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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Нормативная база 

Программа  «Вокально-эстрадный ансамбль»      разработана  в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-эстрадный ансамбль» имеет художественную направленность.   

 

Новизна программы 
Особенность программы «Вокально-эстрадный ансамбль» в том, что 

она разработана для учащихся, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом ученики не только разного возраста, но и имеют 

разные стартовые способности. В данных условиях программа «Вокально-
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эстрадный ансамбль» - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу учащихся, методы работы педагога 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 учащихся, сопровождающая систему практических 

занятий. Учащиеся приходят с разным уровнем подготовки, поэтому и темп 

освоения  образовательной программы различный. 

 

Актуальность  

  Программа нацелена на развитие в голосе качеств, необходимых для его 

профессионального использования. Важно, чтобы в процессе обучения 

учащиеся не только могли диагностировать свои вокальные проблемы, но и 

смогли эффективно использовать простые и практичные методы управления 

вокальной техникой. 

 

Педагогическая целесообразность 
 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности учащихся, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние. 

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся  7-18 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на  9 лет.  В первый год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 учебных 

часа, всего 144 часа в год.  Во второй и последующие года обучения занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 учебных часов, всего 216 часов в год.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый и второй год обучения — 15 

человек; третий и последующие года обучения — 12 человек;   

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных 

группах. Состав группы постоянный; количество обучающихся 12 -15 

человек. 

Программа «Вокально-эстрадный ансамбль» многоуровневая. 

Первый уровень – стартовый.1 и 2 года обучения, возраст учащихся 7 



5 

 

– 9 лет. Первый год обучения самый сложный, у учащихся формируются 

начальные навыки исполнительского мастерства, чистого интонирования, 

певческого дыхания; учатся чистому и слаженному пению в ансамбле с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; развивают 

гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. Образовательный 

уровень - начально-универсальный, предполагает формирование мотивации к 

выбору вида деятельности в дополнительном образовании. Основа его – 

познавательная и досуговая деятельность. Обучающиеся приобретают 

знания, умения и первоначальные навыки в основном в процессе игровой 

деятельности. Уровень коммуникации педагога и учащихся в 

образовательном процессе – демонстрационный. 

Второй уровень – базовый.3 – 6 года обучения, возраст учащихся 10 – 

14 лет. Образовательный уровень  носит характер познавательный,  

исследовательско-аналитический.  Уровень коммуникации – продуктивный. 

Учащиеся накапливают опыт творческой деятельности. Идѐт коррекция 

развития способностей, закрепление мотивации, участие в поисковой 

деятельности, создание основы для выбора профессии. 

Третий уровень -  продвинутый.7- 9 год обучения, возраст учащихся 

14 – 18 лет. После освоения основных вокально-певческих навыков, 

учащиеся пробуют себя в различных вокальных конкурсах. Это новая 

ступень в освоении мастерства вокалиста, новая свежая волна, которая несѐт 

учащихся в океан музыкальной культуры и вокального творчества. 

Образовательный уровень – творческий. Уровень коммуникации педагога и 

учащихся – креативный. В образовательном процессе ведущая роль 

отводится сотворчеству, освоение креативных приѐмов и форм 

взаимодействия «с собой и с другими», развитие Я-концепции, рефлексивная 

позиция учеников. Это приводит к профессиональному самоопределению 

личности. 

Освоив основные задачи программы, участники объединения выступают на 

концертных площадках различного масштаба, одерживают победы в 

конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 
Цель программы – создание условий для развития музыкальной культуры 

учащихся  средствами вокального искусства.  

Задачи 

Образовательные: 

 обучение основам нотной грамотности; 

 обучение передаче формирования навыков образно-эмоционального 

строя музыкального произведения; 

 обучение основам певческой гигиены и самоконтроля голосового 

аппарата; 

 формирование специальных знаний по предмету; 
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 обучение навыкам сценического движения и умению работать с 

микрофоном; 

 обучение умению держаться на сцене, находить контакт со зрителем и 

доставлять ему эмоциональное удовольствие; 

 обучение  технике  вокального  исполнительства; 

 обучение профессиональным певческим навыкам. 

 Развивающие: 

 развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей;  

 развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма; 

 развитие исполнительской сценической выдержки;  

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления;  

 развитие устойчивого интереса к вокально - исполнительской культуре; 

 духовно - нравственное развитие.  

Воспитательные: 

  воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и упорства в достижении 

поставленных целей;  

 воспитание  культурной  толерантности  через  вхождение  в  

музыкальное искусство различных национальных традиций, стилей, 

эпох.   

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Название 

модуля 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

8 

год 

9 

год 

Промежуточная 

аттестация 
«Весѐлые 

нотки» 
144         выступление 

«До»  216        выступление 

«Ре»   216       выступление 

«Ми»    216      выступление 

«Фа»     216     выступление 

«Соль»      216    выступление 

«Ля»       216   выступление 

«Си»        216  выступление 

«Октава»         216 выступление 

 

1.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

Модуль «Весѐлые нотки» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Пра

ктик

Формы 

контроля 
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а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

Прослушивание 

2 Мир музыки 2 1 1 Беседа 

3 Понятие певческой установки 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 
4 Дыхание 16 2 14 

5 Звукообразование 18 2 16 

6 Дикция и артикуляция 26 2 24 

7 Фразировка 20 2 18 

8 Строй и ансамбль 28 2 26 

9 Музыкальная грамота 18 2 16 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

144 16 128  

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

Модуль «Весѐлые нотки» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с учащимися.  Знакомство с программой на учебный 

год. План творческих мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности.  Рекомендации по приобретению музыкальной литературы. 

Практика. Прослушивание  с целью определения уровня  музыкального 

развития учащихся (входной контроль):  диапазона голоса, качества 

звукообразования, наличия координации между слухом и голосом, 

музыкальной памяти; наличия отклонений в работе голосового аппарата. 

Выявление заболеваний органов дыхания и заикания. 

2.  Мир музыки – 2 часа  

Теория. Музыкальный звук. Тишина, звуки высокого, среднего, низкого 

регистра; короткие, длинные. Равномерность движения, динамика; 

направление движения, постепенность и скачок. 

 Строение песни: куплет, припев, повтор, фраза, музыкальное предложение. 

 Практика. Различные виды прослушивания музыки,, изобразительность, 

музыкальное цветовидение, характер. 

3. Понятие певческой установки – 12 часов 

Теория. Знакомство с певческой установкой. Положение корпуса и головы 

при пении стоя и сидя. 

Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

 4. Дыхание – 16 часов 

Теория. Основные принципы певческого дыхания. Грудобрюшное дыхание 

Практика. Дыхательные упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. 

Упражнения «Ванька-встанька», «Лягушка». Пение попевок «Заяц Егорка», 
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«День-денѐк», «курочка» и др. 

5. Звукообразование – 18 часов 

Теория. Позиция звучания голоса. Пение так называемым «певческим», а 

не разговорным звуком. Мягкая атака звука. Свободное положение гортани 

при пении. Вокализация гласных звуков. Штрихи (легато и стаккато). 

Практика. Пение упражнений при помощи ручных знаков. Упражнения по 

методике Емельянова. Разучивание певческого репертуара. 

6. Дикция и артикуляция – 26 часов 

Теория. Активизация артикуляционного аппарата. Чѐткое произношение 

слов за счѐт работы губ, языка. Утрированное произношение согласных. 

Правила орфоэпии. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Фразировка – 20 часов 

Теория. Осмысленное выделение наиболее значительных слов во фразах, 

ударные слоги в словах. Куплетная форма. Кульминация.  

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

8. Строй и ансамбль – 28 часов 

Теория. Унисон. Интонация. Самоконтроль. 

Практика. Выработка унисона. Разучивание певческого репертуара. 

9. Музыкальная грамота – 18 часов 

Теория. Мажорный звукоряд. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Трезвучия. Ритм. Метр. Сильная и слабая доли. Длительности. 

Темп. Динамические оттенки. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. 

10. Итоговое занятие – 2 часа  

     Практика.   Подведение итогов за  год. Проведение промежуточной 

аттестации: выступление и учащихся. 

  

1.6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

Модуль «До» 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Мир музыки 2 1 1 Беседа 

3 Понятие певческой 

установки 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 4 Дыхание 18 2 16 

5 Звукообразование 30 2 28 

6 Дикция и артикуляция 34 2 32 
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7 Фразировка. 22 2 20 

8 Строй и ансамбль 42 2 40 

9 Музыкальная грамота 36 2 34 

10 Концертно- исполнительская 

деятельность 

10 1 9  Выступление 

11  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

216 17 199  

 

1.7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(стартовый уровень) 

Модуль «До» 

1. Вводное занятие - 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по охране труда.  Рекомендации по 

приобретению музыкальной литературы. 

Практика. Входной контроль:  пение знакомых вокально-хоровых 

упражнений, определение диапазона голоса каждого ученика, условное 

распределение по партиям (сопрано и альты). Обмен музыкальными 

впечатлениями летних каникул. 

2.Мир музыки - 2 часа  

Теория. Музыкальное искусство, отличительные особенности 

музыкального звука, характеристика. Звуковысотность, мелодия, метроритм, 

тембр, динамика. Слово и музыка; интонация речевая и музыкальная; 

мимика, жесты, пантомимика; музыка – средство общения; 

звукоизобразительность.  Выразительность музыки, литература и музыка, 

литературный и музыкальный образ, характеристика. 

Практика. Различные виды прослушивания музыки,, изобразительность, 

музыкальное цветовидение, характер 

3. Понятие певческой установки – 18 часов 
Теория. Положение корпуса и головы при пении стоя и сидя. 

Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

4.Дыхание – 18 часов 

Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 

выдоха в протяжных песнях. «Цепное дыхание». Короткое дыхание. 

Практика. Дыхательные упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. 

Пение более длинных музыкальных фраз с использованием цепного 

дыхания. Пение быстром темпе – прием короткого дыхания. Разучивание 

певческого репертуара. 

5. Звукообразование – 30 часов 

Теория. Атака звука.  Твѐрдая атака звука как средство выразительности. 

Штрихи, оттенки. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. Упражнения. 
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6. Дикция и артикуляция – 34 часа 

Теория. Правила орфоэпии. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. Упражнения. Скороговорки 

«Цапля», «Бык тупо губ», «Веники» т.д. 

7. Фразировка – 22 часа 

Теория. Музыкальные предложения, фразы. Кульминация. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

8. Строй и ансамбль – 42 часа 

Теория. Унисон. Гармонический слух. А капелла. 

Практика. Пение двухголосных упражнений и упражнений. А 

капелла. Разучивание певческого репертуара. 

9. Музыкальная грамота – 36 часов 

Теория. Мажорный лад.  Устойчивые и неустойчивые ступени.  Интервалы. 

Трезвучия. 

Практика. Пение мажорных гамм, устойчивых и неустойчивых ступеней, 

тонического трезвучия.  

10. Концертно - исполнительская деятельность – 10 часов  

Теория. Правила поведения на сцене и в концертном зале. Этика 

исполнителя-музыканта: отношение к себе, к партнѐрам - музыкантам, к 

зрителям. 

 Практика. Составление программы. Подготовка и выступления на 

фестивалях, концертах и конкурсах. Отработка навыков выхода на сцену, 

поклона. 

11. Итоговое занятие – 2 часа                                                         

  Практика. Подведение итогов за  год. Проведение промежуточной 

аттестации: выступление учащихся. 
  

1.8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Ре» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 1 1 Входая 

диагностика 

2 Понятие певческой 

установки 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 3 Дыхание  22 2 20 

4 Звукообразование  32 2 30 

5 Дикция  32 2 30 

6 Работа над репертуаром 22 2 20 

7 Строй и ансамбль  48 2 46 

8 Музыкальная грамота  28 2 26 

9 Концертная деятельность   12 1 11  Выступление 
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10  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточна

я аттестация 

 ИТОГО:                                                           216 16 200  

1.9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Ре» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по охране труда.  Рекомендации по 

приобретению музыкальной литературы. 

Практика. Входная диагностика:  пение знакомых вокальных упражнений, 

определение диапазона голоса каждого ребенка, распределение по партиям 

(сопрано-I, сопрано-II). Обмен музыкальными впечатлениями летний 

каникул. 

 2. Понятие певческой установки – 16 часов 

Теория. Положение корпуса и головы при пении стоя и сидя. 

Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

3. Дыхание – 22 часа 

Теория. Цепное дыхание. Короткое дыхание. 

Практика. Дыхательные упражнения. Пение более длинных музыкальных 

фраз с использованием цепного дыхания. Разучивание певческого 

репертуара. 

4. Звукообразование – 32 часа 

Теория. Формирование гласных звуков. Формирование лѐгкого, светлого 

звука. 

Практика. Пение упражнений с закрытым ртом, соблюдая правила 

звукообразования, приближая звук к губам. Разучивание певческого 

репертуара. 

5. Дикция - 32 часа 

Теория. Произношение слов в произведениях подвижного темпа и песнях – 

скороговорках. Правила орфоэпии. 

Практика. Пение упражнений с использованием слогов лѐ, ля, ли в 

быстром темпе, сохраняя точную высоту звука. Разучивание певческого 

репертуара. 

6. Работа над репертуаром  – 22 часа 
Теория. Кульминация во фразах, частях вокального произведения и 

произведения в целом. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Строй и ансамбль – 48 часов 

Теория. Двухголосие. Гармонический слух. 

Практика. Пение двухголосных и упражнений. Разучивание певческого 

репертуара. 

8. Музыкальная грамота – 28 часов 
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Теория. Минорный лад. Гамма натурального минора. Тон. Полутон. Знаки 

альтерации. Интервалы: секунда, терция. Тоническое трезвучие. 

 Практика. Пение хорового сольфеджио. 

9. Концертная деятельность – 12 часов 

 Теория. Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура 

поведения на сцене, за кулисами. 

 Практика.  Составление программы. Подготовка и выступления на 

фестивалях, концертах и конкурсах. Отработка навыков выхода на сцену, 

поклона. Подготовка костюмов. Посещение концертов хоровой музыки, 

музыкальных спектаклей. Анализ полученных впечатлений. Обсуждение 

мероприятия в коллективе. 

10. Итоговое занятие – 2 часа  

     Практика.     Подведение итогов за год. Проведение промежуточной 

аттестации: выступление учащихся. 
 
 

1.10.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЁРТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Ми» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Понятие певческой 

установки. 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 3 Дыхание. 22 2 20 

4 Звукообразование. 32 2 30 

5 Дикция и артикуляция 32 2 30 

6 Работа над репертуаром 22 2 20 

7 Строй и ансамбль. 48 2 46 

8 Музыкальная грамота. 28 2 26 

9 Концертно- исполнительская 

деятельность 

12 1 11  Выступление 

10  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточна

я аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

216 16 200  

 

1.11. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЁРТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Ми» 

1. Вводное занятие – 2 часа  
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Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.    

Практика. Входная диагностика: определение мутационности голосового 

аппарата, пение знакомых вокальных упражнений, определение диапазона 

голоса каждого ученика, распределение по партиям (сопрано-I, сопрано-II , 

альт). Обмен музыкальными впечатлениями летний каникул. 

2. Понятие певческой установки – 16 часов 

Теория. Положение корпуса и головы при пении стоя и сидя. 

Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

 3. Дыхание – 22 часа  
Теория. Цепное дыхание. 

Практика. Дыхательные упражнения. Пение более длинных музыкальных 

фраз с использованием цепного дыхания. Разучивание певческого 

репертуара. 

4. Звукообразование – 32 часа 

Теория. Гибкость голосового аппарата. Чистота и красота тембра голоса. 

Практика. Пение упражнений, направленных на развитие подвижности 

голосового аппарата (пение гамм в быстром и медленном темпах, 

использование штрихов легато, нон легато, стаккато и др.). Разучивание 

певческого репертуара. 

5. Дикция и артикуляция – 32 часа 

Теория. Правила орфоэпии. 

Практика. Пение упражнений с использованием слогов лѐ, ля, ли в 

быстром темпе, сохраняя точную высоту звука. Разучивание певческого 

репертуара.  

6. Работа над репертуаром  – 22 часа 
Теория. Кульминация во фразах, частях вокального произведения и 

произведения в целом. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Строй и ансамбль – 48 часов 

Теория. Эмоциональность, выразительность исполнения вокальных 

сочинений. Ритмический рисунок. Пунктирный ритм. 

Практика. Пение двухголосных и трѐхголосных упражнений. Пение 

упражнений с использованием синкопированного ритма. Разучивание 

певческого репертуара. 

8. Музыкальная грамота – 28 часов 
Теория. Интервалы: кварта, квинта, секста. Трезвучия. Мажорные и 

минорные гаммы. Знаки альтерации. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение нотного текста учебного 

материала. 

9. Концертная деятельность – 12 часов 

 Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура поведения на 

сцене, за кулисами. 

Практика. Работа над умением держаться на сцене, чувствовать свободу в 

пении и танце, устраняя скованность; репетиция песни перед зеркалом, 
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обрабатывание песни. Подготовка и выступления на фестивалях, концертах и 

конкурсах. 

10. Итоговое занятие – 2 часа  

      Практика.  Подведение итогов за  год. Проведение промежуточной 

аттестации: выступление учащихся. 

  

1.12.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Фа» 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Понятие певческой 

установки 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 

  
3 Дыхание  1 22 2 20 

4 Звукообразование 30 2 28 

5  Работа над репертуаром 52 4 48 

6 Строй и ансамбль  42 2 40 

7 Музыкальная грамота 30 2 28 

8 Работа с микрофоном 8 2 6 

9 Концертная деятельность1 12 1 11  Выступление 

10  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

216 18 198  

 

1.13. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Фа» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.   

Практика. Входная диагностика: определение мутационности голосового 

аппарата, пение знакомых вокальных упражнений, определение диапазона 

голоса каждого ребенка, распределение по партиям (сопрано-I, сопрано-II , 

альт1-альт2). Обмен музыкальными впечатлениями летний каникул. 

2. Понятие певческой установки – 16 часов 

Теория. Положение корпуса и головы во время пения. 

Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

3. Дыхание – 22 часа 

Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 
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выдоха в протяжных песнях. 

Практика. Дыхательные упражнения. Пение длинных музыкальных фраз с 

использованием цепного дыхания. Разучивание певческого репертуара. 

4. Звукообразование – 30 часов 

Теория. Тембральная окраска звука. Смешение грудного и головного 

резонаторов с преобладающим участием каждого из них для разной высоты 

звуков. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

5.  Работа над репертуаром – 52 часа 

Теория. Правила орфоэпии. Кульминация во фразах, частях вокального 

произведения и произведения в целом. 

Практика. Разучивание певческого репертуара на основе правил орфоэпии. 

6. Строй и ансамбль – 42 часа 

Теория. Элементы четырѐхголосия. Гармонический слух. А капелла. 

Практика. Пение трѐхголосных упражнений. Пение упражнений, а 

капелла. 

Разучивание певческого репертуара. 

7. Музыкальная грамота – 30 часов 

Теория. Интервалы. Трезвучия. Мажорные и минорные гаммы. Канон. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение вокализов. Работа над 

 учебно – тренировочным нотным материалом. 

8. Работа с микрофоном – 8 часов 

    Теория. Техника безопасности при работе в микрофон. 

  Практика. Согласованность пения и музыкального сопровождения. 

9. Концертная деятельность – 12 часов 

 Теория. Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура 

поведения на сцене, за кулисами. 

Практика. Работа над умением держаться на сцене. Особенности 

сценического воображения, логика и последовательность, подлинность – 

важнейшие признаки сценического действия. 

 10. Итоговое занятие – 2 часа 

      Практика.  Подведение итогов за полугодие и год. Проведение 

промежуточной аттестации: выступление учащихся. 

  

1.14. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШЕСТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Соль» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Понятие певческой 16 2 14 Педагогическое 
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установки. наблюдение; 

прослушивание 

  
3 Дыхание. 22 2 20 

4 Звукообразование. 30 2 28 

5  Работа над репертуаром 52 4 48 

6 Строй и ансамбль. 42 2 40 

7 Музыкальная грамота. 30 2 28 

8 Работа с микрофоном 8 2 6 

9 Концертно- исполнительская 

деятельность 

12 1 11  Выступление 

10  Итоговое занятие                                                        2 - - Промежуточна

я аттестация 

                                                           

ИТОГО: 

216 18 198  

 

1.15. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Модуль «Соль» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.   

Правила охраны голоса в связи с мутационным периодом. 

Практика. Входная диагностика: определение мутационности голосового 

аппарата, пение знакомых вокальных упражнений, определение диапазона 

голоса каждого ученика, распределение по партиям (сопрано-I, сопрано-II , 

альт1-альт2). Обмен музыкальными впечатлениями летний каникул. 

2. Понятие певческой установки – 16 часов 

Теория. Положение корпуса и головы при пении стоя и сидя. 

Практика. Применение знаний певческой установки во время пения. 

3. Дыхание – 22 часов 

Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 

выдоха протяжных песнях. Короткое порционное дыхание в песнях 

быстрого темпа. 

Практика. Дыхательные упражнения. Пение более длинных музыкальных 

фраз с использованием цепного дыхания. Владение коротким порционным 

дыханием. Разучивание певческого репертуара. 

4. Звукообразование – 30 часов 

Теория. Атака звука. Мягкая атака звука. Твѐрдая атака звука как средство 

выразительности. Штрихи (стаккато). Тембральная окраска звука. 

Смешение грудного и головного резонаторов с преобладающим участием 

каждого из них для резной высоты звуков. 

Практика. Пение упражнений на стаккато. Разучивание певческого 

репертуара. 

5.  Работа над репертуаром –52 часа 

    Теория. Правила орфоэпии. Кульминация во фразах, частях вокального 
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произведения и произведения в целом. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

6. Строй и ансамбль – 42 часа 
Теория. Четырѐхголосие. Гармонический слух. А капелла. 

Практика. Пение трѐхголосных и четырѐхголосных упражнений. Пение 

упражнений а – капелла. Разучивание певческого репертуара. 

7. Музыкальная грамота – 30 часов 

Теория. Аккорды. Трезвучия. Направление мелодического движения и его 

диапазон. Доминантовый септаккорд. Связь динамических оттенков с 

мелодическим рисунком. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение вокализов. Работа над 

учебно – тренировочным материалом. 

8. Работа с микрофоном – 8  часов 

    Теория: Техника работы с микрофоном. 

  Практика: Контроль над дикцией, чистотой интонации, при  пении в 

микрофон. 

9. Концертная деятельность – 12 часов 

 Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура поведения на 

сцене, за кулисами. 

Практика. Работа над умением держаться на сцене. Особенности 

сценического воображения, логика и последовательность, подлинность – 

важнейшие признаки сценического действия. 

10. Итоговое занятие – 2 часа  

       Подведение итогов за  год.  Проведение промежуточной аттестации: 

выступление учащихся. 

                        

1.16. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕДЬМОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Ля» 

Таблица 8 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 История музыки 2 1 1 Беседа; опрос 

3 Дыхание 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 

  

4 Звукообразование 30 2 28 

5  Работа над репертуаром 52 4 48 

7 Строй и ансамбль 42 2 40 

8 Музыкальная грамота 30 2 28 

9 Работа с микрофоном 8 2 6 

10 Концертная деятельность 28 2 26   Выступление 

11  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточная 
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аттестация 

                                                       

ИТОГО: 

216 18 198  

 

1.17. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Ля» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. План творческих 

мероприятий на учебный год. Инструктаж по охране труда. Правила 

охраны голоса в связи с мутационным периодом. 

Практика. Входная диагностика: определение мутационности голосового 

аппарата, пение знакомых вокальных упражнений, определение диапазона 

голоса каждого ученика, распределение по партиям (сопрано-I, сопрано-II , 

альт1-альт2). Обмен музыкальными впечатлениями летний каникул. 

2. История музыки – 2 часа 

Теория. Обиходная музыка. Бытовые жанры. История развития жанров. 

 Вокальное композиторское творчество: песня, романс, ария, ноктюрн, 

серенада. Музыка Древнего мира: восточная традиция, европейская 

традиция от Древней Греции. Жанры, инструментарий, музыка и 

философия; культ числа. Музыка Средних веков: особенности развития, 

музыка и теология, жанры, инструментарий. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений. 

3. Дыхание – 20 часа 

Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 

выдоха в протяжных песнях. Короткое порционное дыхание в песнях 

быстрого темпа. 

Практика. Дыхательные упражнения. Пение более длинных музыкальных 

фраз с использованием цепного дыхания. Владение коротким порционным 

дыханием. Разучивание певческого репертуара.  

4. Звукообразование – 30 часов 

Теория. Атака звука. Мягкая атака звука. Твѐрдая атака звука как средство 

выразительности. Тембральная окраска звука. Смешение грудного и 

головного резонаторов с преобладающим участием каждого из них для 

разной высоты звуков. 

5.  Работа над репертуаром – 52 часа 

Теория. Правила орфоэпии. Разбор произведения по фразам, 

предложениям. Кульминация. 

Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Строй и ансамбль – 42 часа 

Теория. Четырѐхголосие. Гармонический слух. Мутационный и 

постмутационный периоды. Режим голоса.  

Практика.   Пение   трѐхголосных и четырѐхголосных   упражнений. 

 Разучивание певческого репертуара.  
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8.Музыкальная грамота – 30 часов 

Теория. Интервалы: кварта, квинта, секста. Мажорные и минорные гаммы. 

Трезвучия. Доминантовый септаккорд. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение вокализов. Работа над 

учебно– тренировочным нотным материалом. 

9. Работа с микрофоном – 8 часов 

    Теория: Техника работы с микрофоном. 

  Практика: Контроль над дикцией, чистотой интонации, при  пении в 

микрофон. 

10. Концертная деятельность – 28 часов 

 Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура поведения на 

сцене, за кулисами. 

Практика. Соотношение образа и вокального исполнения, репетиция 

непосредственно на концертной площадке, работа со 

звуковоспроизводящей аппаратурой. 

 11. Итоговые занятия – 2 часа  

       Подведение итогов за  год. Проведение промежуточной аттестации: 

выступление учащихся. 

  

1.18. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСЬМОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Си» 

Таблица 9 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 История музыки 2 1 1 Беседа; опрос 

3 Дыхание  20 2 18 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 

  

4 Звукообразование  24 2 22 

5  Работа над репертуаром 52 4 48 

7 Строй и ансамбль  42 2 40 

8 Музыкальная грамота  26 2 24 

9 Работа с микрофоном 4 8 2 6 

10 Концертная деятельность  38 2 36  Выступление 

11  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

                                  ИТОГО: 216 18 198  

 

1.19. УЧЕБНО-СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСЬМОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Си» 
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1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. Повторение основных 

правил безопасности на занятиях, в работе с музыкальной техникой, 

реквизитом 

Практика.  Входная диагностика:   пение знакомых вокальных 

упражнений, определение диапазона голоса. 

2. История музыки  - 2 часа 

Теория. Музыка эпохи Возрождения: особенности: многоголосие, переход 

к полифоническим формам, авторской традиции; персоналии. Музыка 

барокко; классицизм; романтизм. Романтическая картина мира; жанровое 

многообразие, средства выразительности. Знаменные распевы Руси. 

Одногласие; осьмигласие. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений. Применение 

знаний  во время пения. 

3. Дыхание – 20 часов 

Теория. Внимательное и осознанное отношение к дыханию. Ровность 

выдоха в протяжных песнях. Короткое порционное дыхание в песнях 

быстрого темпа. 

Практика. Дыхательные упражнения. Пение более длинных музыкальных 

фраз с использованием цепного дыхания. Владение коротким порционным 

дыханием. Разучивание певческого репертуара. 

4. Звукообразование – 24 часа 

Теория. Гибкость и подвижность голосового аппарата. Тембральная 

окраска звука. Смешение грудного и головного резонаторов с 

преобладающим участием каждого из них для разной высоты звуков. 

Практика. Пение упражнений, направленных на развитие подвижности 

голосового аппарата (пение гамм в быстром и медленном темпах, 

использование штрихов легато, нон легато, стаккато и др.) Разучивание 

певческого репертуара. 

5.  Работа над репертуаром – 52 часа 

Теория. Правила орфоэпии. Разбор произведения по фразам, 

предложениям. Кульминация. 

 Практика. Разучивание певческого репертуара. 

7. Строй и ансамбль – 42 часа 

Теория. Четырѐхголосие. Гармонический слух. Мутационный и 

постмутационный периоды. Режим голоса. 

Практика. Пение трѐхголосных и четырѐхголосных упражнений. 

Разучивание певческого репертуара. 

8. Музыкальная грамота – 26 часов 

Теория. Аккорды. Трезвучия. Мажорные и минорные гаммы. Знаки 

альтерации: диез, бемоль. 

Практика. Пение хорового сольфеджио. Пение вокализов. Работа над 

учебно  – тренировочным нотным материалом. 

9. Работа с микрофоном – 8 часов 

    Теория. Техника работы с микрофоном. 
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  Практика. Контроль над дикцией, чистотой интонации, при  пении в 

микрофон. 

10. Концертная деятельность – 38 часов 

Теория. Правила поведения на сцене и в концертном зале. Культура 

поведения на сцене, за кулисами. 

Практика. Соотношение образа и вокального исполнения, репетиция 

непосредственно на концертной площадке, работа со 

звуковоспроизводящей аппаратурой. 

11. Итоговое занятие -2 часа  

      Практика.  Подведение итогов работы объединения.   Проведение 

промежуточной аттестации: выступление учащихся. 
 

1.20. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕВЯТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Октава» 

Таблица 10 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы контроля 

1 Вводное занятие  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 История музыки 2 1 1 Беседа; опрос 

4 Звукообразование 30 2 28 Педагогическое 

наблюдение; 

прослушивание 

  

5  Работа над репертуаром 68 4 64 

6 Участие в мероприятиях 

Дома Творчества 

18 2 16 

7 Строй и ансамбль 20 2 18 

8 Музыкальная грамота 28 2 26 

9 Работа с микрофоном 8 2 6 

10 Концертная деятельность  38 2 36  Выступление 

11  Итоговое занятие                                                        2 - 2 Промежуточная 

аттестация 

                             ИТОГО: 216 20 196  

 

1.21. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕВЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Октава» 

1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория. Знакомство с программой на учебный год. Повторение основных 

правил безопасности на занятиях, в работе с музыкальной техникой, 

реквизитом 

Практика.  Входная диагностика: пение знакомых вокальных упражнений, 

определение диапазона голоса. 

2. История музыки - 2 часа 
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Теория. Академическая музыка: периодизация, история, стили и 

направления, композиторы. Основные направления в музыке XX века: 

особенности импрессионизма, экспрессионизма и др. Отечественная и 

зарубежная музыка. Джаз: история, стилевые особенности. «Массовая 

культура».   

Практика.  Прослушивание музыкальных произведений. Применение 

знаний  во время пения. 

 3. Звукообразование – 30 часов 

Теория. Гибкость и подвижность голосового аппарата. Тембральная 

окрасказвука. Смешение грудного и головного резонаторов с 

преобладающим участием каждого из них для разной высоты звуков. 

   Практика. Упражнения на звукообразование, звуковедение, дикцию, 

артикуляцию, динамику, темп и т.д. Работа над материалом с учетом 

теоретического материала 

4.  Работа над репертуаром – 68 часа 

    Теория. Механизм звук извлечения сонорных и несонорных (вокально 

удобных и неудобных) согласных звуков. 

    Практика. Разучивание певческого репертуара. 

5. Участие в мероприятиях Дома Творчества – 18 часов 

    Практика. Участие вокального ансамбля в различных мероприятиях ДТ 

«Октябрьский» 

6. Строй и ансамбль – 20 часов 

  Теория. Разновидности ансамблевого звучания. Унисонный ансамбль. 

Необходимые условия для достижения ансамблевого звучания. Понятие о 

певческом регистре и его возможностях. Возможности звучания регистров 

Практика. Специальные упражнения, направленные на сглаживание 

регистров при пении. 

7. Музыкальная грамота – 28 часов 

  Теория. Такт, размер, другие обозначения (знаки музыкальной 

выразительности, штрихи, специальные термины; буквы и ноты). 

 Практика. Пение различных ступеней гаммы. Упражнения на отработку 

вокальных навыков. 

9. Работа с микрофоном – 8 часов 

 Теория. Техника работы с микрофоном. 

Практика. Контроль над дикцией, работа над оттенками. 

10. Концертная деятельность – 38 часов 

Теория. Подбор индивидуальной программы для выступления 

 Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа над словом. 

Практика. Анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и 

жанра. Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии 

11. Итоговое занятие - 2 часа  

Практика.  Подведение итогов работы объединения. Проведение 

промежуточной аттестации: выступление учащихся. 
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1.22. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 основные показатели личностного развития учащихся: 

 развитие образного мышления; 

 развитие эмоциональной восприимчивости; 

 креативная направленность интересов; 

 развитие оценочных навыков; 

основные показатели общекультурного развития: 

 формирование зрительского, слушательского опыта, визуальной 

культуры; 

 знакомство с лучшими образцами  песенной культуры и вокального 

искусства; 

 сформированность критериев оценки и анализа музыкальных 

произведений, готовность к изложению собственной позиции; 

 активное участие в различных творческих конкурсах. 

основные показатели развития специальных знаний, умений и навыков, 

творческого роста: 

 выразительность исполнения; 

 чистота звучания; 

 ощущение чувства формы и ритма; 

 владение музыкальными терминами; 

 приобретение исполнительского и слушательского опыта и дальнейшее 

применение его в практической творческой деятельности; 

 развитие музыкального слуха; 

 

 Универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с  другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности  на занятии и входе выполнения творческих заданий. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: умение отличать новое от уже 

известного; 

 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную в ходе практической деятельности; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы; 

  самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества, при проведении мероприятий и следовать им; 
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 учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

    

Образовательные результаты 

Планируемые  результаты первого года обучения 
Знания: 

 основных требований к постановке корпуса при пении; 

 основных требований к охране голоса; 

 основных требований к навыкам дыхания и атаке звука; 

 пройденного теоретического материала; 

 основных норм сценического поведения. 

  Умения: 

 правильно дышать, не поднимая плеч, петь короткие фразы на одном 

дыхании; 

 петь в диапазоне си малой – до второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 точно повторять заданный звук; 

 владеть навыками унисона; 

 исполнять вокальные произведения перед аудиторией; 

 владеть элементарными навыками сценического взаимодействия с 

участниками ансамбля. 

Планируемые результаты второго года обучения 
Знания: 

 основных требований к позиции звучания голоса; 

 основных требований к охране певческого голоса; 

 основных требований к навыкам дыхания и атаке звука; 

 теоретического материала; 

 норм сценического поведения; 

 основных терминов, сопутствующих обучению сценическому 

мастерству. 

 Умения: 

  правильно дышать, петь более длинные фразы на одном дыхании; 

 петь в диапазоне си малой – ре второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 петь на опоре, мягким звуком; 

 владеть навыками элементами двухголосия;  

 взаимодействовать с участниками ансамбля во время выступления; 

                                      

Планируемые результаты третьего года обучения 
Знания: 

 основных требований к позиции звучания голоса; 

 основных требований к звукообразованию; 
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 основных требований к дикции и орфоэпии; 

 теоретического материала; 

 критериев выбора музыкального произведения; 

 особенностей исполнения песен на иностранном языке; 

 терминов, сопутствующие обучению. 

Умения: 

 петь в диапазоне си малой – ми второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 владеть навыками двухголосия с элементами трѐхголосия; 

 правильно формировать гласные звуки, чѐтко произносить согласные; 

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

 самостоятельно артистично исполнять вокальные произведения; 

 обозначать жестовые и эмоциональные акценты; 

 применять вариативность движений при работе с микрофоном; 

 пластически интонировать во время исполнения песни. 

 

Планируемые результаты четвёртого года обучения 
Знания: 

 основных требований к качеству звука; 

 основных требований к звукообразованию; 

 основных требований к соблюдению певческого режима; 

 пройденный теоретический материал; 

 особенностей исполнения вокальных произведений дуэтом, трио. 

  Умения: 

 петь в диапазоне си малой – ми второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 владеть навыками трѐхголосия; 

 владеть навыками кантилены; 

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

 исполнять песню в соответствии с характером героя; 

 выполнять перестроение во время исполнения произведения. 

 

Планируемые результаты пятого года обучения 

 Знания: 

 средств музыкальной выразительности; 

 характера исполнения, приемов; 

 музыкальной терминологии; 

 дирижерских жестов. 

Умения: 

  сольфеджировать с движением руки; 

  контролировать чистоту интонации своего исполнения; 

  петь качественным звуком; 
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  иметь ощущение высокой позиции; 

  владеть навыками правильного дыхания; 

  применять навыки работы с микрофоном . 

 

Планируемые результаты шестого года обучения 

 Знания: 

 основных требований к качеству звука; 

 основных требований к звукообразованию; 

 основных требований к соблюдению певческого режима; 

 правил охраны голоса в связи с наступлением предмутационного 

периода и мутации; 

 репертуарного материала; 

 основных требований, сопутствующих обучению сценическому 

мастерству; 

 особенностей работы в группе, дуэте, трио, соло. 

Умения: 

 петь в диапазоне ля малой – соль второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 выразительно исполнять вокально – хоровые сочинения; 

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

 соблюдать певческую установку; 

 уметь пользоваться твѐрдой атакой как средством выразительности; 

 петь естественным лѐгким, звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону голоса 

(в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения); 

 фразировать. 

 

Планируемые  результаты седьмого года обучения 

 Знания: 

 основных требований к качеству звука; 

 основных требований к звукообразованию; 

 основных требований к соблюдению певческого режима; 

 правил охраны голоса в связи с наступлением предмутационного 

периода и мутации; 

 репертуарного материала; 

 основных терминов, сопутствующих обучению сценическому 

мастерству; 

 особенностей работы в группе, дуэте, трио, соло. 

Умения: 

 петь в диапазоне ля малой – соль второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 

 выразительно исполнять вокально – хоровые сочинения; 

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 
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 соблюдать певческую установку; 

 уметь пользоваться твѐрдой атакой как средством выразительности; 

 петь естественным лѐгким, звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону голоса 

(в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения); 

 фразировать; 

полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно и 

чѐтко произносить трудные буквосочетания 

Планируемые результаты восьмого года обучения 

 Знания: 

 основ вокально-хоровых навыков и умений: певческой установки, 

дирижерских жестов, дыхания, звукообразования, фразировки, строя, 

ансамбля, качества звука (тембра); 

  специальной терминологии; 

  правил поведения на сцене; 

  сведений о культуре исполнительского искусства; 

  вокально-хоровых упражнений; 

Умения: 

  чисто интонировать; 

  петь легким, полетным звуком, без надрыва; 

  пропевать гласные звуки в песне (не деля на слоги); 

  четко пропевать текст и окончания слов в песне; 

  передавать образ и характер произведения; 

  петь в unison, слушая товарищей; 

  иметь навыки исполнения на сцене; 

  слушать и слышать музыку;  

  анализировать собственное исполнение и своих товарищей; 

 

Планируемые результаты девятого года обучения 

Знания: 

 основных требований к качеству звука; 

 основных требований к звукообразованию; 

 основных требований к соблюдению певческого режима; 

 правил охраны голоса в связи с наступлением предмутационного 

периода и мутации; 

 репертуарного материала; 

 основных терминов, сопутствующих обучению сценическому 

мастерству; 

 особенностей работы в группе, дуэте, трио, соло. 

Умения: 

 петь в диапазоне ля малой – соль второй октавы; 

 петь только с мягкой атакой; 
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 выразительно исполнять вокально – хоровые сочинения; 

 петь на одном дыхании длинные музыкальные фразы; 

 соблюдать певческую установку; 

 уметь пользоваться твѐрдой атакой звука как средством 

выразительности; 

 петь естественным лѐгким, звонким, мягким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком, ровным по всему диапазону голоса 

(в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения); 

 фразировать; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, 

ясно и чѐтко произносить трудные буквосочетания; 

 самостоятельно выразительно, осмысленно петь песни различного 

характера; 

 петь чисто, слаженно двухголосные и трѐхголосные произведения в 

ансамбле с сопровождением и без сопровождения. 

 петь чисто, слаженно двухголосные и трѐхголосные произведения в 

ансамбле с сопровождением и без сопровождения. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  
2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Таблица 11 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

Стартовый 

уровень 

1-2 год 

обучения 

Базовый 

уровень 

3- 6 год 

обучения  

Продвинутый 

уровень 

7 - 9 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

10 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

Продолжительность 

занятия 

2 часа (где 1 

час = 45 мин) 

 

  

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй и последующие года обучения - не более 6 

часов в неделю – 2 раза в неделю по 3 часа.  

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Огромную роль играет современное материально-техническое оснащение. 

Занятия по вокалу следует проводить в помещении с хорошей акустикой и 

вентиляцией. Места для вокалистов желательно располагать амфитеатром. 

Программа предусматривает:   

 наличие специального кабинета (кабинет музыки);  

 наличие репетиционного зала (сцена);  

 музыкальный центр, компьютер;  

 наличие хорошо настроенного инструмента; 

 записи фонограмм в режиме «+» и «-»;  

 электроаппаратуру;  

 зеркала;  

 сценические костюмы 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

Для реализации программы требуется костюмер. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

В процессе реализации данной программы, осуществляются следующие виды 

контроля: 

Таблица 12  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

текущий  контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности 

учащихся к восприятию нового 

Проведение входной 

диагностики; 

педагогическое 

наблюдение, анализ 
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материала. Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения 

подготовки и участия 

учащихся в различных 

мероприятиях 

промежуточная аттестация 

По окончании  

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

  Выступление учащихся 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выступления учащихся. На 

промежуточной аттестации учащийся должен продемонстрировать владение 

голосом, ощущение стиля исполняемых произведений, свободное органичное 

движение на сцене, безупречную технику речи и навыки актѐрского 

мастерства.   

Критерии оценки выступлений учащихся. 

Таблица 13 

Показатели Выше базового 

уровня 

 Базовый уровень Ниже базового 

уровня 

Ладовое чувство  Переживание 

чувства 

напряжения 

эмоциональное 

переживание 

ощущения 

«незаконченности

» мелодии при 

окончании еѐ на 

неустойчивом 

звуке,  не 

получающее 

разрешения. 

способность 

переживать 

отношения между 

звуками. 

не способность 

переживать 

отношения между 

звуками. 

Музыкально-

слуховые 

представления 

способность 

прослушивать «в 

уме» ранее 

воспринятую 

музыку, 

составляющую 

способность 

представить себе 

образ 

услышанного. 

неспособность 

представить себе 

по музыкальному 

отрывку 

музыкальный 

образ 

Музыкально-

ритмическое 

чувство 

способность 

воспринимать, 

переживать, точно 

воспроизводить и 

создавать новые 

точно 

воспроизводить 

ритмические 

сочетания. 

неспособность 

воспроизводить 

ритмическое 

сочетание. 



32 

 

 

На промежуточной аттестации учащийся должен продемонстрировать 

владение голосом, ощущение стиля исполняемых произведений, свободное 

органичное движение на сцене, безупречную технику речи и навыки 

актѐрского мастерства.   

 

2.5. Методическое обеспечение 

     Учебно – методический комплекс для педагога и учащихся. 

Дидактический материал: 

  карточки с заданиями; 

  тесты; 

  конспекты занятий по темам программы; 

  терминологический словарь; 

 плакаты;  

 нотная литература; 

 нотный материал, подборка репертуара; 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3;  

 записи выступлений, концертов.  

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

общепедагогические: 

 репродуктивный (вербальный и невербальный); 

 проблемно-поисковый; 

 креативный (творческий). 

музыкального образования: 

 индивидуальный; 

 ансамблевый. 

  Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения вокальной техники определяет педагог в 

зависимости от уровня имеющихся способностей учащихся и по мере 

решения определенных задач в обучении. 

Навыки ансамблевого пения учащиеся приобретают с 1 года обучения, 

и к концу учебного года начинают выступать на концертных площадках. 

Ученики, проявившие наибольшие способности, могут быть переведены в 

основной состав коллектива – ансамбль, состав которого не превышает 6-10 

человек. 

   Обучение вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Для 

лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются 

полюбившиеся произведения, хиты, ―легкая‖ музыка. Все это помогает юным 

вокалистам в шутливой, незамысловатой работе - игре постичь великий 

смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным 

инструментом голос . 

    Здоровье сберегающие технологии. Охрана жизни учащихся является 

ритмические 

сочетания 
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частью творческого процесса. Для обеспечения необходимых условий 

выполняется ряд требований. Помещение для занятий светлое, просторное, 

хорошо проветриваемое, на занятиях проводить расслабляющие упражнения, 

используя игровые методики, не допускать неоправданных нагрузок на 

голосовой аппарат. Проводить беседы  о соблюдении правил личной 

гигиены; о правилах поведения на улице, в общественных местах и 

помещении. Соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны.  

     Критерии подбора репертуара.  Отбор произведений – процесс сложный: 

с одной стороны, в нем фокусируется педагогический и музыкальный опыт, 

культура преподавателя, с другой стороны, характер отбора обусловлен 

спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает. 

Серьѐзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом 

отношении, то есть выявление особенностей выразительных средств, которые 

могут оказать то или иное влияние на характер певческого звучания, на тембр 

голоса в процессе работы над песней.  

Весь репертуар (по принципу работы с ним) можно разделить на три 

категории. 

Первая категория (или высшая) – это песни высшей сложности. Они 

отличаются особенно широким диапазоном (более полутора октав), может 

присутствовать две или более модуляцией в одном произведении. Характерно 

наличие сложной импровизации в произведениях, обилие голосовых 

эффектов (мелизмы, расщепление, фальцет, глиссандо), изощрѐнного 

ритмического рисунка и других сложностей. 

Вторая категория – песни достаточно сложные, характеризуются наличием 

больших скачков, требуют хорошей работы дыхательного аппарата. Могут 

присутствовать некоторые голосовые эффекты, а так же непростой 

ритмический рисунок. Диапазон до полутора октав. Наличие простейшей 

импровизации в джазовых произведениях, а так же модуляции 

приветствуется. 

Третья категория - достаточно лѐгкая, обладает следующими 

характеристиками: диапазон в пределе октавы, вокальная партия не содержит 

голосовых эффектов, искажающих голос, мелодия легко запоминается. 

 

    Творческая работа строится на следующих принципах:  

 единство технического и художественно – эстетического развития 

учащегося;  

 постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

 использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с  

учениками;  

 принцип эмоционального положительного фона обучения;  

 индивидуальный подход к учащемуся.  

 

Основной формой организации деятельности учащихся является 
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индивидуально-групповая форма. Занятия могут проходить со всем 

коллективом, по подгруппам, индивидуально.  Формы проведения занятий:                     

 учебное индивидуальное занятие; 

 учебное занятие в группе;  

 контрольное занятие;  

 открытое занятие; 

 итоговое занятие;  

 конкурс, фестиваль, концерт;  

 посещение концертов, музыкальных спектаклей.  

  Основной формой работы является занятие. Занятие состоит из  трѐх - 

четырѐх частей: орг. момент; распевание 10-15 мин.; теория 10-15 мин.; 

работа над произведением 15-25 мин.; подведение итогов. Индивидуальные 

занятия проводятся систематически: 2 раза в неделю по 45 мин.  

Перед началом занятий педагог должен лично убедиться в исправности 

электроприборов (аудио, видео, аппаратуры), проверить электропровода и  

соединительные шнуры. Провести беседу по охране труда «Правила 

пользования электро – приборами»; «Правила поведения на репетициях». 

 

 

 

 
                                        План воспитательной работы 
 

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  День открытых дверей. 

Проведение беседы с каждым обучающимся 

и его родителями «Организация учебного и 

свободного времени вокалиста. 

Руководитель  

    коллектива 

Октябрь Анкета-знакомство с родителями детей 

пришедших в подготовительную группу. 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях и конкурсах 

Руководитель  

коллектива 

Ноябрь Беседа: «День матери – прекрасный 

праздник» 

 Игровая программа «Посвящение в 

кружковцы» 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях и конкурсах 

Руководитель  

коллектива 

Декабрь Видеорепортаж "Наши репетиции" 

Беседа: «Новогодние традиции, 

обычаи, поверия» 

Участие в совместных выступлениях и 

конкурсах 

Хореограф 

Руководитель 

коллектива 
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Январь Конкурсное домашнее задание на каникулы 

«Моя новогодняя ѐлка " (конкурс 

видеороликов) 

хореограф 

Руководитель 

коллектива 

Февраль Памятки для родителей "Чистое дыхание" 

(образцы дыхательной гимнастики по системе 

Стрельниковой) 

Час общения: «Опасные привычки» 

Руководитель 

коллектива 

Март Консультация "Как развить одаренность у 

ребенка" 

Беседа: «Моя мама самая…» 

Руководитель 

коллектива 

Апрель Час общения: «Подарок от души» 

Участие в совместных выступлениях и 

конкурсах 

Руководитель 

коллектива 

Май Литературный час: «Песня – спутница 

Победы» 

Отчетный концерт для родителей 

Участие в совместных праздниках, 

выступлениях и конкурсах. 

Руководитель 

коллектива, 

родители 
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