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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

Направленность: художественная. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 

года №1642 (на 2018-2025 годы); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09. 2014 г. № 1726-р); 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

7. Приоритетный проект «Доступное дополнительно образование 

детей», утвержденный 30.11. 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г.№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

10. Приказ Минтруда России от 05.05. 2018г. №298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016г. 

Новизна: Особенности работы обусловлены, прежде всего, 

возрастными возможностями детей в воспроизведении вокального 

материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать 

посильный для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и 

сохранить интерес и желание заниматься сольным пением. 

Актуальность: Актуальность предлагаемой образовательной 

программы заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность: Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.  

Отличительные особенности: 

Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ в этой области: заключаются в том, что дети на занятиях в 

вокально-хоровой студии не только развивают вокально-хоровые навыки, 

но и раскрывают свой внутренний творческий потенциал.  Освоение 

материала происходит в процессе практической творческой деятельности. 

Практические занятия по программе связаны с основным видом 

деятельности участников вокального ансамбля – пением. В работе над 

развитием вокально-хоровых навыков дети всегда должны добиваться 

точного и чистого исполнения мелодии, ритмической фигурации, чёткой 

артикуляции, выполнения динамических оттенков, выделять 

композиционные части текста, способствующие более полному раскрытию 

основного содержания исполняемой песни, уметь пользоваться разными 

регистрами, тембрально раскрашивая мелодию.  

Адресат программы: программа рассчитана для детей от 5 до 7 лет. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки: уровень программы – 

ознакомительный, программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

Формы обучения: Очная. 

Учитывая специфику программы, при реализации дистанционных 

технологий обучения целесообразно использовать смешанный тип занятий, 
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включающий элементы и online и offline занятий. Для представления нового 

учебного материала используются online занятия. Offline – учащиеся 

отрабатывают элементы и присылают отчет по усвоению материала. Online 

– занятия по отработке типичных ошибок в выполнении элементов (после 

анализа педагогом информации о проделанной самостоятельно работе 

учащихся).  

При проявлении учащимися особых способностей, повышенной 

мотивации, а также детей с ОВЗ, программа позволяет проводить занятия по 

индивидуальной образовательной траектории (по индивидуальному 

учебному плану), выстроенной в соответствии с запросами учащегося. 

Режим занятия: Учебный план рассчитан на 72 часа в год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю (по 2 часа) или 2 раза в неделю (по 1 часу). 

Особенности организации образовательного процесса:  

Состав группы - постоянный, занятия групповые, виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и могут предусматривать 

практические занятия, концерты, творческие отчеты и другие виды учебных 

занятий. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и (или) 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Цель: - Научить ребенка выразительно, «чисто» интонируя петь, не 

бояться сцены, а также помочь овладеть необходимыми навыками, проявить 

свои чувства в непринужденном, естественном пении.  

Задачи: 

- образовательные: 

- обучить детей вокальным навыкам: правильному усвоению мотива, 

чистоте пения; 

- развивающие: 

- развивать музыкальные способности обучающихся: чувство ритма, 

чувство такта;  

- развивать интерес к творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; развивать навыки самоорганизации и 

самоконтроля. 

- воспитательные: 

- познакомить со сценической манерой и привить сценическую 

культуру 

- научить импровизировать, воспитывать чувство ответственности и 

коллективизма. 

Планируемые результаты: 
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Предметные 

• обучающийся должен уметь исполнить песни на хорошем 

уровне, 

• знать репертуар ансамбля. 

Личностные 

• готовность к саморазвитию 

• мотивированность к достижению цели 

• применение навыков и умений 

• эмоциональное отношение к достижению 

• развивать музыкальные способности обучающихся: чувство 

ритма, чувство такта;  

• развивать интерес к творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства;  

• развивать навыки самоорганизации и самоконтроля. 

Метапредметные 

• усвоение учащимся программы обучения, 

• самостоятельное усвоение новых знаний и умений. 

Содержание программы 

Учебный план  

 

 № 

п\п             

Наименование 

разделов, блоков, 

тем. 

Всего, 

час. 

Теория  Практика Формы 

контроля 

              

1. 

Вводное занятие 1 1  Беседа 

              

2. 

Настройка 

певческого аппарата 

2 1 1 Беседа. 

Выполнение 

упражнений 

              

3. 

Строение 

голосового аппарата 

5 2 3 Выполнение 

упражнений. 

              

4.  

Певческое дыхание 10 5 5 Выполнение 

упражнений. 
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Cодержание учебного плана 

1. Вводное занятие-1 час: Теория. Рассказ о правилах поведения на 

занятии. Знакомство детей с положением корпуса во время пения (певческая 

установка), творческими планами на год. Практика. Прослушивание 

голосов. Исполнение педагогом песни Л. Абелян «Петь приятно и удобно» о 

положении корпуса во время пения. Стихотворение В. Степанова «Голос». 

Разучивание артикуляционной гимнастики «Как мастер язычок делал 

ремонт», исполнение детьми знакомых и любимых песен. 

2. Настройка певческого аппарата-2 час: Теория. Певческая 

установка Правильное положение корпуса, шеи и головы. Практика. Навык 

вступления – вдох, мгновенная задержка – звук. Навык снятия звука «на 

вдохе». Выравнивание гласных. Сглаживание регистров. Освобождение 

гортани. Снятие зажимов с нижней челюсти. Навык свободного открытия 

рта. Максимальное сохранение певческой установки при хореографических 

движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения 

с мимикой лица и пантомимой.  

3. Строение голосового аппарата-5 час: 

 Теория. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Регистровое 

строение голоса. Практика. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

              

5. 

Основы 

голосообразования и 

звуковедения. 

5 2 3 Выполнение 

упражнений 

6. Дикция и 

артикуляция 

4 2 2 Выполнение 

упражнений 

7.  Мелодический и 

гармонический 

строй. 

5 2 3 Выполнение 

упражнений 

8. Работа над 

певческим 

репертуаром. 

20 10 1 Прослушивание 

песни, 

исполнение 

песни. Беседа. 

9. Работа с 

техническими 

средствами. 

20 10 10 Прослушивание 

песни, 

исполнение 

песни. Беседа. 

                   ИТОГО: 72 35 37  
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согласных. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. 

4. Певческое дыхание-10 час: Теория. Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной, смешанный. Правила дыхания –вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. Практика. Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука», пение на дыхании. 

Координация дыхания и звукообразования. Пение упражнений: на crescendo 

и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое 

дыхание. Укрепление дыхательных функций в пении. сообщение о 

композиторе, об авторе слов (биография, творческий портрет). Раскрытие 

содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально – выразительных и исполнительских 

средств, разбор замысла интерпретации исполнения песни.  

5. Основы голосообразования и звуковедения-5 час: Теория. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Практика. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием и 

звуковедением. Интонирование. Навык кантиленного пения при сохранении 

единого механизма образования гласных звуков. Сохранение вдыхательной 

установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

6.  Дикция и артикуляция-4 час: Теория. Понятие о дикции и 

артикуляции. Фразировка, Штрихи. Акцент. Положение языка и челюстей 

при пении; раскрытие рта. Правила орфоэпии. Практика. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении. Работа над дикционным и 

артикуляционным ансамблем 

7. Мелодический и гармонический строй-5 час: Практика. 

Ансамблевый унисон. Работа над чистотой интонирования. Интонирование 

характера интервала в пении. Развитие внутреннего слуха. Развитие 

гармонического слуха. 

8. Работа над певческим репертуаром-20час: Практика. Пение соло 

и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и 

пении). Исполнение песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Работа над сложностями интонирования, 

строем и ансамблем в произведениях современных композиторов. 

Овладение элементами стилизации. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, резкие 

переходы в различные регистры и т. д.). Особенности пения a`cappella, с 

сопровождением фортепиано и под фонограмму. Прослушивание и 

обсуждение с детьми мастеров вокального искусства. 
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9. Работа с техническими средствами-20час: Практика. Работа с 

микрофоном и фонограммой. Развитие различных приемов в работе с 

микрофоном.  Упражнения для развития певческого голоса и музыкального 

слуха. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

Календарный учебный график 

 

Да

та 

№ 

 

Название темы            Количество 

часов 

Формы 

контроля 

прим

ечани

е 
тео

рия 

прак

тика 

выхо

ды 

 1 Вводное занятие. 2   беседа  

 2 Настройка 

певческого аппарата 

 2  Беседа. 

Выполнение 

упражнений 

 

 3 Настройка 

певческого аппарата 

 2  Беседа. 

Выполнение 

упражнений 

 

 4 Строение 

голосового аппарата 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 5 Строение 

голосового аппарата 

2   Выполнение 

упражнений 

 

 6 Основы 

голосообразования 

и звуковедения. 

 

2  Выполнение 

упражнений 

 

 7 Дикция и 

артикуляция 

 

2  Выполнение 

упражнений 

 

 8 Мелодический и 

гармонический 

строй. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 9 Работа над 

певческим 

репертуаром. 

2 

 

 Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 10 Строение 

голосового аппарата 

 

2  Выполнение 

упражнений 

 

 11 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 
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Беседа. 

 12 Основы 

голосообразования 

и звуковедения. 

 2  Исполнение 

песни в 

микрофон 

 

 13 Дикция и 

артикуляция 

 

2  Выполнение 

упражнений 

 

 14 Работа над 

певческим 

репертуаром. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 15 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 16 Основы 

голосообразования 

и звуковедения. 

2   Выполнение 

упражнений 

 

 17 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 18 Мелодический и 

гармонический 

строй. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 19 Дикция и 

артикуляция 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 20 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 21 Работа над 

певческим 

репертуаром. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 22 Работа с 

техническими 

средствами. 

2   Прослушива

ние песни, 

исполнение 
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песни. 

Беседа. 

 23 Строение 

голосового аппарата 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 24 Мелодический и 

гармонический 

строй. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 25 Основы 

голосообразования 

и звуковедения. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 26 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 27 Дикция и 

артикуляция 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 28 Работа над 

певческим 

репертуаром. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 29 Строение 

голосового аппарата 

2   Выполнение 

упражнений 

 

 30 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Прослушива

ние песни, 

выполнение 

упражнений 

 

 31 Мелодический и 

гармонический 

строй. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 32 Работа над 

певческим 

репертуаром. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 33 Основы 

голосообразования 

и звуковедения. 

 2  Выполнение 

упражнений 

 

 34 Работа над  2  Прослушива  
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певческим 

репертуаром. 

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 35 Работа с 

техническими 

средствами. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

 36 Работа над 

певческим 

репертуаром. 

 2  Прослушива

ние песни, 

исполнение 

песни. 

Беседа. 

 

   12 60 72  

 

Условия реализации программы:  

  

  Оборудование   ТСО 
  Дидактический и 

наглядный материал 

  стол педагога – 1 шт.   магнитофон – 1 шт. 

  фонотека 
  стул педагога – 1 шт. 

  фортепиано 

(синтезатор) – 1 шт. 

  стул обучающегося – 1 

шт. 

  ноутбук (компьютер для 

педагога) – 1 шт. 

  нотная литература 

  инструмент 

(фортепиано, 

синтезатор) – 1 шт. 
  мультимедийная 

установка – 1 шт.   шкаф – 1  шт. 

  тумба под магнитофон 

– 1 шт. 

  усилительная 

аппаратура 
     видеотека 

  микрофоны – 6 шт.       

Микшерный пульт – 1   
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шт. 

  

Формы аттестации: 

Педагогические наблюдения. 

Открытые занятия с последующим обсуждением. 

Итоговые занятия. 

Концертные выступления. 

Конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Оценочные материалы: Работа учащихся оценивается по результатам 

участия в различных конкурсах, фестивалях и концертах. А также 

учитываются критерии и показатели ЗУН по результатам проведение 

мониторинга за 1 и 2 полугодие и диагностики образовательного уровня. 

Параметры диагностики  

• 1. Знание приемов дыхательной гимнастики 

• 2. Правильная постановка корпуса при пении 

• 3. Вокальная интонация 

• 4. Певческое дыхание в длинных музыкальных фразах 

• 5. Артикуляция гласных и согласных звуков 

• 6. Умение работать с фонограммой 

• 7. Умение распеваться - петь специально подобранные для 

развития голоса вокальные упражнения 

• 8. Знание устройства голосового аппарата 

 

Результаты в диагностической карте оцениваются в баллах: 

• Высокий уровень – 3 балла 

• Средний уровень – 2 балла 

• Низкий уровень – 1 балл 
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Критерии оценок параметров, 

определяющих уровень подготовленности по программе 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла  

Параметры для 1 года обучения 

1 Знание приемов 

дыхательной 

гимнастики 

Плохое знание и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики 

Некоторые 

ошибки в 

исполнении 

дыхательной 

гимнастики 

Знание и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики 

2 Правильная 

постановка 

корпуса при пении 

Неправильно 

держит корпус 

при 

пении 

Не всегда 

правильно 

держит 

корпус при 

пении 

Правильно 

держит 

корпус при 

пении 

3 Вокальная 

интонация 

Плохо владеет 

вокальной 

интонацией 

Не всегда 

выдерживает 

вокальную 

интонацию 

Владеет 

вокальной 

интонацией 

4 Певческое дыхание 

в длинных 

музыкальных 

фразах 

Дыхание не 

правильное 

Дыхание не 

всегда 

правильное 

Дыхание 

всегда 

правильное 

5 Артикуляция 

гласных и 

согласных звуков 

Неправильно 

произносит 

трудные для 

произношения в 

пении согласные 

и 

гласные 

Не всегда 

правильно 

произносит 

трудные 

для 

произношения 

в 

пении 

согласные и 

гласные 

Правильно 

произносит 

трудные для 

произношен

ия в 

пении 

согласные и 

гласные 

6 Умение работать с 

фонограммой 

Плохо работать 

под фонограмму 

Испытывать 

некоторые 

трудности 

при работе 

Свободно 

работать под 

фонограмму 
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под 

фонограмму 

7 Умение 

распеваться - петь 

специально 

подобранные для 

развития голоса 

вокальные 

упражнения 

Плохие данные 

для 

исполнения 

специально 

подобранных 

для 

развития голоса 

вокальных 

упражнений 

Испытывать 

некоторые 

трудности 

при пении 

специально 

подобранных 

для 

развития 

голоса 

вокальных 

упражнений 

Свободно 

петь 

специально 

подобранные 

для 

развития 

голоса 

вокальные 

упражнения 

8 Знание устройства 

голосового 

аппарата 

Плохие 

представления 

об 

устройстве 

голосового 

аппарата 

Недостаточны

е 

представлени

я об 

устройстве 

голосового 

аппарата 

Хорошие 

представлен

ия об 

устройстве 

голосового 

аппарата 

                                            ДИАГНОСТИКА 

                       уровня   развития   певческих   умений  

Пар

аме

тры 

Ф.И 

Знание 

прием

ов 

дыхате

льной 

гимнас

тики 

Правиль

ная 

постано

вка 

корпуса 

при 

пении 

Вокал

ьная 

интон

ация 

Певческ

ое 

дыхание 

в 

длинны

х 

музыкал

ьных 

фразах 

Артикул

яция 

гласных 

и 

согласн

ых 

звуков 

Ум

ени

е 

раб

ота

ть с 

фон

огр

ам

мой 

Уме

ние 

расп

еват

ься 

Зн

ан

ие 

ус

тр

ой

ст

ва 

го

ло

со

во

го 

ап

па

ра
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та 

1 

         

• Методические материалы  

Методы: 

✓ Словесный (увлекательный, эмоциональный рассказ) 

✓ Наглядный (просмотр концертных выступлений, 

профессиональных коллективов и собственные выступления); 

✓ Воспитательный (поощрение и мотивация к освоению 

программы) 

Технологии: 

✓ технология группового обучения   

✓ технология коллективного обучения 

Формы: 

✓  организация и проведение мастер-классов 

✓  обмен опытом с другими коллективами 

✓  Концерт 

✓  Конкурс 

✓  открытое занятие 

Тематика и форма: 

✓ методическое пособия 

✓  оборудование 

✓  обучающие видеофильмы 

 

Алгоритм учебного занятия:  

✓ Настройка голосового аппарата 

✓ Основная часть урока 

✓ Заключительная часть урок 
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Список литературы для педагогов 

 1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001, 143 

с. 

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

голоса. – М., 2007, 44 с. 

3. Малишава В.П. Опыт теории вокальной педагогики в классе 

эстрадного пения. - М.,  Планета музыки,2019, 52 с. 

4. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997, 191 с. 

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

— М, 2000, 229 с. 

 6. Юссон Рауль. Певческий голос. — М., 1998, 132 с. 

 7. Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса, 

методические к    ним пояснения и вокализы-сольфеджио. – М.,1951,59 с. 

8.Полякова Н. Детский голос. Особенности развития, выбор 

репертуара. Учебное пособие. – М., Планета музыки, 2020, 224 с. 

 

Список литературы для детей 

 

1. Юдина Е. И. Азбука музыкально-творческого саморазвития. – М., 1994, 

105 с. 

2. Энциклопедия юного музыканта. Санкт-Петербург, Золотой век, 

1996 

3. Кацер О.В. Игровая методика обучению детей пению: Учебно-

методическое пособие.-М., Музыкальная палитра, 2005,48 с. 

4. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1999, 640 с. 

5. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993, 141 с. 

6. Старинные и современные романсы. - М., 2003, 32 с. 

 

 

 

 


