произведений. 

 Дидактические материалы:  

 Презентация «Народный оркестр» 

 Презентация «История нотации» 

 Презентация «Клод Ашиль  Дебюсси» 

 Презентация «Картинки с выставки» 

 Презентация «Времена года в музыкальном творчестве» 

 Презентация «Музыка Вечной Руси в творчестве М.П. Мусоргского» 

 Презентация «Источники вдохновения и причины создания «Рондо в турецком стиле» 

В.А. Моцарта 

 Видеоролики «Мульфильмы о музыкальных произведениях» 

 Презентация комплекс упражнений на дыхание по методике Стрельниковой 

 Материалы к беседам по вокалу 
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 Материалы для организации вокально-певческой работы 

 Речевые игры и упражнения 

 Уроки сценической пластики 

 Русские народные песни для детей 

 Кратко о теории Карла Орфа 

 Курские календарно-обрядовые песни 

 Музыкальная энциклопедия «Belcanto.ru» 

 Школа юного вокалиста  

 Русские народные инструменты 

 Коллекция минусовок 

 Минусовки детских песен  

 Песни и музыка для детских коллективов 

 Коллекции минусовок по разным разделам.  

 Компиляция нотных библиотек Интернета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dramateshka.ru/index.php/bases-of-the-scenic-motion/5462-sem-urokov-scenicheskogo-dvizhenija-dlja-samostojatelnoj-raboty?start=5
http://u-sovenka.ru/Materialyi/AUDIOMATERIALYI/russkie-narodnie-pesni-dla-detey-skachat-besplatno-319.html
http://www.belozer.com/orff_for_dummies
http://gorenka.org/index.php/kurskie-raznosti/13-kurskie-narodnye-pesni?showall=&start=1
http://www.belcanto.ru/dic10.html
http://www.tamada70.ru/pevcam.html
http://folkinst.narod.ru/
http://mp3minus.su/
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesen/minusovki-detskih-pesen
http://alekseev.numi.ru/
http://x-minus.org/theme/42
http://all-music.boom.ru./
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2.7.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест по блоку «Пение как вид музыкальной деятельности»  

1 год обучения 

1) Как называют одного исполнителя?  

 Солист  

 Ансамбль  

 Трио 

 

2) Кто пишет музыку? 

 Музыкант 

 Писатель 

 Композитор 

 

3) Что входит в голосовой аппарат? 

 Дыхательный аппарат, ротовая и носовая полость, глотка, гортань и голосовые связки, 

мышцы брюшной полости  

 Трахеи, бронхи, гортань и голосовые связки, слух, артикуляционный аппарат 

 Грудная клетка, носовая полость, голосовые связки, позвоночник, мышцы живота и 

брюшной пресс 

 

4) Положение нижней челюсти и языка при пении 

 Челюсть поджата, язык напряжен 

 Челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен  

 Челюсть свободна, язык расслаблен 

 

5) Насколько громко нужно петь? 

 Петь громко, выразительно 

 Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования (напряжения) звука 

 Петь тихо, ласково, беречь голос 

 

6) Какая наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

 Стоя 

 Сидя 

 Лежа 

Игры со звуками для блока «Формирование детского голоса» 

 Задание 1. Изобразить голосом звук ветра, используя уже известный приём моделирования 

объема и динамики с помощью звуков Ф, П, С, Ш. 
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 Глиссандируя голосом, можно изобразить «завывание» холодного ветра. Моделируйте 

линии рукой. 

 Обратите внимание детей на эмоциональную окраску звука: приятно и ласково шуршит 

ветерок листьями, и страшно, неуютно завывает сильный ветер. Из всевозможных комбинаций 

звуков придумайте фон, который послужит красочной основой для декламации стихов. 

 Задание 2. Музыкальное рисование, суть которого состоит в формировании умения 

охарактеризовать с помощью музыкальной интонации облик персонажа, его эмоциональное 

состояние. 

 Этот вид работы подразумевает выбор детьми коротких музыкальных произведений, 

сходных с предлагаемыми произведениями искусства по эстетическому впечатлению. 

 В заданиях на музыкальное рисование можно также прибегнуть к нескольким вариантам: 

 изобразить с помощью доступных музыкальных инструментов (фортепиано, 

колокольчик, треугольник, металлофон, ударные,) движение поезда (начало движения, 

ускорение, замедление), топот коня, падение тяжелого предмета (взрыв, катастрофа), 

полет и жужжание пчелы, чириканье птиц, падающие капли дождя; 

 мелодизировать стихотворение и прозаические тексты; 

 придумать соответствующую интонацию, музыкальную фразу, которые могут 

послужить своеобразным эпиграфам к литературному произведению; 

 подобрать звуки, пропущенные в мелодии; 

 сочинить подголоски к песне (попевке) в соответствии с ее образно-поэтическим 

строем (торжественным, печальным, героическим и т. д.). 

 

Тестовое задание для промежуточной аттестации 

1 год обучения 

 Особенность этого задания в том, что из правильных ответов складывается музыкальная 

фраза песни, которую исполняют дети этой группы. (Например, здесь «Дети России» Е. 

Зарицкой.) 

№ 

п/п 

Вопрос теста Варианты ответов Твой  

ответ 

1. Как правильно берётся  

певческое дыхание  

 

«Ре» -  в «живот» с опорой    на диафрагму   

«Соль» -   в «грудь», поднимая       плечи 

«Ми» - как придётся 

  

 

2. Чтобы голос сохранить 

здоровым  

 

«Фа» -  петь высокие звуки   громко без 

подготовки 

«Соль» -  кричать на морозе 

«Ля» -  петь свободно, без   напряжения 

 

 

3.  Звуковедение - это «Си» - исполнять звуки отрывисто, 

«Ля» - вести звук напевно, словно ручеёк 

«Соль» - петь, как будто читаешь стишок. 
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4.  Дикция - это «Фа» - умение произносить слова ясно, 

чётко. 

«Си» - умение выделять главное слово 

 «Ля» -  умение петь, тихо или громко. 

 

 

5. При исполнении согласного 

звука «Р» 

 

 

 

«Ре» - петь как обычно 

«Фа» - петь, активизируя дыхание, готовя 

звук заранее 

«Соль» -  петь, ослабляя силу звука 

 

 

6. Какие согласные звуки не 

выделяются при пении 

«До»- высокие, низкие 

«Ре» - шипящие «Ш», «Щ», свистящие «С», 

«З» 

«Си» - «К», «П». 

 

 

7. Если поёшь в ансамбле  «Соль» -  старайся петь громче всех 

«Ре» - пой, прислушиваясь к пению других. 

«Ля» - Старайся спеть раньше других. 

 

 

8. «Мажор» - это   «Ми» -  человек, который живёт только для 

себя 

 «Фа» - характер музыки 

«Ре» - весёлый лад в музыке 

 

 

9. Средства музыкальной 

выразительности - это 
 

«Соль» - дикция, динамика, мимика, 

сценические движения и так далее 

«Си» -  однообразное, скучное пение   

«До» -  пение без  музыки 

 

 

Тест по блоку «Пение как вид музыкальной деятельности»  

2 год обучения 

 

1) Мимика лица при пении 

 Глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

 Мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

 Мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка 

 

2) Что необходимо для вокалиста? 

 Хорошее зрение 

 Хороший аппетит 

 Хороший слух 

 Хороший сон 

 

3) Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

 Откинуться на спинку стула, ноги вытянуты вперед, руки сложены, шея вытянута, 

подбородок приподнят 
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 Не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат 

свободно между животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать 

 Корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги вытянуты вперед, кисти рук 

сложены 

 

4) Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

 Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль тела, ноги прямые, на 

ширине плеч, подбородок параллельно полу, шею не вытягивать, не напрягать 

 Тело по струнке, шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на ширине 

плеч 

 Кисти рук соединить, расправить плечи, подав при этом грудь вперед 

 

5) Что можно делать перед занятием вокалом? 

 Плотно поесть 

 Выпить стакан газированной воды 

 Сделать дыхательную гимнастику 

 Выпить сырое яйцо  

 

Игры со звуками по блоку «Совершенствование вокальных навыков» 

2 год обучения 

 Задание 1. Сочинение мелодии и аккомпанемента к любимому стихотворению. 

 Эти задания развивают ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, 

учат многогранному видению реальности, формируют способности творческого познания 

мира. 

 Задание 2. Сочинение самостоятельного музыкального сопровождения к предлагаемому 

рассказу, живописному полотну. 

 Установка ориентирована на выявление взаимосвязи между конкретным художественным 

образом и средствами его воплощения. 

 Задание 3. Импровизация на музыкальное домысливание увиденного (например, 

музыкальная импровизация к произведениям изобразительного искусства). 

 Задание 4. Импровизация на уточнение детали: «О чем думает мальчик на картине?», 

«Какая у девочки из песни любимая игрушка?» и т. п. Свои ответы обучающиеся должны 

аргументировать. Результатом подобных импровизаций является осознание детьми глубины, 

многомерности художественного образа, логики его развития. 

 Задание 5. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных чувств человека 

(грусти, радости, страха, восторга, ликования). 

 Задание 6. Импровизация на развитие способностей к перевоплощению: рассказать 

музыкальную сказку от имени медведя, лисы, зайца и т. д.; придумать песенки (попевки) 

героев; воссоздать их внешний вид, интонацию. 
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Тестовое задание для итоговой аттестации 

Вариант 1 

1) Что вы понимаете под понятием «чёткая артикуляция» и как она влияет на 

выразительность исполнения в пении? 

2) Что такое «головное звучание» в пении, каким способом оно достигается? 

3) Перечислите основные недостатки в пении (открытый звук, «вялая» дикция, плохое 

интонирование). 

4) Какое значение в пении играют гласные и согласные буквы? 

Вариант 2 

1) Что вы понимаете под словом «ансамбль»? 

2) Назовите основные свойства певческого голоса при правильном звучании (звонкость, 

полётность, разборчивость, ровность по тембру, пение с вибрато). 

3) Как называется пение без сопровождения? (а капелла) 

4) Что означает термин «унисон»? 

Вариант 3 

1) Что вы понимаете под словом «интерпретация»? 

2) Какие средства музыкальной выразительности вы знаете (мелодия, лад, гармония, 

темп, ритм, динамика, тембр, регистры)? 

3) Что вы понимаете под словом «лад» и «тональность»? 

4) Назовите условия, при которых вырабатывается красивый тембр голоса? 

Вариант 4 

1) Что такое абсолютная система звуков? 

2) Какие формы музыкальных произведений вы знаете? 

3) Какие простейшие жанры музыки вы знаете? 

4) Назовите основные типы голосов. 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатели Содержание Уровни 

Теоретическая 

подготовка 

 Музыкальная 

терминология; 

 Средства музыкальной 

выразительности 

 Виды певческого дыхания 

 Строение и гигиена 

голосового аппарата 

 Вокально-певческая 

установка 

Низкий уровень – испытывает 

некоторые затруднения в применении 

знаний, предусмотренной программой 

Средний уровень – усвоен полный 

объём знаний, предусмотренный 

программой, но использует их лишь на 

занятиях, отвечая на вопросы педагога 

Высокий уровень – усвоен полный 

объём знаний, предусмотренный 

программой, использует их свободно, 

не только на занятиях, но и в общении 

вне занятий. 

Практическая 

подготовка 

 Вокально-певческие 

навыки (пение в унисон и 

многоголосие, владение 

видами дыхания, дикция, 

звукоизвлечение 

музыкальная память). 

 Работа с техническими 

сценическими средствами 

(микрофоны, шнуры, 

стойки, фонограммы)  

 Умение держаться на 

сцене  

 Навыки музыкально-

ритмических движений 

Низкий уровень – не в полном объёме 

освоены практические навыки: есть 

затруднения с чистым интонированием 

в унисоне и/или многоголосье, не 

всегда точное звукоизвлечение, в 

работе с техническими сценическими 

средствами требуется помощь 

педагога. На сцене держится скованно. 

Движения не всегда соответствуют 

ритмическому рисунку музыки 

Средний уровень – практические 

навыки освоены в полном объёме: 

временные затруднения с пением 

многоголосия, отдельные затруднения 

с освоением сложных фраз. Работа с 

техническими сценическими 

средствами не вызывает затруднений, 

иногда может обращаться за помощью. 

На сцене, как правило, держится 

свободно. Движения соответствуют 

ритмическому рисунку музыки. 

Высокий уровень – практические 

навыки освоены в полном объёме. 

Нет затруднений с пением 

многоголосия, произношением 

сложных фраз, работа с техническими 

сценическими средствами не вызывает 

затруднений. На сцене держится 
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свободно, движения соответствуют 

ритмическому рисунку музыки. 

Творческие 

способности 

 Воображение 

 Создание сценических 

образов, номеров, 

артистизм  

 Вокальная импровизация 

Низкий уровень – воображение 

находится в рамках стандартов, нет 

оригинальных идей. Создание 

сценических образов и их воплощение 

в сценическом номере вызывает 

затруднения. Артистизм слабо 

выражен. Импровизирует. Использует 

простые, опробованные мелодические 

украшения. 

Средний уровень – воображение 

продуктивно: есть идеи, стандартные и 

оригинальные образы. Создание 

сценических образов не вызывает 

затруднений, образы не всегда 

оригинальны. Исполнение 

сценических номеров артистично. 

Импровизирует, используя 

самостоятельно мелодические 

украшения в произведениях. 

Высокий уровень – воображение 

активное. Разнообразное количество 

оригинальных образов, идей, 

свободное манипулирование ими. 

Создание сценических образов даётся 

легко, их сценическое воплощение 

оригинально. Образы богаты 

эмоциями, артистично исполнены. 

Свободно импровизирует, используя 

различные мелодические и 

собственные находки. 
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Приложение 3 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


