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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству 

реализуется в художественно-эстетической направленности Тематическая 

направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении. Одной из важнейших задач данного предмета является не только 

обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 

его подготовленности к общению с  настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится приобщить к «творческому потоку» 

культурно-исторической жизни. Дополнительное образование выступает как 

сфера развития личности, как механизм развития культуры, общества и 

человека. 

Актуальность 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

музыкальной культуре, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, т.к. базируется 

на анализе педагогического опыта и на анализе детского и родительского 

спроса на дополнительные образовательные услуги в школе. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе обучения дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования детей«Звонкие голоса», 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Новизна программы 



В МБОУ « Гимназия» создана вокальная студия, в которой занимаются 

учащиеся 1-11 классов в возрасте от 7 до 17 лет. Особенность программы 

«Звонкие голоса»  в том, что она разработана для детей общеобразовательной 

школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом 

дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.В 

данных условиях программа дополнительного образования по вокалу  - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 

методы работы педагога дополнительного образования по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокаломразвивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшаютфизическое развитие и эмоциональное состояние 

детей. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет 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 

воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. При условии одаренности 

учащегося возможно освоение программы в сжатые сроки. 

 

Принципы и условия построения программы: 

 Доступность - простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям  детей.  

 Демократичность и гуманизм – взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих способностей. 

 Научность – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

 «От простого к сложному» - научившись элементарным навыкам вокала, 

ребенок переходит к выполнению сложных вокальных приемов. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения.Дети могут исполнять произведения,  внося в них частичные 

изменения или реализуя собственный замысел 

 

 

 



Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские 

противопоказания. Набор обучающихся в группы производится в начале 

учебного года. Дополнительный набор осуществляется в течение всего 

учебного года по результатам прослушивания 

В группу второго (третьего, четвертого) года обучения предполагается набор 

обучающихся, прошедших курс первого (второго, третьего) года обучения. 

Однако возможен набор и новых воспитанников после прохождения 

прослушивания  и при наличии определенного уровня знаний и умений 

Возраст детей 

Программа адресована детям и подросткам (мальчикам и девочкам) с 7 

до 17 лет. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 5лет: 

1 года обучения: 144 часа в год, 

2 года обучения: 144 часа в год, 

                                       3год обучения: 144 часа в год 

                                       4 год обучения 144 часа в год 

5 года обучения: 144 часа в год. 

Режим занятий 

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных 

заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в 

том числе организационных, обстоятельств.Предусматривается возможность 

индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими 

группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, 

педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

детьми. 

 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 

второй год обучения — 15 человек, третий год обучения — 15человек, 

четвертый год обучения 12 человек, 5 год обучения -12 человек 

 



Занятия групп 1-го года обучения проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп 2-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144часа в год). 

Занятия групп 3-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144часа в год). 

Занятия групп 4-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144часа в год). 

Занятия групп 5-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часов в год). 

Формы, принципы и методы работы. 

Формы организации деятельности воспитанников: 

 

- групповая; 

 

- индивидуальная; 

 

- фронтальная. 

 

Формы работы: 

 

- беседа; 

- учебное групповое занятие; 

- контрольный урок; 

- музыкальные спектакли; 

- отчётный концерт; 

- участие в концертных программах, конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

 

Принципы: 
- единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного 

пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся. 

 

Методы: 
Метод демонстрации, наглядный: 



 

прослушивание лучших образцов исполнения, использование наглядных 

пособий, личный пример, показ педагога, просмотр видеоматериалов. 

 

Словесный метод: 

 

объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач, объяснение 

вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о 

творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

 

Метод разучивания: 

 

по фразам, по куплетам, в целом виде. 

 

Метод анализа: 

 

все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на 

видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, 

подчёркивать лучшие моменты выступления. 

 

Метод практический: 

 

участие в конкурсах и смотрах, фестивалях, выступления на концертах, 

репетиции, самостоятельная работа, использование вокальных упражнений и 

заданий по освоению изучаемого материала.  

 

Метод репродуктивный 

 

метод показа и подражания. 

 

Метод проблемный: 

 

нахождение исполнительских средств (вокальных и пластических) для 

создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения. 

 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально (в рамках группового занятия). Беседа, на которой излагаются 

теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

 

 Практические занятия, где дети развивают навыки правильного 

певческого дыхания, распеваются, разучивают песни современных 

композиторов. 

 

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 



 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

 

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

 

– наглядно-слуховой; 

 

– наглядно-зрительный; 

 

– репродуктивный; 

 

 

Каждое занятие строится по схеме: 

 

– дыхательная гимнастика; 

 

– речевые упражнения; 

 

– распевание; 

 

– работа над произведением; 

 

- концертная постановка номера; 

 

– анализ занятия; 

 

– задание на дом. 

 

Концерты и выступления. 

 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

студии и их способностей. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном 

отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или 

актёрской игрой.Концертная программа режиссируется с учётом восприятия 

её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю 

согласно, репертуарного плана. 

 



Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

 

Итоговое занятие. 

 

Урок-концерт. 

 

Успехи, результат. 

 

Беседа о вокальной студии. 

 

Отчетный концерт. 

 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях, обучающихся, в призовых местах. 

Проверка технической подготовки учащихся, выполнение всех 

поставленных задач в репертуаре, чистота интонирования, правильное 

исполнение мелодии и ритма, работа с микрофоном и с фонограммой 

осуществляется педагогом во время классных занятий и на контрольных 

уроках в течение каждого учебного года. 

 

 

Цель и задачи 

 

Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

 В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач. 
  

Обучающие: 

  сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

  научить использовать при пении мягкую атаку; 

  сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

  сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 

2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

  обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

  

 Развивающие: 

  развить гармонический и мелодический слух; 

  совершенствовать речевой аппарат; 

  развить вокальный слух; 

  развить певческое дыхание; 



  развить преодоление мышечных зажимов; 

  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

  развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

  расширить диапазон голоса; 

  развить умение держаться на сцене. 

  

 Воспитательные: 

  воспитать эстетический вкус учащихся;   

  воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

  воспитать чувство коллективизма; 

  способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

  воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

  воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Задачи: 



Обучающие: 

-  знакомство с историей вокального искусства, её основами; строением 

голосового аппарата. 

-  формирование азов вокальной техники (певческая установка, певческое 

дыхание, звукообразование, дикция); 

-  различать жанры музыкальных произведений, определять выразительно-

изобразительные средства в музыке. 

 

Развивающие: 
-  развитие музыкальных способностей (правильное интонирование, 

музыкальный слух, память); 

-  развитие чувства ритма; 

-  развивать осмысленную, выразительную, сопереживательную передачу 

содержания песни слушателю. 

 

Воспитательные: 
-  воспитание любви к музыкальному искусству; 

-  воспитание художественно-эстетического вкуса; 

-  воспитание вежливости, дисциплины, пунктуальности, целеустремлённости. 

 

                             Учебный план на 1 год обучения 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации 
всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

      

1. Вводное занятие. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

4 4 0 Наблюдение 

2. Певческая установка и 

певческая позиция, 

дыхание. 

14 4 10 Исполнение 

3. Звуковедение и дикция 14 4 10 Упражнения 

4. Формирование 

исполнительских 

навыков 

14 4 10 Исполнение 

5. Метроритмические 

упражнения, 

художественное 

тактирование. 

10 2 8 Дирижирование 

6 Ансамбль и строй 14 4 10 Исполнение 

7 Вокальная работа над песней 22 4 18 Исполнение 

8 Собственная манера 

Исполнения 

4 - 3 Исполнение 

9 Музыкальный образ в 10 2 8 Движения под 

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/


песне. Движения 

вокалистов под музыку 

музыку 

10 Нотная грамота. 14 8 6 Сольфеджирование 

11 Слушание музыки 8 2 6 Слушание 

12 Сценическая культура и 

сценический образ. 

6 2 4 Исполнение 

13 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

10 2 8 Исполнение 

Всего 144 ч 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория:  рассказать об особенностях строения артикуляционного аппарата и 

об охране детского голоса. 

 
Тема 2. Певческая установка и певческая позиция, дыхание. 

Теория: правильная установка при пении стоя и сидя (положение головы и 

корпуса прямое, ненапряженное). 

Практика: певческая установка организует дыхание. Спокойный, активный 

вдох с последующей задержкой, экономный выдох. Практическое освоение 

различных типов дыхания- грудное, брюшное. реберно-диафрагмальное. 

Упражнения на взятие дыхания, задержку и плавный выдох. 

Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее рационального. 

Выработка вокально правильной мимики и артикуляции. 

 
Тема 3. Звуковедение и дикция. 

Теория: дикция и механизм ее реализации. 

Практика: свободный смягченный звук без крика и напряжения, различные 

виды атаки звука. Округление гласных, способы их формирования, пение 

легато и нон легато, владение нюансами ( форте, пиано), развитие дикционных 

навыков. 

 

Тема 4. Формирование исполнительских навыков. 

Теория: разбор поэтического текста, определение характера произведения и 

способа звуковедения.  

Практика: определение формы произведения, периоды, предложения, 

фразы, соотношения с дыханием и нюансировкой. 

 

Тема 5.  
Теория: метроритмические упражнения, художественное тактирование. 

Практика: барабан – наши ладошки. Изучаем музыкальный ритм. Вводим 

детей в доступной для них форме в мир разнообразных ритмов. Все, что 

проходим протопываем, прохлопываем, проговариваем, простукиваем. 



 

Тема 6. Ансамбль и строй. 

Теория: Что такое ансамбль и строй? 

Практика: Выработка унисона, чистое интонирование устойчивых и 

неустойчивых ступеней лада. Согласованное исполнение при соотношении 

простейших длительностей. 

 

Тема 7. Вокальная работа над песней. 

Теория: регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость. Кульминация, фразировка, интонация, 

ритмические сложности.  

Практика: Подбор индивидуальной программы для выступления. Осмысление 

содержания произведения. Анализ текста. Работа над словом. Правильная 

фразировка и динамические оттенки. 

 

Тема 8. Собственная манера исполнения. 

Практика: Тембр и динамика своего голоса. Регулировочный образ своего 

голоса - представление о суммарном восприятии всех сигналов обратной 

связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро-, баро-, 

проприорорецепции, и отражающиеся сознании вокалиста, их 

голосообразующее действие. 

 
Тема 9. Музыкальный образ в песне.  

Теория: движения вокалистов под музыку. 

Практика: в каждой песне, вокальном упражнении находить свой образ и его 

воплотить в движении, мимике, жестах. Движения вокалистов на сцене. 

Элементы ритмики. 

 
Тема 10. Нотная грамота. 

Теория: у музыки свой язык – язык звуков. Звуки бывают разные по высоте и 

продолжительности и т.д. Учимся слушать звуки высокие и низкие, длинные 

и короткие .Дети начинают изучать элементарную музыкальную грамоту; 

узнают, что такое нота, где живут ноты, чем они отличаются одна от другой. 

Практика: элементы сольфеджио - как основа пения по нотам. Ноты - как 

точный и удобный способ записи высоты звуков. 

 

Тема 11. Слушание музыки. 

Теория: Место музыки в жизни детей. История вокальных стилей.  

Практика: слушание. Жанры вокального исполнения: романс (Жанна 

Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко), 

авторская (бардовская) песня (Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр 

Розенбаум), блюз (Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли 

Диксон), джаз ( Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, 

Пегги Ли, ДайанаКрол, Луи Армстронг). 

 



Тема 12. Сценическая культура и сценический образ. 

Теория: жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная 

(правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и 

ног. 

Практика: жестикуляция - как качество людей, работающих на сцене. 

Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов 

- дополнительное удовольствие для зрителя. 

Игры с ролью, игры-забавы, игры-задачи, игры-соревнования_ 

Тема 13 Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Сценический образ, звуковедение. 

Практика: концертная деятельность. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты: (должны знать): 

 общие музыкальные термины; 

 музыкальные жанры;  

 длительности нот;  

 правильное положение корпуса во время пения;  

 основные дирижерские жесты;  

режим певца. 

Метапредметные результаты (должны уметь): 

 петь мягкой атакой;  

 правильно артикулировать на примере скороговорок иречевых упражнений;  

 точно повторять заданный звук;  

 петь на одном дыхании короткие фразы; 

петь по «столбице»(донотный период). 

Личностные результаты (должно быть развито): 

- прилежность, аккуратность;  

     - осознанность в выборе вида деятельности. 

 

 

 

 

Содержание 2 года обучения 

 

Цели: 

Обучающие: 

- достигнуть чистоты интонирования;  



- овладеть правилами вокальной дикции; 9 

- освоить навык активного исполнения, но не форсированного по силе 

звучания. 

 

Развивающие: 

- развить музыкальные способности;  

-приобрести основы самоконтроля. 

 

Воспитательные:  

-формировать потребность в дальнейших занятиях. 

 

                             Учебный план на 2 год обучения 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации 
всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

      

1. Вводное занятие. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

4 4 0 Наблюдение 

2. Певческая установка и 

певческая позиция, 

дыхание. 

15 4 11 Наблюдение 

3. Звуковедение и дикция 15 4 11 Наблюдение 

4. Формирование 

исполнительских 

навыков 

15 5 10 Коллективная 

работа. 

5. Метроритмические 

упражнения, 

художественное 

тактирование. 

10 2 8 Тестирование, 

практическая 

работа. 

6 Ансамбль и строй 14 4 10 Исполнение 

7 Вокальная работа над песней 20 4 16 Исполнение 

8 Собственная манера 

Исполнения 

3 - 3 Исполнение 

9 Музыкальный образ в 

песне. Движения 

вокалистов под музыку 

10 2 8 Исполнение 

10 Нотная грамота. 14 10 4 Тестирование 

11 Слушание музыки 9 1 8 Тестирование 

12 Сценическая культура и 

сценический образ. 

5 1 4 Исполнение 

13 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

10 2 8 Исполнение 



Всего 144 ч 

 

                     Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1.Вводное занятие. 

Особенности строения голосового аппарата. Бережное отношение к здоровью 

- как залог вокального успеха. 

 

Тема 2. Певческая установка и певческая позиция, дыхание. 

Теория: закрепление полученных на 1-м году обучения навыков развития 

смешанного типа дыхания, упражнения из фонопедического метода 

Емельянова. Необходимость постоянного внутреннего( со стороны ученика) 

и визуального контроля за положением корпуса и головы.  

Практика: необходимость донесения до слушателя четкого и выразительного 

слова. Соотношения работы органов дыхания и гортани. Певческая позиция 

при работе и исполнении музыкального произведения. 

 
Тема 3. Звуковедение и дикция. 

Теория: Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок) необходимая для произнесения известного звука речи. 

Практика: округление гласных, способы их формирования, допевание и 

распевание гласных, роль согласных внутри слова к последующему слогу. 

Пение стаккато, развитие дикционных навыков. Свобода и раскрепощенность 

голосового аппарата- непременное условие красивого голосоведения 

Освоение различных штрихов, видов вокального туше. Техники 

нефорсированного форте и опертого пиано. Выработка спокойного 

раскрепощенного положения гортани при различных типах атаки и 

звуковедения. 

 
Тема 4. Формирование исполнительских навыков. 

Теория: формирование исполнительских навыков 

Практика: Пение в строго размеренном темпе, замедление, фермата. 

 
Тема 5. Метроритмические упражнения, художественное тактирование. 

Теория: метроритмические упражнения, художественное тактирование 

Практика: продолжаем простукивать, прохлопывать, проговаривать. 

 

 
Тема 6. Ансамбль и строй. 

Теория: активный унисон при сложном аккомпанементе;  

Практика: навыки двухголосного пения. Развитие умения всех учащихся петь 

одновременно, слитно, с одинаковой силой, в характере и настроении 

заданного образа. 

 
Тема 7. Вокальная работа над песней. 

Теория: работа над каждой песней: кульминация, фразировка, ритмические 



сложности.  

Практика: расширение певческого диапазона за счет упражнений на 

развитие головного и грудного регистров. Тембральное выравнивание 

певческого диапазона. Работа над соединением грудного и головного 

регистров. Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от 

головного к грудному регистру. Положение овала рта (выбор при соло, 

идентичность в ансамбле). Управление артикуляционной мускулатурной и 

приведение ее в единую форму. 

 

Тема 8. Собственная манера исполнения. 

Теория: многоголосное пение. Отношение эталона и регулировочного образа. 

Практика: Попытки обучающихся услышать себя изнутри снаружи. Категории 

песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. 

Правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса. 

 

Тема 9. Музыкальный образ в песне. Движения вокалистов под музыку. 

Теория: мимика, жесты в каждой песне. 

Практика:  использовать элементы ритмики и движения под музыку. 

Танцевальные движения. Эстетичность и сценическая   культура. 

 
Тема 10. Нотная грамота. 

Теория: Дети продолжают изучать элементарную музыкальную грамоту. . 

Ключи. Клавиатура и расположение на ней нот. Длительность нот: целая, 

половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. Музыкальный ритм. Сильные и 

слабые доли. Тональность: мажорная и минорная. 

Практика: Элементы сольфеджио, пение по нотам. 

 

Тема 11. Слушание музыки. 

Теория: знакомство с балетом, оперой, мюзиклом. Жанры вокального 

исполнения: рок-н-ролл. 

Практика: слушание произведений 

 

Тема12. Сценическая культура и сценический образ. 

Теория: Тема предполагает развитие основных навыков саморегуляции, 

умение управлять своим телом, освобождении от мышечных зажимов. 

Эти умения развиваются в процессе релаксации, упражнений, а так же игр, 

сочетающих в себе расслабление и напряжение. Кроме того, эти упражнения и 

игры снижают эмоциональное напряжение у детей, развивают слуховое 

внимание, фантазию. 

Практика: Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 

Назначение жестов - дополнительное удовольствие для зрителя. Требования 

к тренингу жестов. Мимика. Выражение лица, улыбка. 

 

Тема 14 Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Сценический образ, звуковедение. 



Практика: концертная деятельность. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 общие музыкальные термины;  

 правильное положение корпуса во время пения;  

 название нот;  

 значение дирижерских жестов;  

 основные динамические оттенки. 

 

Метапредметные: 

 сольфеджировать по «столбице» 

 с названием звуков по жесту педагога;  

 правильно формировать гласные и согласные звуки впримарном диапазоне;  

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы;  

 выразительно иосмысленно исполнять произведения;  

работать смикрофоном (овладение 

 

Личностные: 
Умение использовать знания, полученные на занятиях в практической и 

концертной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 года обучения 

 

 

Задачи: 

 



Обучающие: 

- овладеть навыками crescendo и diminuendo (усиления или ослабления  

звучности);  

- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;  

- развить четкую дикцию; 

- овладеть навыком чтения с листа несложных произведений. 

Развивающие: 

-развить творческую активность;  

- развить музыкально-образное мышление; 

- развить музыкальный вкус при восприятии музыкальных произведений. 

Воспитательные: 

- воспитать стремление к самовыражению, к инициативности в музыкальной  

деятельности; 

- воспитать личностные качества: организованность, добросовестность,  

ответственность; 

- сформировать интерес к музыке, вокальному творчеству 

                   

                           Учебный план на 3 год обучения 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации 
всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

4 4 0 Наблюдение 

2. Певческая установка и 

певческая позиция, 

дыхание. 

15 4 11 исполнение 

3. Звуковедение и дикция 16 4 12 исполнение 

4. Формирование 

исполнительских 

навыков 

20 5 15 исполнение 

5 Ансамбль и строй 14 2 12 Исполнение 

6 Вокальная работа над песней 24 4 20 Исполнение 

7 Собственная манера 

Исполнения 

3 - 3 Исполнение 

8 Музыкальный образ в 

песне. Движения 

вокалистов под музыку 

10 2 8 Исполнение 

9 Нотная грамота. 14 10 4 Контрольная 

работа 

10 Слушание музыки 9 1 8 Слушание 

11 Сценическая культура и 

сценический образ. 

5 1 4 Исполнение 



12 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

10 4 6 Исполнение 

Всего 144 ч 

 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: особенности строения детского голоса. Охрана голоса. Требования и 

условия нормальной работы дыхательных органов. Меры профилактики лор - 

болезней, их необходимость. 

 

Тема 2. Певческая установка и певческая позиция, дыхание. 

Теория: различные типы дыхания, смена дыхания в процессе пения, 

использование«цепного» дыхания. Визуальный и внутренний контроль за 

соблюдение правильных вокальных установок.  

Практика: закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. Глубина и 

скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше. Дыхание при 

стаккато. Упражнения для развития реберно-диафрагмального дыхания 

усложненные с подключением мышц брюшного пресса. 

 
Тема 3. Звуковедение и дикция. 

Теория: чистая дикция - условие успешного выступления на сцене любого 

артиста. 

Практика: закрепление приобретенных навыков – мягкое формирование 

гласных, мягкий переход из грудного регистра в головной, развитие дикции и 

артикуляции, пение скороговорок в подвижном и быстром темпе.           

Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. Переход от гласной 

к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к другой. 

Певческая артикуляция: смешанный тип. Певческий смешанный гласный, 

имеющий признаки 2-Зх. Техники нефорсированного форте и опертого пиано. 

Принципы портаменто и глиссандо. Работа над кантиленой. Филирование 

звука 

 
Тема 4. Формирование исполнительских навыков. 

Теория: Анализ произведений с помощью учителя, определение формы 

(куплетная, двухчастная, трехчастная ), разбор текста : чтение нотного текста. 

Практика: Исполнение песен с различными видами темпов, сопоставление 

двух темпов, замедления, фермата. Исполнение сложных ритмических 

рисунков. 

 

Тема 5. Ансамбль и строй 

Теория:  ансамбль и строй. 



Практика: выработка активного унисона, чистое интонирование, 

интонирование устойчивых и неустойчивых ступеней лада, основных 

интервалов вверх и вниз. Навыки двухголосия. 

 
Тема 6. Вокальная работа над песней. 

Практика: работа над каждой песней: кульминация, фразировка, ритмические 

сложности. Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа над 

словом. Атака звука: твердая, мягкая, придыхательная.Точное построение 

фразы и использование различных нюансов голосоведения. 

Художественный образ. Принцип воплощения художественного образа с 

помощью необходимых исполнительских приемов. 

Теория: анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и 

жанра. Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии. Изучение 

примеров ярких интерпретаций, необычных прочтений. Творческий поиск. 

 

Тема 7. Собственная манера исполнения. 

Теория: работа с текстом: проговаривание и заучивание текста. 

Практика: вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения. 

 

Тема 8. Музыкальный образ в песне. 

Теория: музыкальный образ в песне 

Практика: движения вокалистов под музыку. Мимика, жесты, движения в 

каждой песне. . Движения вокалиста и сценический образ. 

 
Тема 9. Нотная грамота. 

Теория: гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника. 

Музыкальный размер ; сложный размер . Ноты в басовом ключе. Паузы. 

Практика: записи песен. 

 

Тема 10. Слушание музыки. 

Теория: жанры вокального исполнения: рок, хард – рок («Битлз» - Пол 

МарКартни, «РоллингСтоунз», «Кинс», «Ярдбердз», «Энималз», Эрик Берден, 

Саймон, Гарфакелл, «КриденсКликруотерРивайвл» ), рок – опера («Артур», 

«Томми», «Иисус Христос - Суперзвезда»), городская музыка ( Арита 

Фрэнклин, РотисРеддинг, УилтонПикетт, Карла Томас ). 

Практика: слушание 

 

Тема11. Сценическая культура и сценический образ. 

Теория: владение собой, устранение волнения на сцене.  

Практика: Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 

костюм исполнителя. Роль. 

Тема 12 Концертно-исполнительская деятельность 

 

Теория: Сценический образ, звуковедение. 

Практика: исполнение произведений. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

Предметные: 

 средства музыкальной выразительности;  

 характер исполнения, приемы;  

 музыкальную терминологию;  

-  дирижерские жесты;  

-  понятие формы произведения 

 

Метапредметные: 

 

 сольфеджироватьсдвижением руки;  

 контролировать чистоту интонации своего исполнения;  

 петь качественным звуком;  

 иметь ощущение высокой позиции; 

 владеть навыками правильного дыхания;  

 

Личностные: 
-умение рационально использовать дыхание в пение,  

-бережно относиться ксвоему голосу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Содержание программы 4 года  обучения 

 

Задачи: 

Обучающие: 
- овладеть навыками crescendo и diminuendo (усиления или ослабления  

звучности);  



- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;  

- развить четкую дикцию; 

- овладеть навыком чтения с листа несложных произведений. 

Развивающие: 
-развить творческую активность;  

- развить музыкально-образное мышление; 

- развить музыкальный вкус при восприятии музыкальных произведений. 

Воспитательные: 
- воспитать стремление к самовыражению, к инициативности в музыкальной  

деятельности; 

- воспитать личностные качества: организованность, добросовестность,  

ответственность; 

- сформировать интерес к музыке, вокальному творчеству 

 

                                  Учебный план на 4 год обучения 

№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации 
всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. 

4 4 0 Выставка 

работ. 

2. Певческая установка и 

певческая позиция, 

дыхание. 

15 4 11 наблюдение 

3. Звуковедение и дикция 16 4 12 Выставка 

работ. 

4. Формирование 

исполнительских 

навыков 

20 5 15 Коллективная 

работа. 

5 Ансамбль и строй 14 4 10 Исполнение 

6 Вокальная работа над песней 24 4 20 Исполнение 

7 Собственная манера 

Исполнения 

3 - 3 Исполнение 

8 Музыкальный образ в 

песне. Движения 

вокалистов под музыку 

10 2 8 Исполнение 

9 Нотная грамота. 14 10 4 Проверочная 

работа. 

Диктант 

10 Слушание музыки 9 1 8 Слушание 

11 Сценическая культура и 

сценический образ. 

5 1 4 Исполнение 

12 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

10 4 6 Исполнение 



Всего 144 ч 

 

 

Содержание 4 года обучения 

 

 
Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Повторение особенностей строения детского голоса. Важность 

прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого 

голоса. Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

 

 
Тема 2. Певческая установка и певческая позиция, дыхание. 

Теория:  закрепление всех навыков. Работа над дыханием, как важного 

фактора 

выразительного исполнения.  

Практика: совершенствование навыков «цепного» дыхания: на длинных 

фразах, не имеющих пауз. 

 
Тема 3. Звуковедение и дикция. 

Теория: закрепление приобретенных навыков.  

Практика: исполнение нюансов: меццо форте, форте, меццо пиано, пиано; 

формирование звука. Гласные и согласные впении. Протяжные гласные и 

четкие согласные. Правильное произношение. Упражнения способствующие 

правильной артикуляции. Разбор и устранение дикционных недостатков. 

При необходимости –консультация логопеда. Положение гортани и работа 

артикуляционного аппарата при различных видах вокального туше и 

звуковедения. 

 
Тема 4. Формирование исполнительских навыков. 

Теория: самостоятельный разбор произведений.  

Практика: закрепление приобретенных навыков. 

 
Тема 5. Ансамбль и строй. 

Теория: Владение основными видами двухголосия – подголосочный склад, 

гетерофонный склад, косвенное и противоположное движение голосов. 

Практика: Детальная комплексная работа над различными видами ансамблей: 

динамическим, ритмическим, дикционным. 

 
Тема 6. Вокальная работа над песней. 

Теория: закрепление всех навыков. Кульминация, фразировка. Работа над 

ритмическими сложностями. Осмысление содержания произведения. Анализ 

текста. Работа над словом.Правильная фразировка и динамические оттенки. 

Художественный образ.  

Практика: принцип воплощения художественного образа с помощью 

необходимых исполнительских приемов. Работа вокалиста перед выходом на 



сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. Необходимость адаптации 

к ситуации публичного выступления. Творческий поиск. 

 

Тема 7. Собственная манера исполнения. 

Теория: Анализ своего пения:  

Практика: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического 

образа. Ролевая подготовка: суть и назначение. 

 
Тема 8. Музыкальный образ в песне. Движения вокалистов под музыку. 

Теория: музыкальный образ в песне. 

Практика: мимика, жесты, движения в песнях. Пластичность и статичность 

вокалиста. 

 

Тема 9. Нотная грамота. 

Теория: альтерация - повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-

диез, дубль-бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, 

кварта, квинта, секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Хроматическая и целоторная гамма.  

Практика: правильное пение по нотам. Интонирование. Фальш и пути ее 

устранения 

 

Тема 10. Слушание музыки. 

Теория: жанры вокального исполнения: поп-музыка (Майкл Джексон, 

Мадонна,Принс, Уитни Хьюстон, Джорж Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина 

Агилера,Бритни Спирс, группа «Самоцветы», «Ласковый май», «Мираж»), рэп 

(Кул-Ди-Джей Херк, Грэндмастер Флэш, группа «ФьюрносФайв», Эм Си 

Хэммер.) 

Практика: слушание 

 

Тема 11. Сценическая культура и сценический образ. 

Теория: «Репетиция вдохновения» необходимость суть и назначение. 

Практика: Работа над сценическим образом 

 

Тема 12 Концертная деятельность.  

Теория: работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Практика: разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные: 

 

 строение голосового аппарата;  

 владеть музыкальной терминологией;  



 уметь впроцессе пения освобождать мышцы лица ишеи, добиваться 

свободного положения гортани. 

 

Метапредметные: 

 сознательно истабильно организовывать свое дыхание;  

 осознанно использовать высокую певческую позицию;  

демонстрировать ровную тембровую окраску на исполняемом произведении. 

 

Личностные: 

Умение использовать полученные знания в практической деятельности. 

(Внеклассные мероприятия, концерты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 5 года обучения 

 

Задачи: 

 Образовательные:  



1. Обучать воспитанников эстрадной певческой манере пения.  

2. Обучать правилам работы с микрофонами. 

 3. Обучить выразительному пению на правильном вокальном дыхании в 

сочетании с движением. 

 Развивающие:  

4. Продолжать развивать музыкальный слух, умение работать в ансамбле.  

5. Развивать умение исполнять музыкальные произведения выразительно, с 

четкой дикцией, с чистотой интонации, в заданном ритме.  

6. Развивать умение управлять голосовыми регистрами, расширять диапазон 

голоса. 

 Воспитательные:  

7. Воспитывать бережное отношение к своему голосу.  

8. Воспитывать потребность в живом общении с лучшими образцами 

классической и современной музыки.  

9. Воспитание коллективизма и инициативы. 

 

 

Учебный план 5 год обучения 
№п/п Тема Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации 
всего теоретич. 

занятия  

практич. 

занятия 

1. Вводное занятие. 

 

2 2   

2. Певческая установка и 

певческая позиция, 

дыхание. 

10 2 8 Исполнение 

3. Звуковедение и дикция 10 2 8 Выполнение 
упражнений 

4. Формирование 

исполнительских 

навыков 

10 2 8 Исполнение 

5 Ансамбль и строй 14 2 12 Исполнение 

6 Вокальная работа над песней 44 4 40 Исполнение 

7 Собственная манера 

Исполнения 

4 - 4 Исполнение 

8 Музыкальный образ в 

песне. Движения 

вокалистов под музыку 

20 4 16 Движения под 

музыку 

9 Нотная грамота. 4 2 2 Диктант 

10 Слушание музыки 6 2 4 Слушание 

11 Сценическая культура и 

сценический образ. 

10 2 8 Исполнение 

12 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

10 4 6 Исполнение 

Всего 144 часа 



 

 

                                Содержание 5 год обучения 

 

 

Тема1. Вводное занятие  

Теория: теоретические сведения Инструктаж по технике безопасности..  

Практика: выбор новой программы. 

 

Тема 2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание 
Теория: работа над певческой установкой и дыханием. Смена дыхания в 

процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания  

Практика: пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании» 

 

Тема 3 Звуковедение дикция и артикуляция.  

Теория: формирование правильного певческого произношения слов.  

Практика: Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз.скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

 

Тема 4 Формирование исполнительских навыков 

Теория и практика: закрепление полученных навыков 

 
Тема 5 Ансамбль. Унисон. 

Теория:  воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство 

звука.  

Практика: одновременное начало и окончание песни. Использование а 

капелла. 

 

Тема 6 Вокальная работа над песней. 

Теория:  музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного 

пения в различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», «крещендо», 

«диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях.  

Практика: упражнения на сохранение певческого тона. 

Тема7 Собственная манера исполнения 

Теория: анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, 

 Практика: формирование сценического образа. Ролевая подготовка: суть и 

назначение 

 

Тема 8  Музыкальный образ в песне. Движения вокалистов под музыку. 



Теория: Сцендвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. 

Практика: умение изобразить настроение в различных движениях и сценках 

для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

 
Тема 9 Нотная  грамота 

Теория: альтерация - повышение и понижение звуков: диез, бемоль, 

дубльдиез, дубль-бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, 

терция,кварта, квинта, секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и 

малые. 

 Практика: правильное пение по нотам. Интонирование. Фальшь и пути ее 

устранения 

 

Тема 10 Слушание музыки. 

Практические занятия. Прослушивание американской музыки 20-30-х  

годов ХХ века. Фольклор, джаз, классика. 

 
Тема 11Сценическая культура и сценический образ. 

Теория: «Репетиция вдохновения» необходимость суть и назначение. 

Практика: работа над сценическим образом 

 

Тема 12 Концертная деятельность.  

Теория: работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Практика: разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

Ожидаемыерезультаты: 

Предметные: 

 принципы формирования певческого дыхания;  

 тембровые качества;  

 свойства голосов, их динамические качества;  

 правила правильного произношения звуков вработе над дикцией. 

 

Метапредметные: 

 прослеживать роль голосового аппарата впроцессе звукообразования;  

 связать дыхание со словом;  

самостоятельно анализировать характер произведения, движение 

мелодической линии, динамику. 

 

Личностные: 

Применять полученные знания в жизни 

 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

Календарный учебный график: 



Год 

обучения 

количество 

учебных 

недель 

количество 

учебных дней 

количество 

учебных 

часов 

продолжитель

ность каникул 

даты начала и 

окончания учебных 

периодов/этапов 

1-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

2-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

3-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

 

4-й 36 72 144 1.06-31.08 1.09-31.05 

5-й 36 108 216 1.06-31.08 1.09-31.05 

 

Условия реализации программы 
 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение: 
 Обучающие схемы, таблицы аккордов; 

 Сборники авторских и эстрадных песен; 

 Подборка песенного репертуара из периодических изданий; 

 Электронные носители (диски); 

 Интернет-ресурсы: 

www.ateusclub.ru 

www.akkords.net 

www.pesnibardov.ru 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано,. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. Записи выступлений, концертов. 

 

Методические материалывключают в себя: 

- библиотеку, содержащую справочный материал, музыкальные 

энциклопедии, музыкально-методическую литературу и вокально-хоровую 

литературу; 

- хрестоматии музыкальных произведений и песен для слушания и 

разучивания; 

- песенники; 

- методические пособия по вокальному искусству, разработанные педагогами 

– вокалистами. 

Дидактическое обеспечениепрограммы представляют учебно-наглядные 



пособия: 

- видеотека; 

- фонотека; 

- тематические стенды; 

- папки с буклетами «Шедевры мировой классической музыки»; 

- репродукции картин русских художников; 

- раздаточный материал (карточки для устного и письменного опроса, 

карточки для творческих заданий, цветовые карточки, динамические оттенки 

и музыкальные термины). 

 

Способы определения результативности 

Общие критерии оценивания результатов 
- Владение знаниями по программе. 

- Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

- Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

- Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

- Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

 

Критерии прогнозируемых результатов: 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

- проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

- участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

- самооценку ученика; 

- концертную деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов): 
- Педагогические наблюдения. 

- Открытые занятия с последующим обсуждением. 

- Итоговые занятия. 

- Концертные выступления. 

- Конкурсы, фестивали, смотр 

 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 
конечных результатов. Механизмом промежуточной и итоговой оценки 

результатов, получаемых в ходе реализации данной программы, является 

мониторинг знаний, умений и навыков, который проводится 2 раза в год. 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по 10 бальной системе, от 1-

10 баллов (максимальный уровень от 8 до 10 баллов, средний уровень от 5 до 

8 баллов, минимальный уровень от 1 до 5 баллов). 

Промежуточная аттестация - в декабре. Итоговая аттестация – в конце 

освоения программы до 25 мая.  

 

Критерии оценивания начального контроля ЗУН: 

- музыкальный слух;  

 музыкальная память;  



- чувство ритма.  

 

Критерии стартового и промежуточного контроля:  

- элементарные теоретические знания;  

- вокальные навыки;  

- разучивание и исполнение музыкального материала.  

 

Методы контроля: наблюдение, опрос.  

 

Формы проведения контроля: На начальном и стартовом этапе:  

- прослушивание;  

 

На промежуточном этапе:  

-внеклассное мероприятие.  

 

Форма итоговой аттестации:  

- творческий отчет,  

- отчетный концерт.  

Критерии оценивания:  исполнительские навыки. . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Приложение1 

 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ МБОУ«Гимназия»  

по программе дополнительного образования 

«Звонкие голоса» 



    20____/20____учебный год 

Вид аттестации  

(промежуточная, итоговая) 

 

Творческое объединение: 

Образовательная программа и срок ее реализации: 

 

Год обучения:  Кол-во учащихся в 

группе: 

ФИО педагога: 

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий Средний Низкий 



уровень 

8-10 

балл. 

уровень 

5-7 балл. 

уровень 

0-4 

балл. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

1-й год обучения  



№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение. беседа  ---- 

2 Вводное занятие. 

Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Беседа, практические 

занятия, занятия-игры. 

Компьютер.учебные пособия 

по вокальному творчеству, 

таблица строения голосового 

аппарата 

Концерт 

3 Певческая 

установка и 

певческая 

позиция, 

дыхание. 

Беседа, практические 

занятия, занятия-игры. 

Компьютер.учебные пособия 

по вокальному творчеству, 

таблица строения голосового 

аппарата 

Концерт 

4 Звуковедение и 

дикция 

Беседа, практические 

занятия, занятия-игры. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству. 

Концерт 

5 Формирование 

исполнительских 

навыков 

Беседа, практические 

занятия.. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

6 Метроритмически

е 

упражнения, 

художественное 

тактирование. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

7 Ансамбль и строй Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

8 Вокальная работа 

над песней 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

9 Собственная 

манера 

Исполнения 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

10 Музыкальный 

образ в 

песне. Движения 

вокалистов под 

музыку 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

11 Нотная грамота. Беседа, практические 

занятия, занятия -игры 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

12 Слушание музыки Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 
вокальному творчеству 

Концерт 

13 Аттестация Практическое занятие Компьютер, инструмент, Практ. занятие 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

2-й год обучения  



№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

2 Певческая 

установка и 

певческая 

позиция, 

дыхание. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

3 Звуковедение и 

дикция 
Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

4 Формирование 

исполнительских 

навыков 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

5 Метроритмически

е 

упражнения, 

художественное 

тактирование. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

6 Ансамбль и строй Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

7 Вокальная работа 

над песней 
Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

8 Собственная 

манера 

Исполнения 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

9 Музыкальный 

образ в 

песне. Движения 

вокалистов под 

музыку 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

10 Нотная грамота. Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

11 Слушание музыки Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

12 Сценическая 

культура и 

сценический 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

Концерт 



образ. вокальному творчеству 

13 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

3-й год обучения  

№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

2 Певческая 

установка и 

певческая 

позиция, 

дыхание. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

3 Звуковедение и 

дикция 
Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

4 Формирование 

исполнительских 

навыков 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

5 Ансамбль и строй Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

6 Вокальная работа 

над песней 
Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

7 Собственная 

манера 

Исполнения 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

8 Музыкальный 

образ в 

песне. Движения 

вокалистов под 

музыку 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

9 Нотная грамота. Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

Концерт 



вокальному творчеству 

10 Слушание музыки Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

11 Сценическая 

культура и 

сценический 

образ. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

12 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

Беседа, практические 

занятия. 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

4-й год обучения  

№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

2 Певческая 

установка и 

певческая 

позиция, 

дыхание. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

3 Звуковедение и 

дикция 
Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

4 Формирование 

исполнительских 

навыков 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

5 Ансамбль и строй Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

6 Вокальная работа 

над песней 
Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

7 Собственная 

манера 

Исполнения 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 



8 Музыкальный 

образ в 

песне. Движения 

вокалистов под 

музыку 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

9 Нотная грамота. Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

10 Слушание музыки Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

11 Сценическая 

культура и 

сценический 

образ. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

12 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

5-й год обучения  

№п/п Раздел и тема 

программы 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

2 Певческая 

установка и 

певческая 

позиция, 

дыхание. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

3 Звуковедение и 

дикция 
Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

4 Формирование 

исполнительских 

навыков 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

5 Ансамбль и строй Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

Концерт 



вокальному творчеству 

6 Вокальная работа 

над песней 
Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

7 Собственная 

манера 

Исполнения 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

8 Музыкальный 

образ в 

песне. Движения 

вокалистов под 

музыку 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

9 Нотная грамота. Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

10 Слушание музыки Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

11 Сценическая 

культура и 

сценический 

образ. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

12 Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

Беседа, практические 

занятия 

Компьютер, инструмент, 

учебные пособия по 

вокальному творчеству 

Концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

  Основным направлением художественного творчества является 

всемерное содействие возрождению русской культуры, духовно-

нравственному, интеллектуальному и эмоциональному развитию детей. 

Формирование духовного мира детей, развитие творческих способностей и 

профессиональной ориентации возможны при глубоком усвоении и знании 



вокальной культуры. В свете вышесказанного, воспитание самостоятельной 

активной личности ребёнка приобретает особую актуальность. Отсюда и 

необходимость продуманности учебно-воспитательной работы, основанной на 

принципах творческого обучения.   

  Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить 

видеть, услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать 

красоту музыкальных звуков. 

 При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и способности 

детей. Лучшие воспитанники участвуют в концертах, конкурсах. Контакт с 

родителями должен способствовать лучшему взаимопониманию с детьми. 

 При нормальном развитии ребёнка в формировании его голосовой функции и 

речи специалисты не вмешиваются. Голос и речь ребёнка формируются 

исключительно под влиянием семьи и средств массовой информации, т.е. 

отнюдь не в оптимальном направлении и с множеством случайных и вредных 

воздействий. 

 Результат – неравномерное развитие механизмов голосообразования, 

отсутствие координации между слухом и голосом, неадекватность 

эмоциональной детонации в речи, «гудошники» в пении, хриплые голоса при 

здоровой гортани и т.д. Поэтому решающим мотивационным фактором в 

приобщении воспитанников к вокальному искусству является постепенное 

формирование эталона певческого звука. 

 Воспитание вокальных навыков требует от детей постоянного внимания, а 

значит интереса и трудолюбия. Легкость обучения здесь только кажущаяся.   

 Пению, как любому виду искусств, необходимо учиться терпеливо и 

настойчиво. При этом необходимо обязательно помнить, что любое обучение 

не должно наносить ущерб духовному и физическому здоровью детей. Ведь 

для ребёнка обучение пению – это бесконечный путь развития и 

совершенствования своего голоса, певческой технологии, исполнительских 

возможностей, а через них – развитие и совершенствование своей личности.   

 Пение помогает личности развиваться, опираясь на основные моральные и 

нравственные критерии, понятия добра и зла. Такие качества как доброта, 

искренность, обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны 

сопровождать маленького артиста всю жизнь.   

 Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и навыков 

как особо важный для индивидуально-певческого развития каждого участника 

ансамбля.   

  Начало формирования всех основных вокально-хоровых навыков с 

самого начала занятия. 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, 

экономномувдоху.   

 Формирование у всех воспитанников основных свойств певческого голоса 

(звонкости, полетности, разборчивости, ровности по тембру, пения вибрато), 

сохранение выявленного педагогом у каждого воспитанника индивидуального 

приятного тембра здорового голоса, обучение умению петь активно, но не  



форсированно по силе звучания.                            

 Обучение непринужденному, естественно льющемуся пению, гибкому 

владению голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей 

четкому, быстрому произнесению согласных. Выработка унисона, обучение 

двухголосию при использовании для этого различных приёмов, 

последовательность которых и связи устанавливаются в зависимости от 

особенностей состава групп   . 

 Обучение 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; одновременно со своей партией или группой 

усиливать или ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, а если 

нужно, вместе со всеми ускорять или замедляя его; правильно исполнять 

ритмический рисунок, одновременно с партией, группой произносить 

согласные, начинать и завершать произведение.   

 Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, 

перенося отработанное на упражнениях в исполнение произведений.   

 Развивать творческие способности, используя импровизации и приобщаясь к 

осмыслению трактовки произведения. Формирование умения читать ноты, 

упорно, настойчиво трудиться. На этой основе обучение осмысленному, 

выразительному, художественному ансамблевому исполнительству.   

 При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и способности 

детей. Лучшие учащиеся участвуют в концертах, конкурсах. Контакт с 

родителями должен способствовать лучшему взаимопониманию с детьми.   

 Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных пособий 

(наглядные методы), а так же практическую деятельность, являющуюся 

основной, необходимой для закрепления информации в виде вокально-

хоровой работы.   

 Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей 

приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и 

духовного развития личности. Важным является тематическое построение 

занятия, отражающее основные закономерности и функции музыкального 

искусства.   

 Важными методами изучения и освоения представленной программы 

являются: 

метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

 

метод общения; 

метод импровизации; 

методдраматизации 

  

Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной 

взаимосвязи. Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы 

помогает педагогу реализовать цель – формировать музыкальную культуру 

детей. 



  Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко 

переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к 

сложному, поскольку носит эмоциональный характер. Методы музыкального 

воспитания представляют собой различные способы совместной деятельности 

учителя и детей, где ведущая роль принадлежит педагогу. Развивая 

воображение, эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление, педагог 

стремиться к тому, чтобы общение с искусством вызывало у ребят чувство 

радости, проявлению их активности и самостоятельности. Такой процесс 

восприятия информации наиболее эффективен. 

Дидактический принцип построения материала «от простого к сложному» 

может быть реализован, например, в вокально-хоровой работе. Пение 

учебного материала начинается с упражнений, маленьких попевок, песен, и с 

постепенным усвоением материала песенный репертуар усложняется. По 

этому же принципу происходит и использование метода «забегания» вперед и 

«возвращения» назад. Педагог давая материал годового курса «забегает» 

вперед, приоткрывая завесу знаний будущих лет, в последствие повторяя 

пройденный материал. 

  Совместная подготовка педагога и детей к проведению праздников 

реализуется по принципу педагогического сотрудничества. Управление 

педагогическим процессом осуществляется через создание условий.   

 Реализацию творческого потенциала ребёнка, самостоятельную деятельность, 

приобретение навыков и умений.   

 При подготовке к праздникам, привлекая детей к вокально-хоровой работе, 

следует учитывать желание и тягу каждого участника, его психологический 

настрой. «Зажатый» ребёнок плохо осваивает материал и ощущает страх, 

поэтому необходима дополнительная, индивидуальная работа. 

 В процессе межличностного общения в цепи «педагог – ребёнок» реализуется 

коммуникативный потенциал ребёнка и формируется его мировоззрение.   

 Получая информацию от педагога, каждый ребёнок и группа в целом 

включаются в диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно 

мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. 

 Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой 

музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности 

учащихся. Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях.   

 В начальной стадии работы над произведением педагог использует: 

словесный, наглядно-слуховой, метод обобщения и метод анализа.   

 От педагога требуется умение сочетать различные методы и виды работы в 

зависимости от музыкального опыта детей. 
  

 

 

Универсальный план работы с вокалистами 

 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

знакомство с мелодией и словами песни; 

переписывание текста; 



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: 

повторение ранее усвоенного материала; 

определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

определение темпа, динамических 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 оттенков мелодии; 

запоминание тембров аккомпанемента. 

  

 7. Работа над сценическим имиджем: 

закрепление ранее усвоенного материала; 

воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

  

 8. Умение работать с микрофоном: 

технические параметры; 

восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 

сценический мониторинг; 

малые технические навыки звуковой обработки; 



взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 

радиосистем. 

  

  

Список литературы, рекомендованной для педагогов. 
  

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

 2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

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

– М., 2007. 

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

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

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

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 

2000. 

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

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

— М, 2000. 

 11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

  

 Список литературы, рекомендованной для детей. 
 

 1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

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

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

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

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

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

Приложение к программе по вокалу 

  

Примерный репертуарный план  
(вокальная группа) 

  

  «Колечко» народная песня 

  «Тонкая рябина» народная песня 

  «У церкви стояла карета» народная песня 

  «Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. Л. Дербенёв 

  «А напоследок я скажу» муз. А. Петров, сл. Б. Ахмадулина 

  «Чёрное и белое» муз. Э. Колмановский, сл. М. Танич 

  «Как прекрасен этот мир» муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов 

  «Нам нужен мир» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

  «Праздник детства» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

  «Надо верить молодым» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной 

  «Топ по паркету» муз. А Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Время», муз. А. Варламова, сл. Е Сырцовой 



  «Мечта» муз. А Варламова, сл. О. Сазоновой 

  «Мы станичный запомним вечера» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной 

  «Мотылёк» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Васильковая страна» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

  «Лети, лето» муз.и сл. Н. Осошник 

  «Мы желаем счастья вам» муз.и сл. С. Намина 

  «Вместе песню запоём» 

  «Подари улыбку миру» муз. А. Варламова, О. Сазоновой 

  «Вальс Победы» муз. А. Варламова, Р. Паниной 

  «Праздник детства» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Лягушачий джаз» муз. А. Варламова, сл. В. Кузьминой 

  «Звёзды молчат» муз.и сл. Д. Никольский 

  «Планета детства» муз.и сл. В. Цветков 

  «Добрые дела» муз. М. Разумов, сл. А. Фоломьева 

  «Вороны» муз.муз. и сл. И. Орехов 

  «Снова вместе» муз.и сл. В. Цветков 

  «Письма» муз.и сл. К. Попов 

  «Господа офицеры» муз.и сл. О. Газманов 

Примерный репертуарный план (группа сольного пения)  
  «Зачем это лето» муз. А Костюк, сл. В Степанов 

  «Утро туманное» муз. А. Абаза, сл. И. Тургенев 

  «Цветные сны» муз. М. Дунаевский 

  «Песенка о погоде» муз. А. Петров, сл. Э Рязанов 

  «Новогодняя» из репертуара группы «Фабрика» 

  «Синий платочек» муз. Е. Петерсбурский, сл. М. Максимов 

  «На забытом берегу» муз. А. Костюк, сл. Л. Рубальская 

  «Поздняя любовь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

  «Случайный вальс» муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский 

  «Журавли» муз. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов 

  «Мама – Мария» муз.и сл. А. Губин 

  «Новогодняя ночь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

  «Ветром стать» муз.и сл. Макsим 

  «Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. Л. Дербенёв 

  «Дорогой длинною» муз. Б. Фомин, сл. К. Подревский 

  «Дороги России» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

  «Я в весеннем лесу» муз.и сл. Е. Агранович 

  «Я люблю тебя» муз.и сл. К. Лель 

  «Куда уходит детство?» муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенёв 

  «Ромашки» муз.и сл. З. Рамазанова 

  «Зимний сон» муз.и сл. А. Шевченко 

  «Верность» муз. А. Новиков, сл. В. Харитонов 

  «Ты меня на рассвете разбудишь» муз. А. Рыбников из оперы «Юнона и 

Авось» 

  «Девочка, которая хотела счастья» из репертуара группы «Город 312» 

  «Ещё люблю из репертуара группы «A' Studio» 

  «Тонкая рябина» народная песня 

  «С чего начинается Родина?» муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский 



  «Школьный бал» муз. С. Дьячков, П. Леонидов 

  «Я у бабушки живу» муз. Э. Ханок, сл. И. Шаферан 

  «Добрый жук» муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварц 

  «Бу-ра-ти-но!» муз. А. Рыбников, сл. ЮЭнтин 

  «Золотая свадьба» муз. Р. Паульс, сл. И. Резник 

  «Жил да был брадобрей» муз. М. Дунаевский, сл. Н. Олев 

  «Дорога добра» муз. М. Минков, сл. Ю. Энтин 

  «Облака» муз. В. Шаинский, сл. С. Козлов 

  «Мама» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной 

  «Мамины глаза» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

  «Русские солдаты» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной 

  «Отечества солдат» муз. Л. Семёнова, О. Безымянной 

  «Игорёк» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

  «Там, за полосой дождя» муз.и сл. П. Степанов 

  «Джинсовый мальчишка» Муз. С. Сорокин, сл. О. Шамис 

  «Песня об оранжевых подтяжках» муз и сл. К. Попов 

  «Первая тайна» муз.и сл. ToryYutt 

  «Капитошка» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

  «Балаганчик» муз.и сл. В. Осошник 

  «Лучшее слово на свете» муз.и сл. В. Цветков 

  «Танго снежинок» муз.и сл. В. Осошоник 

  «Лето прошло» муз. А. Никульшие, сл. А. Ганин 

  «Косолапый дождь» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

  «Не ругайся, мама» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Ты мне снишься» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Нет тебя со мною» муз. А. Варламова, сл.И. Трубочкиной 

  «Звездочёт» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Качели» муз. А. Вараламова, сл. Р. Паниной 

  «Прощальный звонок» муз. А. Варламова, сл. Е. Сырцовой 

  «Мой учитель» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной 

  «Серебряный олень» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоновой 

  «Новый год» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

  «Рождество» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоной 

  «Иней» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 
  


