


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Пение – синтез многочисленных комплексов двигательных систем организма, участвующих в 

резонансном голосообразовании и художественном исполнении, сочетающем синтез искусств – 

вокальное, музыкальное, актерское. 

   В настоящее время есть достоверное, научное доказательство, что профессиональное пение – 

естественный акт человеческого организма. Всем известно, что занятие любым искусством 

облагораживает, развивает и оздоравливает людей. Пению – синтезу самодостаточных искусств, 

на первый взгляд, самому доступного и демократичному, отводится одно из ведущих и почетных 

мест в ряду любимых творческих занятий и детей, и взрослых. 

   Этот вид искусства всегда выделялся особо. Еще древние греки были уверены, что «не умеющий 

петь не готов к обучению ни наукам, ни искусствам». А в ХIII веке Фома Аквинский утверждал, 

что «не уметь петь также стыдно, как не уметь читать». 

   В настоящее время и современный человек знает, что детей необходимо обучать искусствам с 

раннего детства, считая пение самым простым и доступным. Однако, многие люди, как впрочем и 

вокалисты, считают профессиональное пение искусством избранных, наиболее вокально 

одаренных детей. Это действительно так, ведь настоящий голос редкое явление, которое сами 

вокалисты называют чудом. В то же время, при желании, грамотном подходе, научить правильно 

и красиво петь можно практически каждого человека.  

   Пение способствует всестороннему развитию детей, а ансамблевое пение позволяет раскрыться 

и творчески проявить себя даже самому неуверенному в себе ребенку.  Воспитание детей на 

вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Песня, современная песня  - это эффективная форма 

работы с детьми различного возраста. 

   Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает возможность, 

основываясь на симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру и школьную эстраду. Без 

должной вокальной подготовки невозможно оценить вокальную культуру, проникнуться любовью 

к вокальной  музыке. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

детей должны  идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным понятиям, что поможет приобщить 

детей к вокальному искусству. 

 

   Настоящая программа предполагает возможность инклюзивного обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительное образование детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями предполагает создание условий, благоприятных для 

освоения ими способов   преодоления разноуровневых барьеров, препятствий. 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал» обеспечивает 

возможность инклюзивного обучения посредством: 

 создания доступной среды в здании учреждения и помещении для проведения занятий; 

 осуществления индивидуального подхода к обучению  ребенка с особыми потребностями в 

образовании; 

 наличия образовательного материала доступного для освоения ребенком с особыми 

образовательными потребностями; 

достаточной квалификации педагога дополнительного образования для проведения занятий с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

    Базовый уровень программы предполагает реализацию материала, обеспечивающего освоение 

специализированных знаний, создающего общую и целостную картину изучаемого предмета в 

рамках содержательно- тематического направления программы. Реализация базового уровня 1 

года обучения  программы рассчитана на срок 1 год, 180 учебных часов, направлена на 

формирование знаний, умений и навыков базового уровня и предполагает занятия с основным 

составом детского объединения. При этом сохранность контингента составляет до 75 % от 

поступивших на обучение. 

 

 

 



 

 Направленность программы:  художественная 

 Актуальность программы: 

    Пение способствует всестороннему развитию детей, а ансамблевое пение позволяет 

раскрыться и творчески проявить себя даже самому неуверенному в себе ребенку.  

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня, современная 

песня  - это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

 

 Цели и задачи   
Цель программы: постановка голоса, содействие развитию творческих способностей 

ребенка и его эмоционального мира через приобщение к искусству, 

Задачи: основная задача - обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности. 

 

Обучающие: 

 Развитие навыков и умений исполнения сложных вокальных произведений 

 Обучение двухголосному исполнению песен и романсов. 

 Углубление знаний основ музыкальной грамоты  

  

Воспитательные: 

 Привитие основы художественного вкуса. 

 Формирование потребности в общении с вокальной музыкой.  

 Расширение музыкального кругозора обучающихся. 

. 

Развивающие: 

 Формирование  эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру.  

 Создание атмосферы радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 

обучающегося. 

  

   Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными 

из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций 

исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под 

музыку, элементы театрализации. 

   Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

сценическим искусством, ритмикой, примерно раскрывает содержание занятий.   

   Настоящая дополнительная образовательная программа состоит из теоретической и 

практической частей. 

   Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, изучение творчества 

отдельных композиторов. 

   Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 

   Музыкальную основу программы составляют произведения  современных  композиторов и 

исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар 

композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в 

освоении содержания программы. 

   Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

   Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках студийной деятельности. Имеет место варьирование. 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Условия зачисления на обучение  

   К обучению по дополнительной образовательной общеразвивающей  программе «Вокал» 

допускаются все желающие, без конкурсного отбора. 

  

   При зачислении на базовый уровень обучения проводится стартовая диагностика обучающихся с 

целью выявления способностей, знаний и умений. 

   Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) 

обучающегося. Родители (законные представители) подают  заявление о зачислении ребенка на 

обучение в электронной форме. Порядок зачисления на обучение регламентируется локальными 

актами МБУ ДО ЦДТ «Кругозор»: 

- Положением о порядке зачисления обучающихся на обучение в МБУ ДО ЦДТ «Кругозор»; 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги  «Прием в МБУ ДО 

ЦДТ  «Кругозор» по дополнительным общеобразовательным программам».  

 

   Поло-возрастные особенности формирования групп обучающихся. 

 

   В студию принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как девочки и 

мальчики имеют одинаковые психо-физические особенности развития. Это позволяет проводить 

обучение вокалу в одной группе и мальчиков и девочек. 

   Возраст обучающихся:  8 – 18 лет 

   На базовый уровень в студию принимаются дети, начиная с 8 до 18 лет, так как дети в этом 

возрасте достаточно психически  и физически развиты для освоения образовательной программы. 

   Независимо, в каком возрасте пришел ребенок в группы стартового уровня,  он переходит в 

группы последующего обучения согласно этапам обучения. 

       

   Количество учебных часов для освоения полного курса образовательной программы:  180 

учебных часов. 

Формы и методы обучения 

 Для освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы применяется  

очная форма обучения. 

 Занятия проводятся по группам, индивидуально, или всем составом объединения. 

В соответствии с локальным актом - Положением об условиях обучения по индивидуальным 

учебным планам - по рекомендации педагогического Совета Учреждения,  с обучающимися, 

показывающими повышенные способности, осуществляется обучение по индивидуальным 

учебным планам.  

Вид групп – профильный. 

Состав групп – разновозрастной, постоянный, и, в связи со свободным приемом в студию, 

основываясь на добровольном посещении занятий, состав группы может меняться, добавляться. 

Форма занятий – групповые (ансамблевые), индивидуальные. 

Наполняемость групп: 15-20 человек (обучающиеся разновозрастной категории) 

В течение обучения состав групп может меняться не более, чем на 50% 

 

   В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения.  

 

   СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения. 

Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

   ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практического 

воплощения. 

   Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и 

поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 



вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- 

сценической театрализации. 

   В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

   СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы - ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. 

Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 

случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной 

программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с 

другими. 

   МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из основных 

производных программы. Требования времени - умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это 

дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения 

под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного 

метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом. 

 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении 

 

Здоровьесберегающая технология  

 Цель: формирование у детей осознанного желания быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. Мероприятия по сохранению здоровья у учащихся в вокальном  коллективе 

проводятся постоянно: педагог следит за функциональным состоянием дыхательной 

системы, адекватностью физических нагрузок на занятиях, рекомендует родителям 

обращаться к специалистам, принимает меры по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм на занятиях, планирует и проводит тематические беседы совместно с врачом 

восстановительной медицины для родителей и детей (раздельно). Большое внимание в 

коллективе уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий (проводятся 

инструктажи), вредных привычек (табакокурения, наркомании, алкоголя), гриппа и ОРЗ в 

осенне-зимний период, недопущению приема детьми в пищу вредных продуктов (чипсов, 

газированных напитков и энергетиков, шоколадных батончиков типа «Сникерс» или 

«Марс» и т. д.). 

 
Личностно-ориентированная технология  

 Цель: максимальное развитие индивидуальных творческих способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Отношения педагога и 

учащегося строятся на основе педагогики сотворчества. Занятия направлены, прежде всего 

на то, чтобы раскрыть и использовать личностный потенциал каждого ребенка, помочь 

становлению личности путем организации творческой деятельности, приобщения к 

танцевальному наследию прошлого и настоящего, использования полученных знаний в 

своей концертно-практической деятельности. Инструментами творческо-познавательного 

процесса являются: тематические беседы, творческие встречи с деятелями культуры, 

участие в мастер-классах у ведущих педагогов, выступления в составе ансамбля на 

концертах, участие в областных, российских и международных фестивалях-конкурсах, 

посещение концертов профессиональных вокалистов и концертов детских творческих 

коллективов. 

 

Проектная технология - традиционные мероприятия коллектива  

 Цель: активизация творческой инициативы учащихся, развитие принципа преемственности 

в коллективе (наставничества), развитие умения принимать самостоятельные решения. 

Проектная деятельность направлена на обучение ребят 11-15 лет работать в «команде», на 

получение лучшего результата от совместной деятельности. Подготовка к традиционным 

мероприятиям сплачивает детский коллектив, формирует его костяк. Во время подготовки 

к очередному мероприятию между участниками распределяются обязанности, как 



организационно-хозяйственные, так и творческие. Иногда ребята помогают педагогам 

проводить репетиции с малышами, помогают идеями, творческими советами. Отчетный 

концерт готовится весь учебный год: сначала создаются концертные номера, затем 

сочиняется сценарий, презентации о выпускниках с использованием мультимедийных 

средств, проводятся сводные и генеральные репетиции. Подготовку к концерту активно 

ведут и родители – главные помощники коллектива. Родители на равных участвуют в 

распределении «ролей» и «зоны ответственности». Они, как и основные участники 

процесса, «держат отчет» перед педагогами. 

 

Технология дифференцированного обучения 

 Цель: обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, создание ситуации 

успеха, развитие творческих способностей. Технология дифференцированного обучения 

помогает детям с различными стартовыми в вокально-творческом отношении 

возможностями в короткие сроки достичь максимально достойных результатов. Даже 

самый «неспособный» ребенок может добиться равных результатов на конкурсах, в 

которых принимает участие весь коллектив. Для этого педагогами создаются такие 

концертные номера, в которых каждому находится дело по душе и по возможностям. Это 

позволяет выступать на сцене, в одном концертном номере детям с хорошими природными 

данными и с недостаточными по вокалу данными. Так повышается их самооценка и, как 

следствие, улучшаются отношения среди учащихся и сохраняется контингент.  

 

Информационно-коммуникационная технология 

 Цель: формирование навыков работы с полученной информацией, развитие творческого 

мышления, мотивация к обучению. Применение информационной технологии помогает в 

подготовке вокальных композиций, анализе концертных выступлений, устранению 

недостатков в исполнении и совершенствовании профессиональных навыков, 

исполнительского уровня. 

    Образовательная деятельность в вокальном коллективе предполагает не только обучение 

детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие их творческой 

активности, а также разнообразных личностных качеств. 

 

Режим занятий 

Базовый уровень 1 год обучения  - групповые занятия    – 180  часов в год: 2 раза в неделю ( по 

часа и 2 часа) 

          

Ожидаемые результаты 

   

1. Требования к знаниям и умениям 

 участие в муниципальных и региональных мероприятиях не менее 50% обучающихся, 

победителей – не менее 10%.; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия, 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип 

“веера”, усложненные вокальные произведения); 

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

 владеть основными приемами интонирования, динамикой голоса; 

 петь мягким, полетным, естественным звуком, использовать мягкую атаку при пении; 

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

 музыкальную грамоту, соответствующую годам обучения; 

 виды графической записи мелодии: столбиц3а, музыкальная лестница, кисть руки; 

 средства вокальной выразительности; 

 правила техники безопасности, знания о гигиене голоса. 

 

2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы за время 

обучения 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 

активность в музыкально- драматических постановках); 

 услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство. 

 

3. Личностные, предметные, межпредметные результаты 

 умение работать в коллективе 

 расширение общего кругозора 

 

Формы подведения итогов 

   проведение мониторинга усвоения образовательного материала; 

 проведение мониторинга развития личных качеств воспитанников; 

 результативность участия в конкурсных мероприятиях – не менее 10 % победителей; 

 концертная деятельность. 

 

Используемые методики для определения достижений обучающихся, фиксирования 

результатов 

 

 Мониторинг развития качеств личности 

 Мониторинг результативности обучения по образовательной программе 

 Журнал посещаемости,  

 Материалы анкетирования и тестирования,  

 Перечень репертуара,  

 Аналитические справки,  

 Грамоты, дипломы,  

 Фото,  

 Отзывы родителей 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

 Аналитический материал по итогам учебного года; 

 Концерт,  

 Открытое занятие,  

 Портфолио, 

 Поступление выпускников в профессиональные образовательные организации. 

 

Условия реализации программы. 

 

   Материально-техническое обеспечение 

   Для проведения занятий по данной образовательной программе необходимо иметь следующую 

материально-техническую и дидактическую базу: 

 Учебное помещение 

 Музыкальный инструмент (фортепиано) 

 Микрофоны 

 Звукоусилительную аппаратуру 

 Фонограммы, видеозаписи 

 Нотный материал 

 Литература по специальности 

 Наглядные пособия (плакаты, схемы голосового аппарата, схемы интонирования и т д. д.); 

 Костюмерная база 

 

 

 

 



Информационное обеспечение 

Литература:  

 Сборник программ для студентов 1-6 курсов заочного факультета вокального отделения. 

М.:, 2003; 

 Образовательная программа вокального коллектива «Твой мир», ГУ НМЦ СВР 

«Ивановское», 2009. 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное 

образование, 1998. 

 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 

 Видео школа Аркадий Уфимцев. (Вокальные упражнения и распевки) 

 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

профессиональное образование,  аттестованный на соответствие занимаемой должности 

 
 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Базовый уровень 1 год обучения 

 

 

№ 

 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  
 

3 0,5 2,5 

2 Знакомство с различной манерой 

пения. 

2 0,5 1,5 

3 Техника пения    

 

28 6 22 

4 Распевка 

 

32 9 23 

5 Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве   

18 4 14 

6 Сценическая хореография 

 

18 5 13 

7 Разбор, разучивание нового песенного 

репертуара 

 

23 6 17 

8 Постановка номера 

 

23 6 17 

9 Участие в конкурсах, фестивалях и 

массовых мероприятиях. 

 

33 6 27 

 Итого: 180 43 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА.  

Базовый уровень 1 год обучения 

 

1. Тема № 1 : Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с целями и задачами программы, организационная работа по 

формированию групп, занятий, расписания. Проведения инструктажа по техники 

безопасности. Исторический экскурс в песенное прошлое. Элементарная теория музыки, 

сольфеджио. Изучение нотной грамоты. Музлитература.  Знакомство со специальной 

литературой. 

Практика. Отработка навыков безопасного поведения. Отработка навыков нотной 

грамоты. 

 

2. Тема № 3: Знакомство с различной манерой пения.  
Теория. Певческие голоса и их разновидности. Певческие детские голоса  девочек и 

мальчиков и их характеристики. Стадии развития детских голосов. Мужские певческие 

голоса, деление по их проявлению. Характеристики. Обладатели певческих голосов. 

Женские певческие голоса, их характеристики, деление по проявлению. Обладатели 

певческих голосов. Прослушивание. Тембр, динамика. Понятие о диапазоне певческого 

голоса. Различия диапазонов профессионального певца и непрофессионала. Эстрадное 

пение. Понятие, характеристика. Академическое пение. Понятие, характеристика. 

Практика: Выполнение вокальных упражнений 

 

3. Тема № 3: Техника пения.   
Теория. Владение голосовым аппаратом. Опорное дыхание. Дыхательные упражнения. 

Корпус. Возникновение и распространение звука. Высота звука. Сила звука. Дыхательный 

аппарат. Резонаторы. Артикуляционный аппарат.  Прочтение текстов с листа вслух. 

Вокальная артикуляция. Скороговорки. Певческая позиция. Распевки и упражнения. 

Использование певческих навыков. Пение интервалов (двухголосие). 

Практика: Выполнение вокальных упражнений 

 

4. Тема № 5: Распевка.  

Теория. Вокальная артикуляция.  Дикция. Роль гласных и согласных звуков в пении. 

Практика: Специальные упражнения, направленные на отработку различных приемов 

голосоведения, работа над музыкальным произведением.   

 

5. Тема № 5:Вокально-хоровые навыки.  

Теория. Слаженность сценического исполнения песни в ансамбле. Подбор голосов, 

возрастные особенности формирования ансамблей (детские, подростковые, смешанные). 

Психологическая совместимость и коммуникабельность участников ансамбля, объединение 

их творческих идей. Работа над тембровым слиянием, единства динамических оттенков, 

темпа и его изменений, гибкости и выразительности фразировки. 

Практика: Исполнение  своей  партии в соответствии с общим исполнительским планом. 

Пение с микрофоном, динамический баланс звучания. 

 

6. Тема № 6: Сценическая хореография.  

Теория. Использование элементов ритмики, сценической культуры. Счет, размеры, темп. 

Движения под музыку. Работа с хореографом. Отшлифовка сценических движений во 

время пения на сцене. Артистизм – необходимый фактор приисполнении эстрадной песни. 

Боязнь сцены, психологическая зажатость и работа над ее устранением. Свобода и 

непосредственность в общении  со зрительным залом. Соответствие внешнего вида, 

костюма исполняемой песне.  

Практика: Счет, размеры, темп. Движения под музыку. Работа с хореографом. 

 

7. Тема № 8: Разбор, разучивание  нового репертуара.  

Теория. Сольное пение. Особенности сольного вокала. Последовательность разучивания 

песни. Выразительность исполнения. Пение эстрадных песен в сопровождении 



музыкального инструмента. Чистота интонирования, развитие навыков правильного 

интонирования. Слуховой анализ – основа чистоты в пении. 

Практика.  Разучивание и исполнение нового репертуара 

 

8. Тема № 8: Постановка номера. 

Теория. Пение эстрадных песен в сопровождении музыкального инструмента. Движения 

под музыку. Работа с хореографом. 

Практика: Движения под музыку. Работа с хореографом. 

 

9. Тема № 9: Концертная, репетиционная деятельность. Подготовка и проведение 

массовых мероприятий. 

Практика:  

Подготовка и участие в различных мероприятиях учреждения, выступления в конкурсах 

районного уровня. Проведение концертов в детских домах и интернатах. Выступления на 

концертных площадках города и района. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

К концу учебного года  обучающиеся знать и уметь: 

 

1. Требования к знаниям и умениям 

 участие в муниципальных и региональных мероприятиях не менее 50% обучающихся, 

победителей – не менее 10%.; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия, 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип 

“веера”, усложненные вокальные произведения); 

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

 владеть основными приемами интонирования, динамикой голоса; 

 петь мягким, полетным, естественным звуком, использовать мягкую атаку при пении; 

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

 музыкальную грамоту, соответствующую годам обучения; 

 виды графической записи мелодии: столбица, музыкальная лестница, кисть руки; 

 средства вокальной выразительности; 

 правила техники безопасности, знания о гигиене голоса. 

 

2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы за время 

обучения 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 

активность в музыкально- драматических постановках); 

 услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство. 

 

3. Личностные, предметные, межпредметные результаты 

 умение работать в коллективе 

 расширение общего кругозора 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 проведение мониторинга усвоения образовательного материала; 

 проведение мониторинга развития личных качеств воспитанников; 

 результативность участия в конкурсных мероприятиях; 

 концертная деятельность 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература:  

 Сборник программ для студентов 1-6 курсов заочного факультета вокального отделения. 

М.:, 2003; 

 Образовательная программа вокального коллектива «Твой мир», ГУ НМЦ СВР 

«Ивановское», 2009. 

Методология:  

 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное 

образование, 1998. 

 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 

 Видео школа Аркадий Уфимцев. (Вокальные упражнения и распевки) 

 

Электронные ресурсы 

1. http: // poznavko. at ua / load / 27 (Познайко. Портал образовательных презентаций). 

2. http: // www. rusedu. ru / (Архив учебных программ и презентаций). 

3. http: // sch867.edusite. Ru/Metod cabinet/ razrabotka vpokov. ht m (Методкабинет. Разработки 

уроков и занятий) 

4.https://cevd.ucoz.ru Центр эстетического воспитания детей 

5.http://www.muz-urok.ru/index.htm Детям о музыке 

6.http://nlib.narod.ru  Нотная бмблиотека классической музыки 

7.http://demure.ru/  Мир и музыка 

 

 Список литературы, рекомендованный для учащихся. 

 1.Добровольская, Н. Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. — М., 1987 

2.Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. Учебное 

пособие .- М.: Планета музыки, 2014 

3.Васильев Ю.А. Дикция. Актуальное – М.: Российский государственный институт сценических 

искусств, 2015 

 

Список литературы, рекомендованный для родителей. 

 

1.Демченко Д. С. “Вокальные игры с детьми” - М. «Луч», 2009, 86 с. 

2.Железнов С.С. Весёлые уроки М. Прогресс, 2005, 162с. 

3.Кончева А. С., Яковлева М. А. “Вокальный словарь” - С-пб, “Музыка”, 2008, 156 с. 

4.Ланкин В. Г. Музыка и развитие личности ребенка. - Томск: Издательство ТГПУ, 2005, 174с. 

5.Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей. - М.: Лада, 2005, 154с 
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Учебно-календарный план базовый уровень 1 года обучения 

к дополнительной общеразвивающей  программе  «Новые волшебники» на 2019 - 2020 учебный год 

 

Занятия Название темы, раздела Место 

проведения 

 

Форма аттестации 
№ Дата Время Форма Часы 

(кол-

во) 

Сентябрь – 25 ч. 

№ 1    3 Вводное занятие. Дорожная азбука. 
Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. Знакомство 

с различной манерой пения. 

каб. 105 Мониторинги, опрос, 

наблюдение 

№2   2 Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№3    3 Беседа по ОБЖ  «Безопасность ПДД. Внимание дети». 
Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве.Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№4   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 
номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№5    3 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 
Сценическая хореография 
 

каб. 105 Опрос, наблюдение 



№6   2 Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка номера 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№7    3 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

№8   2 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 
Сценическая хореография.  

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№9    3 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

№10   2 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография.  

каб. 105 Опрос, наблюдение 

Октябрь - 20 ч. 
№11    3 Беседа по ОБЖ «Правила дорожного движения» 

Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 

репертуара. Постановка номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№12   2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. Сценическая хореография. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№13     3 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 

репертуара. Постановка номера. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№14   2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. Сценическая хореография. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№15    3 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 

репертуара. Постановка номера. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№16   2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. Сценическая хореография. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№17    3 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 

репертуара. Постановка номера. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№18   2 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

Ноябрь – 20ч.  
№19    3 Беседа по ОБЖ «Меры безопасности на льду», «Осторожно, тонкий 

лед!». Дорожная азбука. Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№20   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 
номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№21    3 Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография. 
 

 

каб. 105 Опрос, наблюдение 



№22   2 Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 
номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№23    3 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№24   2 Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№25    3 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№26   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

Декабрь - 25ч. 
№27    3 Беседа по ОБЖ «Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения массовых мероприятий». Азбука здоровья 
Техника пения. Распевка Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№28   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№29    3 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№30   2 Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка номера 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№31    3 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№32   2 Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№33    3 Техника пения. Распевка 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№34   2 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

№35    3 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 
репертуара. Постановка номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 



№36   2 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография. 
  

Январь - 15 ч. 
№37    3 Вторичный инструктаж по технике безопасности. Правила ПДД. 

Противопожарная безопасность.Техника пения. Распевка. 
Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№38   2  каб. 105 Опрос, наблюдение 

№39    3 Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве.Сценическая хореография 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№40   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№41    3 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

№42   

 

2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

Февраль – 15ч. 
№43    3 Беседа по ОБЖ «Правила поведения с незнакомыми людьми» Азбука 

здоровья. Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 
номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№44   2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№45    3 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№46   2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№47    3 Техника пения. Распевка.Разбор, разучивание нового песенного 

репертуара. Постановка номера. 
каб. 105 Опрос, наблюдение 

№48   2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

Март -23 ч. 
№49    3 Беседа по ОБЖ «Осторожно, сосульки!», «Осторожно, гололед!» каб. 105 Наблюдение, результат 



Азбука дороги 
Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. 
 

№50   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 
номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№51    3 Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№52   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка номера 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№53    3 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№54   2 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка номера 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№55    3 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№56   2 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 
репертуара. Постановка номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№57    3 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

Апрель- 20 ч.  

№58    2 Беседа по ОБЖ «Правила поведения на природе» Дорожная азбука 

Техника пения. Распевка. 
Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Сценическая хореография  

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№59   3 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 
репертуар. Постановка номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№60    2  
Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№61   3 Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 
номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№62    2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№63   3 Техника пения. Распевка. каб. 105 Опрос, наблюдение 



Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 
 

№64    2 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№65   3 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях. каб. 105 Опрос, наблюдение 

Май 17 ч. 
№66    2 Беседа по ОБЖ «Внимание на дорогах!».  

Техника пения. Распевка. 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Наблюдение, результат 

№67   3 Техника пения. Распевка Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№68    2 Техника пения. Распевка. Разбор, разучивание нового песенного 
репертуар. Постановка номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№69   3 Техника пения. Распевка. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 
Сценическая хореография. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№70    2 Техника пения. Распевка 
Разбор, разучивание нового песенного репертуара. Постановка 

номера. 

каб. 105 Опрос, наблюдение 

№71   3 Участие в конкурсах, фестивалях и массовых мероприятиях.  каб. 105 Наблюдение, результат 

№72    2 Итоговое мероприятие. Участие в массовых мероприятиях. каб. 105 Наблюдение, результат 

                                    Итого: 180    
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