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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Объединение «Вокально-эстрадная студия «Созвездие» работает на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» с 2022 года. Обучающиеся детского объединения занимаются по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вокально-

эстрадная «Созвездие» (далее - программа), которая ориентирована на развитие 

творческих способностей ребёнка через овладение основами вокального 

искусства, проявление индивидуальности в условиях детского вокального 

коллектива. Данная программа призвана формировать не только систему 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой деятельности, но и способствовать 

активизации развития творческих способностей, воспитанию самостоятельной 

творческой личности. 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении   Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022); 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"), а также 

с использованием методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 № 09-3242 и от 29.03.2016 № ВК-641/09 по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей; письмо 

Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации». 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обуславливается рядом факторов: целью 

дополнительного образования, удовлетворением индивидуальных 

образовательных потребностей ребёнка, развитием его творческого потенциала, 

адаптацией в современном обществе, повышением занятости в свободное время.  
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Педагогическая целесообразность 

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учёт индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся. 

Эстрадный вокал прочно занимает лидирующие позиции как 

востребованный вид творческой деятельности среди подростков. Занятия в 

эстрадном ансамбле помогают подростку реализовать свои творческие амбиции, 

обогащают его внутренний мир, способствуют его социализации. Программа по 

эстрадному вокалу является здоровьесберегающей. Основой хорошего пения 

является правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся 

обязательной    частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные 

процессы, кровообращение, являются хорошим жизненным тонусом для детского 

организма. Сценические движения частично решают проблему гиподинамии 

современных детей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогают 

решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у обучающихся 

культуру речи. Участие обучающегося в коллективных проектах развивает в нем 

коммуникативные навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. 

Реализация творческих амбиций в коллективе формирует в ребенке 

качества, помогающие достигать успешности не только в творчестве, но и в 

других видах деятельности. Публичные выступления формируют в обучающихся 

психологическую стойкость, а социально-значимая деятельность обучающихся 

формирует их активную гражданскую позицию и ответственность за личный и 

коллективный результаты. Таким образом, в процессе занятий вокалом решается 

обширный ряд психолого-педагогических проблем, что обеспечивает 

практическую целесообразность программы. 

 

Уровень сложности 

Программа имеет стартовый уровень сложности, т.к. предполагает 

использование и реализацию универсальных форм организации материала: 

развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение певческими 

навыками; развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма. 

 

Особенности программы 

Отличительной особенностью программы является дифференцированный 

подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников, развитие у детей вокальных данных, музыкальных и творческих 

способностей, исполнительского мастерства различными видами музыкальной 

деятельности: пение эстрадных песен сольно и в ансамбле; восприятие 

(слушание) и анализ музыки. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет 
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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 обучающегося 

подбирается с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его 

вокальных данных. 

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). 

Занятия по вокалу предполагают разные формы проведения, что 

обусловлено учебным планом и задачами, поставленными в конкретный период. 

Группы формируются по разновозрастному принципу, в зависимости от 

подготовленности того или иного ребёнка и сочетания тембров голосов.  

 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в 

случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет 

реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и 

видео-конференций, мессенджеров, социальных сетей.  

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема 

программы в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и 

мессенджеров. Допускается использование электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео-экскурсий и т.п. по направлению деятельности, 

электронную почтовую рассылку (методические рекомендации, информационные 

материалы), работу в мессенджерах (консультационная работа), кейс-технологии, 

презентации и др. 

 

Адресат: программа предназначена для обучающихся 5 - 18 лет.  

В студию дети принимаются на основании прослушивания. Для желающих 

заниматься эстрадным пением необходимо наличие вокальных музыкальных 

данных, здоровый голосовой аппарат, артистические задатками. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать оптимальный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься пением.  

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических 
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особенностей обучающихся. 

 

Возрастные особенности детей 5-18 лет 

Возраст 5-6 лет — это старший дошкольный возраст. Он является очень 

важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной 

и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт личности ребенка 

закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, 

каким будет человек в будущем. В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю 

познавательную информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте 

запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В 

этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширением его кругозора.  

                   Дети 7-9 лет очень подвижны, энергичны. Возникновение и 

поддержание познавательного интереса в младших классах традиционно 

связывается с игровыми и эмоциональными приемами организации занятия, 

приданием занимательности материалу, подлежащему усвоению, и т.д. Опираясь 

на эти способы, отталкиваясь от них, необходимо формировать внутреннюю 

познавательную мотивацию, теоретический интерес. Его произвольное внимание 

не прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. 

Активно реагирует на все новое, яркое. 

                    Дети 10-14 лет- это младший подростковый период. У подростков 

возможность широкого общения со сверстниками определяет привлекательность 

занятий и интересов. Если подросток не может занять удовлетворяющего его 

места в системе общения в классе, он «уходит» из школы и психологически, и 

даже буквально. Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении 

подросткового возраста: желание быть в среде сверстников, что- то делать вместе, 

занять определенное место в коллективе сверстников. 

                    Дети 15-18 лет сравнивают себя со взрослыми и с более младшими 

детьми, это приводит подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее 

взрослый. Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и 

окружающие признавали его самостоятельность и значимость. Основные 

психологические потребности подростка — стремление к общению со 

сверстниками («группированию»), стремление к самостоятельности и 

независимости, «эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав со стороны 

других людей. Подросток продолжает оставаться школьником; учебная 

деятельность сохраняет свою актуальность, но в психологическом отношении 

отступает на задний план. Основное противоречие подросткового периода — 
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настойчивое стремление ребенка к признанию своей личности взрослыми при 

отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них.  

В юношеском возрасте происходят существенные морфофункциональные 

изменения, завершаются процессы физического созревания человека. 

Жизнедеятельность в юности усложняется: расширяется диапазон социальных 

ролей и интересов, появляется все больше взрослых ролей с соответствующей им 

мерой самостоятельности и ответственности. На этот возраст приходится много 

критических социальных событий: получение паспорта, наступление уголовной 

ответственности, возможность реализации активного избирательного права, 

возможность вступить в брак. Многие молодые люди в этом возрасте уже 

начинают трудовую деятельность, задача выбора профессии и дальнейшего 

жизненного пути встает перед каждым.  

 

Срок реализации – 1 год. 

Объем программы – 144 часа. 

Формы обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса - групповая, 

индивидуальная, по подгруппам, всем коллективом. 

Тип занятий – комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, репетиционный, контрольный. 

Режим занятий:  

группы обучающихся 5-6-ти лет – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 30 минут, перерыв – 10 минут; 

группы обучающихся от 7-18 лет – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

 

Цель и задачи программы 

Цели программы – развитие творческих способностей, обучающихся через 

приобщение к искусству пения, формирование культуры исполнения эстрадных 

вокальных произведений.  

В ходе достижения цели предполагается решение следующих задач: 

- воспитывать эстетический вкус обучающихся, интерес к певческой 

деятельности и к музыке в целом; 

- создать условия для духовно-нравственного развития, воспитания 

патриотизма и гражданственности, воспитания трудолюбия, целеустремлённости 

и упорства в достижении поставленных целей, усвоения нравственных 

гуманистических норм жизни и поведения; 

- воспитывать чувство коллективизма, умения  взаимодействовать с 

партнёрами; 
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- способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

настойчивости, выдержки, целеустремленности; 

- сформировать вокальные навыки и эстрадно-исполнительские качества; 

- сформировать вокальную артикуляцию, певческое дыхание, гибкость и 

подвижность мягкого нёба; 

- сформировать практические умения ансамблевого исполнения песен в 

дуэте, трио; 

- расширять музыкальный кругозор и понимание стилистических 

особенностей современной вокальной музыки; 

- научить свободному ориентированию в работе со звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой (микрофонами, фонограммами); 

- обучать приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

- развивать гармонический и мелодический слух; 

- усовершенствовать индивидуальные певческие и артистические 

способности, навыки сценического мастерства;  

- воспитывать готовность и потребность к певческой деятельности; 

- развивать музыкальную память, чувство ритма; 

- формировать качества личности, необходимые для достижения 

успешности. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- повышена потребность в духовно-нравственном развитии, вырос уровень 

патриотизма, гражданственности, трудолюбия, целеустремлённости и упорства в 

достижении поставленных целей, усвоены нравственные гуманистические нормы 

жизни и поведения; 

- развит голос (его сила, диапазон, беглость, тембральные и регистровые 

возможности), слух, музыкальная память, чувство метро-ритма; 

- развиты художественный вкус, оценочное музыкальное мышление; 

- обучающийся овладел техникой вокального исполнительства (певческое 

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 

артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона голоса); 

- сформированы навыки художественной выразительности исполнения, 

работы над словом, раскрытия художественного содержания и выявления 

стилистических особенностей произведения; 

- сформированы навыки по работе со звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой (микрофонами, фонограммами); 

- развита ансамблевая вокально-исполнительская деятельность. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из 

уровня развития обучающихся и их способностей. 
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Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/п Перечень разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практи

ка 

1.  Вводное занятие. 

Правила поведения. 

Техника безопасности 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

2.  Введение в программу 2 2 4 беседа 

3.  Особенности эстрадного 

вокала 

6 3 20 прослушивание 

4.  Постановка голоса 23 2 16 наблюдение 

5.  Дыхание и 

звукообразование 

18 2 20 тестирование 

6.  Интонирование 20 2 4 наблюдение 

7.  История музыки 6 - 8 опрос 

8.  Концертная деятельность 10 2 16 концерт 

9.  Работа над певческой 

дикцией 

14 2 15 наблюдение 

10.  Ритмический ансамбль 17 2 4 творческая 

работа 

11.  Фонограмма, её 

особенности и 

возможности. 

6 2 12 контрольные 

задания 

12.  Работа с микрофоном 14 - 2 наблюдение 

13.  Итоговое занятие 2 - 2 творческий 

отчет 

 144 21 123  

 

Содержание учебного плана 

1. Введение в программу 

Теория. Музыка и ее роль в жизни человека. Цели и задачи программы. 

Знакомство с помещением, реквизитом, музыкальными инструментами. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях. Знакомство с 

певческой установкой. Положение корпуса и головы при пении стоя и сидя.  

Практика. Прослушивание для определения вокальных возможностей 

голоса, чувства ритма. 

 

2.Особеннности эстрадно-джазового вокала 

Теория. Джаз (англ. jazz) — род музыкального искусства, сложившийся под 

влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов 
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афроамериканского и латиноамериканского фольклора. 

Особенности вокального эстрадного- джазового жанра (условия, 

предназначение). 

Практика. Индивидуальное прослушивание. 

 

3. Постановка голоса 

Теория. Певческая позиция. Унисон. Точное и естественное звучание 

унисона. Регистры. 

Практика. Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого 

диапазона. Распевание. Правильная постановка корпуса при пении. 

Певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха. 

Формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных. 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов: на зубные язычные согласные – Д, З, Т, 

Р, Л, Н; на губные – Б, П, В, М; 

 

4. Дыхание и звукообразование 

Теория. Вдох. Выдох. «Экономный» расход дыхания. Формирование 

высокой певческой позиции. Унисон. Точное и естественное звучание унисона. 2-

х голосие. Регистры. Виды дыхания. 

Практика. Дыхание в эстрадном вокале. Упражнения для выработки 

правильного дыхания эстрадного исполнителя. Упражнения на формирование 

певческой позиции. Упражнения, направленные на выработку унисона. Работа 

над достижением однородности звучания регистров. 

 

5. Интонирование 

Теория. Раскрытие понятия «Интонирование». 

Практика. Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для 

развития музыкального слуха, голоса, выразительности исполнения. Вокальные 

упражнения для правильного формирования звука. 

 

6. История музыки 

Теория. Исторические этапы развития мировой музыкальной культуры.  

Знакомство с американской музыкой 20-30-х годов XX века. Стили и 

направления (джаз, блюз, соул). Знакомство с основоположниками джазовой 

музыки. 

Практика. Прослушивание американской музыки 20-30-х годов ХХ века. 
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(Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Ray Charles) 

 

7. Концертная деятельность 

Участие в концертах, мероприятиях Городского центра развития, в смотрах 

и конкурсах. 

 

8.Работа над певческой дикцией 

Теория. Понятие певческой дикции. Происхождение звука. Положения 

речевого аппарата. 

Практика. Активизация речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих 

навык мягкой и твердой атаки. Закрепление навыков правильного певческого 

произнесения слов. Упражнения на формирование четкой взаимосвязи между 

дикцией и ритмом. 

 

9. Ритмический ансамбль 

Теория. Понятие «ритмический ансамбль». 

Практика. Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие ритмического ансамбля. 

 

10.Фонограмма, её особенности и возможности 

Теория. Раскрытие значения слова «фонограмма». Понятие «аранжировка». 

Практика. Слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок». 

 

11. Приёмы работы с микрофоном 

Теория. Знакомство с техническим устройством – микрофон. Виды 

микрофонов (стационарные, проводные, беспроводные). 

Практика. Формирование технических умений и навыков работы с 

микрофоном: у стойки, положение «микрофон в руке», «со сменой рук». 

Передвижение с микрофоном по сцене. Постановка певческого голоса с 

использованием микрофона и звукозаписи. Поиск наилучшего звучания голоса. 

Использование техники при исполнении песенного материала, пение песен с 

микрофоном. 

 

Планируемые результаты  

По итогам обучения по программе у обучающихся  будут сформированы: 

- вокальные навыки и эстрадно-исполнительские качества; 

- вокальная артикуляция; 

- практические умения ансамблевого исполнения песен;  



12 
 

- певческое дыхание; 

- гармонический и мелодический слух; 

- музыкальный кругозор и понимание стилистических особенностей 

современной вокальной музыки; 

- индивидуальные певческие и артистические способности;  

У обучающихся  будут сформированы: 

- готовность и потребность к певческой деятельности; 

- качества личности, необходимые для достижения 

- успешности,  воля, дисциплинированность, умения по взаимодействию с 

партнёрами; 

- настойчивость, выдержка, трудолюбие, целеустремленность. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо: 

- помещение, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиям техники безопасности, обеспечивается тепло- и энергосбережением, 

хорошо проветриваться, в помещении для занятий должна быть соответствующая 

акустика; 

- дидактический и наглядный материал 

- музыкальный центр для проигрывания кассет, дисков и флешкарт; 

- магнитофон – 1 шт. 

- фонотека 

- фортепиано (синтезатор) – 1 шт. 

- ноутбук (компьютер для педагога) – 1 шт. 

- нотная литература 

- мультимедийная установка – 1 шт. 

- усилительная аппаратура 

- микрофоны (радио и головные гарнитуры) - 6-8 шт; 

- телевизор и видеоплеер для просмотра дисков и видео. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Орлеанская Инна Анатольевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории,  
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стаж работы – 15 лет. 

 

Формы аттестации/контроля 

Входной контроль (стартовая диагностика, сентябрь) осуществляется в начале 

освоения программы в форме прослушивания.  

Текущий контроль включает следующие формы: наблюдение, творческие 

показы, просмотры. 

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика, по итогам первого 

полугодия, по итогам учебного года) проводится в форме концерта. 

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения программы) 

проводится по окончании обучения по программе в форме творческой работы, 

отчетного концерта. 

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Формы отслеживания образовательных результатов: педагогическое 

наблюдение, открытые занятия с последующим обсуждением, итоговые занятия, 

концертные выступления, конкурсы, фестивали, смотры.  

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов первичной, 

промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся на основании содержания программы и 

в соответствии с планируемыми результатами.  

Пакет оценочных материалов может содержать: 

• диагностические карты выявления уровня успешности обученности по 

программе (Приложение 2); 

• индивидуальная карта отслеживания динамики особенностей развития 

обучающегося (Приложение 3); 

• викторины, загадки, кроссворды; 

• тесты (Приложение 4. Тест для проведения промежуточного контроля); 

• и другое. 

 

Методические материалы 

Принципы обучения: научности, природосообразности, последовательности 
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и систематичности, доступности, сознательности и активности, наглядности, 

прочности, заинтересованности и мобильности, индивидуального подхода, связи 

теории с практикой, занимательности, сознательности и активности деятельности  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, игровой; и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Формы организации учебного занятия: занятие, беседа, игра, концерт, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, репетиция. 

Образовательные (педагогические) технологии: технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология и др.  

 

Методика проведения занятий по вокалу предусматривает теоретическую 

подачу материала (беседа о творчестве исполнителей, прослушивание 

аудиозаписей, просмотр презентаций и видеороликов), а также практическую 

вокально-исполнительскую деятельность, являющуюся основной, необходимой 

для закрепления информации. 

Содержательным фактором программы выступают лучшие образцы 

отечественных эстрадных песен, а также всемирно известные образцы записей 

лучших отечественных и зарубежных исполнителей эстрадной музыки, в том 

числе и эстрадные обработки народных песен и классических произведений. 

Выбор репертуара обусловлен тем, что песни, предлагаемые для 

разучивания и их последовательность, обеспечивают строгую постепенность 

усложнения дидактического материала в процессе работы над голосом; образное 

и эмоциональное содержание песен раскрывают эмоциональный и творческий 

потенциал обучающихся. 

Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и 

навыков очень важный для индивидуально-певческого развития обучающихся: 

обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; 

правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого 

положения гортани; спокойному, без поднятия плеч, сохранению вдыхательного 

состояния при пении, спокойно-активному, экономному вдоху. 

Начинается формирование у всех обучающихся основных свойств 

певческого голоса (звонкости, полётности, разборчивости, ровности по тембру, 

пения вибрато), сохранение у обучающегося индивидуального приятного тембра 
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здорового голоса, обучение умению петь активно, но не форсированно по силе 

звучания. В процессе обучения обучающиеся учатся непринужденному, 

естественно льющемуся пению, гибкому владению голосом. Очень важно научить 

петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при пении, 

слушать всю партию, всю группу, сливаясь с общим звучанием по 

звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную 

красоту своего тембра, изживая недостатки в технике исполнения и в звучании 

голоса.  

Важным является тематическое построение занятия, отражающее основные 

закономерности и функции музыкального искусства. 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации программы. 

Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в 

группе. 

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников города 

Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, согласно 

календарному плану воспитательной работы рабочей программы воспитания 

объединения «Вокально-эстрадная студия «Созвездие» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 

каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, гражданской идентичности, формирования 

гражданских качеств социально ответственной личности, профилактики 

асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений, 

политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе. 

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией. 
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Универсальный план работы с вокалистами 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием. 

- знакомство с мелодией и словами песни; 

- ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

- определением музыкальных фраз кульминации песни; 

- регулирование вдоха и выдоха. 

2. Работа над образованием звука: 

- проверка усвоения текста песни; 

- работа по закреплению мелодической основы песни; 

- постановка корпуса, головы; 

- рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и 

нижнее небо); 

- атака звука; 

- закрепление материала в изучаемой песне. 

3. Работа над чистотой интонирования: 

- проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

- слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время 

исполнения по музыкальным фразам; 

- исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

- музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

- выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков; 

5. Работа с фонограммой: 

- определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

- определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

- исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 

- музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

- запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

- запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

- запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

- воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

- практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: технические параметры; восприятие 

собственного голоса через звукоусилительное оборудование; сценический 

мониторинг. 
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Методические материалы 

Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся может 

включать: 

- наглядный материал; 

- дидактический материал: 

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы и т.п.); 

• звуковой (аудиозаписи, онлайн-прослушивание); 

• смешанный (видеозаписи, учебные фильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.); 

- методические материалы (методическое руководство, методическое 

описание, методические рекомендации, методические указания, методическое 

пособие, методическая разработка, методическая инструкция); 

- учебные пособия. 

Воспитательный компонент включает в себя: 

- сценарии праздников; 

- летопись коллектива; 

- информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи и т.п.); 

- фото- и видеоматериалы детского объединения; 

- материалы по работе с родителями (планы проведения родительских 

собраний, анкеты); 

- памятки. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

2. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – 

М., 2007. 

3. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке.- СПб.: 

КАРО, 2004г. 

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

5. Виноградов Л. Коллективное музицирование. Музыкальные занятия с 

детьми от 5 до 10 лет - СПб. Образовательные проекты 2008 . М: НИИ школьных 

технологий. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

6. Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей. М., Астрель, 2008. 

7. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

8. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998. 
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9. Кузьгов Р.Ж. Основы эстрадного вокала, -  Павлодар, 2012г 

10. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития 

и совершенствования.М.: АСТ,2005. 

11. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

12. Сухин И. Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. – 

Ярославль: Академия развития, 2005. 

13. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. 

— М, 2000. 

 

для обучающихся 

1. Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие для детей 

сред. и ст. возраста. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

2. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие, Павлодар, 

2012г. 

4. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

5. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 

6. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

7. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

8. Старинные и современные романсы.- М., 2003.  
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь беседа 2 Вводное занятие. 

Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

2. сентябрь комплексное 

занятие 

2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 
 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

3. сентябрь комплексное 

занятие 

    2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 
 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

4. сентябрь комплексное 

занятие 

    2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

5. сентябрь комплексное 

занятие 

    2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

6. сентябрь комплексное 

занятие 

    2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

7. сентябрь комплексное 

занятие 

    2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

8. сентябрь комплексное 

занятие 

    2 Работа над 

дыханием, 

звукоизвлечением, 

интонированием. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

9. октябрь комплексное 

занятие 

   2 Распределение 

дыхания по фразам, 

работа над 

динамическими 

оттенками, текстом 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

10. октябрь комплексное 

занятие 

   2 Распределение 

дыхания по фразам, 

работа над 

динамическими 

оттенками, текстом 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

11. октябрь репетиция    2 Реп. занятие МБУ ДО Педагогическое 
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«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

наблюдение, 

коррекция. 

12. октябрь Открытое 

занятие 

    2 Концерт МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Творческое 

мероприятие 

13. октябрь комплексное 

занятие 

    2 Распределение 

дыхания по фразам, 

работа над 

динамическими 

оттенками. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

14. октябрь комплексное 

занятие 

    2 Распределение 

дыхания по фразам, 

работа над 

динамическими 

оттенками. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

15. октябрь комплексное 

занятие 

    2 Распределение 

дыхания по фразам, 

работа над 

динамическими 

оттенками. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

16. октябрь комплексное 

занятие 

    2 Распределение 

дыхания по фразам, 

работа над 

динамическими 

оттенками. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

17 ноябрь репетиция     2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

18. ноябрь Открытое 

занятие 

    2 Концерт 
 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Творческое 

мероприятие 

19. ноябрь комплексное 

занятие 

    2 Виды атак: 

мягкая, 

придыхательная и 

твердая 
 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

20. ноябрь комплексное 

занятие 

    2 Виды атак: мягкая, 

придыхательная и 

твердая 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

21. ноябрь комплексное 

занятие 

    2 Виды атак: мягкая, 

придыхательная и 

твердая 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

22. ноябрь репетиция     2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

23. ноябрь Открытое 

занятие 

    2 Концерт МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Творческое 

мероприятие 
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ул. Революции, д. 

2 

24. ноябрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

25. декабрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

26. декабрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

27. декабрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

28. декабрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

29. декабрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

30. декабрь комплексное 

занятие 

    2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

31. декабрь репетиция     2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

32. декабрь Открытое 

занятие 

    2 Концерт МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Творческое 

мероприятие 

33. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

34. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

35. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

36. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 
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37. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

38. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

39. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

40. январь комплексное 

занятие 

   2 2- 3- х- голосное 

интонирование 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

41. февраль комплексное 

занятие 

   2 Исполнение 

ритмического 

рисунка, мелизмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

42. февраль комплексное 

занятие 

   2 Исполнение 

ритмического 

рисунка, мелизмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

43. февраль комплексное 

занятие 

   2 Исполнение 

ритмического 

рисунка, мелизмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

44. февраль комплексное 

занятие 

   2 Исполнение 

ритмического 

рисунка, мелизмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

45. февраль комплексное 

занятие 

   2 Исполнение 

ритмического 

рисунка, мелизмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

46. февраль репетиция    2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

47. февраль открытое 

занятие 

   2 Концерт МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Творческое 

мероприятие 

48. февраль комплексное 

занятие 

   2 Исполнение 

ритмического 

рисунка, мелизмы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция. 

49. март комплексное 

занятие 

   2 Артикуляционная 

работа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

50. март репетиция    2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Педагогическое 

наблюдение, 
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ул. Революции, д. 

2 

коррекция 

51. март открытое 

занятие 

   2 Концерт МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Творческое 

мероприятие 

52. март комплексное 

занятие 

   2 Артикуляционная 

работа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

53. март комплексное 

занятие 

   2 Артикуляционная 

работа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

54. март комплексное 

занятие 

   2 Артикуляционная 

работа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

55. март комплексное 

занятие 

   2 Артикуляционная 

работа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

56. март комплексное 

занятие 

   2 Артикуляционная 

работа 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

57. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

58. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

59. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

60. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

61. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

62. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

63. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 
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64. апрель комплексное 

занятие 

   2 Работа над 

сценическим 

движением 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

64. май репетиция     2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

65. май Открытое 

занятие 

    2 Концерт МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Творческое 

мероприятие 

66. май комплексное 

занятие 

   2 Разучивание и 

исполнение песен 

под фонограмму 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

67. май комплексное 

занятие 

    2 Разучивание и 

исполнение песен 

под фонограмму 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

68. май комплексное 

занятие 

    2 Разучивание и 

исполнение песен 

под фонограмму 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

69. май комплексное 

занятие 

    2 Разучивание и 

исполнение песен 

под фонограмму 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

70. май комплексное 

занятие 

    2 Разучивание и 

исполнение песен 

под фонограмму 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

71. май репетиция     2 Реп. занятие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

коррекция 

72. май Открытое 

занятие 

    2 Итоговое занятие. 

Отчетный концерт 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, д. 

2 

концерт 

 ИТОГО: 144  часа 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

 

педагог:  ___________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, выставка, концерт, 

тестирование, защита проекта и т.д. 
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Показатели предметных 

результатов 
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Таблица 1 
 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 
Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

обучающийся, как  правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

8-10 

 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – обучающийся  

овладел менее, чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 
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2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – обучающийся 

в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога 

1-3 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на основе 

образца 

4-7 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать  

источники 

информации 

(литература, 

интернет-ресурсы 

и др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 

источникам информации с помощью 

педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

источникам информации 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

8-10 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- скую 

работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую работу 

самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 
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информации Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств. 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

Терпения хватает 

менее, 

чем на 0,5 занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 

занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

1-3 Наблюдение 

Иногда – самим 

ребёнком 

4-7 
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Всегда – самим 

ребёнком 

8-10 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически 

контролирует 

себя сам 

4-7 

Постоянно 

контролирует себя 

сам 

8-10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 

развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

Продиктован 

ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 

поддерживается 

самим ребёнком 

4-7 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение ребёнка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определённую позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

4-7 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

        8-10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 

Избегает 

участия в общих 

делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 

извне 

4-7 

Инициативен в 

общих делах 

        8-10 
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Приложение 3 

Механизм отслеживания результатов реализации программы 

Отслеживание динамики развития, обучающихся в течение освоения всей 

программы фиксируется в индивидуальной карте. 

Индивидуальная карта отслеживания динамики особенностей развития 

обучающегося ____________________________________ 

 

             Текущий 

            контроль 

     Промежуточный 

             контроль 

Ровность звучания по тембру   

Резонирование   

Чистота звука   

Точность звуковысотного 

интонирования 

  

Певческое дыхание   

Четкая дикция   

Выразительность, осознанное 

пение; 

пластичность; актерское 

мастерство; 

эмоционально-чувственное 

исполнение 

  

 

 

1 балл 

1. У обучающегося практически отсутствует умения ровного звучания по 

тембру. 

2. Практически отсутствуют умения резонирования звука. 

3. Практически отсутствуют умения чистоты интонационного звучания. 

4. Практически отсутствуют умения точного звуковысотного интонирования. 

5. Практически отсутствуют умения певческого дыхания. 

6. Практически отсутствует четкая дикция. 

7. Практически отсутствуют умения выразительного пения. 

2 балла 

1. Есть частичные умения ровного звучания по тембру. 

2. Есть частичные умения резонирования звука. 

3. Есть частичные умения интонационного звучания.. 

4. Есть частичные навыки точного звуковысотного интонирования. 
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5. Есть частичные умения о певческом дыхании. 

6. Есть четкая дикция. 

7. Есть навыки выразительного пения. 

3 балла 

1. Сформирован навык ровности звучания по тембру. 

2. Сформирован навык резонирования звука. 

3. Сформирован навык чистоты звучания. 

4. Развиты навыки точного звуковысотного интонирования. 

5. Сформирован навык певческого дыхания. 

6. Владеет навыками четкой дикции. 

7. Владеет навыками выразительного пения и применяет их на практике. 

Демонстрацией результатов освоения образовательной программы также 

является выступление обучающихся на концертах, их участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

Приложение 4  

Тестирование 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопрос № 1. 

Назовите исполнителей вокального эстрадного жанра  

(менестрели трубадуры, труверы – французские шансонье – современная 

эстрада). 

Вопрос № 2. 

Выберите верные варианты вокального эстрадного жанра: 

a) Лирическая песня, 

b) Гражданственно – патриотическая песня, 

c) Баллада, 

d) Шуточная песня, 

e) Игровая песня. 

Вопрос № 3. 

Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

a) сидя 

b) стоя 

c) лежа 

Вопрос № 4. 

Как правильно брать вдох перед началом пения? 

a) Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

b) Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 
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c) Набрать немного воздуха, подняв плечи 

Вопрос № 5. 

Напишите примеры различных эпох и стилей американской музыкальной 

культуры 20-30-х годов ХХ века. 

Фольклор 

Джаз 

Классика 

Вопрос № 6. 

Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать слова - 

это.. 

a) дикция 

      b) артикуляция 

      c) модерация 

      d) декламация 

      e) фальсификация 

      f) модификация 

      g) рекриация 

      Вопрос № 7. 

      Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это... 

a) темп 

      b) тембр 

      c) акцент 

      d) ритм 

      e) метр 

      f) сантиметр 

      g) доля 

      Вопрос №8. 

      Раскрыть понятия 

b) «аранжировка» 

c) «фонограмма» 

Вопрос № 9. 

d) Какие существуют виды микрофонов 

e) (стационарные, проводные, беспроводные). 
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Приложение 5 

Вокальная терминология 

АККОМПАНЕМЕНТ — музыкальное сопровождение солиста, ансамбля, 

оркестра или хора. 

АКЦЕНТ — более сильное, ударное извлечение какого-либо одного звука по 

сравнению с другими. 

АЛЛЕГРО — 1) темп, соответствующий очень скорому шагу; 2) название 

пьесы или части сонатного цикла в темпе аллегро. 

АЛЛЕГРЕТТО — 1) темп, более медленный, чем аллегро, но более быстрый, 

чем модерато; 2) название пьесы или части произведения в темпе аллегретто. 

АНСАМБЛЬ — группа исполнителей, выступающая как единый 

художественный коллектив. 

АРАНЖИРОВКА — обработка музыкального произведения для исполнения 

на другом инструменте или другим составом инструментов, голосов. 

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ – система органов, благодаря работе 

которых формируются звуки речи. К ним относятся: голосовые складки, язык, 

губы, мягкое небо, глотка, нижняя челюсть (активные органы); зубы, твердое 

небо, верхняя челюсть (пассивные органы). 

АТАКА – начало звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. 

Различают три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака 

характеризуется плотным смыканием голосовых складок до начала звука. 

ВЫСОТА ЗВУКА — свойство музыкального звука, зависящее от частоты 

колебаний звучащего тела; в акустике измеряется герцами (числом колебаний в 

секунду). 

ГАММА – звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают по 

названию, но отстают друг от друга на октаву. 

ГИГИЕНА ГОЛОСА — соблюдение певцом определенных правил 

поведения, певческий режим. 

ДИАПАЗОН — звуковой объем (интервал между самым низким и самым 

высоким звуками) певческого голоса, музыкального инструмента. 

ДИКЦИЯ (лат. dictio — произнесение речи) — ясность, разборчивость 

произнесения текста. "). Дикция должна соответствовать характеру произведения. 

ДИССОНАНС — не слитное, напряженное одновременное звучание 

различных тонов. 

ДЫХАНИЕ — важнейший элемент певческого процесса; до некоторой 

степени подчинено воле поющего (выбор типа Дыхания, задержка Дыхания перед 

атакой звука, дозировка вдоха и выдоха). 

ЗАПЕВ — вступительная часть хоровой песни или былины. 

ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ (фонация, от греч. phone — звук) — извлечение 
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певческого и речевого звука, результат действия голосового аппарата. 

ЙОДЛЬ – особая манера пения без слов, с характерным быстрым 

переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и 

фальцетных звуков. 

ЛЕГАТО (итал. legato, буквально — связно, плавно), в музыке — плавный 

переход одного звука в другой; один из основных приемов исполнения. 

ЛЕЙТМОТИВ — музыкальный оборот, повторяющийся в произведении в 

качестве характеристики или условного обозначения персонажа, предмета, 

явления, идеи, эмоции. 

МЕЛОДИЯ — одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной 

элемент музыки; ряд звуков, организованных ладово-интонационно и ритмически, 

образующих определенную структуру. 

МЕЛИЗМЫ – различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа 

и ритмического рисунка мелодии. 

МНОГОГОЛОСИЕ — склад музыки, основанный на одновременном 

сочетании нескольких голосов. 

МОДУЛЯЦИЯ — переход в новую тональность. 

ОТКЛОНЕНИЕ – кратковременный переход из одной тональности в другую. 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – положение, которое должен принять певец 

перед началом пения. 

СЕКСТЕТ - (от лат. sextus — шестой), ансамбль из 6 музыкантов 

(инструменталистов или вокалистов), а также музыкальные произведения для 

этого ансамбля).  

СИНГЛ - (англ. single — одиночный, состоящий из чего-либо одного), 

пластинка или компакт-диск, содержащие несколько песен из нового альбома 

(другие названия — «миньон», «сорокапятка»). 

СИНКОПА - (греч. synkope, букв. — обрубание, сокращение), смещение 

ритмической опоры с сильной или относительно сильной доли такта на слабую  

СКЭТ - (англ. skat — рассыпаться, распадаться), бестекстовая, слоговая 

манера пения, нередко связанная с имитацией звучания отдельных инструментов, 

инструментальных групп и даже больших оркестров. 

СОЛО - (ит. solo - один, единственный) - самостоятельное выступление 

одного исполнителя с целой пьесой или в отдельном ее эпизоде, если пьеса 

написана для ансамбля или оркестра. Исполнитель Соло - солист. 

ТЕМБР — окраска звука, свойственная голосу или музыкальному 

инструменту. 

ТРИО (итал. trio, от tre — три), 1) ансамбль из трех исполнителей 

(инструменталистов или вокалистов). 

ТРИОЛЬ – группа из трёх нот одинаковой длительности, в сумме по времени 
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звучания равная двум нотам той же длительности. 

УНИСОН — одновременное звучание нескольких музыкальных звуков 

одинаковой высоты. 

ФЕРМАТА — остановка темпа, как правило, в конце музыкального 

произведения или между его разделами; выражается в увеличении длительности 

звука или паузы. 
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Приложение 6 

 

Репертуарный план  

 

Группа обучающихся 5-6 лет: 

1. «Мама, будь всегда со мною рядом». Слова и музыка Анастасии  

Чешегоровой; 

2. «Ой, снег, снежок». Русская народная песня; 

« В лесу родилась ёлочка». Слова: Раисы Кудашевой, 

музыка: Леонида Бекмана; 

3. «Ай, будет круто» группа «Горошины»; 

4. «Синий платочек» .Слова Я. Галицкого и М. Максимова. музыка Е. 

Петербургского. 

 

Группа обучающихся 7-9 лет: 

1. «Вперед, Россия!» Слова и музыка Олега Газманова; 

2. «Jingle Bells»- James Pierpont; 

3. «Золотые облака» (из м/с "Царевны"); 

4. «Waka Waka» - Shakira; 

5.  «Катюша». Слова Михаила Исаковского, музыка Матвея Блантера. 

 

Группа обучающихся 10-14 лет: 

1. «Россия – Чемпионка». Слова и музыка группы «Челси» 

2. «Папа вам не мама» Слова и музыка Потапа и Настя Каменских 

3. «We Wish You A Merry Christmas». Рождественский гимн юго-западной 

Англии. 

4. «Русский парень в огне не горит» . Слова Сергея Сашина , музыка 

Брейтбурга  

5. «День победы». Слова Владимира Харитонова, музыка Давида Тухманова 

6. «María»- Ricky Martin 

 

Группа обучающихся 15-18 лет: 

1. «Вперед, Россия!» Слова и музыка Олега Газманова; 

2. «La Copa de la Vida»- Ricky Martin 

3. Happy New Year-ABBA 

4. «Три танкиста» Слова Бориса Ласкина, музыка братьев Покрасс. 

5. «Лето круглый год» (из м/с "Царевны") 

6. Государственый гимн Российской Федерации 

Слова С.Михалкова, музыка Александра Александрова. 
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