


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа составлена в соответствии со 

следующими документами: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организаций дополнительного образования детей»;  

− Уставом МАУДО ДТД и М;  

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы 

Пение - наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей. Они 

любят петь. Поют охотно, с удовольствием, что способствует эстетическому воспитанию, развивает 

художественный вкус. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие идут взаимосвязано и 

неразрывно, начиная с раннего возраста (5-7 лет). Именно в этом возрасте пение должно стать для 

ребенка той эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Педагогическая целесообразность 

В программе отражаются основные тенденции современной музыкальной педагогики: 

- ориентир на дошкольный и младший школьный возраст (5-7 лет) как наиболее 

благоприятный в плане развития средствами музыки; 

- опора на игровую деятельность как преобладающую в этом возрасте; 

- использование широкого комплексного подхода с опорой на синтез различных видов 

искусств. 

Практическая значимость 
Программа вводит ребенка в мир музыки, способствует процессу накопления первичных 

знаний и умений в области вокального искусства. Содержание программы «Первые шаги» 

ориентировано на: 

- создание эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

личности ребенка; 

-  развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству; 

-  приобщение к общечеловеческим ценностям; 

-  интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- укрепление  психического и физического здоровья. 

Отличительные особенности программы. 

Обучение всех детей без отбора.  

Различные стартовые способности детей желающих заниматься. 

Коллективное развитие музыкальных способностей обучающихся в тесном сотрудничестве с 

педагогом. 

Планомерность занятий. 

В программе объединены такие направления вокального искусства как академический и 

эстрадный вокал. 

Скоординированная деятельность всех направлений деятельности (вокал, музыкально-

ритмические движения, актёрское мастерство), направленных на достижение единой цели.  

Программа направлена на создание условий для получения детьми и подростками 

качественного дополнительного образования, совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
Содействие в становлении, развитии и обогащении творчески растущей личности ребенка 

путем формирования у него музыкально-эстетических способностей, навыков и творческого 

трудолюбия. 



Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

1. Сформировать вокальные навыки (правильное и естественное звукоизвлечение, 

певческое дыхание). 

2. Познакомить с образцами вокальной музыки. 

3. Сформировать навык выразительного исполнения музыкальных произведений. 

4. Обучить приемам коллективной работы. 

Развивающие: 

1. Развить пластическую выразительность. 

2. Развить чувство ритма и координацию движений. 

3. Создать базу для развития творческого мышления. 

Воспитательные:  

1. Сформировать общую культуру личности ребенка. Раскрыть потенциал творческих 

возможностей детей средствами вокальной деятельности.  

2. Воспитать образное мышление, упорство в достижении цели, 

сценическую культуру. 

3. Привить обучающимсялюбовь и уважение к национальной культуре своего народа, его 

истории и духовному наследию на основе изучения народных, детских и современных песен. 

4. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру. 

5. Привить основы художественного вкуса.  

Сформировать потребность в общении  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 5 - 7 лет.  

Возраст детей и их психологические особенности: 

Дошкольный возраст (5-6 лет и младший школьный возраст 7 лет) называют вершиной детства.  

Ребенок сохраняет много детских качеств - легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого 

снизу вверх. Но уже начинает утрачивать детскую непосредственность, в поведении у него 

появляется другая логика мышления. Учение для него - значимая деятельность, ведь он не только 

приобретает новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Основная задача 

обучения  заключается в том, чтобы выявить и раскрыть музыкальные способности ребенка, поэтому 

основными формами работы являются: пение, слушание музыки, ритмика, игры, ознакомление с 

наглядными пособиями.Значимость развития музыкальных способностей обусловлено и тем, что 

музыкальное развитие имеет ни чем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, 

активизируются творческие силы разума и “энергия мышления” даже у самых инертных детей, 

повышается работоспособность и умственная активность мозга. Музыка, и сопутствующие ей 

вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, 

помогают устранить или смягчить присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, 

угловатость, замкнутость, подавленность. Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. 

Поэтому работу в этом направлении целесообразно вести в различных возрастных группах — это 

позволит учитывать качественное разнообразие и различные формы овладения этой деятельностью. 

Формирующая программа органично вплетена в ведущую деятельность каждого возрастного 

периода, и отвечает задачам и формам этой деятельности. Очень важным является влияние 

вокальной деятельности на эмоциональный, а, следовательно, и мотивационный аспекты личности. 

Многие формы психических проблем и патологий возникают из невозможности самовыражения 

своих эмоциональных состояний и самореализации в них, связанной с отсутствием различных 

средств их проявления, проживания. Овладение средствами вокальной выразительности позволит в 

какой-то степени решить эту проблему, а также даст эффективный «инструментарий» расширения 

мировоззрения, познания окружающего мира и продуктивной деятельности в нем. Сегодня 

невозможно представить исполнителя эстрадной песни не обладающего хореографическими 

навыками. Развитие у детей музыкально — ритмических способностей помогает детям свободно и 

раскрепощенно держаться на сцене, более ярко и выразительно донести до зрителей характер 

исполняемых песен. Используя на занятиях элементы ритмики, дети учатся выражать свои 

музыкально-образные впечатления, дифференцированно владеть своим телом, двигаться пластично и 

красиво, выражать характер песни с помощью танцевальных движений эмоционально, выразительно. 



Именно в детском возрасте создаётся фундамент музыкальной культуры человека, как части его 

общей, духовной культуры в будущем. Важно не упустить благоприятный период для развития 

музыкальных способностей, поощрять желание детей петь, а так же необходимо помочь  

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный. Прием осуществляется с 20 августа. В группу 

второго года обучения могут быть приняты обучающиеся после прослушивания и тестирования. 

Количественный состав группы первого года обучения  – от 10 до 15 человек.  

Количественный состав группы второго года обучения – от 10 до 12 человек. 

Планируемые результаты первого года обучения. 

- умение правильно брать дыхание и распределять его на музыкальную фразу. 

- умение правильно держать корпус во время пения сидя и стоя. 

- понимание элементарных дирижерских жестов: «внимание», «начало пения», «окончание 

пения». 

- умение пропевать гласные округло, мягко и свободно, соблюдая правильное положение рта.  

- умение двигаться под музыку.   

- освоение начальных ансамблевых навыков, умение слушать музыку.  

Занимаясь по программе обучающиеся выучивают не менее 10-12 песен.   

Итоговое занятие проводится в форме концертного выступления для родителей.   

Примерный репертуарный план:  

1.«Ах вы сени, мои сени» русская народная песня. 

2.«Тропинка» русская народная песня.  

3.«Летал комарочек» русская народная песня.  

4.«Песенка- считалка» музыка А.Жарова, слова.  

5.«Петь приятно и удобно» муз Л. Абелян.  

6.«Песенка про гласные» муз Л. Абелян 

7.«На зеленом лугу» русская народная песня.   

8.«Прекрасен мир поющий» муз Л. Абелян.  

9.«Мальчик и сверчок» муз Р. Паулса.  

10.«Большой хоровод» муз. Б. Савельева, сл. Л.Жигалкиной.  

11.«Чудо – сказки» муз. Голикова, сл.Полухина.  

12.«Три пингвина» музыка и слова  Варламова.  

13.«Матрешки» муз. Савельева.  

14.«Карабас и тарантас» муз. Арутюнова, сл. Степанова. 

15.«Все сбывается на свете» муз Крылатова, сл. Пляцковского. 

16.«Пони» музыка Березина, слова Бальской. 

17.«Мой щенок» музыка и слова Варламова. 

18.«В новогоднем лесу» музыка и слова Варламова. 

19.«Семь нот» музыка и слова Варламова.  

20.«Родная земля» музыка Дубравина, слова Суслова. 

21.«Раз, два, три, четыре, пять» музыка Парцхаладзе, слова Палухина. 

22.«Луг, лужок» музыка Дубравина, слова Суслова. 

23.«Что думает птица» английская народная песня.  

24.«Ракета» музыка и слова Варламова. 

25.«Папа купил автомобиль».  

26.«Маленькая королева».   

27.«Сластена-король» музыка и слова Варламова. 

28.«Давайте встречаться».  

29.«Паровоз» муз. Эрнисакс.  

30.«Два кота» польская народная песня.  

31.«Уточка» муз. Арцибашева. 

32.«Киска» муз. Курина, сл. Стоянова.  

33.«Золотой ключик» муз Плешака, сл. Дахие.  

34.«Тигр вышел погулять» муз Журбинской, сл. Успенского.  

35.«В каждом маленьком ребенке».  

36.«Самовар». 

37.«Весенняя капель». 

38.«Матрешки».  



39.«Виноватая тучка». 

40. «Все ли можно сосчитать» 

41. «Часики» из м.ф «Фиксики». 

42. «Мамочка моя» муз А. Петрушовой. 

43. «Паровоз букашка» 

44. «Помогатор» 

45. «По грибочки» 

46. «Раз ладошка, два ладошка» 

Планируемые результаты второго года обучения. 

- умение брать спокойное, тихое дыхание и распределять его на 

музыкальную фразу. 

- умение удерживать дыхание, развивая кантилену на коротких фразах. 

- умение петь, не выделяясь из звучания ансамбля. 

- умение пропевать гласные округло, мягко и свободно, соблюдая правильное положение рта.  

- умение двигаться под музыку по замыслу педагога и самостоятельно.   

-умение эмоциональнои выразительно исполнять музыкальное произведение. 

- умение владеть голосом в диапазоне: до-первой октавы – ля-первой октавы. 

- приобретение опыта концертного выступления. 

- приобретение навыка работы в студии звукозаписи. 

Занимаясь по программе обучающиеся выучивают не менее 12-15песен.   

Итоговое занятие проводится в форме концертного выступления для родителей.  

Примерный репертуарный план второго года обучения:  

1.  «Про Емелю» музыка Дубравина, слова Суслова.  

2. «Ваши глаза» музыка Крылатова, слова Энтина.  

3. «Янтарный край» музыка Струве, слова Соловьевой.  

4. «Волшебная страна» музыка и слова Варламова.  

5. «Звездная река» музыка Семенова.  

6. «Чунга – Чанга» музыка Шаинского.  

7. «Ровесницы наши» музыка Дубравина, слова Суслова.  

8. «Снегири» музыка и слова Антонова.  

9. «Приходи ко мне играть» музыка и слова Варламова.  

10. «Пингвины»  из репертуара студии «Перепелочка».  

11. «Песня материнской любви» музыка Петрова.  

12. «Школьный звонок» музыка Дубравина.  

13.  «Маленький Джо» американская народная песня. 

14. «Еждепочингс далека» польская песня. 

15. «Пять сказочек» музыка Р. Паулса. 

16. «Осенний блюз». 

17. «Подари улыбку миру» музыка и   слова Варламова. 

18. «Снежинка» из к/ф «Чародеи». 

19. «Колыбельная» музыка Моцарта 

20. «Я нарисую счастье» музыка и слова Варламов 

21. «Мечта».  

22. «Солдат» из репертуара Ю. Началовой.  

23. «Рыцари и принцы» из репертуара Ю. Началовой.  

24. «Ах, школа» из репертуара Ю. Началовой.  

25. «Русалочка» музыка и слова Варламова.  

26. «Остров мечты».  

27. «Надо верить молодым».  

28. «Спасатель» музыка Добрынина.  

29. «Музыку рисует дождь».  

30. «Маэстро Робертино».  

31. «Шарманка».  

32. «Жар-птица».  

33. «Гномы». 

34. «Новогодняя песня» из к/ф «Приключения Маши и Вити». 

35. «Семечки».  



36. «Праздник».  

37. «Моя семья». 

38. «Бабушки – старушки» муз Добрынина.  

39. «Эй, мушкетеры» муз Добрынина.  

40. «Золотой ключик» муз Добрынина. 

41. «Робинзон» муз Добрынина.  

42. «Три желания» 

43. «Робот Бронислав» 

44. «Мамочка моя милая» 

45. «Три желания» 

46. «Ох. Уж эта школа» 

47.  «Здравствуй счастье» 

48. «Мой папа самый лучший» 

49. «Сказочные сны» 

50. «Зимушка-красавица» 

Формы обучения 
Форма обучения – очная.  

Формы подведения итогов реализации программы 
Итоговый контроль первого года обученияпроводится в виде промежуточной аттестации (по 

окончанию учебного года).  

Итоговый контроль второго года обучения проводится в виде итоговой аттестации (по 

окончанию освоения программы). 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 

2 раза в неделю. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

Количество часов 1 года обучения составляет - 144 часа. 

Количество часов 2 года обучения составляет 144 часа. 

На полное освоение программы требуется 288 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№

№ 

 

Раздел. 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие. 2 1 1 

II Интонационные упражнения и модели. 4  4 

III Формирование певческих навыков. 34  34 

IV Исполнение произведений. 78  78 

V Импровизация 4  4 

V

VI 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера- 

Посещение концертов, музыкальных спектаклей и других 

культурно-массовых мероприятий 

10  10 

VII Диагностика 10 2 8 

VIII Промежуточная аттестация Итоговое занятие. 2  2 

Итого: 144 3 141 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема занятий 

Разбивка часов: Общее  

кол-во 

часов 
теория практика 

 

1. 

I.Вводное занятие.1.Введение в мир музыки. 

2.Ознакомление с техникой безопасности 

 

1 

 

  1 

 

2 

 II.Интонационные упражнения и модели    



2. 2.1Пение по ручным знакам. 2 2 

 

3 
III.Формирование певческих навыков. 

3.1Певческая установка. 

  

2 

 

2 

 

4 

III.Формирование певческих навыков. 

3.2Певческое дыхание. 

  

2 

 

2 

5 III.Формирование певческих навыков. 

3.3.Звуковедение:  Мягкая атака звука; 

  

2 

 

2 

 

6 

III.Формирование певческих навыков. 

3.3.Звуковедение: Формирование гласных в различных 

регистрах (головное звучание); 

  

 

2 

 

 

2 

 

7 
III.Формирование певческих навыков. 

3.3.Звуковедение:  Пение легато, нон легато; 

  

2 

 

2 

 

8 
II.Интонационные упражнения и модели 

2.2 Пение по «Звон-городу» 

  

2 

 

2 

 

9 
VI. Мероприятия воспитательно-

познавательногохарактера.Посещение органного зала. 

  

2 

 

2 

 

10 
III.Формирование певческих навыков. 

3.3.Звуковедение: Свободный звук без крика; 

  

2 

 

2 

11 VII.Диагностика. Психологическое тестирование. 1 1 2 

 

12 
III.Формирование певческих навыков. 

3.4.Дикция: Гласные и согласные в пении; 

  

2 

 

2 

 

13 

III.Формирование певческих навыков. 

3.4.Дикция: Упражнения для выработки четкой дикции; 

  

2 

 

2 

 

14 

III.Формирование певческих навыков. 

3.4.Дикция: Артикуляционные упражнения; 

  

2 

 

2 

 

15 

III.Формирование певческих навыков. 

3.5.Ансамбль и строй: Ритмическая устойчивость при 

соотношении простейших длительностей; 

  

2 

 

2 

 

16 
III.Формирование певческих навыков. 

3.5.Ансамбль и строй: Динамическая ровность при 

произнесении текста; 

  

2 

 

2 

 

17 
III.Формирование певческих навыков. 

3.5.Ансамбль и строй: Устойчивое интонирование при 

сложном аккомпанементе; 

  

2 

 

2 

 

18 

III.Формирование певческих навыков. 

3.6.Формирование исполнительских навыков: Анализ 

словесного текста и содержания; 

  

2 

 

2 

 

19 
III.Формирование певческих навыков. 

3.6.Формирование исполнительских навыков: Различные 

виды динамики; 

  

2 

 

2 

 

20 

III.Формирование певческих навыков. 

3.6.Формирование исполнительских навыков: 

Выразительность исполнения музыкального произведения; 

  

2 

 

2 

 

21 
III.Формирование певческих навыков. 

3.6.Формирование исполнительских навыков: Агогические 

возможности исполнения; 

  

2 

 

2 

 

22 

IV.Исполнение произведений 

4.1.Русские народные песни:  «На зеленом лугу» 

а) разучивание песни; 

  

2 

 

2 

 

23 

4.1.Русские народные песни:  «На зеленом лугу» 

б) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

24 

4.1.Русские народные песни: «На зеленом лугу» 

в) закрепление пройденного; 

  

2 

 

2 

 

25 

 4.1.Русские народные песни: «Ах, вы сени»  

а) разучивание песни; 

  

2 

 

2 

 4.1.Русские народные песни: «Ах, вы сени»    



26 б) совершенствование исполнения; 2 2 

 

27 

4.1.Русские народные песни:  «Ах, вы сени» 

в) закрепление пройденного; 

  

2 

 

2 

28 VII.Диагностика. Контрольные задания  2 2 

 

29 
VI. Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Посещение музыкального театра. 

  

2 

 

2 

30 VII.Диагностика. Открытое занятие.  2 2 

 

31 

VI. Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера.    

Посещение драматического театра. 

  

2 

 

2 

 

32 
III.Формирование певческих навыков. 

3.5.Ансамбль и строй:Выработка активного унисона; 

  

2 

 

2 

 

33 
VI. Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Посещение театра эстрады. 

  

2 

 

2 

 

34 

IV.Исполнение произведений 

4.2. Песни-игры: «Уточка»:а) разучивание песни; 

  

2 

 

2 

 

35 

4.2. Песни-игры: «Уточка»:б) исполнение песни с 

движениями; 

  

2 

 

2 

 

36 

4.2. Песни-игры: «Петь приятно и удобно»:  

а) разучивание песни; 

  

2 

 

2 

 

37 

4.2. Песни-игры: «Петь приятно и удобно»:   

б) исполнение песни с движениями; 

  

2 

 

2 

38 4.2. Песни-игры: «Паровоз»: а) разучивание песни;  2 2 

 

39 

4.2. Песни-игры: «Паровоз»:    

б) исполнение песни с движениями; 

  

2 

 

2 

 

40 
IV.Исполнение произведений 

4.3. Произведения современных композиторов: «Три 

пингвина»а) разучивание 1 куплета и припева; 

  

 

2 

 

 

2 

 

41 

4.3. Произведения современных композиторов: «Три 

пингвина» б) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

42 

 4.3. Произведения современных композиторов: «Три 

пингвина» в) разучивание 2 и 3 куплетов; 

  

2 

 

2 

 

43 

4.3. Произведения современных композиторов: «Три 

пингвина» г) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

44 

4.3. Произведения современных композиторов: «Три 

пингвина» д) совершенствование исполнения всего 

произведения; 

  

2 

 

2 

45 VII.Диагностика. Психологическое тестирование. 1 1 2 

 

46 

 4.3. Произведения современных композиторов 

«Тигр вышел погулять»  

а) разучивание 1 куплета и припева; 

  

 

2 

 

 

2 

 

47 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Тигр вышел погулять»   

 б) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

48 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Тигр вышел погулять»   

в) разучивание 2 и 3 куплетов; 

  

2 

 

2 

 

49 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Тигр вышел погулять»   

 г) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

50 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Тигр вышел погулять»   

 д) совершенствование исполнения всего произведения; 

  

2 

 

2 

51 V.Импровизация. 5.1Вокальная импровизация.  2 2 

 

52 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Раз, два, три, четыре, пять» 

  

 

 

 



 а) разучивание 1 куплета и припева; 2 2 

 

53 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Раз, два, три, четыре, пять»  

б) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

54 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Раз, два, три, четыре, пять»     

в) разучивание 2 и 3 куплетов; 

  

2 

 

2 

 

55 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Раз, два, три, четыре, пять»   

г) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

56 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Раз, два, три, четыре, пять»    

д) совершенствование исполнения всего произведения; 

  

2 

 

2 

 

57 

 4.3. Произведения современных композиторов:  «Самовар» 

а) разучивание 1 куплета и припева; 

  

2 

 

2 

 

58 

4.3. Произведения современных композиторов «Самовар» 

б) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

59 

4.3. Произведения современных композиторов «Самовар» 

в) разучивание 2 и 3 куплетов; 

  

2 

 

2 

 

60 

4.3. Произведения современных композиторов «Самовар»   

г) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

61 

4.3. Произведения современных композиторов «Самовар»   

д) совершенствование исполнения всего произведения; 

  

2 

 

2 

 

62 

4.3. Произведения современных композиторов «Самовар»   

е) подготовка номера к концертному выступлению; 

  

2 

 

2 

 

63 

V.Импровизация. 5.2.Ритмическая импровизация на 

детских шумовых инструментах. 

  

2 

 

2 

 

64 

4.3. Произведения современных композиторов 

«Что хочется лошадке»  

а) разучивание 1 куплета и припева; 

  

 

2 

 

 

2 

 

65 

 4.3. Произведения современных композиторов 

 «Что хочется лошадке»   

 б) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

66 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Что хочется лошадке»     

в) разучивание 2 и 3 куплетов; 

  

2 

 

2 

 

67 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Что хочется лошадке»   

 г) совершенствование исполнения; 

  

2 

 

2 

 

68 

 4.3. Произведения современных композиторов 

 «Что хочется лошадке»   

 д) совершенствование исполнения всего произведения; 

  

2 

 

2 

 

69 

4.3. Произведения современных композиторов 

 «Что хочется лошадке»  

е) подготовка номера к концертному выступлению; 

  

2 

 

2 

70 VII.Диагностика. Контрольные задания  2 2 

 

71 
VI. Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Посещение музыкального театра. 

  

2 

 

2 

72 VIII. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация   2 2 

Итого по программе: 3 141 144  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№

№ 

 

Раздел. 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Организационное занятие. 2 2  



II История вокальной музыки 2 2  

III Вокально-интонационные упражнения 4  4 

IV Совершенствование вокальных навыков. 28  28 

V Исполнение произведений. 64  64 

VI Работа в студии звукозаписи. 6  6 

VII Работа над музыкальными материалами к концертам. 6  6 

VIII Концертная деятельность 10  10 

I

IX 

Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Посещение концертов, музыкальных 

спектаклей и других культурно-массовых мероприятий 

12  12 

X Диагностика 8  8 

XI Аттестация по окончании периода обучения. Итоговое 

занятие. 

2  
2 

Итого за год: 144 4 140 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема занятий 

Разбивка часов: Общее  

кол-во 

часов 
теория практика 

 

1. 

I. Организационное занятие. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Правила поведения во время ЧС. 

Охрана голоса. Гигиена. Режим питания. 

 

2 

  

2 

 

2 
II.История вокальной музыки 

Итальянская, немецкая, французская певческие школы. 

Русская певческая школа. 

 

1 

1 

  

2 

 

3 

III.Вокально-интонационные упражнения. 

Развитие звуковысотного диапазона; 

  

2 

 

2 

 

4 

III.Вокально-интонационные упражнения. 

 Развитие динамического диапазона; 

  

2 

 

2 

 

5 

IV.Совершенствование вокальных навыков: 

4.1.Певческая установка и дыхание:Распределение дыхания на 

музыкальную фразу; Атака звука, виды атак; 

  

2 

 

2 

 

6 

IV.Совершенствование вокальных 

4.1.Певческая установка и дыхание:Комплекс упражнений для 

настройки певческого дыхания; 

  

2 

 

2 

 

7 
IV.Совершенствование вокальных 

4.1.Певческая установка и дыхание: 

Навык цепного дыхания. 

  

2 

 

2 

 

8 

IV.Совершенствование вокальных 4.2.Звукообразование и 

звуковедение: Формирование певческого звука; 

  

2 

 

2 

 

9 

IV.Совершенствование вокальных 4.2.Звукообразование и 

звуковедение: Навык пения легато, нон легато, стаккато; 

  

2 

 

2 

 

10 

IV.Совершенствование вокальных 

4.2.Звукообразование и звуковедение: 

Головной и грудной регистр голоса. Ровность и однородность 

звучания голоса на всем диапазоне; 

  

 

2 

 

 

2 

 

11 

IV.Совершенствование вокальных 

4.3.Артикуляция и дикция: 

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики, 

скороговорки; Совершенствование дикционных навыков; 

 2 2 

 

12 

IV.Совершенствование вокальных 4.3.Артикуляция и 

дикция: Взаимосвязь гласных и согласных в пении. 

  

2 

 

2 

 

13 
IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Посещение театра эстрады. 

  

2 

 

2 



 

14 

IV.Совершенствование вокальных 4.4.Ансамбль и строй: 

Выработка унисона и ритмической устойчивости; 

  

2 

 

2 

 

15 

IV.Совершенствование вокальных 4.4.Ансамбль и строй: 

Интонирование в различных видах мажора и минора; 

  

2 

 

2 

16 X.Диагностика Контрольные нормативы.  2 2 

 

17 

IV.Совершенствование вокальных  

4.4.Ансамбль и строй:Двухголосное пение с 

аккомпанементом; Пение несложных канонов. 

  

 

2 

 

 

2 

 

18 

IV.Совершенствование вокальных 4.5.Формирование 

исполнительских навыков: 

Навык анализа текста и его содержания; 

  

2 

 

2 

 

19 

IV.Совершенствование вокальных  

4.5.Формирование исполнительских навыков:Виды динамики; 

Выразительность исполнения произведений; 

  

2 

 

2 

 

20 
IV.Совершенствование вокальных  

4.5.Формирование исполнительских навыков: Импровизация 

мелодии на заданный текст. 

  

2 

 

2 

 

21 

V.Исполнение  произведений: 

5.1.Народная песня: «Как по лугу»  а) разучивание песни;           

б) работа над кантиленой, ансамблем. 

  

 

2 

 

 

2 

 

22 

5.1.Народная песня: «Как по лугу» в) совершенствование 

исполнения. г) закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

 

23 

V.Исполнение  произведений: 

5.1.Народная песня: «Дрема» 

а) разучивание песни б) работа над кантиленой, ансамблем. 

  

2 

 

2 

 

24 

5.1.Народная песня: «Дрема» 

в) совершенствование исполнения  

г) закрепление пройденного 

  

2 

 

2 

 

25 

V.Исполнение произведений: 

5.1.Народная песня: «Во поле береза стояла» 

а) разучивание песни 

б) исполнение каноном. 

  

 

2 

 

 

2 

 

26 

5.1.Народная песня: «Во поле береза стояла»  

в) совершенствование исполнения 

 г) закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

 

27 

V.Исполнение произведений: 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Новогодняя песня» 

 а) разучивание 1куплета и припева произведения;  

б) совершенствование исполнения; 

  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

28 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Новогодняя песня» 

в)  разучивание 2 и 3 куплетов произведения; 

  

 

2 

 

 

2 

 

29 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Новогодняя песня» 

г) пение под фонограмму; 

  

 

2 

 

 

2 

30 VI.Работа в студии звукозаписи: «Новогодняя»  2 2 

 

31 

VII.Работа над музыкальными материалами к концертам: 

«Новогодняя» 

  

2 

 

2 

 

32 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Новогодняя песня» 

д) закрепление пройденного; 

  

 

2 

 

 

2 

 

33 

X.Диагностика Открытое  занятие.  

Контрольные нормативы. 

  

2 

 

2 

34 VIII.Концертная деятельность. Концертное выступление  2 2 

35 VIII.Концертная деятельность. Концертное выступление  2 2 



 

36 

IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера Посещение театра эстрады.  

  

2 

 

2 

 

37 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Эй, мушкетеры»  

а) разучивание 1куплета и припева произведения;  

б) совершенствование исполнения; 

  

 

2 

 

 

2 

 

38 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Эй, мушкетеры»  

в)  разучивание 2 и 3 куплетов произведения; 

  

 

2 

 

 

2 

 

39 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Эй, мушкетеры»  

г) пение под фонограмму; 

  

 

2 

 

 

2 

40 VI.Работа в студии звукозаписи: «Эй, мушкетеры»  2 2 

 

41 

VII.Работа над музыкальными материалами к концертам:  

«Эй, мушкетеры» 

  

2 

 

2 

 

42 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Эй, мушкетеры»  

д) закрепление пройденного; 

  

 

2 

 

 

2 

 

43 
IX.Мероприятие воспитательного характера. 

Посещение музыкального театра 

  

2 

 

2 

 

44 

V.Исполнение произведений: 

5.2.Произведения современных композиторов: 

 «Про Емелю» а) разучивание песни  

б) отработка и исполнение отдельных частей произведения. 

  

2 

 

2 

 

45 

5.2.Произведения современных композиторов:  

«Про Емелю»  в) совершенствование исполнения.  

                          г) закрепление пройденного. 

  

 

2 

 

 

2 

 

46 

5.2.Произведения современных композиторов: 

 «Звездная река»  а) разучивание песни  

б) отработка и исполнение отдельных частей произведения. 

  

 

2 

 

 

2 

 

47 

5.2.Произведения современных композиторов: 

 «Звездная река»  в) совершенствование исполнения. 

                               г) закрепление пройденного 

  

2 

 

2 

 

48 

5.2.Произведения современных композиторов:  

«Школьный звонок»а) разучивание песни  

б) отработка и исполнение отдельных частей произведения. 

  

 

2 

 

 

2 

 

49 

5.2.Произведения современных композиторов: 

 «Школьный звонок» в) совершенствование исполнения.  

                                      г) закрепление пройденного. 

  

 

2 

 

 

2 

 

50 
IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера Посещение театра эстрады. 

  

2 

 

2 

 

51 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Мечта» 

а) разучивание 1части произведения; 

  

 

2 

 

 

2 

 

52 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Мечта» 

б) разучивание 2 части произведения; 

  

 

2 

 

 

2 

 

53 

 5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Мечта» 

в)  отработка и исполнение отдельных частей произведения; г) 

пение под фонограмму; 

  

 

2 

 

 

2 

 

54 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Мечта» 

д)  закрепление пройденного. 

  

 

2 

 

 

2 

55 VIII.Концертная деятельность. Концертное выступление  2 2 

 5.3.Произведения современных композиторов исполненные    



56 под фонограмму: «Волшебная страна»  

а) разучивание 1куплета и припева произведения; 

 б) совершенствование исполнения; 

 

2 

 

2 

 

57 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Волшебная страна»  

в)  разучивание 2 и 3 куплетов произведения; 

  

2 

 

2 

 

58 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Волшебная страна»  

г) пение под фонограмму; 

  

2 

 

2 

 

59 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Волшебная страна»  

д) закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

60 VI.Работа в студии звукозаписи: «Волшебная страна»  2 2 

 

61 

VII.Работа над музыкальными материалами к концертам: 

«Волшебная страна» 

  

2 

 

2 

 

62 

X.Диагностика Открытое занятие. 

Контрольные задания.   

  

2 

 

2 

 

63 

IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера Посещение музыкального театра. 

  

2 

 

2 

 

64 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Праздник» 

а) разучивание 1куплета и припева произведения; 

б) совершенствование исполнения; 

  

 

2 

 

 

2 

 

65 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Праздник» 

в)  разучивание 2 и 3 куплетов произведения; 

  

2 

 

2 

 

66 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Праздник» 

г) пение под фонограмму; 

  

 

2 

 

 

2 

 

67 

5.3.Произведения современных композиторов исполненные 

под фонограмму: «Праздник» д)  закрепление пройденного. 

  

2 

 

2 

 

68 
X.Диагностика 

Психологическое тестирование. Контрольные задания. 

  

2 

 

2 

69 VIII.Концертная деятельность. Концертное выступление  2 2 

70 VIII.Концертная деятельность. Концертное выступление  2 2 

 

71 
IX.Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. Посещение филармонии. 

  

2 

 

2 

72 XI. Итоговое занятие. Аттестация по окончании периода 

обучения. 

 2 2 

Итого по программе 4 140 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (144 часа. 4 часа в неделю) 

I Раздел. Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство с изучаемым предметом, с 

изобразительными средствами музыки, используя свободные импровизации на фортепиано 

связанные с изобразительностью и характеристичностью. При выполнении музыкальных заданий – 

выявить уровень навыков, умений и знаний. 

II Раздел. Интонационные упражнения и модели. 

2.1.Пение по ручным знакам. Знакомство с системой относительной сольмизации. 

«Пошаговое» освоение сочетаний отдельных ступеней лада, которые постепенно соединяются в 

определенные обороты, «интонационные модели». 

 2.2.Пение по «Звон - городу». Знакомство с пособием «Звон-город» (или лесенка). Пение 

интонационных моделей, мелодических оборотов, коротких мелодических фраз со слоговыми 

обозначениями ступеней лада по «Звон-городу». Импровизация по заданному комплексу освоенных 

ступеней. Игра «Мелодическое эхо». 



III Раздел. Формирование певческих навыков. 

3.1.Певческая установка. 

Объяснение важности правильной певческой установки: (правильная посадка певца, 

правильное положение корпуса и головы, навыки пения сидя и стоя).  

3.2.Певческое дыхание. 

Ввести понятие «Певческое дыхание». Обозначить дыхание – как основу пения, от которого 

зависит качество голоса. Выработка схемы: вдох – задержка дыхания – выдох.  

3.3.Звуковедение и звукообразование: 

- формирование свободного звука.  

- формирование мягкой атаки звука. 

- формирование гласных. 

3.4. Дикция: 

- гласные и согласные в пении, 

- дикционные упражнения, 

- артикуляционные упражнения. 

3.5.Ансамбль и строй: 

- пение в унисон, 

- ритмический ансамбль, 

- динамический ансамбль, 

- понимание дирижерских жестов: «внимание», «начало пения», «окончание пения». 

3.6 Формирование исполнительских навыков: 

- развитие навыка анализа текста музыкального произведения, 

- введение понятия «динамические оттенки».  

- агогические возможности исполнения музыкального произведения. 

- выразительность исполнения музыкального произведения. 

IV Раздел. «Исполнение произведений».  

4.1 Русские народные песни: «Ах вы сени», «На зеленом лугу»Этапы работы  

следующие:  

1. Разучивание. 

 2. Совершенствование исполнения.  

3. Закрепление пройденного. 

4.2 Песни-игры: «Уточка», «Петь приятно и удобно», «Паровоз». 

Этапы работы следующие: 

 1. Разучивание песен;  

2. Исполнение с движением. 

4.3 Произведения современных композиторов: «Три пингвина», «Раз, два, три, четыре, 

пять», «Тигр вышел погулять», «Самовар», «Что хочется лошадке». 

 Произведения исполняются под инструментальную фонограмму, прорабатываются с 

хореографическими движениями:  

Этапы работы следующие: 

1. Разучивание 1 куплета и припева. 

2. Совершенствование исполнения 1 куплета и припева. 

3. Разучивание 2 и 3 куплетов. 

4. Совершенствование исполнения 2 и 3 куплетов. 

5. Исполнение под фонограмму. 

V Раздел. Импровизация. 

5.1. Вокальная импровизация (развивает слух, музыкальные способности обучающихся, 

интонационную смелость и самостоятельность). 

5.2. Ритмическая импровизации на детских шумовых инструментах (развивает чувство ритма, 

активизирует двигательную память, воображение, наблюдательность). 

VI Раздел. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Посещение  концертов, музыкальных спектаклей, экскурсий и других культурно-массовых 

мероприятий.  

VII Раздел. Диагностика. 

7.1 Психологическое тестирование  (срез эмоционального состояния обучающихся, изучение 

настроения  на занятии и выявление эмоционального отношения к занятию). 

7.2 Контрольное занятие (выявляет уровень навыков, умений). 



7.3 Открытое занятие для родителей (промежуточный итог). 

VIII Раздел. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 

 Творческий отчет. Концерт. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (144 часа. 4 часа в неделю) 

I Раздел. Организационное занятие. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Планирование творческой деятельности на 

учебный год. Охрана голоса. Гигиена. Режим питания. 

II Раздел. История вокального искусства. 
Рассказать о вокальном искусстве. Познакомить с мировыми достижениями Итальянской 

вокальной школы, Немецкой вокальной школы и Русской певческой школы. Познакомить с 

основателями русской вокальной школы. 

III Раздел. Вокально-интонационные упражнения: 

3.1  Упражнения для развития звуковысотного диапазона. 

3.2 Упражнения для развития динамического диапазона. 

3.3 Упражнения для развития подвижности голосов.  

IV Раздел. Совершенствование вокальных навыков 

4.1 Певческая установка и дыхание (распределение дыхания на музыкальную фразу, комплекс 

упражнений для настройки певческого дыхания, атака звука, навык цепного дыхания). 

4.2 Звукообразование и звуковедение (упражнения для формирования певческого звука, 

упражнения для ровности голоса, упражнения для выработки навыка пения легато, нон легато, 

стаккато, упражнения для формирования ровного тембрового звучания по всему рабочему диапазону 

голоса). 

4.3 Артикуляция и дикция(совершенствование дикционных навыков, комплекс упражнений 

артикуляционной гимнастики, скороговорки, упражнения навзаимосвязь гласных и согласных в 

пении). 

4.4 Ансамбль и строй (выработка унисона и ритмической устойчивости,интонирование в 

различных видах мажора и минора, двухголосное пение с аккомпанементом, исполнение несложных 

канонов). 

4.5 Формирование исполнительских навыков (анализ текста и его содержания,виды динамики, 

выразительность исполнения, импровизация мелодии на заданный текст). 

V Раздел.Исполнение произведений. 

5.1Русские народные песни: «Как по лугу» и «Дрема», «Во поле береза стояла». 

Этапы работы следующие:  

1. Разучивание. 

2. Работа над ансамблем и кантиленой (исполнение каноном в песне «Во поле береза 

стояла»).  

3. Совершенствование исполнения.  

4. Закрепление пройденного. 

5.2 Произведения современных композиторов. 

Этапы работы следующие: 

1. Разучивание песни. 

2. Отработка и исполнение отдельных частей произведения. 

3. Совершенствование исполнения. 

4. Закрепление пройденного. 

5.3 Произведения современных композиторов исполняемые под фонограмму для концертных 

выступлений: «Мечта», «Волшебная страна», «Подари улыбку миру», «Новогодняя песня», 

«Праздник», «Эй, мушкетеры». 

Этапы работы следующие: 

1. Разучивание 1 куплета и припева. 

2. Совершенствование исполнения выученной части произведения. 

3. Разучивание 2 и 3 куплетов. 

4. Исполнение произведения под инструментальную фонограмму. 

5. Совершенствование исполнения всего произведения, закрепление 

пройденного. 

VI Раздел. Работа в студии звукозаписи. 



Запись песен: «Волшебная страна» музыка и слова А. Варламова. «Подари улыбку миру» 

музыка и слова А. Варламова. «Эй, мушкетеры» муз. В. Добрынина. «Праздник» песня из репертуара 

группы «Ассоль» 

VII Раздел. Работа над музыкальными материалами к концертам. 

К концертному выступлению подготовлены следующие произведения: «Волшебная страна» 

музыка и слова А. Варламова. «Подари улыбку миру» музыка и слова А. Варламова. «Эй, 

мушкетеры» муз. В. Добрынина. «Праздник» песня из репертуара группы «Ассоль» 

VIII Раздел. Концертная деятельность. 
Выступление с подготовленными номерами  

Правила поведения: перед, во время и после концерта.  

IX Раздел. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Посещение концертов, музыкальных спектаклей, экскурсий и других культурно-массовых 

мероприятий.  

X Раздел. Диагностика. 

10.1 Психологическое тестирование (срез эмоционального состояния обучающихся, изучение 

настроения на занятии и выявление эмоционального отношения к занятию). 

10.2 Контрольное занятие (выявляет уровень навыков, умений). 

10.3 Открытое занятие для родителей (промежуточный итог). 

10.4 Гигиена. Режим питания. Охрана голоса. 

XI Раздел. Итоговое занятие. Аттестация по окончании периода обучения. 

 Творческий отчет. Концерт. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 16 1 19 

Даты периодов 01.09 – 31.12.2020 01.01-07.01.2021 08.01-31.05.2021 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по программе осуществляют педагог дополнительного 

образования и концертмейстер, соответствующие требованиям ст. 46 Закона об образовании в 

Российской Федерации и профессиональному стандарту. 

2. Материально-технические условия. 

Кабинет для проведения занятий соответствующий нормам СанПин. 

Перечень оборудования учебного помещения:  

- стол учительский, стулья (по количеству обучающихся), зеркало, шкаф, костюмы для 

концертных выступлений. 

-электрофортепиано, микрофоны (2 шт.); микшерный пульт, активная акустическая колонка, 

ноутбук с архивом видео и фотоматериалов, телевизор. 

3. Методическое оснащение учебного процесса: 

Фонотека песен (плюс и минус). CD и DVD диски. 

Информационная и справочная литература. Методические пособия к занятиям, нотные 

партитуры, учебники. Наглядные пособия. Картинки и видео презентации к песням и вокальным 

упражнениям.  

Инструменты детского шумового оркестра. 

В процессе вокального обучения обучающиеся приобретают знания о певческом 

голосообразовании и у них формируются вокально-технические, художественные навыки, 

развивается певческий голос, исполнительские задатки, музыкально-эстетический вкус, умственные 

способности: память, мышление, воображение, речь, нравственные чувства.  



В программу обучения входят: 

-постановка и развитие певческого голоса и дыхания. 

-развитие мелодического, гармонического и ритмического слуха;  

-сценическое движение и основы хореографии; 

- работа с микрофоном и основы эстрадного пения;  

-охрана детских голосов, которая сводитсяк разъяснительной работе по соблюдению 

гигиенических правил, относящихся к голосу в повседневной жизни.  

 По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной 

(предусматривает взаимодействие музыки, литературы, живопись, элементов танца).  

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, 

интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 

Для контактного взаимодействия и доверительного общения в группах проводятся игры по 

развитию коммуникативных навыков и снятию психологического барьера. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Форма проведения занятий групповая.  

Программа «Первые шаги» предназначена для дошкольников и младших школьников с разной 

степенью одаренности. В подборе дидактических материалов, игр, пособий, упражнений, репертуара 

учитываются возрастные особенности развития детей, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого обучающегося. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из 

которых являются: ансамблевое исполнительство, слушание, использование элементов 

импровизации, движение под музыку, использование элементов театрализации, а также через 

знакомство с лучшими вокальными произведениями. 

На занятиях активно используются игровые моменты. Через игру идет процесс обучения детей 

(развитие музыкальности, развитие певческих знаний и умений, развитие творческих способностей и 

фантазии, развитие нравственно-коммуникативных качеств). В игре используются: элементы 

импровизации, досочинения мелодии, движение под пение, песни-загадки. Внимание играющих 

направлено на процесс игры, а не на механическое заучивание вокальных элементов. Игровые 

приемы (использование картин, игрушек, образных упражнений) делают занятия более 

продуктивными, повышают активность обучающихся, развивают сообразительность. Большое 

значение в обучении имеет наглядность. Технически грамотный, четкий, с определенной 

выразительной окраской показ исполнения создает модель, формирует представление о правильном 

звучании. Показ сочетается с объяснением. Объяснение дополняет ту информацию, которую 

обучающиеся получили при просмотре или прослушивании.  

Обучение успешнее протекает в условиях переключения, смены упражнений и форм работ 

(слушание музыки, игра на шумовых инструментах, ладоинтонационная работа, импровизация, игра, 

исполнение музыкальных произведений). Нагрузки носят дробный характер с частыми 

чередованиями активной работы и отдыха. Со второго года обучения на основе пройденного 

материала подготавливаются концертные номера. Вводится сценическая практика. 

В программе учитывается возможность перехода на дистанционную форму обучения по 

независящим от сторон обстоятельствам. 

Программа предусматривает посещение театров, проведение экскурсий и познавательных 

поездок. 

Обучение вокальному искусству относиться к числу наиболее сложных видов деятельности и 

поэтому располагает целой системой разнообразных методов: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение). 

- наглядно – слуховой (музыкальное исполнение, слушание музыки). 

- наглядно – зрительный (иллюстрация, демонстрация). 

-практический (использование вокальных упражнений и других заданий по освоению 

изучаемого материала, пение произведений, демонстрация результатов).  



- проблемно-поисковый: нахождение исполнительских средств (вокальных, пластических) для 

создания художественного образа исполняемого произведения. 

Приёмы развития слуха и голоса детей: 

1. Приёмы развития слуха, направленные на формирование слухового восприятия и 

вокально-слуховых представлений; 

2. Слуховое сосредоточение и вслушивание в показ педагога с целью последующего 

анализа услышанного; 

3. Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

4. Введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах 

музыкальной выразительности только на основе личного опыта обучающихся; 

5. Использование детских музыкальных инструментов для активизации слухового 

внимания и развития чувства ритма; 

6. Повторения отдельных звуков за инструментом с целью научиться выделять высоту 

тона из тембра не только голоса, но и музыкального инструмента; 

7. Подстраивание высоты своего голоса к звуку камертона, рояля, голосу учителя или 

группы детей с наиболее развитым слухом;  

8. Пение «по цепочке»; 

9. Моделирование высоты звука движениями руки; 

10. Отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, графика, 

ручных знаков, нотной записи; 

11. Настройка на тональность перед началом пения; 

12. Задержка звучания ансамбля на отдельных звуках по руке дирижёра с целью 

выстраивания унисона. 

13. Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные упражнения, 

которые исполняются в разных тональностях со словами или вокализацией; 

14. В процессе разучивания произведения смена тональности с целью поиска наиболее 

удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом; 

Занятия строятся по схеме: 

1. Организационная часть (введение в тему). 

2. Подготовительная часть (разминка, дыхательная гимнастика, специальные 

упражнения). 

3. Основная часть (раскрытие темы занятия). 

4. Закрепление темы занятия (исполнение или показ выученного материала). 

5. Заключительная часть (подведение итогов, обсуждение проблемных ситуаций). 

Процесс усвоения знаний строится как смена видов деятельности: восприятие-осмысление-

запоминание-применение-обобщение-систематизация. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа. 

Данная программа максимально развивает способности ребенка. Решая воспитательные и 

образовательные задачи, максимально расширяет художественное мышление, удовлетворяет 

творческие амбиции, развивает ребенка как творческую личность. Закрепляет мотивацию ребенка, 

учит его необходимым навыкам и умениям.  

Ключевые понятия. 

В основу программы положены практические рекомендации и концептуальные положения, 

разработанные основоположниками русской вокальной школы.  

Имеет положительный результат метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова - 

для развития здорового, сильного выразительного голоса во всех возрастных группах.  

Используется многолетний опыт Н.Б. Гонтаренко, педагога отделения музыки и пения 

Крымского государственного института им. М.И.Фрунзе.  

Эффективны рекомендации по развитию певческого голоса П.В. Голубева, заслуженного 

деятеля искусств УССР, профессора Харьковской консерватории. 

 Методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие 

выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного 

внимания, умения слышать и слушать себя). 

 Правила вокального пения, рекомендованные обучающимся Н.И. Журавленко. 

 В программе использован богатый опыт в области музыкальной педагогики Д. Б. 

Кабалевского, Н.А.Ветлугиной, Т. М. Орловой.  



Для развития музыкально-ритмических навыков использованы материалы и программы А. И. 

Буренининой, «Музыкальная палитра».  

Классические методики, которые используются при реализации программы, позволяют 

научить обучающихся слышать и слушать себя. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

 

Первый год обучения. 

Уровень освоения основ певческого дыхания: 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Качественное выполнение 

обучающимся дыхательных 

упражнений (вдох, задержка 

дыхания, медленный выдох), 

скороговорок. 

Хорошая техника выполнения 

обучающимся дыхательных 

упражнений (вдох, задержка 

дыхания, медленный выдох), 

скороговорок.  

Некачественная техника 

исполнения обучающимся 

дыхательных упражнений и 

скороговорок. 

 

Уровень выразительного исполнения произведения. 

Высокий Средний Низкий 

Осмысленное выразительное 

исполнение произведения 

(образ,эмоциональность). 

Точно передает характер 

произведения.  

Хорошее исполнение 

произведения. Старается 

передать 

характер произведения, его 

образный строй. 

 

Некачественное исполнение 

произведения. 

Не может передать характер 

произведения, его образный 

строй.  

Уровень формирования певческой дикции, мягкой атаки звука. 

Высокий Средний Низкий 

Качественная техника 

исполнения вокальныхпопевок. 

Владение приемами 

ансамблевого исполнительства. 

 

Хорошая техника исполнения 

вокальных упражнений 

Владение приемами 

ансамблевого исполнительства. 

 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Не усвоены приемы 

ансамблевого исполнительства.  

Уровень освоения координации движений: 

Высокий Средний Низкий 

Качественное создание и 

воплощение танцевальных 

движений.  

Хорошее создание и воплощение 

танцевальных движений.  

Нет создания и воплощения 

танцевальных движений. 

Второй год обучения. 

Уровень освоения основ певческого дыхания: 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

Качественное выполнение 

обучающимся дыхательных 

упражнений (вдох, задержка 

дыхания, медленный выдох), 

скороговорок. 

Хорошая техника выполнения 

обучающимся дыхательных 

упражнений (вдох, задержка 

дыхания, медленный выдох), 

скороговорок.  

Некачественная техника 

исполнения обучающимся 

дыхательных упражнений и 

скороговорок. 

 

Уровень выразительного исполнения произведения. 

Высокий Средний Низкий 

Осмысленное  исполнение 

произведения(выразительная 

мимика,умеет передавать 

жестами разнообразную гамму 

чувств). Точность, ловкость 

движений в исполняемых 

произведениях. 

Хорошее исполнение 

произведения. Старается 

передатьмимикой и жестами 

разнообразную гамму чувств). 

Недостаточно точны движения в 

исполняемых произведениях. 

Некачественное исполнение 

произведения. 

Не владеет мимикой и жестами.  

Движения не скоординированы. 

Уровень формирования певческой дикции, мягкой атаки звука. 

Высокий Средний Низкий 



Качественная техника 

исполнения вокальныхпопевок. 

Владение приемами 

ансамблевого исполнительства. 

 

Хорошая техника исполнения 

вокальных упражнений 

Владение приемами 

ансамблевого исполнительства. 

 

Некачественная 

невыразительная техника 

исполнения вокальных 

упражнений 

Не усвоены приемы 

ансамблевого исполнительства.  

Уровень освоения координации движений: 

Высокий Средний Низкий 

Качественное создание и 

воплощение танцевальных 

движений.  

Хорошее создание и 

воплощение танцевальных 

движений.  

Нет создания и воплощения 

танцевальных движений. 

Уровень освоения навыка импровизации: 

Высокий Средний Низкий 

Качественная импровизация с 

применением ручных знаков, 

«лесенки», интонационных 

моделей. 

Хорошее создание 

импровизациис применением 

ручных знаков, «лесенки», 

интонационных моделей. 

Навык импровизации не развит. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.duet-music.ru/3.6.html 

http://www.strelnikova.ru/  

http://www.shkola-ritma.narod.ru/ 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/taxonomy/term/114/0 

http:// minus1.moy.su›…dlja_vokalistov… 

http:// muzofon.com›search 

ttp://muz.almanac-rock.ru/Vocal-Pekerskaya-literatura.html 

http:// scores.at.ua›load/uchebniki…vokal…dlja_vokalistov… 

http:// s-f-k.forum2x2.ru› 

http:// www.krispen.narod.ru/knigi.html 

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm 
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