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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Музыка - единственный всемирный язык, 

его не надо переводить, на нем душа говорит с душою.

Авербах Бертольд

Современное российское общество заинтересовано в развитии творческих 

способностей подрастающего поколения, раскрытии потенциальных возможностей, 

заложенных в ребенке от природы. Поэтому поддержка одаренных детей является 

актуальной в настоящее время. В связи с этим чрезвычайно важна работа с талантливыми 

и одаренными детьми в системе дополнительного образования. Как среди музыкантов, так 

и среди музыкальных психологов широко распространены различные представления о том, 

что следует понимать под музыкальной одарённостью. Одна из точек зрения подлинная 

одарённость проявляет себя через творческое мышление и творческие способности. Но, ни 

феноменальные способности, ни яркая неповторимая индивидуальность сами по себе не 

определяют музыкальной одарённости, если её обладатель не заявил о себе выдающимися 

творческими результатами.

Программа имеет художественную направленность и ориентирована на 

культурологическое образование, нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

учащихся, на развитие их творческих способностей в области певческого искусства. 

Способствует удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в художественно

эстетическом развитии.

Актуальность программы.

Современное общество характеризуется повышением внимания к нравственному, 

эстетическому развитию учащихся и уникальным возможностям отдельно взятой личности. 

В связи с этим на первый план выходит проблема выявления и развития творческого 

потенциала каждого ребёнка, степени его одаренности, начиная с раннего возраста. Данная 

программа направлена на развитие и совершенствование певческих и исполнительских 

навыков, творческих способностей детей, освоивших основы эстрадного пения и 

проявивших незаурядные способности и высокую результативность в области вокального 

искусства. Занятия по программе развивают не только музыкальные способности детей и 

их художественный вкус, но и обогащают внутренний мир ребенка, содействуют 

воспитанию определенных черт характера.
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Программа по эстрадному вокалу для одаренных детей является 

здоровьесберегающей. Основой хорошего пения является правильное певческое дыхание. 

Упражнения на дыхание, являющиеся обязательной частью занятий вокалом, улучшают 

деятельность мозга, обменные процессы, кровообращение, то есть являются хорошим 

жизненным тонусом для человеческого организма. Сценическое движение частично решает 

проблему гиподинамии современных людей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом 

помогает решению проблем в учёбе. Речевой тренинг воспитывает у учащихся культуру 

речи. Участие в коллективных проектах развивает коммуникативные навыки, облегчающие 

процесс адаптации в обществе. Реализация творческих амбиций в коллективе формирует в 

человеке качества, помогающие достигать успешности не только в творчестве. Часто дети, 

достигшие определённых успехов в жанре эстрадного вокала, пробуют себя в 

музицировании и сочинительстве.

Нормативные документы

-  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года, принятой резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеей ООН;

-  Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 года;

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 

г.; 26, 30.06.2007 г.);

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы.

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N  196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России 

от 18.11.2015 г. N09-3242;

-  Устав и локальные акты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества».
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Классификация программы:
- по степени авторства -  модифицированная.

- по уровню сложности -  продвинутый уровень

Отличительная особенность программы заключается в том, что в процессе 

освоения программы учащиеся активно работают над творческими заданиями и проектами, 

используя справочную литературу, Интернет-ресурсы. Содержание программы 

обеспечивает для учащихся возможности ведения на занятиях продуктивных дискуссий, 

самоконтроль деятельности и самооценку результатов.

Также при подготовке концертного номера учитываются музыкальные возможности 

детей (умение играть на музыкальных инструментах, которые включаются в создание 

номера). Это позволяет подготовить яркие , интересные музыкальные композиции.

Программа представляет собой единый музыкальный комплекс, основанный на 

целостности музыкального восприятия, переживания, исполнения и изучения 

музыкального материала. Для реализации программы используются гуманистические 

подходы, которые проявляются в доброжелательной атмосфере на занятиях, эмоционально 

насыщенной обстановке в творческом коллективе. Ключ к созданию ситуации успеха, 

способствующей максимальной личной самореализации воспитанника, состоит в развитии 

изнутри, «самотворчестве», а не навязывании «готового ответа». Реализация программы 

предусматривает перспективное развитие навыков вокального мастерства, подчинение 

процесса обучения основному образовательному принципу -  от простого к сложному, от 

знаний к творчеству и к увлекательным делам.

Адресат программы.
Программа «Перезвон» (одаренные дети) рассчитана на 3 года обучения и 

адресована детям возраста 10-17 лет.

Средний школьный возраст.

При реализации программы учитываются возрастные психологические особенности

детей :

11-13 лет, предмутационный период. Период 11 -  13 лет характеризуется 

становлением избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого 

произвольного внимания и логической памяти. Подростки имеют больше навыков 

вокальной работы, они могут самостоятельно выбирать вокальные произведения и работать 

над образом. В предмутационный период голоса приобретают тембровую определенность 

и характерные индивидуальные черты, свойственные каждому голосу.

13-15 лет, мутационный (переходный) период. Совпадает с периодом полового 

созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних постепенно и незаметно
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(наблюдается хрипота и повышенная утомляемость голоса), у других - более явно и 

ощутимо (голос срывается во время пения и речи). Продолжительность мутационного 

периода может быть различна, от нескольких месяцев до нескольких лет. Подростковый 

возраст - признан одним из самых трудных детских возрастов, потому что в течение этого 

периода происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 

зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка: анатомо

физиологическое строение, интеллектуальное, нравственное развитие, а также 

разнообразные виды его деятельности. Происходит перестройка психики, появляются 

новые формы взаимодействия между сверстниками, меняется общественный статус, 

позиция, положение в коллективе, проявляется стремление к независимости и 

самостоятельности, через освоение «взрослых» форм поведения.

15-17 лет, постмутационный период - голосовой аппарат полностью перестроился из 

детского во взрослый, но его координация с органами и системами центрального аппарата 

не налажена, мышечная структура несовершенна и зачастую не поддерживается полностью 

сформированным певческим дыханием. Этот период характеризуется общей слабостью и 

лёгкой ранимостью голосового аппарата. Необходимо ограничивать нагрузки, так как 

нарушение координации отдельных функций ещё наблюдается. Отмечается повышение 

мышечного тонуса. Если голосовые нагрузки велики, то мышечное напряжение 

становиться более выраженным, что может привести к стойким изменениям за счёт 

нарушения функций мышц гортани. Кроме того, следует избегать насильственного и 

быстрого расширения диапазона

Зачисление в детское объединение по данной программе осуществляется по 

желанию учащегося и его родителей (законных представителей). Требования к 

поступающим: заявление о приеме ребенка, копия свидетельства о рождении ребёнка, 

справка от врача о состоянии здоровья ребёнка.

Основания для отчисления: систематические пропуски занятий без уважительных 

причин, отсутствие заинтересованности, по состоянию здоровья.

Условия набора в детское объединение «Перезвон»(одаренные дети).

Одним из методов выявления детей с музыкальными способностями является 

наблюдение. Работа по выявлению и развитию талантливых детей начинается в процессе 

работы с детьми по программе группового обучения «Перезвон», рассчитанной на 3 года. 

Дети, успешно освоившие программу группового обучения, переходят на следующий 

уровень обучения по программе ансамблевого пения «Перезвон». Учащиеся, проявившие 

незаурядные способности н показавшие высокую результативность индивидуально 

занимаются по программе «Перезвон» ( одаренные дети).
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Программа имеет поэтапную структуру, предусмотрено изучение одних и тех же 

тем по всем трем годам обучения. В каждом последующем году материал программы 

усложняется. Подобная структура раскрывается в опоре на принципы системности и 

последовательности. Общим принципом обучения является движение от простого к 

сложному. Последовательность изучаемых тем и количество времени корректируется 

календарным планом и может быть изменено в зависимости от индивидуальных 

способностей учащихся. Программа построена по принципу вариативности, ориентирована 

на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации и дифференциации 

образовательного и воспитательного процессов. Поэтому, ведущими технологиями, 

используемыми при организации учебно-воспитательного процесса, являются личностно

ориентированная технология и технология сотрудничества, где учитываются склонности, 

способности, подготовленность и интересы каждого ребёнка.

Объем и срок обучения по программе

Срок обучения по программе составляет 3 года. Обучение проходит в форме 

индивидуальных занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год. 

Общий объем программы составляет 216 часов

Формы обучения

Язык преподавания -  русский.

Форма обучения по программе -  очная, дистанционная.

Формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (комплекс воспитательных 

мероприятий).

Экскурсионные, конкурсные и праздничные мероприятия могут менять график 

работы групп, эти дни приравниваются к учебной деятельности.

Форма организации деятельности: репетиционная; индивидуальная.

Формы занятий:

- беседа - излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами;

- практические занятия - обучающиеся осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни, слушают и анализируют прослушанную музыку, выполняют творческие

задания;

- занятие-импровизация, занятие-сказка;

- занятие -  постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актёрские способности детей;
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- занятие -  экскурсия -  посещение выставок, музеев, храмов, концертов, 

мероприятий, фестивалей, конкурсов;

- контрольное занятие, зачетное занятие завершающее тему,

- занятие -  концерт (проводится для самих детей, педагогов, родителей).

1.2. Ц ели и задачи

Цель программы -  создание условий для формирования яркой, творческой 

личности, всестороннего развития начинающего музыканта через исполнительское 

искусство.

Задачи программы:

Обучающие задачи:

-обучить навыкам исполнительского и сценического мастерства;

-обучить навыкам правильного певческого дыхания; певческой артикуляции;

- обучить приёмам самостоятельной работы, самоконтроля;

- расширить музыкальный кругозор.

Развивающие задачи:

-развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность;

- развить гибкость и подвижность мягкого нёба;

- расширить диапазон голоса;

- развить умение держаться на сцене.

- развить музыкального мышления, творческого воображения и навыков 

импровизации;

развить навык адекватной оценки личного результата;

- развить художественно-эстетический вкус и устойчивый интерес к пению.

Воспитательные задачи:

- воспитать высокую исполнительскую культуру;

-воспитать ответственность за личные успехи;

-воспитать активную гражданскую позицию; формирование качеств личности, 

необходимых для достижения успешности.

способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами;

-воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность -  высокие 

нравственные качества;

-воспитать готовность и потребность к певческой деятельности.
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1.3. П ланируемы е результаты.

Ожидаемые результаты к концу обучения по программе:

В процессе освоения учебного материала у учащихся формируется умение владеть 

своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и художественно 

исполнять произведение. Проверить, насколько учащийся смог усвоить необходимые 

знания и навыки, можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные занятия, 

выступления на концертах внутри объединения), так и выездных мероприятиях (отчетные 

концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные 

выступления в виде творческих отчетов и концертов.

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы у учащихся 

формируются следующие компетенции:

Ключевые:

Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение.

Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие внутренних 

мотивов личности для занятий вокалом; проявление интереса к собственной деятельности.

Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации; умение отличать 

реальные события от домыслов.

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных источников

Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных способностей, 

активности, сообразительности; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Личностного самосовершенствования: развитие личностных качеств,

саморегуляции, самооценки, самоорганизации.

Специальные: проявление интереса к концертно-исполнительской деятельности; 

овладение навыками восприятия и оценки музыки; знание основ вокального мастерства; 

приобретение опыта публичных выступлений и эмоциональных взаимоотношений со 

зрителем.

Личностные результаты:

- раскроют индивидуальные творческие способности

- разовьют индивидуальные вокальные данные

- приобретут уверенность в своих творческих возможностях

Метапредметные результаты :
- будут уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
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овладеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- разовьют коммуникативные навыки, толерантность взаимоотношений в 

коллективе

- приобретут навык трудолюбия и самодисциплины

- будут проявлять дружескую поддержку во время занятий, творческого процесса и 

концертных выступлений

- будут усваивать нужную информацию из разных источников

Предметные результаты:

- овладеют навыками и техническими приемами сольного пения

- овладеют навыками восприятия и оценки музыки;

- будут уметь реализовать свой творческий потенциал и накопленные знания в 

концертной деятельности.

Активная гражданская позиция, высокая исполнительская культура и 

ответственность за личный и коллективный результат -  качества, которые отличают 

выпускника.

Важным результатом освоения программы является развитие умения адекватной 

самооценки работы обучающегося лично и коллектива в целом.

1.4. Содержание программы

1-й год обучения

Цель: Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, на основе 

упражнений, формирование навыков исполнительского мастерства в жанре эстрадного 

вокала.

Задачи

Образовательные'.

• совершенствовать важнейшие умения и навыки эстрадно вокальной техники;

• освоить знания о музыке, её интонационно-образной природе, особенности 

музыкального языка;

• освоить знания о современном творчестве композиторов-классиков, отечественных 

композиторов;

• освоить знания о воздействии музыки и вокального искусства на человека;

• накопить музыкальные впечатления.

Развивающие'.
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• развивать вокальные способности учащихся, их исполнительские навыки;

• развивать творческую активность;

• развивать у детей стремление к творческой деятельности;

Воспитател ьн ые:

• формировать у детей интерес и любовь к современному музыкальному творчеству;

• способствовать расширению музыкального кругозора.

Учебный план 1 год обучения

№ Разделы и темы Количество часов Формы
аттестации
контроля

программы всего теория практика

Вводное занятие. Индивидуальная

1
Техника
безопасности на 
занятиях

1 1
/беседа, опрос

Индивидуальная/
наблюдение,
выполнение

2
Постановка 
певческого дыхания

10 2 8
контрольных
заданий,
тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

3

Вокально
технические навыки. 
Звукообразование 12 3 9

Индивидуальная/
наблюдение,
выполнение
контрольных

3.1
3.2 Атака звука

4
4

1
1

3
3

заданий,
тестирование,

3.3
Резонаторы

4 1 3 диагностика
музыкальных
способностей

4 Репертуарная Индивидуальная/
практика. 21 5 16 Концерт-загадка,

выступление на
Работа над мероприятиях,

4.1 фразировкой, разные концертах,
виды атак, работа 
над ритмом

15 4 12 конкурсах.

Формирование
навыка пения в 5 1 4

4.2 микрофон
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5

5.1

5.2

Работа над
сценическими
действиями

Драматургия номера

Раскрытие
индивидуальности
исполнителя

14

3

2

1

11

8

3

Индивидуальная/
Концерт-загадка,
выступление на
мероприятиях,
концертах,
конкурсах.

6
Проектная
деятельность

10 4 6
Педагогическое
наблюдение,
консультации

7
Диагностика 
развития певческих 
умений.

3 3

Индивидуальная/
наблюдение,
выполнение
контрольных
заданий

8 Итоговое занятие 2 2

Новогодний
концерт;
отчётный
концерт

Итого 72 18 54

Содержание программы 1 года обучения

1. Вводное занятие- 1 часа

Теория. Знакомство с целями и задачами учебного процесса. Краткое введение в 

вопросы анатомии и физиологии голосового аппарата. Техника безопасности, включающая 

в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Беседы на тему «Голос -  

уникальный «музыкальный инструмент», Техника безопасности, соответствующая 

внутренним инструкциям. Правила поведения на занятиях и в образовательном учреждении 

(внимание, аккуратность, вежливость, форма для занятий, сменная обувь и т.д.)

2. Постановка певческого дыхания- 10 часов

Теория «Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание и развитие 

всего организма. Главные принципы дыхания. «Дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой и её особенности

Практика Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники
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Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). 

Закрепление навыков правильного диафрагматического дыхания. Цезуры. Комплекс 

упражнений по дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» и 

др. Отработка процесса дыхания при пении. Виды дыхания.

Практика. Формирование навыков ощущения опоры звука через распевание и 

упражнения. Упражнения на дыхании с опорой на диафрагму -  развивать ощущение 

взаимосвязи дыхания (область брюшного пресса) и звуковой волны: при напряжении на 

диафрагму усиливается звук, и наоборот. Вокальные упражнения на ощущение диафрагмы. 

Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания

3. Вокально-технические навыки. -12 часов

Теория. Виды певческих голосов. Понятие тесситуры. Виды регистров или 

резонаторов. Основные правила вокальной дикции и орфоэпии. Отличие певческой 

артикуляции от обычной речи: сила и тембр. Секрет вокальной кантилены. Грудной 

резонатор и головной резонаторы. Различать динамические и темповые обозначения как 

основные средства музыкальной выразительности. Вокальная "маска". Вокальные 

ощущения зевка, купола.

Практика. Распевания, содержащие дыхательные упражнения, попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на 

сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение 

звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических или ритмических 

сложностей) в различных темпах. Развитие вокального слуха - способность слышать и 

"видеть" работу органов голосообразования. Мышечный автоматизм и слуховой 

"контроль" поющего. Критическое восприятие своего голоса. Внятная дикция - значимая 

составляющая хорошей песни. Скороговорки. Чистоговорки. Секрет вокальной кантилены 

-  упражнения. Вокальная "маска". Вокальные ощущения зевка, купола. Орфоэпия 

певческая. Снятие зажатий и стимуляция чёткой работы различных мышц и органов. 

Зеркало - большой помощник в работе над приобретением этой гармонии и естества. 

Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти).

Вокальные ощущения зевка, купола. Вырабатываем устойчивое ощущение 

резонаторов. Упражнения на выработку ощущений грамотного микста.

4. Репертуарная практика. -21 час

Теория Работа над репертуаром. Распевание на расширение диапазона и чистоту 

интонации. Речевой тренинг (артикуляционная гимнастика и скороговорки). Знакомство с
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метро- ритмическими особенностями строения музыкальных произведений. Изучение 

системы специальных музыкально-теоретических, вокально- ансамблевых знаний, умений 

и навыков и их применение.

Практика. Формирование и усвоение певческих навыков. Положение гортани при 

пении. Навыки ощущения резонаторных полостей. Грудной регистр и фальцет. Усложняем 

произведения репертуарного списка для развития и укрепления голоса. В репертуар 

рекомендуется включать произведения зарубежных авторов и исполнять их на языке 

оригинала (английском, французском, итальянском и т. д.) Это развивает фонетический 

слух, знакомит с иной стилистикой, помогает освоить ту или иную манеру исполнения. 

Методика разучивания вокального произведения сохраняет свои этапы -  слушание песни, 

её анализ, разучивание и осмысливание текста песни, отработка мелодии песни (отдельных 

мотивов, ритмических сложностей, нюансов). Способ исполнения -  манера пения. 

Учащийся должен уметь работать с микрофоном: отводить подальше от себя микрофон при 

высокой, громкой кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива или 

низких нотах, смело двигаться с микрофоном

5. Работа над сценическими действиями-14 часов

Теория. Музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл 

конкретного вокального произведения. «Мелочи» сценического поведения и концертного 

костюма исполнителя. Основные принципы поведения на сцене.

Практика. Работа над эстрадным номером: раскрыть индивидуальность

исполнителя, выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать 

природу специфических выразительных средств жанра. Актёрское решение исполняемых 

песен. Выразительность мимики лица. Выражение глаз, выразительность движения и 

жестов Уметь сочетать пение с различными танцевальными движениями. Творческая 

мобилизованность. Умение действовать и это действие выразить пением, словом, мимикой, 

жестом, звуком, пластикой. Этюды — необходимый элемент для развития артистизма 

будущего вокалиста. Этюд тренирует актёрскую природу в разнообразных сценических 

ситуациях жизни в роли. Этюд -  средство самовоспитания артиста, исполнителя. Этюд - 

средство проявления творческой инициативы и самостоятельности.

6. Проектная деятельность-10 часов

Теория. Определение темы проекта, выбор музыкального произведения. Подбор 

фонограмм. Знакомство с замыслом, с музыкой, характерными особенностями нового 

проекта. Разработка эскиза костюма.

Практика. Отработка техники вокального исполнительства. Работа над образом, 

артистичностью, эмоциональностью
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7. Диагностика развития певческих умений-3 часа

Практика. Показатели развитости музыкальных способностей, а именно 

музыкального слуха и ладового чувства. Показатели развитости музыкально-слуховых 

представлений. Показатели развитости чувства ритма.

8. Итоговое занятие- 2 часа

Практика Исполнение разученных концертных номеров на концертах, досуговых 

мероприятиях. Реализация стремлений творческого самовыражения учащихся. Пропаганда 

жанра эстрадной песни

Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные результаты

В результате обучения пению ребёнок должен знать:

-строение артикуляционного аппарата;

-особенности и возможности певческого голоса;

-гигиену певческого голоса;

-понимать по требованию педагога слова -  петь «мягко, нежно, легко»;

-певческие голоса и регистры;

-распевки -  скороговорки;

- правила орфоэпии и законы дикции, 

должен уметь:

- правильно дышать - делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; -в 

подвижных песнях делать быстрый вдох;

-петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;

- петь легким звуком, без напряжения, точно повторить заданный звук; - на слух 

определять изученные музыкальные произведения;

-петь выразительно, осмысленно;

-передавать в упражнениях эмоциональное состояние, ритмически, непринужденно 

двигаться под заданную мелодию;

- выполнять упражнения на дыхание (по Стрельниковой);

-ощущать диафрагму; петь на опорном звуке;

- выполнять артикуляционную гимнастику;

-отличить на слух стили музыки.

Метапред метн ые:
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- уметь работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление;

- уметь планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;

- оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих 

сверстников

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством, 

использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки

и литературы;

- рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы 

Личностные:

- формировать эстетические потребности и чувства, любовь к вокальному искусству; 

-формировать общественно - активную личность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме;

-формировать навык здорового образа жизни;

- уметь работать в коллективе, осознавая себя его частью;

- интерес к возможностям собственного голоса;

- стремиться к получению новых знаний в данной области;

- иметь адекватную самооценку собственных учебных достижений 

Примерный репертуарный план

1год обучения

1. «Баллада о трех сыновьях» из реп. Гр. «Мельница»

2. «Влюбленная душа» Ф. Киркоров

3. «Улыбайся» IOWA;

4. «Стала сильней» А. Кожикина;

5. «Ангел летит» - « Непоседы»;

6. «Здравствуй мир» - « Непоседы» ;

7. «У моря, у синего моря» Н.Пантелеева

8. «Доброе утро» В. Брежнева .

9. «В городском саду» М.Блантер

10. »Россия» С. Лапшакова

11. «Расцветай моя Россия» А. Петряшева

11. «HELLO, DOLLY»Дж. Херман

12. «I KNOW WHY», «CHATTANOOGA СНОО-СНОО» Г. Уорен
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2-й год обучения

Цель: углубление знаний в области вокально-технических и музыкально

художественных навыков, приобретённых на предыдущем этапе обучения; дальнейшее 

развитие навыков исполнительского мастерства в жанре эстрадного пения.

Задачи

Обучающие:

- работа над высокой певческой позицией;

- формировать ощущения головного и грудного резонирования;

-целенаправленная работа над выразительностью исполнения: фразировкой,

агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), динамической 

нюансировкой;

- работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, 

жесты, пластику движений;

- работа с микрофоном под минусовую фонограмму.

Развивающие:

- развивать певческое дыхание (развитие навыка «пение на опоре»);

- развивать навык певческой артикуляции;

- развивать навыков звуковедения: пение на легато, нон легато, стаккато;

- развивать навык свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к 

форсированию звука.

Воспитательные:

- приобщать учащихся к музыкально-художественной культуре через активизацию 

творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-сценического искусства;

- воспитывать качества самостоятельной творческой личности;

- воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность и другие 

высокие нравственные качества;

- формировать этику поведения на занятиях и вне занятий;

- прививать воспитанникам стремление постоянно расширять и углублять 

современные профессиональные знания;

- воспитывать эмоционально-волевую сферу.
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Учебный план 2 года обучения

№
Разделы и темы Количество часов Формы

аттестации
контроля

программы всего теория практика

1

Вводное занятие. 
Техника

1 1
Индивидуальная

безопасности на /беседа, опрос
занятиях

Индивидуальная/
наблюдение,
выполнение

2
Постановка 
певческого дыхания

8 2 6
контрольных

заданий,
тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

Вокально-
3 технические навыки. 14 4 10

Основные певческие Индивидуальная/

навыки. наблюдение,
выполнение

3.1 Опорный звук 3 1 2 контрольных
заданий,

3.2 Филирование звука 5 1 4 тестирование,
диагностика

3.3 Переходные звуки 3 1 2 музыкальных
способностей

3.4 Интонирование 3 1 2
согласных

4
Репертуарная 
практика. Пение 
произведений

24 4
20

4.1
Отработка мелодии 
песни (отдельных 
мотивов, 
ритмических 
сложностей)

12 2
10 Индивидуальная/ 

Концерт-загадка, 
выступление на 
мероприятиях, 

концертах, 
конкурсах.

Формирование
эмоционально- 10

4.2 выразительных 12 2
исполнительских
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навыков (нюансов и 
т.д.)

5
Работа над
сценическими
действиями

12 2 10

Индивидуальная/
Концерт-загадка,

5.1 Актерское решение 
исполняемых песен

6 1 5
выступление на 
мероприятиях,

5.2 концертах,
Поиск своей манеры 
пения и 
сценического образа

6 1 5

конкурсах.

6
Проектная
деятельность

9 2 7
Педагогическое

наблюдение,
консультации

Индивидуальная/
наблюдение,
выполнение

Диагностика контрольных
7 развития певческих 3 3 заданий,

умений. тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей
Новогодний

8 Итоговое занятие 1 1
концерт;
отчётный
концерт

Итого 72 16 56

Содержание программы 2 года обучения

1. Вводное занятие-1 час

Теория Сведения о предмете второго года обучения. Техника безопасности, 

соответствующая внутренним инструкциям. Правила поведения на занятиях и в 

образовательном учреждении

2. Постановка певческого дыхания- 8 часов

Теория Совершенствуется певческое дыхание -  ощущение опоры звука. Главные 

принципы дыхания.

Практика. Дыхательные упражнения на разные виды техники, звукоизвлечение, на 

формирование ощущения резонаторов.
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Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Закрепление принципов 

диафрагматического дыхания. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике. 

Распределение дыхания во время сценического движения.

3 Вокально-технические навыки-14 часов

Теория. Влияние эмоционального настроя на активность нервной системы во время 

пения. Работа над голосом и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. 

Возрастные особенности состояния голосового аппарата.

Закрепление правильных голосовых, речевых, певческих навыков, развитие и 

тренинг голоса для вокальной работы. Формирование навыков исполнительского 

мастерства и культуры; определение индивидуальных особенностей вокальных данных 

воспитанников; тембральная окраска голоса; исследование силы звука на разных регистрах. 

Понятие термина «филирование звука». (Постепенное раздувание звука от тихого к 

громкому и затем к тихому.)

Практика Распевания, содержащие дыхательные упражнения, упражнения на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на 

сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на переходные звуки, на улучшение 

звукообразования, на расширение диапазона, на отработку мелодических или ритмических 

сложностей, мелизмы). Распевки на дикцию. Микст - это не понятие облегченного 

формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо 

замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, 

совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. Упражнения на 

выработку ощущений грамотного микста.

Применяем на практике и развиваем способность слушать свои ощущения. 

Самоконтроль и мышечная память. Упражнения на поиск своей манеры пения и 

сценического образа. Активная свобода при работе артикуляционного аппарата.

4. Репертуарная практика-24 часа

Теория Понятие «бек - вокал»; режиссура песни; чувство сцены. Знакомство с 

основными динамическими оттенками, понятие хроматизма, модуляции. Работа над 

умением точно донести исполнительский замысел музыкального

произведения(Артикуляция, Интонация)

Практика: Развитие вокального диапазона; развитие навыков сценического 

мастерства и артистизма для публичного исполнения репертуара; поиск индивидуального 

стиля; личное осмысление выбранного направления; индивидуальный подбор 

соответствующего материала; аранжировка бек -вокала; фактура музыкального 

произведения; построение фразы; работа над репертуаром в соответствии с полученными
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знаниями. Прослушивание и анализ музыкального репертуара. Навыки пользования 

средствами усиления голоса (микрофон, звукоусиление). Специфика исполнения с 

микрофоном солиста . Продолжается работа с микрофоном под минусовую фонограмму.

5. Работа над сценическими действиями-12 часов

Теория Эстрадный номер: умение раскрыть индивидуальность исполнителя, 

выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать природу 

специфических выразительных средств жанра. Актёрское решение исполняемых песен, в 

том числе с обыгрыванием содержания. Введение в сценическую репетиционную работу 

таких понятий, как предлагаемые обстоятельства, темпоритм сценического действия, 

подтекст, мизансцена. На сцене "играют" все мелочи поведения и костюма концертного 

исполнителя.

Практика Основные принципы поведения на сцене. Творческая мобилизованность. 

Вокалист должен быть одет не только внешне, но и внутренне. Целенаправленное 

воздействие на зрителя. Сценическое воплощение вокально-исполнительского замысла.

Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни. 

Работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. 

Приветствуется исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией.

6. Проектная деятельность 9 часов

Теория. Определение темы проекта, выбор музыкального произведения. Подбор 

фонограмм. Знакомство с замыслом, с музыкой, характерными особенностями нового 

проекта. Разработка эскиза костюма.

Практика. Отработка техники вокального исполнительства. Работа над образом, 

артистичностью, эмоциональностью

7. Диагностика развития певческих умений- 3 часа

Практика. Показатели развитости музыкальных способностей, а именно 

музыкального слуха и ладового чувства. Показатели развитости музыкально-слуховых 

представлений. Показатели развитости чувства ритма

8. Итоговое занятие-1 час

Практика. Исполнение разученных концертных номеров на концертах, досуговых 

мероприятиях

Ожидаемые результаты 2 года обучения

Предметные

В результате обучения пению ребёнок должен знать/понимать:
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-соблюдать правильную певческую установку; значение поэтического текста в речи 

и пении;

- жанры вокальной музыки;

-основные типы голосов;

- типы дыхания;

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;

-реабилитацию простудных заболеваний;

-виды атаки звука;

-резонансы;

-сценическую речь;

-  образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов.

Должен уметь:

-петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуждённо, на 

опоре, применяя вибрато;

-петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;

-дать критическую оценку своему исполнению;

-импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, стихотворные 

тексты;

-исполнять выразительно разученные произведения;

- интонировать согласные;

-управлять диафрагмой.

М етапредметные результаты (универсальные учебные действия)

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов;

-уметь находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников;

-уметь применять полученные знания о музыке для решения разнообразных 

художественно-творческих задач;

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.

- использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений 

музыки и литературы;

- рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы

Личностные результаты:

-развитие музыкально-эстетического чувства, заинтересованного отношения к 

музыке;
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-совершенствовать художественный вкус;

-оценивать правильное, выразительное исполнение учащихся и свое пение; 

-выражать свои эмоции с помощью пения;

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

- проявлять интерес и уважение к творчеству другого человека;

- уметь критично оценивать собственный труд;

- стремиться соответствовать нормам и правилам взаимодействия в 

коллективе;

- уметь анализировать свои успехи и неудачи;

- видеть перспектив своего развития.

Примерный репертуарный план 

2год обучения

1. «Хуторянка» из реп. С. Ротару

2. «Любовь моя Россия» M -Студия Водолей;

3. «Скрип колеса» И. Саруханов ;

4. «Зимняя сказка» И. Богушевская;

5. «Край березовый, край Есенина» Т. Повалий

6. «Ангел надежды» Talisman ;

7. «Первая весна» Talisman :

8 « А знаешь все еще будет» А. Пугачева

9. «Папа, мама, я и джаз» И. Отиева

10. Ф. Лоу - "Я танцевать хочу" из мюзикла "Моя прекрасная леди"

11. Песни из кинофильма "31 июня"; «Ищу тебя»Звёздное лето. А. Зацепин

12. «Голубая луна» Р. Роджер

13. «Си -джем блюз» Д. Эллингтон

14. “ Lulluby of birdland” G. Shearing

15. (Jamala) Smile Джамала

3-й год обучения

Цель: развитие и совершенствование навыков исполнительского мастерства и 

культуры, закрепление материала 1 -2 года обучения, развитие навыка самостоятельного 

разбора песенного материала и постановки номера.

Задачи

Обучающие:
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- работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, 

жесты, пластику движений;

- работа с микрофоном под минусовую фонограмму;

- работа над артикуляцией (дикционной ясности, чёткости, звукопроизношения 

при пении в умеренных и быстрых темпах); агогикой (сопоставление двух темпов, 

замедление, ускорение, фермата),

Развивающие:

-развивать навык певческого дыхания (до автоматизма);

- развивать беглость голоса на легато и стаккато;

- развивать навык вокального интонирования (работа над точностью 

интонирования и лёгкостью звучания голоса в быстрых темпах); работа над фразировкой, 

агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата),

Воспитательные:

- воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность и 

другие высокие нравственные качества;

-обогащать эмоциональный опыт обучающихся, развить эмоционально-волевые 

качества и коммуникативные навыки, способствующие социальной самореализации 

ребенка;

- воспитывать готовность презентовать итог деятельности как уникальный 

сотворческий продукт;

- содействовать подготовке личности ребенка к социализации в обществе. 

Учебный план 3 год обучения

№
Разделы и темы 
программы

Количество часов Формы
аттестации
контролявсего теория практика

Вводное занятие.

1 Техника 1 1 Индивидуальная
безопасности на /беседа, опрос
занятиях

Индивидуальная/
наблюдение,

2 Певческое дыхание 10 2 6 выполнение
контрольных

заданий
3 Вокально- 12 4 6 Индивидуальная/

технические навыки. наблюдение,
3.1 Основные певческие 2 1 1 выполнение
3.2 навыки. 4 1 1 контрольных
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3.3 Вибрато 6 2 4 заданий,
Опевание тестирование,
Мелизмы диагностика

музыкальных
способностей

Репертуарная 
практика. Пение

4
Индивидуальная/

4
произведений 
Разучивание и

26 22 Концерт-загадка, 
выступление на

2
4.1

осмысливание
16 12 мероприятиях,

текста песни,

4.2
отработка мелодии

8
2

6
концертах,
конкурсах.

песни
Вокальная
импровизация
Работа над
сценическими

Индивидуальная/
5

действиями 
Основные факторы

10 4 6 Концерт-загадка,

создания
выступление на

5.1 5 2 3 мероприятиях,
сценического
замысла
Работа над

концертах,
5.2 5 2 3 конкурсах.

индивидуальным
стилем

Проектная
Педагогическое

6. 9 2 7 наблюдение,
деятельность

консультации
Индивидуальная/

наблюдение,
выполнение

Диагностика контрольных
7 развития певческих 3 3 заданий,

умений тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей
Новогодний

8 Итоговое занятие 1 1
концерт;
отчётный
концерт

Итого 72 18 54
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Содержание программы 3 года обучения

1. Вводное занятие-1 час

Теория Сведения о предмете третьего года обучения. Техника безопасности, 

соответствующая внутренним инструкциям. Правила поведения на занятиях и в 

образовательном учреждении

2. Постановка певческого дыхания -  10 часов

Теория. Совершенствуется до автоматизма певческое дыхание -  опору звука.

Практика Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники, звукоизвлечение, на формирование ощущения 

резонаторов. Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Автоматическое 

диафрагматическое дыхание. Комплекс упражнений по дыхательной гимнастике. 

Распределение дыхания и сценического движения.

3 Вокально-технические навыки-12 часов

Теория. Работа над укреплением и раздвижением границ голосового диапазона, 

выработкой устойчивого микста, укреплением певческого дыхания и чистотой 

интонирования. Вокальные упражнения на разнообразные виды техники, на расширение и 

сглаживание диапазона, на навык резонирования. Совершенствуется владение 

специфическими приёмами: опевание, мелизмы, вибрато, глиссандо. Распевания на 

необходимые виды техники. Распевки на дикцию. Микст - упражнения на выработку. 

Секрет вокальной кантилены -  упражнения. Самоконтроль и мышечная память. 

Упражнения на поиск своей манеры пения и сценического образа.

Практика: Проверка навыков владения вокальными упражнениями. Снятие зажимов и 

стимуляция чёткой работы различных мышц и органов. Артикуляционная гимнастика. 

Продолжаем работу по выработке навыков резонирования и активности работы 

артикуляционного аппарата. Поиск своей манеры пения.

Продолжение работы над «сглаживанием» регистров; выравниванием звучности 

гласных и чёткостью произношения согласных; над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры; с вокализами, добиваясь плавного звуковедения. Работа над 

упражнениями; над диапазоном голоса; над чистотой интонации.

4 Репертуарная практика-26 часов

Теория В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, 

жанру, содержанию. Культура, орфоэпия и логика речи. Орфоэпия певческая.

Практика. Пение осмысленное и одушевлённое. Поиск своей манеры пения и 

сценического образа. Включаем в репертуарный список произведения джазового или
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блюзового стандарта, а также произведения зарубежных композиторов на иностранном 

языке. Приемы, применяемые в эстрадном вокале Основные акценты в беседе: 

Рассмотрение приемов: Расщепление, Драйв, Субтон, Обертоновое пение, Глиссандо, 

Фальцет, Пение «без опоры», Йодль, Штробас

5. Работа над сценическими действиями -10 часов

Теория. Актёрское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием 

содержания. Основные принципы поведения на сцене.

Практика: Работа по созданию эстрадного номера Творческая раскрепощённость. 

Отразить в костюме художественно-исполнительскую направленность песни. Основными 

факторами способности создания сценического замысла являются: восприятие,

воображение, память, мышление, эмоциональность, непосредственность, выразительность. 

Работа над драматургией произведения, сценическим поведением учащегося. 

Приветствуется исполнение джазовых стандартов с характерной импровизацией. 

Продолжается работа с микрофоном под минусовую фонограмму.

6. Проектная деятельность-9 часов.

Теория. Тема проекта, выбор музыкального произведения. Подбор фонограмм. 

Знакомство с замыслом, с музыкой, характерными особенностями нового проекта. 

Разработка эскиза костюма.

Практика. Отработка техники вокального исполнительства. Работа над образом, 

артистичностью, эмоциональностью

• Сценической культуры поведения; духовно-нравственных и 

коммуникативных навыков; трудолюбия, целеустремленности и упорства в 

достижении поставленных целей.

Организационная работа:

• Сбор сведений об участниках коллектива в соответствии с требованиями 

Журнала учета работы;

• Подготовка помещения к занятиям;

• Проверка технических средств (микрофон)

• Работа по приобретению необходимых пособий: фонограммрными н 

проероекта

• подбор фонограмм;

• работа над образом;

• работа над постановкой сценических движений

• разработка эскиза ко

• работа над чистотой звука;
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• отработка техники вокального исполнительства;

• отработка синхронности сценических движений;

• работа над образом, артистичностью и эмоциональностью;

• работа с микрофоном 

3 тап -  презентация

• концертная деятельность

• участие в проектах «Центра культурно-досуговой и спортивной 

деятельности»; отработка техники вокального исполнительства. Работа над образом,

эмоциональностью, артистичностью.

7. Диагностика развития певческих умений- 3 часа 

Практика

Практика. Показатели развитости музыкальных способностей, а именно 

музыкального слуха и ладового чувства. Показатели развитости музыкально-слуховых 

представлений. Показатели развитости чувства ритма.

8. Итоговое занятие-1 час 

Практика

Исполнение разученных концертных номеров на концертах, досуговых 

мероприятиях

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Предметные результаты

В результате обучения пению ребёнок должен знать/понимать: резонансы; 

мелизмы; дыхательные упражнения, способствующие улучшению нижнебрюшного 

дыхания; гигиену голоса в мутационный период; разминку для снятия внутреннего 

напряжения и ощущения психологической и физической раскованности (по Струве и 

Емельянову);

уметь: петь в разных стилях; управлять голосовыми связками; петь мелизмы; 

формировать силу звука (интенсивность); управлять диафрагмой; сценически 

перевоплощаться на сцене; самостоятельно анализировать репертуар и музыкальное 

сопровождение (фонограмму «-1»);

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)

-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
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-информационная, техническая, культорологическая, исполнительская 

грамотность; формирование коммуникативной, творческой личности.

- уметь проводить объективный анализ выступления, используя видеоматериалы; 

-уметь самостоятельно получать знания, формулировать проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового

характера;

- формировать навык самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;

-развить навык сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.

Личностные результаты:

-развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формировать эстетические потребности, ценностей и чувств;

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни.

- уметь работать в коллективе, понимать окружающих и доверять им;

- способность критически относиться к своей работе и с уважением относиться к 

результатам работы своих товарищей;

- ценностное отношение к себе и к окружающим;

- способность видеть перспективы собственного развития и 

совершенствования;

- осознать необходимость постоянной работы над собой для достижения 

более высоких результатов.

Примерный репертуарный план

Згод обучения

1 «Нас учили быть птицами»- О. Кормухина

2. «Нарисовать мечту» -О. Газманов;

3. «Не просто так»- А. Кукса

4. «Там»- Т. Охомуш

5. «Гордая моя Россия», «Счастье»; «Песни России» - Talisman

6. «Осенний блюз», «Рассвет любви»- анс. «Непоседы»

7. «Все пути ангела» из реп. Т. Дольниковой

8. «Если в сердце живет любовь» из реп. Ю.Савичевой

9. «100 дней после детства» - анс. «Волшебники двора» .
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10. «Цветные сны»- М. Дунаевский

11. «В горнице»- А. Морозов

12. "The girl from Ipanema” A. Jobim

13. "Misty” E. Gardner

14. «Караван» Д. Эллингтон

15. «Птица улетала» муз. Е.Атрашкевич, сл.В.Жукович

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Оценочные материалы

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим критериям: 

1) чистота вокального интонирования; 2) выразительность, осознанность исполнения; 3) 

прилежание, работоспособность, дисциплинированность, активность на занятиях; 4) 

уровень освоения теоретического материала. В соответствии с указанными критериями 

выделены три уровня освоения обучающимися образовательной программы: высокий, 

средний, ниже среднего.

Практика

(исполнение репертуара)

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения и на 

зачетном занятии он продемонстрировал; • уверенное и интонационно точное исполнение 

музыкального произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций педагога, • 

трудолюбие и дисциплинированность на занятиях. • эмоциональное и выразительное 

исполнение музыкального номера;

Средний уровень учащийся получает, если в процессе обучения и на зачетном 

занятии продемонстрировал: • недостаточно точное воспроизведение музыкального номера 

( небольшие текстовые погрешности, не совсем точное использование различных 

выразительных средств); • работоспособность, активность на занятиях.

Низкий уровень ставится учащемуся, если в процессе обучения и на зачетном 

занятии продемонстрировал неточное интонирование мелодии своего исполняемого 

произведения, с большим количеством ошибок; • неуверенное знание слов или мелодии 

исполняемой песни; • плохое владение навыками слухового контроля за собственным 

исполнением.

Теория

Высокий уровень ставиться в случаи выполнения теоретических заданий без единой

ошибки.
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Средний уровень ставиться учащемуся, если он допустил одну или две ошибки.

Низкий уровень получает ребёнок в том случаи, если допущены три или более 

ошибок при выполнении теоретических заданий

2.2. Ф о р м ы  аттестац и и

Для оценки результативности выполнения программы применяются входной, 

текущий, тематический, промежуточный и итоговый виды контроля.

Входной контроль осуществляется в начале учебного года с целью диагностики 

развития важнейших компонентов музыкальности у детей: чувство ритма, музыкальная 

память, творческое воображение и мышление, состояние вокального аппарата, диапазон 

голоса, эмоциональная отзывчивость на музыку, умственное развитие и особенности 

характера. Формы контроля -  наблюдение, устный опрос, собеседование с учащимися и 

родителями, тестирование.

Текущий контроль происходит на каждом занятии, когда определяется уровень 

мастерства, техника исполнения, самовыражение идеи и осуществляется методом 

наблюдения за правильностью выполнения работы. Формы контроля -  текущие тестовые 

задания, творческие(контрольные) задания, анкетирование, собеседование, проверка 

знания текста, владение техникой пения в микрофон

Тематический контроль происходит после изучения основных разделов 

программы на протяжении всего периода обучения. Формы контроля: наблюдение, тесты, 

концерт-загадки, музыкальные викторины, блиц-турниры, игровые и творческие задания. 

Такие формы активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно 

проявлять полученные знания, умения, навыки. В практической деятельности 

результативность оценивается качеством исполнения при организации концертных и 

конкурсных выступлений, анализируются положительные и отрицательные стороны 

работы, корректируются недостатки.

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого полугодия и в конце 

учебного года. Формы контроля: диагностическое анкетирование, тестирование, учебное 

занятие контроля знаний, участие в концертной деятельности, фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Программа проверки должна быть достаточно подробной, условия -  

благоприятствующими возможно более полному раскрытию успехов и недостатков в 

вокальном и личном становления учащихся. В практической деятельности 

результативность оценивается количеством и качеством выступлений на концертах для 

сверстников и родителей, открытых занятий для педагогов и родителей.
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Итоговый контроль осуществляется в конце последнего года обучения с целью 

определения уровня освоения содержания программы, уровня достижения ожидаемых 

результатов. Формы контроля ЗУН выпускников: открытые занятия, итоговые

теоретические и практические задания (тесты), диагностика музыкальных способностей, 

отчетный концерт, участие в конкурсах различного уровня.

В начале, середине и конце каждого года обучения проводятся

мониторинговые исследования -  диагностические срезы уровня освоения 

учащимися программного материала. В конце ученого года проводится сравнительный 

анализ полученных результатов освоения программы на данном этапе. Результаты 

оформляются в виде графиков, таблиц, диагностических карт, а также предоставляются в 

форме записей выступлений учащихся, портфолио учащихся и детского объединения в 

целом

Программа будет успешно реализована, если:

- будет выдан весь предусмотренный программой теоретический и практический 

материал;

- будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности;

-будет использован разнообразный методический материал по программе;

- будет создана библиотека специализированной литературы по эстрадно- вокалу.

Воспитание детей в коллективе будет осуществляться наиболее успешно, если

между педагогом и родителями существует контакт. Педагог может привлекать внимание 

родителей, используя при этом как коллективные, так и индивидуальные формы работы: 

родительские собрания -  концерты, групповые и индивидуальные беседы, участие в 

мероприятиях и семейных праздниках, открытые занятия, сольные концерты наиболее 

способных воспитанников. Оказывать помощь родителям в воспитании детей, развивать у 

родителей положительное отношение к тому, чем занимается ребёнок в свободное от 

занятий время, - одна из основных задач педагога дополнительного образования.

Способы диагностики и контроля результатов

Диагностика Основные параметры Период Способ

Предварительная

степень интересов и 
уровень подготовленности 
детей к занятиям, 
природные физические 
данные каждого ребенка,

Сентябрь
октябрь

наблюдение
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уровень развития общей 
культуры ребенка

Текущая

высокий уровень 
исполнения песенного 
произведения степень 
развития
интеллектуальных, 
художественно-творческих 
способностей ребенка, его 
личностных качеств, 
уровень развития общей 
культуры ребенка

Февраль-
полугодовой

концерт

концертная 
деятельность; 

конкурсы, 
фестивали, смотры

Промежуточная

высокий уровень 
исполнения песенного 
произведения степень 
развития
интеллектуальных, 
художественно-творческих 
способностей ребенка, его 
личностных качеств 
уровень развития общей 
культуры ребенка

май

концертная 
деятельность; 

конкурсы, 
фестивали, смотры

Основные принципы оценивания

В процессе развития, обучения и воспитания используется система содержательных 

оценок:

-  доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности;

-  положительное отношение к усилиям воспитанника;

-  конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок;

-  конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат. Высоко 

оценивается работа учащегося, который владеет основами исполнительского мастерства, 

полностью выполнил учебную программу, имеет сформированный голосовой аппарат, 

владеет основами звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене.

2.3. М етодическое обеспечение.

Основным элементом образовательного процесса является учебное занятие, которое 

включает в себя теорию и практику.

Каждое занятие строится по схеме:
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-  настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2-3 мин);

-  дыхательная гимнастика;

-  речевые упражнения;

-  распевание;

-  работа над произведением;

-  анализ занятия;

-  задание на дом.

Творческая атмосфера на занятиях, репетициях, создание ситуации успеха позволяет 

ребёнку по-настоящему передать свои чувства и переживания, постичь тайны вокального 

искусства. С детьми проводится систематическая работа по постановке голоса и певческого 

дыхания, также идёт работа над пластикой, артистичностью, образностью, 

эмоциональностью, выразительностью исполнения произведений. Большое внимание 

уделяется воспитанию в детях волевых качеств, высокой нравственной позиции, 

музыкального вкуса, воспитанию певческой культуры, культуры поведения на сцене -  быть 

настоящими артистами. Важную роль играет подбор репертуара. Песенный репертуар 

должен быть доступным пониманию, должен расширять «интонационный багаж» 

учащихся, приучать их к восприятию современных, классических образов, гармонии и 

других средств музыкальной выразительности. В работе над развитием музыкальных 

способностей большое внимание уделяется распеванию и постановке голоса, развитию 

звуковысотного слуха, ладотонального слуха, чувство ритма, дикции, артикуляции, 

мимики, тембрового слуха, дыхания, чистоты интонации, артистичности. Благодаря 

регулярным, систематическим занятиям развиваются творческие способности детей и 

проявляются признаки одарённости. Только многолетние совместные усилия учителя, 

учеников, их родителей дают высокие творческие результаты.

Большая работа ведется над поиском сценического образа, тщательным 

продумыванием грима и костюмов. Огромное значение уделяется выбору репертуара. В 

работе используются только высокохудожественные произведения, обладающие не только 

выразительной мелодией, но и хорошим грамотным текстом, помогающие воспитывать у 

юных исполнителей эстетическую культуру и художественный вкус.

Также на занятиях ребята учатся умению правильно анализировать собственное 

исполнение произведений для наиболее точного определения ошибок, чистоты 

интонирования, соотношение голоса и фонограммы. Все это делается при помощи 

специальной звукозаписывающей аппаратуры. Этот способ контроля позволяет достичь 

таких высоких результатов, которых другими способами и методами достичь невозможно.
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Занятия сценическим движением не только тесно взаимосвязаны с разучиваемым 

материалом, но и служат для выработки правильной красивой осанки, умение легко, 

бесшумно двигаться, «держать спину», свободно чувствовать себя на сцене. Результатом 

деятельности отделения эстрадного вокала могут служить концертные выступления с 

показом отдельных номеров, а также всей программы в целом, и активное участие в 

различных исполнительских конкурсах. Контроль и учёт успеваемости. Формы работы

1. Показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений.

2. Прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии в 

исполнении какого-либо эстрадного певца.

3. Устный анализ услышанного (увиденного).

4. Разучивание по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального 

материала, стихотворного текста, танцевальных элементов.

5. Репетиционные занятия (подготовка готовых эстрадных номеров к зачётам, 

концертным выступлениям).

Другие формы работы:

Концерты и выступления. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей участников детского объединения. Участие в концертах, выступление перед 

родителями и перед своими сверстниками. Всё это повышает исполнительский уровень 

детей и воспитывает чувство гордости за себя.

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года и включает в себя:

- отчетный концерт;

- выставку фотоматериала из выступлений детского объединения.

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

учащихся, в призовых местах.

Для освоения учащимися полного объема программы используются следующие 

методы:

-  словесный:

рассказ (изложение новых знаний педагогом),

беседа позволяет с помощью системы вопросов воздействовать как на сознание 

научить их самокоррекции, что является особенно важным при обучении вокалу,

объяснение раскрытие значения основных вокальных терминов и понятий, 

объяснении принципов действия певческого дыхания, звукообразования, резонанса и т.д.

-  наглядный:

слуховой (прослушивание учениками записей великих мастеров вокального 

искусства, правильный показ фрагмента музыкального произведения);
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зрительный показ (правильное положения корпуса, головы, плечевого пояса во 

время пения, активной работы мышц лица при звукообразовании!! т.д.,

пластически-двигательный при формировании певческого дыхания, демонстрация 

педагогом образца исполнения, использование аудио иллюстраций, видео примеров;

-  практический', метод упражнений систематическое повторение умственных и 

физических действий. Данный метод направлен на перевод приобретенных знаний в 

плоскость практических певческих умений и навыков, использование вокальных, 

артикуляционных, дыхательных, двигательных упражнений и заданий;

-  метод ступенчатого повышения нагрузок предполагает постепенное увеличение 

нагрузок;

-  репродуктивный метод: метод показа и подражания;

-  проблемный метой: нахождение исполнительских средств (вокальных и

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения;

-  эвристический (частично-поисковый) метод предполагает частичное вовлечение 

ученика в процесс поиска.

-  творческий метой: определяет качественно-результативный показатель

практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии ученика;

-  метой импровизации и сценического движения: умение держаться и двигаться на 

сцене, целостность исполнения вокального произведения, раскрепощённость перед 

зрителями и слушателями.

-  Метой стимулирвования предполагает поддерживать интерес учащихся к 

осуществлению деятельности

-  ( Ъздание ситуации успеха учащихся постановка системы перспектив

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения 

и разрядки делают занятия продуктивными и действенными.

Педагогические технологии

В работе применяются инновационные технологии: 

индивидуально-дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающие, 

проектная,

музыкальная рефлексия.

Дидактические материалы
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1)
41 M cc - m s  - МЛ * МО - ХЛЦ

"Ми-мэ-ма-мо-му". Одна из моих любимых распевок для начинающих. Гласные 

располагаются последовательно от близких и светлых к глубоким и тёмным. Удобно при 

необходимости проработать отдельные гласные - их форму. На начальном этапе 

упражнение помогает объяснить понятия легато и кантилены, очень удобно для 

начинающих и тем, что построено всего на одной ноте. 

Основные задачи: вести к последней ноте, петь не отдельно 5 нот, а целую фразу. Петь 

сквозь согласные, проговаривая "м" очень быстро и мягко, наполнять голосом, звуком 

каждую гласную.

Некоторые педагоги используют усложнённый вариант: "бри-брэ-бра-бро-бру".

2) J Л и с
ш

Х'

Диапазон терции, что удобно для начала распевания. Гласный "и" часто 

используется в распевках, потому что он "достаёт" звук, делает его более ярким. Но если 

"и" - основной гласный в упражнении, всё же следите, чтобы он не звучал слишком резко и 

плоско. Последнюю ноту не "грузите", подставьте её аккуратно.

Чуть усложнённый вариант предыдущей распевки. На второй ноте увеличьте зевок! 

Не отрывайте ноты друг от друга.

Удобная распевка, вырабатывающая кантилену. На этом вокальном упражнении я 

часто объясняю понятие зевка, в этом случае поётся "А". Если учащийся поёт несмело и не 

в полный голос, прошу сделать его крещендо на первой ноте: "Правильно сформируйте 

первую ноту: обязательно нужно открыть рот, сделать зевок, можете взять первую ноту 

аккуратно, а если чувствуете, что всё в порядке, что взяли ноту удобно, делайте в ней 

крещендо, чтобы в конце этой длинной ноты вы пели уже в полный голос, пели 

максимально громко!"

Не забывайте следить, чтобы нижние ноты не звучали грубо и грузно.
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Эта распевка в вокальном плане является лишь усложнением упражнения, которое 

опубликовано выше. Здесь добавляется более высокая вторая нота, затем также идёт 

нисходящее движение. Задачи, соответственно, остаются прежними, плюс добавляется 

задача увеличить и объём, и зевок на второй ноте. Не нужно заново формировать вторую 

ноту, нужно лишь увеличить форму, сделанную для первой.

1 л ------- 1—нМ-г----- ------ J— —\--------
ГГ9— z h----- *--- ■6

6) J Мм... fa*4Sf>

Аналогично и здесь: даже при пении с закрытым ртом форма второй ноты должна 

отличаться от формы ноты первой.

Л Г I 1 j ’ Л фт
7) №  -б ■ о - о - U  . о -

~9~
О

Довольно удобная распевка. Хорошо и мягко сказать "л" в начале, затем мгновенно 

открыть рот, свободно и быстро опустив нижнюю челюсть. Короткий вдох в месте, 

отмеченном запятой. Последнее "лё-о-о" - тенуто, не стаккато.

Пойте активно, и вы почувствуете движение диафрагмы. Перед каждой 

шестнадцатой ноткой удобно делать маленькую паузу.

г Т З = 1 f Ĵ = F z p i
А ib r i z zt

М и , -  л  -  а* -  cl.

Эта распевка в быстром темпе не только хорошо разогревает связки, но и прекрасно 

подходит для расширения диапазона. На верхней ноте следите, чтобы челюсть мгновенно 

"падала" вниз, на верхних нотах это особенно важно.

Л
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Это упражнение я использую в первую очередь для работы с гортанью: на первой 

нижней ноте нужно опустить гортань, а далее оставить её в том же положении. 

Усложнённый вариант: всё то же самое без паузы.

1 т  г е
v -#•

11) «Й,

"I L 1

•V-

Удобное упражнение. Возьмите быстрый темп, стремитесь сделать как бы волну 

сначала к верхней ноте, потом от неё, то есть спеть одним движением наверх, одним 

движением вниз. Не забывайте добавлять объём перед верхней нотой. Не отрывайте ноты 

друг от друга, особенно верхушку. Слоги запросто можно менять.

I

g А »  f i  I p t
T

12) M  с с о о

Вокальное упражнение на лёгкость, которое можно использовать для развития 

диапазона. Все ноты, кроме последней, исполняются staccato. Стаккато должно быть 

достаточно активным - в этом случае вы почувствуете движение диафрагмы.

Щ Щя- У) I % ~11 Г) *
_ ,1/« 1л,13) ' к  -*■

Пойте достаточно активно, и вы почувствуете движение диафрагмы.

2 Щ  . J 1  J : JTJ |.I  ) В
14) 41 М и , . 4  . л  '

Упражнение, развивающее кантилену, усложнено наличием разных гласных.

- у ,  Ь -  Г 1 ^ " '  п  Г ч
N л* О, О.. О ' е>. .15) О.. О

Ещё одно упражнение, развивающее лёгкость. Обратите внимание на чередование
штрихов.

16) г

В разных темпах можно использовать для достижения разных задач. Если петь в 

медленном темпе - будет вырабатываться кантилена. Если в очень быстром - подвижность.
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В быстром темпе особенно следите за тем, чтобы избегать глиссандирования в 

шестнадцатых (скольжения, когда уже непонятны конкретные ноты, понятно только общее 

направление мелодии). Предпоследнюю - нижнюю - ноту - в любом случае спойте 

аккуратно, не меняя вокальную позицию.

Усложнение нескольких предыдущих распевок. Также избегайте глиссандо в 

шестнадцатых - в этом беглом движении должна быть понятна каждая нота.

Активное упругое staccato, лишь последнюю ноту можно потянуть. Всё внимание к 

верхней ноте, перед ней нужно сделать зевок и постараться опереть её на дыхание. 

Упражнение отлично распевает на верхних нотах, способствуя расширению диапазона.

^  г -  ^  U U  \ '  ш  Ш

19)
S / U b U , ty tL , Cj\JL - &D , FjlA . / , f/UL - fО I

В этом вокальном упражнении удобно ощутить "тяжесть" верхней ноты и поставить 

её на дыхание. Если использовать эту распевку в хоре, необходимо обратить внимание на 

утрирование буквы "р" - каждый раз, в каждом "брраво". В сольном пении достаточно 

просто хорошо, внятно проговорить "р".

в ё з
20)

5 I

Достаточно сложное вокальное упражнение. Способствует выработке кантилены, 

выравниванию диапазона. Сформировать и хорошо, вдоволь распеть первую ноту, 

стараться не отрывать и не акцентировать верхнюю ноту. Пойте на "А" или на "О". 

Нисходящие восьмушки можно петь рубато (в данном случае слегка ускоряя).

21)

По большому счёту аналогичное упражнение. В середине можно спокойно взять

дыхание.
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22)

Сложное вокальное упражнение. Первая часть исполняется легато, вторая - стаккато,

лишь последняя нота тянется. Обратите внимание на широкий диапазон децимы.

,  .  . .  . •' • • •

з Л, Си R'...- L ^ Л, A*23)

Достаточно сложное упражнение. Обратите особое внимание на интонирование 

тонического секстаккорда в нисходящем движении - у учащихся наверняка там будет 

фальшь.

24)

----Г----------------- i t --- —  - • 9 1 * f  '  f  \ W < • ф ' _L _  ------1Z \ - Г ' f  f  t  ' 1____— -1—rgp  y i  ±  r - z ±
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И й  - - &  0  ~  Ю

Для профессионала с лёгким светлым голосом будет удобно, для начинающего - 

пожалуй, нереально.

:W i '  ■ i   ̂ #
r - y - K — f

=FvX

! '  *  i
j ? . . .  A. - Л.

25) "Гии " U

Очень сложное вокальное упражнение, и сложно оно в первую очередь для 

интонирования (то есть в первом такте, где мы видим штрих стаккато, довольно сложно 

чётко и чисто попасть во все ноты). Отлично развивает и музыкальный слух, и координацию 

между голосом и слухом. Темп быстрый.

2.4. Условия реализации программы  

Методические материалы включают в себя:

- библиотеку, содержащую справочный материал, музыкальные энциклопедии, 

музыкально-методическую литературу и вокально-хоровую литературу;

- хрестоматии музыкальных произведений и песен для слушания и разучивания;

- песенники;

- методические пособия по вокальному искусству, разработанные педагогами -  

вокалистами.

Дидактическое обеспечение программы представляют учебно-наглядные пособия:
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- видеотека;

- фонотека;

- тематические стенды;

- портреты русских и зарубежных композиторов -  классиков и композиторов -  

песенников;

- папки с буклетами «Шедевры мировой классической музыки»;

- раздаточный материал (карточки для устного и письменного опроса, карточки для 

творческих заданий, цветовые карточки, динамические оттенки и музыкальные термины).

Материально-техническое обеспечение:

- оборудованный зал;

- синтезатор;

- музыкальный центр;

- телевизор;

- столы, стулья;

- минидисковый проигрыватель;

- радиомикрофоны;

- головные микрофоны;

- компьютер;

- мультимедийный проектор;

- микшер

2.5. Рабочая программа воспитания

Главной воспитательной задачей для педагога дополнительного образования на 

данном образовательном уровне является создание условий для раскрытия и развития 

личностного потенциала каждого обучающегося, расширение круга интересов и 

ответственности за конечные результаты в любой деятельности, развитие 

самостоятельности обучающихся.

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности.

Задачи программы:

1. развитие морально-нравственных качеств обучающихся: честности; доброты; 

совести; ответственности, чувства долга;
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2. развитие волевых качеств обучающихся: самостоятельности;

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности;

3. воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию;

4. приобщение обучающихся детей к экологической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению;

5. формирование нравственного отношения к человеку, труду и природе;

6. воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности и патриотизма.

Методы формирования сознания личности (взглядов, оценок): лекция, рассказ, 

объяснение, беседа, диспут, пример (рассказ, показ, обсуждение, анализ образца, 

литературного и (или) жизненного факта, личности).

Методы организации деятельности, опыта поведения: положительный опыт 

поведения, общественное мнение, приучение и упражнение, воспитывающие ситуации.

Методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, поощрение, 

наказание, создание ситуации успеха.

Стимулирование — метод, в основе которого лежит формирование у воспитанников 

осознанных побуждений их жизнедеятельности. В педагогике в качестве стимулирования 

распространены такие компоненты, как поощрение и наказание. Метод мотивации — 

способствует созданию ситуации успеха воспитанников.

Метод коррекции поведения направлен на формирование у воспитанников навыков 

психических и физических саморегуляций, развитие навыков анализа жизненных ситуаций, 

обучение детей навыкам осознания своего поведения и состояния других людей.

Соревнование — формирует качества конкурентоспособной личности и опирается 

на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству.

Метод дилемм — заключается в совместном обсуждении воспитанниками 

моральных проблем.

Рефлексия — как процесс размышления воспитанников о происходящем в его 

собственном сознании предполагает не только познание человеком самого себя в 

определенной ситуации или в определенный период, но и выяснение отношения к нему 

окружающих, а также выработку представлений об изменениях, которые могут произойти

с ним.
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Формы воспитательной работы многообразны, их можно условно разделить на три 

группы:

- беседы, встречи, диспуты, дискуссии, «круглые столы», дебаты - специально 

организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для получения 

информационного продукта в виде решения;

- «коллективные творческие дела» - литературные вечера, концерты, праздники, 

конкурсы, фестивали;

- разнообразные игровые формы - познавательные игры, сюжетно- ролевые игры, 

продуктивные игры, защита проектов и многое другое.
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2.6. С писок литературы .

Список литературы, используемой педагогом

1. Агарков О. М. «Интонирование и слуховой контроль в сольном пении / вопросы 

физиологии пения и вокальной методики» -  М., 1975 г.

2. Абдулов А. А. Джазовые распевки: учебное пособие, Санкт-Петербург, 1998г.

3. Антонова М. «Лучшие дыхательные практики» (А. Н. Стрельникова 

«Парадоксальная дыхательная гимнастика»), Санкт -  Петербург «Вектор» 2008г.

4. Апраксина О. А. «Методика развития детского голоса: учебное пособие», 1983г.

5. Белоброва Е. Ю. Техника эстрадного вокала, Интернет ресурсы.

6. Билль А. М. Чистый голос, методические материалы для организаторов и 

педагогов детских эстрадно-вокальных студий, М -  2002г.

7. Варламов А. Е. Полная школа пения.-М., 1840

8. Вейсон М. Я. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы вокальной

методики»

9. Гарсия Н. Новый вокальный курс, практическое руководство по созданию и 

совершенствованию техники эстрадно-джазового певческого голоса, Интернет ресурсы

10. Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним 

пояснения и вокализы-сольфеджио.-М., 1951

11. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства, Ростов-на- 

Донуб Феникс, 2006г.

12. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология, М -  1993г.

13. Заводова Т. Е., Музыка и воспитание, ООО «Красико-Принт», 2004 г.

14. Далецкий О. В. Обучение пению, М: 2003г.

15. Дейша- Сионицкая М. Пение в ощущениях,- М., 1926

16. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики, М: Музыка, 2007г.

17. Емельянов В. В. «Фонопедический метод развития голоса».

18. Емельянов В. В. «Развитие голоса -  и координация, и тренаж».

19. Иванченко В. Н. «Взаимодействие общего и дополнительного образования детей: 

новые подходы», издательство «Учитель», 2007 г.

20. Кац М. «Ваш голос»-М., 2018

21. Конен В. Рождение джаза, М: «Музыка», 1984 г.

22. Коллиер Дж.-Л. Становление джаза, М: «Радуга», 1986 г.

23. Кульневич С. В., Иванченко В. Н. Дополнительное образование детей: 

методическая служба, изд-во «Учитель», 2005 г.
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24. Морозов В. П. Искусство резонансного пения, М, 2002г.

25. Охомуш Т. В. «Чистый голос», методическое пособие по эстрадному вокалу, 

Иваново, 2002 г.

26. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано, М: «Нота», 2006г.

27. Соловей С. Д. «Оздоровление детей в организованных коллективах: 

практическое руководство» -  СПб, 1995 г.

28. Суязова Г. Я. «Мир вокального искусства», издательство «Учитель», Волгоград,

2008

Список литературы, рекомендуемый детям

1. Булучевский Ю, Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся, М: 

Музыка, 1998г.

2. КочневаИ., Яковлева А. Вокальный словарь, Ленинград: Музыка, 1986г.

3. Крунтяева Т. С., Молокова И. В. Словарь иностранных музыкальных терминов, 

Москва -  Санкт-Петербург: Музыка, 1996г.

4. Кутерский И. Ю., Минина Е. В.Энциклопедия для юных музыкантов, «Золотой 

век», 1996 г.

5. Леонов Э. Краткий музыкальный словарь-справочник, М: «Кифара», 2002г. 6. 

Назаренко И., Прянишников И. П. Советы обучающимся пению, 1958г.

7. Петрушин В. И. Слушай. Пой. Играй: пособие для музыкального самообразования 

- М., ВЛАДОС, 2000 г.

8. СалминаН. Г . , МанаковаИ. П. «Дети. Мир звуков», Музыка, Свердловск, 1991 г.

9. «Солнечный круг: музыкальная азбука», - М, Линка-Пресс, 1997 г.

10. Эстрада в России, XX век, Лексикон -  Москва: «Российская политическая 

энциклопедия», 2000г.

11. Яных Е. А. Словарь музыкальных терминов, М: ACT Донецк, Владимир: ВТК,

2009г
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Приложение 1. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы «Перезвон» (одаренные дети 1 год) 

Количество часов по программе: 72ч. (теория- 18ч. практика- 54 ч.)

Пдо: Захарова И. А.

Срок реализации программы:

Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.

Доукомплектование групп: с 02.09 -  08.09 2022 г.

Начало занятий: 10.09.2022 г.

Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.

Окончание учебного года: 25.05.2023 г.

Всего учебных недель: - 36

Год

обучения

по

программ

е

№

труп

пы

Сентя

брь

Октяб

РЬ
Ноябрь

Декабр

ь

Янв

арь

Февр

аль
Март

Апре

ль
Май

режим

заняти

й

место

прове

дения

Количество часов , в т.ч. теория - , практика -

1 год
Промежуточная

аттестация
1. 1ч. к.

Конкурсы
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Разделы учебного 

плана:

1.Вводное занятие 1ч.

2.Постановка 

вокального дыхания
1ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч 1ч

3. Вокально

технические навыки
1ч. 1ч. 2ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч

4. Репертуарная 

практика
1ч. 4ч. 2ч 1ч 3ч. 3ч 2ч 3ч 2ч

5.Работа над

сценическими

действиями

2ч. 2ч. 2ч. 1ч. 2ч. 2ч. 1ч. 2ч

6.Проектная

деятельность
1ч 1ч 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч. 1ч.

7.Диагностика 

развития певческих 

умений

1ч 1ч. 1ч.

8. Итоговое занятие 1ч

4
Дистанционное

обучение

ИТОГО:72ч.



49

Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы «Перезвон» (одаренные дети 2 год) 

Количество часов по программе: 72ч. (теория- 16ч. практика- 56ч.)

Пдо: Захарова И.А.

Срок реализации программы:

Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.

Доукомплектование групп: с 02.09 -  08.09 2022 г.

Начало занятий: 10.09.2022 г.

Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.

Окончание учебного года: 25.05.2023 г.

Всего учебных недель: - 36

Год
обучения

по
программ

е

№
труп
пы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябрь
Декабр

ь
Янв
арь

Февр
аль

Март
Апре

ль
Май

режи
м

занят
ИЙ

место
прове
дения

Количество часов , в т.ч. тео эия - , практика -

к.

2 год
Промежуточная
аттестация

1. 1ч.

Конкурсы
Разделы учебного 
плана:
1.Вводное занятие 1ч.
2.Постановка 
вокального дыхания

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч
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3. Вокально
технические навыки

1ч. 2ч. 2ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 2ч

4. Репертуарная 
практика

1ч. 4ч. 2ч 1ч 3ч. 4ч 2ч 3ч 4ч

5.Работа над
сценическими
действиями

2ч. 2ч. 2ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч. 1ч

6.Проектная
деятельность

1ч 1ч 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч.

7.Диагностика 
развития певческих 
умений

1ч 1ч. 1ч.

8. Итоговое занятие 1ч

4
Дистанционное
обучение
ИТОГО:72ч.
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы «Перезвон» (одаренные дети Згод) 

Количество часов по программе: 72ч. (теория- 18ч. практика- 54ч.)

Пдо: Захарова И. А.

Срок реализации программы:

Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.

Доукомплектование групп: с 02.09 -  08.09 2022 г.

Начало занятий: 10.09.2022 г.

Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.

Окончание учебного года: 25.05.2023 г.

Всего учебных недель: - 36

Год
обучения

по
программ

е

№
труп
пы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябрь
Декабр

ь
Янв
арь

Февр
аль

Март
Апре

ль
Май

режи
м

занят
ий

место
провед

ения

Количество часов , в т.ч. тео зия - , практика -

к.
21

3 год
Промежуточная
аттестация

1. 1ч.

Конкурсы
Разделы учебного 
плана:
1.Вводное занятие 1ч.
2.Певческое дыхание 1ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч 1ч
3. Вокально
технические навыки

1ч. 2ч. 2ч. 1ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч
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4. Репертуарная 
практика

1ч. 4ч. 2ч 2ч 2ч. 3ч 3ч 4ч 4ч

5.Работа над
сценическими
действиями

1ч. 2ч. 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч

б.Проектная
деятельность

1ч 1ч 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 2ч. 1ч.

7.Диагностика 
развития певческих 
умений

1ч 1ч. 1ч.

8. Итоговое занятие 1ч

4
Дистанционное
обучение
ИТОГО:72ч.
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Приложение 2. Оценочные материалы
Тесты для определения уровня знаний

(1 год обучения)

Промежуточная диагностика 

тест 1

1 .Назовите условия, при котором голос певца звучал бы красиво?

2.Что вы понимаете под понятием «распевание» и «певческие упражнения»?

З.Что нужно понимать под «певческой установкой»?

4. Какое положение корпуса считается правильным? 

тест 2

1 .Что вы понимаете под термином «звукообразование»?

2. Для чего нужен дирижёрский жест?

3. Какое дыхание считается правильным?

4.Что означает слово «дикция»?

тест 3

1 .Что такое вступление в произведении?

2.Что называется куплетом?

3. Чем отличается запев от припева в куплете?

4. Дайте определение понятиям: композитор, исполнитель и слушатель? 

тест 4

1. Какие средства музыкальной выразительности вы знаете? (мелодия, лад, темп, 

метр, ритм)

2. Назовите известные вам музыкальные инструменты.

3. Какие певческие голоса вы знаете?

4.Что вы знаете о «мажоре» и «миноре» в музыке?

Итоговая диагностика - Выступление на итоговом концерте

( 2 год обучения)

Промежуточная диагностика

тест 1

1.Что вы понимаете под понятием «чёткая артикуляция» и как она влияет на 

выразительность исполнения в пении?
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2.Что такое «головное звучание» в пении, каким способом оно достигается?

3. Перечислите основные недостатки в пении (открытый звук, «вялая» дикция, 

плохое интонирование).

4. Какое значение в пении играют гласные и согласные буквы?

Промежуточная диагностика

тест 2

1 .Что вы понимаете под словом «ансамбль»?

2. Назовите основные свойства певческого голоса при правильном звучании 

(звонкость, полётность, разборчивость, ровность по тембру, пение с вибрато).

3. Как называется пение без сопровождения? (а капелла)

4.Что означает термин «унисон»?

тест 3

1. Что вы понимаете под словом «интерпретация»?

2. Какие средства музыкальной выразительности вы знаете (мелодия, лад, гармония, 

темп, ритм, динамика, тембр, регистры) ?

3. Что вы понимаете под словом «лад» и «тональность»?

4. Назовите условия, при которых вырабатывается красивый тембр голоса? 

тест 4

1 .Что такое абсолютная система звуков?

2. Какие формы музыкальных произведений вы знаете?

3. Какие простейшие жанры музыки вы знаете?

4. Назовите основные типы голосов.

Итоговая диагностика - Выступление на итоговом концерте

Тесты для определения уровня знаний

(3 год обучения)

Промежуточная диагностика 

тест 1

1. Какие средства музыкальной выразительности вы знаете (мелодия, лад, гармония, 

темп, ритм, динамика, тембр, регистры) ?

2. Что вы понимаете под словом «лад» и «тональность»?

3. Назовите основные свойства певческого голоса при правильном звучании 

(звонкость, полётность, разборчивость, ровность по тембру, пение с вибрато).

4. Какое значение в пении играют гласные и согласные буквы?
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Промежуточная диагностика 

тест 2

1 Что вы знаете о классической и современной музыке?

2.Назовите новые области в музыке XX века (джазовая и эстрадная музыка).

З .Что такое рок -  музыка и как она возникла?

4.Что вы знаете о камерной инструментальной музыке? 

тест 3

1 .Какая музыка называется симфонической?

2. Назовите инструменты струнной группы симфонического оркестра.

3. Назовите инструменты ударной группы симфонического оркестра.

4. Назовите инструменты медной духовой группы симфонического оркестра.

тест 4

1 .Какое значение имеет в пении правильная артикуляция?

2.Какие формы музыкальных произведений вы знаете?

З .С какими жанрами музыкальных произведений вы знакомы?

4.Расскажите о регистрах и тембрах (на примере инструментов симфонического 

оркестра).

Итоговая диагностика - Выступление на итоговом концерте.

Блок №2

Вопрос №1

Музыкальная мысль, выраженная одноголосно - это?

1. гамма;

2. мелодия;

3. распевка;

Вопрос №2

Как называется один исполнитель?

1. квартет;
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2. хор;

3. солист;

Вопрос №3

Самый распространенный жанр в вокале?

1. танец;

2. песня;

3. марш.

Вопрос №4

Скорость исполнения музыки - это:

1. темп;

2. ритм;

3. доля;

Вопрос №5

Разминка, упражнения для голосовых связок:

1. артикуляция;

2. распевка;

3. ритмика.

Вопрос №6

Сила звучания в музыке - это:

1. динамика;

2. мощность;

3. громкость;

Вопрос №7 

Вокализ -  это:

1. пение без слов;
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2. вид частушки;

3. пение под гитару;

Вопрос №8

Как охранять свой голос?

(выбери два ответа)

1.не стоит употреблять орехи , семечки, шоколад, газированные напитки; 

2.беречь голосовой аппарат от резких смен температуры;

3. на занятиях петь громко, кричать;

Вопрос №9

Оптимальное время приема пищи перед занятием?

1. можно петь на полный желудок;

2. рекомендован прием пищи перед пением за 1,5-2 часа;

3. рекомендован прием пищи за 3-4 часа;

Вопрос №10

Сценическое выступление - это:

1 .уверенное исполнение произведения;

2.зажатое поведение на сцене;

3. сильное волнение за кулисами;

Тест №2 

Вопрос №1

Как правильно брать вдох перед началом пения?

1.жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку;

2.бесшумно взять вдох в живот, плечи и грудную клетку не поднимать;

3.набрать немного воздуха, подняв плечи;
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Вопрос №2

Что происходит в результате вибрации голосовых связок?

1.возникает улыбка;

2.звучит голос;

3.поднимаются плечи;

Вопрос №3.

Роль языка в пении?

(выбери два варианта):

1. произносить текст исполняемого произведения;

2. принять правильное положение, не заглушать звуковую волну;

3. перегораживать дыхание во время пения;

Вопрос №4

(выбери два варианта):

Упражнения на разогрев голоса:

1. помогают подготовить голосовой аппарат к пению;

2. развивают певческий диапазон;

3. не имеют особого значения;

Вопрос № 5

Составляющие голосового аппарата?

1. дыхательный аппарат (механизм дыхания);

2. речевой аппарат (артикуляция);

3. гортань с голосовыми связками;

4. все вышеперечисленное;

Вопрос № 6
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Как нужно открывать рот на начальном этапе обучения?

1. широко открывать рот по ширине;

2. широко открывать рот по вертикали;

3.открывать рот узко, не очень широко;

Вопрос № 7

Как сохранить голос здоровым?

1. петь громко, без подготовки;

2. петь очень тихо;

З .петь без напряжения и крика;

Вопрос № 8

Мимика лица при пении:

(выбери верный ответ)

1. мышцы лица напряжены, глаза широко открыты;

2. мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка;

3. мышцы лица напряжены, губы сомкнуты;

Вопрос № 9

Что можно сделать перед занятием вокала самостоятельно?

1. выполнить дыхательную гимнастику;

2. выпить стакан газированной воды;

3. сделать физическую зарядку;

Вопрос №10

Что успокаивает горло после больших вокальных нагрузок? 

(выбери два варианта)

1 .теплое питье;

2. правильный температурный режим;

3. употребление газированных напитков.
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Тема: «Работа над звуковедением и динамикой»

Любое, красиво звучащее музыкальное произведение, не может не вызвать отклика 

в душах слушающих его. Проникновенно, продуманно и прочувствованно исполненное 

вокальное произведение, заключает в себе ещё большую силу воздействия на человека, 

пробуждая эмоциональные переживания и яркие впечатления посредством не только

музыки, но и слова.

О предварительной работе при этом никто и не задумается, т. к. она и не видна в 

случае профессиональной подготовки исполнителя. А умению работать над вокальным 

произведением, доводить его исполнение до готовности и концертного уровня, обучают 

уже с младшего возраста в детских музыкальных школах на отделениях сольного пения, 

где учащиеся приобретают на уроках вокала необходимые вокально-технические навыки, 

развивают творческое воображение, воспитывают у себя эстетическое мышление, 

пополняют кругозор, обучаясь в процессе работы над произведением пониманию замысла 

авторов музыки и словесного текста и умению донести до слушателя задуманное 

композитором и поэтом, проявляя через исполнение своё личное отношение к этому.

1. Работа над звуковедением и динамикой, от которых зависит:

A) красота звука

Б) красота и яркость звука

B) красота и яркость художественного образа

2. Звуковедение, динамика, дыхание связаны между собой?

A) нет

Б) да

B) одновременно работают

3. Что это за термин? В вокальном искусстве термин применяется для обозначения 

различных видов ведения голоса по звукам мелодии (наир., кантилена, портаменто, маркато 

ит. и ):

А)динамика

Б)звуковедение

Тест №3
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В) дыхание

4. Одно из важных выразительных средств музыки, определяется содержанием и 

характером музыки:

A )  звуковедение 

Б)динамика

B) дыхание

5. Основными терминами динамики в музыке являются:

A) F и р

Б) F и р и их оттенки шр и mf

B) затрудняюсь ответить

6. На каком этапе ведется работа над правильным звуковедением и динамикой9

A) в конце уже когда выучили произведение 

Б) в самом начале

B) в середине

7. Работа над нужной подачей выдыхаемого воздуха, который, прорываясь через 

голосовые складки, ведёт за собой образование звука и не только одного звука, но целой 

фразы или предложения -  это:

A) работа над динамикой 

Б) работа над дыханием

B) работа над звуковедением

8. Постепенное усиление подачи выдыхаемого воздуха даёт постепенное усиление 

громкости звука, называемое в музыке:

A) диминуэндо 

Б) крещендо

B) форте



62

9. Постепенное ослабление подачи выдыхаемого воздуха даёт постепенное 

уменьшение громкости звука, называемое в музыке:

A) крещендо 

Б) диминуэндо

B )  пиано

10. Определение сила звука -  это:

A )  звуковедение 

Б) дыхание

B ) динамика

Тема: «Работа вокалиста с микрофоном».

Микрофон -  это основной элемент в работе эстрадного певца на современной сцене. 

Микрофон -  связующее звено между реальным акустическим звуком и его представлением 

слушателями. Сегодня мы поговорим о работе вокалиста с микрофоном 

Вокалисты, во-первых, должны знать правила работы с микрофоном, а во-вторых, 

приобретенные навыки работы с микрофоном довести до автоматизма.

Кроме этого, вокалисту, использующему звукоусиливающую аппаратуру, необходимо 

также сформировать навыки слухового самоконтроля и во время репетиции, и во время 

выступления на сцене.

1. Микрофон -  это:

A) это основной элемент в работе эстрадного певца на современной сцене.

Б) связующее звено между реальным акустическим звуком и его представлением 

слушателями

B) оба понятия верны

2. Сделает ли микрофон ваш голос лучше и качественней?

А) нет

Б) да

В) не знаю
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3. Рекомендовано ли петь начинающему вокалисту в микрофон?

A) нет 

Б) да

B) затрудняюсь ответить

4. Как нужно держать микрофон?

A) не за голову, а за корпус 

Б) не за корпус, а за голову

B) оба варианта неправильные

5. При воспроизведении высоких звуков куда нужно направить микрофон?

A) ближе ко рту 

Б )не знаю

B) отвести ото рта

6. При воспроизведении низких звуков и тихо нужно спеть?

A) не знаю

Б) отвести ото рта

B) ближе ко рту

7. Зависит ли звучание микрофона от акустики зала?

A) нет 

Б) да

B) затрудняюсь ответить

8. Чем нужно держать микрофон?

A) кистью руки

Б) кончиками пальцев

B) всей рукой

9. На долгих и громких звуках как нужно поступить с микрофоном?
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A) не убирать сразу микрофон 

Б) сразу убрать

B) до конца держать возле рта

10. Если направить микрофон к колонкам, что случиться? 

А) Ничего

Б) появится резкий свист

Диагностика по итогам исследовательской деятельности

Вид контроля Задачи Содержание

(проверяемые

ЗУН)

форма срок

входящий Определить 

уровень знаний по 

исследовательской 

деятельности 

учащихся.

Опыт участия

детей в

проектной

деятельности:

-социальный

опыт;

отношение 

детей к своим 

обязанностям и 

правам дома, в 

школе, в социуме.

беседа сентябрь

Определить уровень знаний по темам

Тематический цель, задачи 

исследования

Определение 

целей и задач 

исследования

Практическая 

работа, схема 

целеполагания

октябрь

Обработка

информации

Формы сбора и

анализа

информации

опрос октябрь

Составление плана 

работы

Разработка

собственного

Составление

таблиц,

декабрь
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варианта

проблемы

рабочих

графиков

проведение

плановых

мероприятий

Формы

проведения

плановых

мероприятий

Разработка

сценариев,

положений

январь

составление

деловых

обращений

Формы

составления

деловых

обращений

Составление

анкет,

договоров,

написание

заявлений и

т.п.

февраль

Рубежный Умение написать 

устную защиту, 

сценария

выступления по 

защите проекта

Подготовка 

устной защиты и 

сценария 

выступления

Выработка

алгоритма

устной

защиты

Март

апрель

Итоговый определить 

уровень знаний по 

проектной 

деятельности

Презентация 

работы в форме 

творческого 

отчёта

Защита

продукта

май
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Приложение 3 Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование дополнительной общеразвивающей программы «Перезвон» ( 1 год)

№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

1. сентябрь
Вводное
занятие

Организацион 
ное занятие

1 Правила ТБ, 
программа занятий

опрос

2. сентябрь Диагностика
Вводный
контроль

1
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

3. сентябрь
Певческое
дыхание

Работа над
певческим
дыханием

1 Практическое
занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

4. сентябрь
Вокально
технические
навыки

Теория 
образования 
звука и работа 
вокального 
аппарата

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

5. сентябрь
Репертуарна 
я практика

Выбор
песенного
репертуара

1
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста



67

№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

6. Сентябрь
Проектная
деятельност
ь

Выбор темы 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

7. Октябрь
Певческое
дыхание

Фазы дыхания 2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

8. Октябрь
Вокально
технические
навыки

Вокальная
маска

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

9. Октябрь
Репертуарна 
я практика

Художествен 
ный замысел, 
осмысление 
лит. Текста. 
Работа над 
словом

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

10. Октябрь

Работа над 
сценическим
и
действиями

Художествен 
ные задачи 
вокального 
исполнителя.

1 Занятие-
постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

11. Октябрь
Проектная
деятельност
ь

Определение 
целей и задач 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

12. Ноябрь
Певческое
дыхание

Упражнения
на
формировани 
е певческого 
двхания

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

13. Ноябрь
Вокально
технические
навыки

Принципы 
артикуляции 
речи и пения

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

14. Ноябрь
Репертуарна 
я практика

Поиск
выразительно 
сти муз.фразы

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

15. Ноябрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Развитие
умения
согласовывать
пение с
ритмическим
и
движениями.

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

16. Ноябрь
Проектная
деятельност
ь

Сбор и анализ 
информации

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

17. Декабрь
Певческое
дыхание

Упражнение
на
формировани 
е певческой 
опоры

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

18. Декабрь
Вокально
технические
навыки

Резонанс.
Виды
резонанса

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

19. Декабрь Репертуарна 
я практика

Концертный 
номер на 
сцене

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

20. Декабрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Работа над 
подвижной 
мимикой лица

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

21. Декабрь
Проектная
деятельност
ь

Разработка
собственного
варианта
проблемы

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

22. Декабрь Диагностика
Промежуточн
ая
диагностика

1 наблюдение
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

23. Январь
Певческое
дыхание

Упражнение
на
формировани

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

е певческой 
опоры

24. Январь
Вокально
технические
навыки

Резонанс.
Виды
резонанса

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

25. Январь
Репертуарна 
я практика

Принцип
сознательност
и как основа
воспитания
вокального
слуха

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

26. Январь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Формировани 
е сценической 
культуры

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

27. Январь
Проектная
деятельност
ь

Работа над 
устной 
защитой 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

28. Февраль
Певческое
дыхание

Упражнение
на

1
Практическое

занятие
Наличие видео- и 
аудио-курсов по

тестирование,
диагностика
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формировани 
е певческой 
опоры

вокальным методикам 
различных авторов

музыкальных
способностей

29. Февраль
Вокально
технические
навыки

Выявление 
индивидуальн 
ых красок
голоса

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

30. Февраль
Репертуарна 
я практика

Ударные,
безударные
гласные,
чистота
звучания
неударных
слогов

3
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

31. Февраль

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Формировани 
е сценической 
культуры

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

32. Февраль
Проектная
деятельност
ь

Определение 
уровня знаний 
по проектной 
деятельности

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

33. Март
Певческое
дыхание

Формировани 
е удлиненного 
выдоха

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

34. Март
Вокально
технические
навыки

Выявление 
индивидуальн 
ых красок 
голоса

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

35. Март
Репертуарна 
я практика

Отработка 
трудных 
интонационн 
ых фраз

3
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

36. Март

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Формировани 
е сенической 
культурьгэмо 
циональное 
раскрепощени 
е, артистизм, 
движения на 
сцене

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен Форма контроля

37. Март
Проектная
деятельност
ь

Определение 
уровня знаний 
по проектной 
деятельности

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

38. Апрель
Певческое
дыхание

Формировани 
е удлиненного 
выдоха

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

39. Апрель
Вокально
технические
навыки

Развитие
согласованное
ти
артикуляцион 
ных органов

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

40. Апрель
Репертуарна 
я практика

Работа с
микрофоном
над
репертуаром

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

41. Апрель
Работа над 
сценическим

Формировани 
е сценической 
культуры:

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен Форма контроля

и
действиями

эмоционально
е
раскрепощени 
е, артистизм, 
движения на 
сцене

42. Апрель
Проектная
деятельност
ь

Презнтация
работы в 
форме 
творческого 
отчета

2 Беседа, отчет

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

43. Май
Певческое
дыхание

Формировани 
е удлиненного 
выдоха

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

44. Май
Вокально
технические
навыки

Закрепление 
приобретенны 
х певческих 
навыков

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

45. Май
Репертуарна 
я практика

Работа над 
ровным 
звучание 
голоса

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

46. Май

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Психологичес
кая
подготовка к
концертному
выступлению

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

47. Май
Проектная
деятельност
ь

Анализ 
проведенной 
работы по 
проекту

1 беседа

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

48. Май Диагностика
Итоговая
диагностика

1
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

49. Май
Итоговое
занятие

Отчетный
концерт

1

Записи аудио, видео, 
формат CD, MP3 , 
фонотека, 
звукоусиливающая 
аппаратура
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Календарно-тематическое планирование дополнительной общеразвивающей программы «Перезвон» (2 год)

№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

50. сентябрь
Вводное
занятие

Организацион 
ное занятие

1 беседа
Правила ТБ, 
программа занятий

опрос

51. сентябрь Диагностика
Входной
контроль

1 наблюдение
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

52. сентябрь
Певческое
двхание

Упражнения 
на певческое 
дыхание

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

53. сентябрь
Вокально
технические
навыки

Звукообразов 
ание (нон 
легато, легато, 
стаккато)

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

54. сентябрь
Репертуарна 
я практика

Выбор
песенного
репертуара

1
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен Форма контроля

55. Сентябрь
Проектная
деятельност
ь

Выбор темы 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

56. Октябрь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

57. Октябрь
Вокально
технические
навыки

Упражнения 
на развитие 
интонировани 
я и 
звукообразова 
ния

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

58. Октябрь Репертуарна 
я практика

Художествен 
ный замысел

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

59. Октябрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Работа по 
формировани 
ю основ 
общей
музыкальной
культуры

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

60. Октябрь
Проектная
деятельност
ь

Определение 
целей и задач 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

61. Ноябрь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

62. Ноябрь
Вокально
технические
навыки

Выявление 
музыкальных 
красок голоса

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

63. Ноябрь
Репертуарна 
я практика

Работа с
музыкальным
текстом

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

64. Ноябрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Развитие 
навыков 
сценического 
мастерства и 
артистизма

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

65. Ноябрь
Проектная
деятельност
ь

Сбор и анализ 
информации

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

66. Декабрь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

67. Декабрь
Вокально
технические
навыки

Развитие
согласованное
ти
артикуляцион 
ных органов

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

68. Декабрь
Репертуарна 
я практика

Музыкальная
и
литературная 
фравза, работа

1
Занятие-

постановка

Фортепиано,
синтезатор;
микрофоны,
звукоусилительная

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных



81

№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

над
фразировкой

аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

69. Декабрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Развитие 
навыков 
сценического 
мастерства и 
артистизма

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

70. Декабрь
Проектная
деятельност
ь

Разработка
собственного
варианта
проблемы

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

71. Декабрь Диагностика
Промежуточн
ая
диагностика

1 Практическое
занятие

Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

72. Январь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

73. Январь
Вокально
технические
навыки

Закрепление 
приобретенны 
х навыков

1
Практическое

занятие
Наличие видео- и 
аудио-курсов по

тестирование,
диагностика
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

вокальным методикам 
различных авторов

музыкальных
способностей

74. Январь
Репертуарна 
я практика

Поиск
собственной
манеры
исполнения

3
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

75. Январь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Развитие 
навыков 
сценического 
мастерства и 
артистизма

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

76. Январь
Проектная
деятельност
ь

Работа над 
устной 
защитой 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

77. Февраль
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

78. Февраль
Вокально
технические
навыки

Закрепление 
приобретенны 
х навыков

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

79. Февраль
Репертуарна 
я практика

Динамически
е оттенки. Как
одно из
главных
средств
худ.выразтель
ности

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

80. Февраль

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Развитие
образного
мышления,
эмоционально
йотзывчивост
и

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

81. Февраль
Проектная
деятельност
ь

Определение 
уровня знаний 
по проектной 
деятельности

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

82. Март
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие
Наличие видео- и 
аудио-курсов по

тестирование,
диагностика
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

вокальным методикам 
различных авторов

музыкальных
способностей

83. Март
Вокально
технические
навыки

Закрепление 
приобретенны 
х навыков

1 Практическое
занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

84. Март
Репертуарна 
я практика

Динамически
е оттенки. Как
одно из
главных
средств
худ.выразтель
ности

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий,сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

85. Март

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Поведение на 
сцене

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

86. Март
Проектная
деятельност
ь

Определение 
уровня знаний 
по проектной 
деятельности

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

87. Апрель
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие
Наличие видео- и 
аудио-курсов по

тестирование,
диагностика
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен Форма контроля

вокальным методикам 
различных авторов

музыкальных
способностей

88. Апрель
Вокально
технические
навыки

Закрепление 
приобретении 
х навыков

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

89. Апрель
Репертуарна 
я практика

Индиивдуаль 
ный стиль

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

90. Апрель

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Введение
элементов
хорегорафии

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

91. Апрель
Проектная
деятельност
ь

Презентация 
работы в 
форме 
творческого 
отчета

1 Беседа, отчет

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

92. Май
Вокально
технические
навыки

Закрепление 
приобретенны 
х навыков

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

93. Май
Репертуарна 
я практика

Выравнивани 
е звучности 
гласных и 
четкости 
согласных

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 
заданий, сдача 
вокальных 
партий; проверка 
знания текста 
выступление на 
мероприятиях и 
концертах

94. Май

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Сценическая
культура

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 
концертах

95. Май
Проектная
деятельност
ь

Анализ 
проведенной 
работы по 
проекту

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 
проектов

96. Май Диагностика
Итоговая
диагностика

1 наблюдение
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

97. Май
Итоговое
занятие

Отчетный
концерт

1
Занятие-

постановка

Записи аудио, видео, 
формат CD, MP3 , 
фонотека, 
звукоусиливающая 
аппаратура
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Календарно-тематическое планирование дополнительной общеразвивающей программы «Перезвон» (3 год)

№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

1. сентябрь
Вводное
занятие

Организацион 
ное занятие

1 беседа
Правила ТБ, 
программа занятий

2. сентябрь Диагностика
Входной
контроль

1 наблюдение
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

3. сентябрь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

4. сентябрь
Вокально
технические
навыки

Строение
голосового
аппарата,
правила
охраны
певческого
голоса

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

5. сентябрь
Репертуарна 
я практика

Выбор
песенногореп
ертуара

1
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео

выполнение 
контрольных 

заданий, сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

6. Сентябрь
Проектная
деятельност
ь

Выбор темы 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

7. Октябрь
Певческое
дыхание

Типы 
дыхания. 
Нижнереберн 
ое дыхание.

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

8. Октябрь
Вокально
технические
навыки

Речевой 
тренинг с 
ритмическим 
и акцентами

2 Практическое
занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

9. Октябрь Репертуарна 
я практика

Дикция в 
пении

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста 

выступление на 
мероприятиях и 

концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

10. Октябрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Работа над 
индивидуальн 
ым стилем

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

11. Октябрь
Проектная
деятельност
ь

Определение 
целей и задач 
проекта

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

12. Ноябрь
Певческое
дыхание

Дыхание
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

13. Ноябрь
Вокально
технические
навыки

Комплекс
тренировочны
X

интонационн
ых
упражнений

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

14. Ноябрь Репертуарна 
я практика

Работа над 
репертуаром с 
использовани 
ем
приобретенны 
х навыков

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео

выполнение 
контрольных 

заданий, сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

15. Ноябрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Работа над
соотношение
м
художественн 
ого образа и 
вокального 
исполнения

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

16. Ноябрь
Проектная
деятельност
ь

Сбор и анализ 
информации

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

17. Декабрь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнеия

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

18. Декабрь
Вокально
технические
навыки

Певческая
позиция.
Высокая
певческая
позиция

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

19. Декабрь
Репертуарна 
я практика

Работа над 
репертуаром с

2
Занятие-

постановка
Фортепиано,
синтезатор;

выполнение
контрольных
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

использовани
ем
приобретенны 
х навыков

микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста 

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

20. Декабрь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Работа над
соотношение
м
художественн 
ого образа и 
вокального 
исполнения

2
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

21. Декабрь
Проектная
деятельност
ь

Разработка
собственного
варианта
проблемы

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

22. Декабрь Диагностика
Промежуточн
ая
диагностика

1 Практическое
занятие

Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

23. Январь
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие
Наличие видео- и 
аудио-курсов по

тестирование,
диагностика
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

вокальным методикам 
различных авторов

музыкальных
способностей

24. Январь
Вокально
технические
навыки

Атака как 
метод
исправления
недостатков
голосообразов
ания

2
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

25. Январь
Репертуарна 
я практика

Работа над 
репертуаром с 
использовани 
ем
приобретенны 
х навыков

2
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста 

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

26. Январь

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Имидж и его 
влияние на 
человека. 
Эстрадный 
имидж,
поведение на 
сцене

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

27. Январь
Проектная
деятельност
ь

Работа над 
устной

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

защитой
проекта

музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

28. Февраль
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

29. Февраль
Вокально
технические
навыки

Атака как 
метод
исправления
недостатков
голосообразов
ания

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

30. Февраль
Репертуарна 
я практика

Значение
воспитания
вокального
слуха

3
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста 

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

31. Февраль

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Имидж и его 
влияние на 
человека. 
Эстрадный 
имидж,

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен Форма контроля

поведение на 
сцене

32. Февраль
Проектная
деятельност
ь

Определение 
уровня знаний 
по проектной 
деятельности

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

33. Март
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

34. Март
Вокально
технические
навыки

Вибрато. 
Эстетическая 
роль вибрато в 
пении

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

35. Март Репертуарна 
я практика

Развитие
навыка
анализа
исполнения
произведения

3
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение
контрольных 

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста 

выступление на 
мероприятиях и 

концертах
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

36. Март

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Имидж и его 
влияние на 
человека. 
Эстрадный
имидж,
поведение на 
сцене

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

37. Март
Проектная
деятельност
ь

Определение 
уровня знаний 
по проектной 
деятельности

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

38. Апрель
Певческое
дыхание

Дыхательные
упражнения

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей

39. Апрель
Вокально
технические
навыки

Вибрато. 
Эстетическая 
роль вибрато в 
пении

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

40. Апрель
Репертуарна 
я практика

Психологичес 
кие процессы 
в
пении(память,
воображение,
переживание,

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало;

выполнение 
контрольных 

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

настроение,
воля)

Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

41. Апрель

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Манера
исполнительс
тва

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

42. Апрель
Проектная
деятельност
ь

Презентация 
работы в 
форме 
творческого 
отчета

1 Беседа, отчет

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов

43. Май
Певческое
дыхание

Наглядно-
демонстрацио
нный,
словесный
метод, метод
наблюдений и
упражнений,
объяснительн
0-
иллюстративн
ый,
репродуктивн
ый,

1
Практическое

занятие

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика
музыкальных
способностей
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

практический, 
метод показа.

44. Май
Вокально
технические
навыки

Вибрато. 
Эстетическая 
роль вибрато в 
пении

1
Занятие-

постановка

Наличие видео- и 
аудио-курсов по 
вокальным методикам 
различных авторов

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

45. Май
Репертуарна 
я практика

Психологичес 
кие процессы 
в
пении(память,
воображение,
переживание,
настроение,
воля)

4
Занятие-

постановка

Фортепиано, 
синтезатор; 
микрофоны, 
звукоусилительная 
аппаратура. Нотный 
материал, Зеркало; 
Записи аудио, видео 
формата CD, MP3, 
DVD,

выполнение 
контрольных 

заданий,сдача 
вокальных 

партий; проверка 
знания текста 

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

46. Май

Работа над 
сценическим 
и
действиями

Манера
исполнительс
тва

1
Занятие-

постановка

Видео Записи
выступлений,
концертов

выступление на 
мероприятиях и 

концертах

47. Май
Проектная
деятельност
ь

Анализ 
проведенной 
работы по 
проекту

1
Практическое

занятие

Книги и журналы о 
вокале, биография и 
творчество известных 
музыкантов, 
направления и стили в 
музыке и т.д

концерты, 
конкурсы, защита 

проектов
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Количе

ство
часов

Форма
проведения

занятий
Оборудование

Место
проведен

Форма контроля

48. Май Диагностика
Итоговая
диагностика

1 наблюдение
Анкеты,
диагностические
карты

тестирование,
диагностика

музыкальных
способностей

49. Май
Итоговое
занятие

Отчетный
коцерт

1
Занятие-

постановка

Записи аудио, видео, 
формат CD, MP3 , 
фонотека, 
звукоусиливающая 
аппаратура
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Приложение 4. План воспитательной работы.

Сроки

Название мероприятия

Форма
Место

проведения
Примеча

ние

Воспитат 
ельные 

мероприя 
тия в 

объедине
НИИ

Участие в  

воспитательн 
ых

мероприятиях
учреждениях

Участие 
учащихся в 
городских 
воспитател 

ьных
программа

X

Участие 
учащихся 
в жизни 
социума

Участие в 
Интернет -  

мероприятиях

Работа с 
родителями

сентябрь
«Мои

друзья»

Индивидуал 
ьных и 

групповых 
консультаци 

и по
вопросам 

воспитания 
и обучения

Развлекательн
о-

познавательна 
я игра

Каб.21

октябрь
Приют 

для собак
«Вечные

ценности»

Участие в 
благотворител 

ьной акции 
«Полная 
миска» 

Концертно- 
развлекательн 

ое
мероприятие

Актовый 
зал ЦЦТ

ноябрь
Подготовка 

песенно- 
репертуара к

Программа
«Улыбайся,

радуйся,

Концерт 
Женщинам 
дарят цветы

Актовый 
зал ЦДТ
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мероприятию 
«Когда мы 
едины- мы 

непобедимы»

живи»
«Подари
улыбку
маме»

идобрые
пожелания

декабрь Новый год концерт
Актовый 
зал ЦДТ

январь
«Лучший
подарок-
песня».

Тематическая
беседа

Каб.21

февраль
«Парад

фантазеров»
Фестиваль

Актовый 
зал ЦДТ

март

«Все самое 
любимое и 
только для 

вас»

концерт
Актовый 
зал ЦДТ

апрель

Род.
Собрание

«Музыкальн
ое

воспитание 
в семье»

Родительский
лекторий

Каб.21

май
Отчетный
концерт

ЦДТ

«Как хорошо 
жить без 
войны»

Программа
«Улыбайся,

радуйся,
живи»

«Спасибо,
ветераны»

Концерт
Конкурс

открыток,
сочинений

Актовый 
зал ЦДТ


