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                                                                                            Аристотель 

                                                  Пояснительная записка 
          Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» обозначена необходимость 

формирования такой базовой национальной ценности, как  «искусство и 

литература», являющейся частью системы нравственных ценностей, развивающей красоту, 

гармонию, духовный мир человека, нравственный  выбор, смысл жизни, эстетическое  развитие. 

В соответствии  с  ФГОС  художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального,  изобразительного, становление эстетического отношения к 

фольклору; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

         В последнее время среди подрастающего поколения резко возрос интерес к эстрадной 

музыке и особенно к эстрадному пению. Одновременно с этим в современной социокультурной 

обстановке отличается серьезное ухудшение физического и нравственного здоровья 

подрастающего поколения, и один из  возможных путей оздоровления детей - занятие 

вокалом, независимо от уровня развития музыкальных способностей. Один из путей решения 

проблемы  нравственного, эстетического и музыкального воспитания детей состоит в 

обновлении и разработке нового программного обеспечения процесса музыкального 

обучения в рамках системы дополнительного образования. В связи с этим возникла 

необходимость создания  дополнительной   общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «Реалити». Программа  является  модифицированной, разработана  в соответствии с 

Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (№ 273-фз  от 29.12.2012,  Письмом  

Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  

«Методическими  рекомендациями   по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих   

программ»),  а  также с Уставом Центра. 

       Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и 

музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто невозможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и 

память. Кроме  того  успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие 

психические функции, обогащаются представления об окружающем, речь, ребенок учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический  процесс, связанный с 

работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и 

других, важно, чтобы голосообразование было правильно, природосообразно организовано, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. Правильный режим 

голосообразования является результатом работы  по  постановке певческого голоса и дыхания. 

Данная  программа  направлена  на развитие у детей вокальных  данных, творческих 

способностей, исполнительского  мастерства.  
     Программа  рассчитана  на  уровень  начального  общего  образования.  Современные научные 

исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование 

основ музыкальной культуры необходимо прививать в самом раннем возрасте. И если ребёнок  

хочет  и любит петь, важно  помочь раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность её 

прочувствовать, развить у него певческие навыки и музыкальные  способности. Содержание 

программы ориентировано на создание эмоционально комфортного  состояния и благоприятных 

условий для  развития  личности детей. В программе подобраны  специальные  вокальные  

упражнения  для  укрепления  психического  и  физического здоровья обучающихся, а  также  

продуман  подбор  песенного  репертуара  с  учётом  бережного  отношения  к  детскому  

голосовому  аппарату.  Программа «Реалити» составлена на основе  обобщения опыта  работы  

современных  педагогов-вокалистов, работающих  с  детьми  младшего  школьного возраста, с 

использованием  методических разработок и материалов. В примерный репертуар программы  

включены  произведения  современных  композиторов, песни отличаются  разнообразием  стилей  

и  жанров, фонограммы  обработаны в современных  аранжировках. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b11.html
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Актуальность программы. В современной повседневной жизни человек с рождения почти 

постоянно окружен  музыкой. Песня – не только форма художественного отображения жизни, но  

и  форма общения  людей. С раннего возраста  дети  чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают  тягу к творчеству, а  для детей песня становится возможностью выразить  

себя, свои  чувства  и  эмоции.  

Музыка и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, артикуляционные упражнения, 

применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить или смягчить присущую ребенку 

непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. В тоже 

время проблема физиологической незрелости детского голоса и методов работы с ним, остается 

открытой, несмотря на то, что этой проблемой занимались вокальные педагоги разных времен.  

  

Новизна  программы  заключается  в:  

- применении  здоровьесберегающих  технологий  и  средств  вокалотерапии; 

- в возможности сочетания традиционных и инновационных методов  обучения; 

- расширении музыкального кругозора учащихся на занятиях;  

-  диагностике образовательного процесса на основе мониторинга. 

     Программа «Реалити» включает основы музыкальной грамоты и музицирования, элементы 

хореографии, сценического  действия. Эта  особенность  программы способствует развитию 

целого комплекса  музыкальных  способностей и позволяет наиболее полно реализовать  

творческий  потенциал ребенка. Значимость  развития музыкальных способностей обусловлено и 

тем, что музыкальное  развитие воздействует на общее развитие, формируя эмоциональную 

сферу, пробуждая  воображение, волю, фантазию, обостряя  восприятие, благодаря чему 

активизируются  творческие  силы, повышается  работоспособность  и  умственная  активность  

мозга. 

 

Педагогическая  целесообразность определяется возможностью общего разностороннего 

развития личности  учащегося в процессе деятельности по  данной программе, успешное её 

освоение даёт обучающимся  возможность продолжить музыкальное  образование, а также  

реализовать свои  способности  в  школьных  и  во  внешкольных  мероприятиях.  

 

Цель программы - через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать у  

детей  устойчивый интерес  к пению,   приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-

песенного искусства - достигается  путем  решения  следующих  задач: 

1. Обучающие: 

 обучать основным певческим навыкам; 

 учить понимать содержание вокальных произведений; 

 знакомить с основами вокальной грамоты. 

2. Воспитательные: 

 приобщение к вокальной музыкальной культуре; 

 воспитание художественного вкуса и эстетических чувств; 

 воспитание чувства ответственности за исполнение произведения. 

       3.  Развивающие: 

а) развитие зрительного, слухового восприятия; 

 ладо-высотного слуха и чувство ритма; 

 музыкальной памяти;  

 развитие адекватной самооценки  

 развитие представлений о нормах и правилах поведения 

       4.  Здоровьесберегающие:  

             - формирование ценностной ориентации на ведение здорового образа жизни; 

             - создание здоровьесберегающей среды; 

             - повышение общего уровня культуры; 

             - укрепление психического и физического здоровья. 
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Программа  разработана  исходя  из  основных  принципов  вокальной  школы: 

1. Единство художественного и технического развития (достижение художественного уровня  

требует  технических  навыков). 

2. Постепенность  и последовательность в усвоении учебного материала (воспитание голоса  

осуществляется  от  простого к сложному). 

3. Индивидуальный  подход в обучении (реализация  возможностей каждого  ребенка). 

4. Доступность, посильность обучения (приемы вокальной педагогики должны быть доступны). 

5. Системность и систематичность обучения (занятия должны проводиться в системе и в 

определенной последовательности: распевание, проверка домашнего задания, исполнение 

вокальных произведение, анализ исполнения, исправление ошибок, отработка навыков). 

6. Наглядность  обучения (показ иллюстраций, прослушивание  записей, показ педагога или 

продвинутого  обучающегося). 

7. Воспитывающий  характер обучения (обучение должно обеспечивать воспитание образа 

мышления, способности  к  дальнейшему  саморазвитию). 

8. Связь  с  жизнью (опора  на  опыт  обучающихся).  

 

Успешность педагогического процесса зависит от правильной организации и использования  

следующих  форм  педагогической  деятельности: 

 непосредственное обучение пению; 

 концертные выступления; 

 педагогическое наблюдение за ребенком;       

 анализ результатов исполнительской деятельности; 

 проведение открытых занятий для родителей и педагогов; 

 концертные выступления как отчет о проделанной работе; 

 награждение по итогам выступлений.  

 

Занятия включают в себя: 

 теоретические основы курса; 

 слушание вокальных произведений, музыкального сопровождения; 

 формирование вокальных навыков; 

 работа над вокально-песенным репертуаром; 

 работа над сценическими движениями; 

 игра на фортепиано мелодий песен и упражнений; 

 работа с микрофоном  и усилительной аппаратурой. 

 

Программа отражает основные тенденции современной педагогики: 

 использование комплексного подхода в обучении с  опорой на синтез искусств (хореография, 

сценическое мастерство, музицирование); 

 взаимодействие  педагога  и  семьи  в  учебном  процессе; 

 просмотр  и  обсуждение  концертных  выступлений  певцов  и  ансамблей; 

 знакомство  и  исполнение  различных  направлений  современной  эстрадной  песни. 

 

      Адресат. Данная рабочая программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 11 лет без 

базового музыкального образования. При ярко выраженных вокально-музыкальных 

способностях возможно привлечение детей 6 лет. Для  успешного вокального обучения 

необходимо наличие хороших  вокальных  и  музыкальных  данных: певческий голос, 

музыкальный слух, память, чувство ритма, здоровый  голосовой  аппарат, отсутствие речевых 

дефектов, артистические задатки. 

Объём  программы - 108  часов  на  весь  период  обучения  по  программе. 

Срок  реализации  программы: 3 года.  

Режим  занятий:   

1 час в неделю по 45 мин., что составляет 36 академических часов в год. 
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Основной  формой  обучения  являются  индивидуальные  занятия. Такая форма  обучения 

позволяет педагогу найти индивидуальный подход к каждому ученику, раскрыть его 

музыкальные и вокальные  возможности, психоэмоциональные особенности.  

        Программа предполагает комбинированную форму занятий малыми группами по 2-3 чел., 

т.к. это необходимо для проведения  репетиций и постановку концертных номеров. Такая форма 

работы позволяет обучающимся развивать способность взаимодействовать в ансамбле, 

способствует развитию творческого потенциала, развитию слуховых и вокальных данных, 

вызывает заинтересованность в занятиях. 

 

              Формы  и  виды  контроля  развития  знаний,  умений,  навыков 
      Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов: наблюдение  педагога  в  ходе занятий,  анализ  подготовки  и участия в 

мероприятиях, оценка  зрителей, членов  жюри,  анализ  результатов выступлений на различных 

конкурсах. Итогом реализации программы являются показательные выступления, которые 

проводятся в конце  года, а  также  включаются  в  концертные  программы  тематических  

мероприятий  в  течение года. Программа  предусматривает  участие  в  конкурсных  или  

концертных  программах  на  творческих  площадках  города. 

 

                                                 Предполагаемые  результаты 
В результате  освоения  программы  дети  будут  получены: 

Предметные результаты 

- основы музыкальной грамоты, 

- основы  вокальной грамоты, 

- виды музыкальных инструментов. 

- формирование гласных и согласных звуков.       

Учащийся  научится: 

- ясно  выговаривать слова, петь выразительно, осмысленно, эмоционально  

- правильно  дышать, делать спокойный вдох, не  поднимая  плеч  

- точно повторять заданные звуки,  

- петь чисто и слаженно в унисон,  

- давать критическую оценку своему  исполнению,   

- активно  участвовать в творческой жизни Центра и своего  вокального  коллектива,   

- исполнять  произведения  эмоционально  и  выразительно. 

Метапредметные  результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, интегрировать 

ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

У учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

У учащихся будут сформированы навыки концертных выступлений; 

 

Будут иметь представление о вокальной музыкальной культуре. 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; дружелюбие, 

умение  сопереживать, воля, терпение, активность, открытость, усидчивость, старательность, 

дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, смелость, 

уверенность  в  себе, ответственность за свою деятельность. 

      Владение  знаниями музыкальной и вокальной грамоты позволяют  детям иметь более полное 

представление о вокальной музыкальной культуре. 

      Владение  различными  вокальными, техническими  средствами, разнообразный  репертуар, 

большой  объем  сценической  практики позволяют  детям лучше  реализовать  свой  потенциал. 

Всё это  говорит об достаточно хорошем уровне исполнительского творчества детей. 
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     Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  дистанционного 

обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные  носители  

мультимедийных  приложений; электронные  пособия, разработанные  с учетом  требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

     

Учебно-тематический план  

                                                          1 года обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное  занятие 

 

2 2 - Вводный контроль – 

педагогическое          

наблюдение 

2.  Охрана  и  режим  певческого  

голоса 

2 1 1 Текущий контроль - 

опрос 

3.  Певческая  установка 

 

2 1 1 Текущий контроль – 

педагогическое            

наблюдение 

4.  Певческий  звук 

 

5 1 4 Текущий контроль – 

практическое задание 

5.  Певческая  артикуляция  и  

дикция 

4 1 3 Промежуточный 

контроль - 

самостоятельное 

задание. 

6.  Певческое  дыхание 

 

4 1 3 Текущий контроль – 

опрос 

7.  Музыкальный образ 

 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

8.  Музыкально-ритмические   

движения 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

9.  Работа с микрофоном 

 

5 1 4 Текущий контроль – 

практическое задание 

10.  Итоговые  занятия 4 - 4 Итоговый  контроль – 

публичное 

выступление, 

мониторинг 

ИТОГО: 36 10 26  

                                                       Содержание  программы 

                                                            1  года  обучения 
Тема 1. Вводное  занятие. 

   Теория. Безопасность детей на занятиях. Правила поведения. Понятие о сольном пении. Роль 

песни в жизни ребенка. 

    Беседа о правилах поведения детей на занятиях, правилах сольного пения. Прослушивание 

вокальных данных детей, выявление музыкальных способностей, психических и личностных 

особенностей, подбор репертуара. 
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Тема 2. Охрана  и  режим  певческого  голоса. 

    Теория. Строение голосового аппарата: рот, губы, зубы, язык, голосовые связки вернее нёбо. 

Понятие: певческий голос. Отличие певческого голоса от речевого. Правила охраны и режима 

певческого голоса. 

    Практика. Упражнения для активизации голосового аппарата. Знакомство с песенным 

репертуаром. 

Тема 3. Певческая установка. 

    Теория. Роль правильной певческой установки в процессе голосообразования. Постановка 

корпуса, шеи, головы, рук, ног. 

    Практика. Упражнения для организации певческой установки. Разучивание репертуарных 

песен. 

Тема 4. Певческий звук. 

    Теория. Определение певческого звука. Понятие о звукоизвлечении. Характеристика 

певческого звука: мягкий, округлый. Понятие «легато» и «стаккато» в пении. 

     Практика. Организация звукоизвлечения. Формирование певческого звука с помощью 

упражнений. Отработка звуковедения «легато и стаккато» на учебно-тренировочном и песенном 

материале. Работа над интонированием мелодий песен. 

Тема 5. Певческая артикуляция и дикция. 

    Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Особенности пропевания вокальных гласных. 

Значение дикции в пении. Правила произношение согласных в пении (слоговое и конечное). 

    Практика. Формирование вокальной артикуляции с помощью артикуляционной гимнастики и 

вокальных упражнений. Развитие дикции с помощью скороговорок, считалок, попевок. 

Отработка певческой дикции и артикуляции на песенном материале. 

Тема 6. Певческое дыхание. 

    Теория. Понятие о певческом дыхании. Особенности певческого дыхания. Значение дыхания в 

процессе пения. Правила певческого дыхания. 

    Практика. Организация момента начала пения. Формирование навыка певческого дыхания на 

комплексе дыхательных упражнений, учебно-тренировочном материале. Отработка навыков на 

песенном материале. 

Тема 7.  Музыкальный образ 

   Теория. Понятие о художественном образе. Значение выразительного исполнения. Зависимость 

характера мелодии от литературного текста произведения. Средства музыкальной 

выразительности: темп, ритм, динамика, штрихи, фразировка. 

     Практика. Анализ музыкального и литературного материала исполняемых произведений. 

Разбор содержания поэтического текста, его выразительное чтение. Составление 

исполнительского плана и его выполнение в пении. 

Тема 8. Сценическое движение. 

     Теория. Понятие о сценическом движении, как о средстве художественной выразительности. 

Составление плана сценических движений при исполнении песенного репертуара. 

     Практика. Поэтапное овладение навыками поведения на сцене: соединение декламации 

(стихов, считалок, потешек) с движением, соединение пения с движением. 

Тема 9. Работа с микрофоном. 

     Теория. Значение усилительной аппаратуры в эстрадном пении. Условия формирования 

навыка использования микрофона. Поэтапность в работе с микрофоном. 

     Практика. Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, 

репетиционного зала.  

Тема 10. Музыкально-ритмические движения 

     Теория. Закрепление понятия метроритма, темпа, логоритмики. Значение логоритмических 

навыков для движения с пением и ритмичным сопровождением. 

     Практика. Выполнение упражнений для развития пения и движений в разных темпах, с 

хлопками, притопами, щелчками. Развитие навыка чувства сильной и слабой доли, умения 

выполнять движения с пением, одновременно начинать и заканчивать движения с пением сольно 

и в ансамбле. Использование метронома и ДМИ для развития ритмичности и синхронности. 
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Тема 11. Итоговые занятия проводятся в форме открытых занятий для родителей и концертных 

выступлений. 

       Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием 

усилительной аппаратуры. Правила поведения на сцене. Закрепление навыка публичного 

выступления 

                                                      Предполагаемый   результат  

                                                                1  года  обучения 

 

     За учебный  год  обучающийся  разучивает  6-8  разнохарактерных  вокальных  произведений 

(песен  стандартной  формы)  и  готовит  к  исполнению 3-4  репертуарные  песни в 

сопровождении минусовой  фонограммы.  

 

Предметные  результаты 
К концу 1 года обучающийся УЗНАЕТ: 

- основные понятия (песня, упражнение, попевка, гласные и   согласные звуки, фраза, куплет, 

запев, припев, вступление, проигрыш, окончание); 

 певческую установку (положение корпуса головы, рук, ног); 

 строение голосового аппарата (органы дыхания, артикуляции, дикции); 

 значение дыхания в пении; 

 правила произношения согласных и гласных звуков в пении; 

 правила движения с пением; 

 средства музыкальной выразительности; 

 средства усилительной аппаратуры; 

 понятия метроритма, темпа, логоритмики; 

- средства  музыкального  сопровождения (пианино, фонограмма, синтезатор). 

НАУЧИТСЯ: 

принимать правильную певческую позицию; 

правильно дышать во время пения; 

применять навыки звукообразования; 

применять певческую дикцию и артикуляцию; 

чисто интонировать мелодии песен; 

анализировать свое пение и пение других детей 

эмоционально исполнять песни; 

выполнять движения с пением 

пользоваться микрофоном; 

своевременно начинать и заканчивать пение под фонограмму. 

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД: 

планировать  свои  действия с творческой задачей  и  условиями  её  реализации; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач;  

познавательные УУД: 

использовать знаково-символические средства для решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

Личностные результаты 

      У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; дружелюбие, 

умение  сопереживать, воля, терпение, активность, открытость, усидчивость, старательность, 
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дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, смелость, 

уверенность в себе, ответственность за свою деятельность. 

 

Учебно-тематический  план 

                                                         2 года  обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов Формы  контроля 

всего теория практика 

1. Вводное  занятие 

 

2 2 - Вводный контроль – 

педагогическое 

наблюдение, опрос 

2. Охрана и режим певческого 

голоса 

2 2 - Текущий контроль –  

опрос 

3. Певческая  установка 

 

2 1 1 Текущий  контроль – 

пед.  наблюдение 

4. Атака  звука. 

 

2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

5. Певческий  звук. Кантилена. 

 

4 1 3 Промежуточный 

контроль - 

самостоятельное 

задание. 

6. Певческая  артикуляция  и  

дикция 

4 1 3 Текущий контроль – 

опрос 

7. Певческое  дыхание 

 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

8. Музыкальный образ 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

9. Слушание  музыки 

 

2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

10. Сценическое  движение 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

11. Работа  с  микрофоном 4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

12. Итоговые  занятия 4 - 4 Итоговый контроль –

публичное выступление, 

мониторинг 

ИТОГО: 36 12 24  

 

Содержание  программы 

                                                          2  года  обучения 
 

Тема 1. Вводное  занятие. 

Теория. Безопасность детей на занятиях. Понятие о сольном пении. Отношение детей к песне. 

Задачи обучения на предстоящий учебный год. Беседа о правилах поведения детей на занятиях, 

правилах сольного пения. Прослушивание обучающихся, анализ особенностей общего и 

вокального развития. Индивидуальный подбор песенного и тренировочного материала. 

Тема 2. Охрана и режим певческого голоса. 

Теория. Правила организации занятий пением. Правила охраны и режима певческого голоса. 

Беседа о правильной организации занятий пением: анализ состояния здоровья, 

продолжительности пения, певческой нагрузке. Выявление слабых сторон физического 

состояния и певческого голоса. Рекомендации по гигиене голосового аппарата. 

Тема 3. Певческая  установка. 
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Теория. Взаимодействие слуха и голоса. Слуховой контроль: речевой, шепотный, певческий. 

Значение постановки корпуса в процессе голосообразования. 

Практика. Упражнения для постановки корпуса, шеи, головы, рук, ног. Сравнение звучания 

голоса и фортепиано. Упражнения для речевого, шепотного и певческого голоса. 

Тема 4. Атака  звука.  

Теория. Понятие атаки звука. Значение атаки звука в пении. Организация момента начала пения: 

вдох, задержка дыхания, начало пения. 

Практика. Упражнения для формирования момента начала пения. Отработка атаки звука 

посредством  попевок  и  репертуарных  произведений. 

Тема 5. Певческий звук. Кантилена. 

Теория. Характеристика певческого звука: мягкий, легкий, округлый. Введение понятий легато, 

стаккато. Характеристика кантилены. Взаимосвязь кантилены и дикции. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений с различным характером звуковедения. 

Отработка различных приемов вокализации на учебно-тренировочном и песенном материале. 

Тема 6. Певческая артикуляция и дикция. 

Теория. Введение и закрепление понятий: артикуляционный аппарат, артикуляция, дикция. 

Особенности певческой артикуляции и дикции. Значение дикции в пении. Вокальные гласные 

как основа певческого звука. 

Практика. Формирование певческой артикуляции с помощью артикуляционной гимнастики и 

вокальных упражнений. Развитие дикции с помощью скороговорок, попевок, игровых 

упражнений. Закрепление певческой дикции и артикуляции на песенном материале. 

Тема 7. Певческое дыхание. 

Теория. Органы дыхания: носовая, ротовая полость, гортань, трахея; бронхи, легкие, система 

дыхания. Особенности певческого дыхания. Типы дыхания: ключичное, нижнереберное. Правила 

певческого дыхания. 

Практика. Поэтапная работа над дыханием. Отработка навыка певческого дыхания с помощь 

дыхательной гимнастики, вокальных упражнений с постепенно удлиняющимися фразами. Работа 

над дыханием в пении песен. 

Тема 8. Музыкальный образ 

 Теория. Особенности эстрадного исполнительства. Отношение исполнителя к произведению. 

Зависимость характера музыки от литературного текста. Драматургия песни. Эмоциональность 

исполнения. 

Практика. Знакомство с особенностями эстрадного исполнительства. Работа над средствами 

музыкальной выразительности: темп, динамика, тональность. Разбор поэтического текста, его 

выразительное чтение. Эмоционально-мимические упражнения. 

Анализ музыкального и литературного материала исполняемых произведений. Разбор 

содержания поэтического текста, его выразительное чтение. Составление исполнительского 

плана и его выполнение в пении. 

Тема 9. Слушание музыки. 

Теория. Детская эстрада. Особенности детского эстрадного вокала. Детские музыкальные театры, 

эстрадные группы и ансамбли. Любимые певцы. 

Практика. Просмотр и прослушивание записей выступлений детских эстрадных коллективов и 

любимых певцов.  

Тема 10. Сценическое движение. Понятие о сценическом движении, как о средстве 

художественной выразительности. Составление плана сценических движений при исполнении 

песенного репертуара. 

Практика. Поэтапное овладение навыками поведения на сцене: соединение декламации (стихов, 

считалок, потешек) с движением, соединение пения с движением. 

Тема 11. Работа с микрофоном. 

Теория. Значение усилительной аппаратуры в эстрадном пении. Особенности пения с 

микрофоном. Правила использования микрофона при пении. Слуховой контроль при пении в 

микрофон. Сценическое движение с микрофоном. 

Практика. Формирование навыка использования усилительной аппаратуры на повседневных  

занятиях  в  классе, репетициях  в  зале, на  концертных  выступлениях. 
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Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, репетиционного 

зала. 

Тема 12. Итоговые занятия проводятся в форме выступлений перед зрителями с 

использованием усилительной аппаратуры в сопровождении фонограмм. 

Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием 

усилительной аппаратуры. Правила поведения на сцене. Закрепление навыка публичного 

выступления. 

 

                                                        Предполагаемый  результат   

                                                          2  года обучения 
 

Обучающийся разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен стандартной 

формы) и готовит к исполнению 3-4 репертуарных песни в сопровождении минусовой 

фонограммы. К концу  года  должен  быть  расширен  диапазон  больше  октавы. 

 

Предметные  результаты 

К концу 2 года обучающийся УЗНАЕТ: 

строение и работу голосового аппарата; 

правила дыхания во время пения; 

особенности певческой позиции; 

понятия: певческое дыхание, артикуляция, дикция, певческая установка,   певческий звук, 

музыкальная фраза, пение легато, стаккато; 

сценическое движение и пластика; 

особенности детского эстрадного вокала; 

драматургию вокального исполнительства; 

правила атаки звука; 

1 и 2 октаву клавиатуры, названия  нот; 

рабочий диапазон своего голоса; 

средства усилительной аппаратуры; 

средства музыкального сопровождения (фонограмма); 

правила охраны и гигиены певческого голоса. 

НАУЧИТСЯ: 

принимать правильную певческую осанку; 

применять вокальное дыхание; 

грамотно использовать атаку звука; 

владеть приемами звукообразования; 

владеть приемами  певческой  артикуляции и дикции; 

использовать средства музыкальной выразительности в пении; 

исполнять песни эмоционально; 

чисто интонировать с микрофоном; 

полностью использовать рабочий диапазон своего голоса; 

использовать сценические и танцевальные движения с микрофоном; 

соблюдать гигиену голосового аппарата. 

 

Личностные  результаты 

- способность к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

- эмоциональное  отношение к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  

музицирования; 

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные  УУД: 

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

- оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих сверстников 
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коммуникативные УУД: 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками,  родителями; 

- использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и  

литературы; 

познавательные УУД: 

- понимать  особенности  музыкального  воплощения  стихотворных  текстов 

- осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной  литературы, энциклопедий. 

 

Учебно-тематический  план 

3 года обучения 

 
№ п/п Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное  занятие 

 

2 2 - Вводный контроль – 

педагогическое 

наблюдение, опрос 

2.  Охрана  и  режим  певческого  

голоса 

2 2 - Текущий контроль - 

опрос 

3.  Атака  звука. 

 

3 1 2 Текущий  контроль – 

пед.  наблюдение 

 

4.  Певческий  звук. Резонаторы 

 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

5.  Певческая  декламация 

 

3 1 2 Промежуточный 

контроль - 

самостоятельное 

задание. 

6.  Певческое  дыхание 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

опрос 

7.  Певческая  интонация 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

8.  Музыкальный образ 

 

4 1 3 Текущий контроль – 

практическое задание 

9.  Слушание  музыки 

 

2 1 1 Текущий контроль – 

практическое задание 

10.  Сценическое движение 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

11.  Работа  с  микрофоном 

 

3 1 2 Текущий контроль – 

практическое задание 

12.  Итоговые  занятия 4 1 3 Итоговый контроль –

публичное 

выступление, 

мониторинг 

ИТОГО 36     14 22  

 

                                     Cодержание  программы 

                                             3  года  обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. 

     Теория. Безопасность детей на занятиях. Индивидуальные особенности певческого голоса. 

Основы хореографического искусства. Задачи обучения на предстоящий учебный год. Беседа о 
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правилах поведения детей на занятиях, правилах сольного пения. Прослушивание обучающихся, 

анализ особенностей общего и вокального развития. Индивидуальный подбор песенного и 

тренировочного материала. Определение индивидуальных задач по развитию певческого голоса. 

Тема 2. Охрана и режим певческого голоса. 

     Теория. Правила организации занятий пением. Правила охраны и режима певческого голоса. 

Анализ состояния певческого аппарата. Беседа о правильной организации занятий пением; 

продолжительности пения, певческой нагрузке. Выявление слабых сторон физического 

состояния и певческого голоса. Рекомендации по гигиене голосового аппарата. 

Тема 3. Атака звука.  

     Теория. Значение атаки звука в пении. Организация момента начала пения: вдох, задержка 

дыхания, начало пения. Атака, как средство выразительности в пении. Виды атак: твердая, 

мягкая. 

     Практика. Упражнения для формирования момента начала пения. Отработка атаки звука 

посредством попевок и репертуарных произведений. Использование вида атаки звука для 

выразительного исполнения произведения. 

Тема 4. Певческий звук. Резонаторы. 

     Теория. Характеристика певческого звука: мягкий, легкий, округлый. Закрепление понятий 

легато, стаккато. Певческие резонаторы и их значение в пении. 

     Практика. Прослушивание музыкальных произведений с различным характером 

звуковедения. Отработка различных приемов вокализации на учебно-тренировочном и песенном 

материале. Формирование  навыка  головного резонирования, используя пение с закрытым ртом. 

Тема 5. Певческая декламация. 

     Теория. Введение и закрепление понятий: декламация, певческая декламация. Особенности 

певческой декламации. Вокальные гласные как основа певческой декламации. 

     Практика. Формирование певческой декламации с помощью артикуляционной гимнастики и 

ритмических упражнений. Развитие дикции с помощью скороговорок, попевок, игровых 

упражнений. Закрепление певческой декламации и артикуляции с музыкальным 

сопровождением. 

Тема 6. Певческое дыхание. 

     Теория. Органы дыхания: носовая, ротовая  полость, гортань, трахея; бронхи, легкие, система 

дыхания. Типы дыхания: ключичное, нижнереберное. Правила певческого дыхания. Опора 

дыхания  и  опора  звука. 

     Практика. Отработка навыка певческого дыхания с помощь дыхательной гимнастики, 

вокальных упражнений с постепенно удлиняющимися фразами. Закрепление навыка опорного 

дыхания и опорного звучания  с  помощью дыхательных  упражнений. 

Тема 7. Певческая интонация. 

     Теория. Понятие о певческой интонации. Теоретические основы строения мелодической 

линии. Основы музыкальной грамоты. Знакомство с клавиатурой. 

     Практика. Взаимосвязь певческой интонации и движения мелодической линии. Знакомство с  

нотной  записью. Игра  мелодии  на  фортепиано  с  пропеванием  сольфеджио и текста песни. 

                Тема 8. Музыкальный образ 

     Теория. Отношение исполнителя к произведению. Зависимость характера музыки от 

литературного текста. Драматургия песни. Эмоциональность исполнения. 

     Практика. Работа над средствами музыкальной выразительности: темп, динамика, 

тональность. Разбор музыкальной и литературной формы. Эмоционально-мимические 

упражнения. Определение музыкального лада и характера мелодии песни. Разбор содержания 

поэтического текста, его выразительное чтение. Составление исполнительского плана и его 

выполнение в пении. 

Тема 9. Слушание музыки. 

     Теория. Виды и особенности вокальных жанров. Пение сольное и в ансамбле, с 

сопровождением и без него. 

     Практика. Просмотр и прослушивание видео и аудиокассет с записями выступлений в разных 

стилях. Просмотр и анализ видеозаписей собственных выступлений.  

Тема 10. Сценическое движение.  
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      Теория. Закреплений понятия сценического движения. Значение пластики певца в создании 

художественного Введение и образа. Условия развития пластики. Понятие о сценическом 

пространстве. 

       Практика. Развитие навыка координации движений с работой речевого аппарата (сочетание 

разных ритмических рисунков, темпов в движении и пении). Воспитание навыков соответствия 

движений музыкальному сопровождению, координирования движений с пением, использовать 

сценическое пространство. 

Тема 11. Работа с микрофоном. 

      Теория. Закрепление правил использования микрофона при пении. Слуховой контроль при 

пении в микрофон. Сценическое движение с микрофоном. Особенности работы со шнуровым и 

радиомикрофоном.  

      Практика. Формирование навыка использования усилительной аппаратуры на повседневных 

занятиях в классе, репетициях в зале, на концертных выступлениях. 

Отработка навыка использования усилительной аппаратуры в условиях класса, репетиционного 

зала. Практическое  использование шнурового и радиомикрофона с движениями. 

     Тема 12.  Итоговые занятия проводятся в форме концертных выступлений.             

      Практика. Исполнение вокальных произведений на концертных площадках с использованием 

усилительной аппаратуры. Правила поведения на сцене. Закрепление навыка публичного 

выступления 

                           Предполагаемые  результаты 

                                        3  года  обучения 
       Обучающийся  разучивает 6-8 разнохарактерных вокальных произведений (песен 

стандартной формы)  и  готовит к исполнению 3-4 репертуарных песни в  сопровождении  

минусовой  фонограммы. К  концу  года  должен  быть  расширен  диапазон  не  менее  1,5  

октавы. 

Предметные  результаты 

К концу 3 года обучающийся УЗНАЕТ: 

- знать особенности  своего  голосового  аппарата  и  рабочий  диапазон; 

- знать правила дыхания во время пения; 

-     усвоить   понятия:  опорное  дыхание, артикуляция, дикция,  певческая  декламация, 

певческая   установка, опорное  пение, музыкальная  фраза; 

-  правила  звукообразования  и  атаки  звука; 

-  певческие  резонаторы  и  их  значение  в пении; 

-  строение  мелодической  линии; 

-  драматургию вокального исполнительства; 

-  виды  вокального  исполнительства (пение  сольное, с сопровождением и «а капелла»); 

-     правила  сценического движения; 

-     особенности  использования  шнуровых  и  радиомикрофонов; 

-     правила  охраны  и  гигиены  певческого  голоса. 

  НАУЧИТСЯ: 

- использовать  особенности  своего  голоса и расширять  рабочий  диапазон; 

- принимать  правильную  певческую осанку и контролировать  свое пение; 

- применять  вокальное  дыхание  и  опорное  пение; 

- грамотно  использовать  атаку  звука  и  приемы  звукообразования; 

- использовать  головные  резонаторы; 

- владеть  приемами певческой декламации; 

- использовать  средства  музыкальной  выразительности  и  особенности  текста  в  

драматургии  вокального  исполнительства; 

- проигрывать  мелодии  песен  на  фортепиано  для  развития  певческой     интонации; 

- применять  художественно-исполнительские  навыки; 

- использовать  виды  вокального  исполнительства; 

- использовать  движения  с  микрофонами  разных  модификаций; 

- использовать  сценическое  пространство  во  время  исполнения; 

- соблюдать  гигиену  и  режим  голосового  аппарата. 
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    Личностные  результаты: 

       - знание основ здоровьесберегающих технологий; 

       - потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

       - готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

       - формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в  

         форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства  

         сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину, народ и историю. 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные  УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

- делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками,  родителями; 

- использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и  

- литературы; 

познавательные УУД: 

- рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы 

- осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной  литературы, энциклопедий. 

 

                                                  Методическое  обеспечение 
       Методы  вокального обучения: концентрический метод; фонетический метод; 

объяснительно-иллюстративный; метод показа; метод мысленного или внутреннего пения; метод 

сравнительного анализа; наглядный метод; словесный метод;  метод повторения.  

 

Особое  место в программе занимают здоровьесберегающие технологии. Для обеспечения 

необходимых условий выполняется ряд требований:  

- помещение для занятий светлое, просторное, хорошо проветриваемое; 

-на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики. 

- не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; 

- проводить беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены; о правилах поведения на 

улице; в общественных местах и помещении. 

- соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны. 

 

2. Методы  организации  занятий: 

Объяснение, показ правильного дыхания и пения, прослушивание мелодий, музыкального 

сопровождения, аудиозаписей и фонограмм, просмотр  видеозаписей, фотографий, обсуждение 

видеозаписей и концертных выступлений, изучение учебных таблиц и схем. 

3. Приемы  работы  над  песенным  материалом: 

Прослушивание  мелодии песни и пропевание сольфеджио и со словами. 

Использование  показа рукой движение мелодии. 

Повторение  мелодии за педагогом или пение вместе с ним. 

Определение  музыкальных фраз и кульминации произведения. 

Определение  вершин и кульминаций в пении. 

Прохлопывание  ритмического рисунка песни; 

Отработка  мимических, дикционных, артикуляционных навыков в пении. 

Определение стиля вокализации и работа над ним. 

Выполнение  упражнений для дыхания при звукоизвлечении. 

Отработка ритмических  движений с пением. 

Выполнение упражнений для развития пластики движений, танцевальных элементов. 

 

4. Форма подведения итогов: 
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Показательные выступления, которые проводятся в течение года, творческие отчёты, отчётные 

концерты, выступления, которые включаются в игровые, театрализованные и конкурсные 

программы различного уровня в течение года. 

 

    Условия  реализации  программы 
 

1. Материально- техническое  обеспечение 

Хорошо освещенное, проветриваемое и отапливаемое просторное помещение. Стационарная 

аппаратура (компьютер, усилитель  звука, колонки, записи  фонограмм, микрофон, видеокамера 

для записи концертов, интернет). Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор). Зеркало. 

Концертные  костюмы, реквизит. Каждый обучающийся должен иметь нотную тетрадь, дневник, 

канцелярские принадлежности, USB-накопитель, СD-диски, папка для песенных текстов и 

партитур. 

       2. Дидактический  материал: 

Вокально-технические упражнения. Музыкально-ритмические движения. Сценические 

движения. Методические материалы (разработки, рекомендации по вокальной работе);  рабочие 

журналы;  специальная литература (книги, пособия, журналы, нотные  сборники), фотографии. 

 

3.Организационное  обеспечение 

Необходимый контингент обучающихся. Утвержденное расписание занятий. Родительская 

помощь. Связь с общественностью (ЦО, центры дополнительного образования, СМИ, городские 

концертные площадки). 

                               

                                             Список  литературы 
 Рекомендуемая  литература для педагога 

 

1. Гонтаренко Н.Б.  Секреты вокального мастерства. Издательство: Феникс, 2007.-155 с.  

2. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева 

– М.: АСТ; Астрель, 2007. - 319 с. 

3.  Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие, Павлодар, 2012.- 96с. 

4. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного 

образования. Учебное  пособие.-М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002.-48 с.   

5. Программы педагога дополнительного образования от разработки до   реализации: 

Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004.-160 стр.  

6. Романов Л.В. Школа эстрадного  вокала. Учебное пособие. Издательство: Лань, 2007 г.- 40 с. 

Серия: Мир культуры, истории и философии.  

 

                                   Рекомендуемая  литература  для  обучающихся 

1. Алексеева Л.Н.Музыкальная азбука.- М.: Просвещение, 2000. - 64 с. 

2. Исаева И.О. Учимся петь под караоке Минск: Совр. школа, 2006. - 256 c. 

3. Истомин С.В. Музыка (хочу всё знать). М.: Астрель, 2005 - 400 с. 

 

                                                             Нотная  литература 

1. Металлиди Ж. Цветные слова. Издательство "Советский композитор, 1988.- 42 с. 

Кудряшов А.В. Радужные нотки. Песни для детей. -Р.-на-Д.: Феникс, 2001.-117 с. 

 

                                                           Электронные  ресурсы 

1. Школа Эстрадного вокала - Романова Л. В. - http://7tor.org/viewtopic.php?t=1692082 

2. Нотный Архив России (library notes Russia). - http://www.notarhiv.ru / vokalizi/spisok.html 

3. Сборники детских песен Л. Вихаревой, Л. Олифировой, А.Филиппенко, А.Варламова.-

https://yandex.ru/images/search?text=wiz 

4. Сайт для детей и родителей.- http://chudesenka.ru/load/6/ 

http://www.twirpx.com/file/320452/
http://www.twirpx.com/file/552010/
http://7tor.org/viewtopic.php?t=1692082
http://www.notarhiv.ru/
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5. Собрание нот детских песен . - www.notarhiv.ru 

6. http://festival.1september.ru/articles/584687/  http://notes.tarakanov.net 

 

                                                Диагностические  материалы 
                                       Система  оценки  достижений  учащихся 

 
1. диагностика 

2. деловые и познавательные игры 

3.   опрос 

                  4.   прослушивание 

                  5.   участие в концертных программах 

     

                                    Формы  и  методы  оценивания  результатов: 

 - cоздание  ситуаций  проявления  качеств, умений  и  навыков 

 - устный  анализ  творческих  заданий 

 - устный  анализ  самостоятельных  работ 

 - итоговая  аттестация  в  форме  диагностики – в конце  года 

     Задачей диагностики является определение уровня подготовленности учеников в сфере 

вокального  совершенствования, а также уровня психомоторного развития. Основным методом  

диагностики  является  наблюдение за детьми в процессе  их  работы  над заданиями и  пением  

песен. 

                                               Параметры  диагностики  для  1  года  обучения 

1. Знание  приемов  дыхательной  гимнастики 

2. Правильная  постановка  корпуса  при  пении 

3. Вокальная  интонация 

4. Певческое  дыхание  в  длинных  музыкальных  фразах 

5. Артикуляция  гласных  и  согласных  звуков 

6. Умение  работать  с  фонограммой 

7. Знание теоретического материала 

 

                                         Параметры  диагностики  для  2  года  обучения 

1. Знание приемов дыхательной гимнастики 

2. Умение управлять диафрагмальным дыханием: спокойный без напряжения вдох, его 

задержание и равномерный выдох 

3. Умение распеваться - петь специально подобранные для развития голоса вокальные 

упражнения 

4. Формирование тембра голоса  

5. Умение работать с микрофоном 

6. Знание особенностей эстрадного стиля 

7. Умение петь в эстрадном стиле 

 

                                            Параметры  диагностики  для  3  года  обучения 

1. Вокальное интонирование  

2. Умение распеваться - петь специально подобранные для развития голоса вокальные 

упражнения 

3. Умение управлять диафрагмальным дыханием: спокойный без напряжения вдох, его 

задержание и равномерный выдох 

4. Умение самостоятельно разучивать песню 

5. Владение подвижностью голоса 

6. Формирование тембра голоса  

7. Пение различными приемами: нон легато, легато, акцент. 

 

                                         Результаты  диагностики  оцениваются  в  баллах: 

Высокий уровень – 5 баллов 

http://www.notarhiv.ru/
http://festival.1september.ru/articles/584687
http://notes.tarakanov.net/
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Средний уровень – 4 балла 

Низкий уровень – 3 балл 

   

                         Критерии оценок параметров подготовленности по программе 
 

№  Параметры 3 балл 4 балла 5  баллов 

                                                                     1  года  обучения 

1 Знание  приемов 

дыхательной гимнастики 

Плохое знание и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики 

 

Некоторые 

ошибки в 

исполнении 

дыхательной 

гимнастики 

Знание и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики 

2 Правильная  постановка  

корпуса  при  пении 

Неправильно 

держит корпус при 

пении 

 

Не всегда 

правильно 

держит корпус 

при пении 

Правильно держит 

корпус при пении 

3 Вокальная  интонация Плохо владеет 

вокальной 

интонацией 

 

Не всегда 

выдерживает 

вокальную 

интонацию 

Владеет вокальной 

интонацией 

4 Певческое дыхание в 

длинных музыкальных 

фразах 

Не умеет пользоваться 

певческим дыханием 

Не хватает 

дыхания в 

длинных 

музыкальных 

фразах 

Дыхание всегда 

правильное 

5 Артикуляция гласных и 

согласных звуков 

Неправильно 

пропевает согласные 

и гласные звуки 

Не всегда 

правильно 

пропевает 

согласные и 

гласные звуки 

Правильно 

пропевает 

согласные и 

гласные звуки 

6 Умение работать с 

фонограммой 

Поёт неритмично  или 

вне темпа под 

фонограмму 

 

Трудности 

при пении под 

фонограмму 

Поёт ритмично  в 

темпе под 

фонограмму 

7 Знание теоретического 

материала 

Незнание  

теоретического 

материала 

Недостаточное 

знание 

теоретического 

материала 

Полное знание 

теоретического 

материала 

 

 

                                                                 2  года  обучения 

1 Знание приемов 

дыхательной 

гимнастики 

Незнание приемов 

и неисполнение 

дыхательной 

гимнастики 

Ошибки в 

исполнении 

дыхательной 

гимнастики 

Знание приемов и 

исполнение 

дыхательной 

гимнастики 

2 Умение управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

Навык отсутствует Не  всегда получается 

делать спокойный вдох 

и его задержание  

Умеет управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

3 Умение петь вокальные 

упражнения 

Не умеет петь 

вокальные 

упражнения 

Некоторые трудности 

при пении вокальных 

упражнений 

Свободно поёт 

вокальные 

упражнения 

 

4 Формирование тембра 

голоса 

Несформированный 

тембр голоса 

Недостаточно 

сформированный тембр  

Владеет  тембром 

голоса при пении  
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голоса 

5 Умение работать с 

микрофоном 

Не умеет работать 

с микрофоном 

Не всегда правильно 

поёт в микрофон 

Владеет  голосом  

при  пении в  

микрофон 

6 Знание теоретического 

материала 

Незнание  

теоретического 

материала 

Неполное знание 

теоретического 

материала 

Полное знание 

теоретического 

материала 

7 Пение различными 

приемами: нон легато, 

легато, акцент 

Не умеет петь 

различными 

приемами 

Не все приёмы  

получаются 

Умеет петь 

различными 

приемами 

 

 

                                                                      3  года  обучения 

1 Вокальное 

интонирование 

Плохо владеет 

вокальным 

интонированием 

Не всегда 

выдерживает 

вокальное 

интонирование 

Владеет 

вокальным 

интонированием 

2 Умение распеваться - 

петь специально 

подобранные вокальные 

упражнения 

Не умеет петь 

специально 

подобранные 

вокальные 

упражнения 

Трудности при пении 

вокальных упражнений 

Свободно поёт 

специально 

подобранные  

вокальные 

упражнения 

3 Умение управлять 

диафрагмальным 

дыханием 

 

Навык отсутствует Не всегда получается 

спокойный вдох и его 

задержание  

Умеет делать 

спокойный вдох и 

его задержание  

 

4 Умение самостоятельно 

разучивать песню 

Не умеет 

самостоятельно 

разучивать песню 

Не всегда получается 

самостоятельно 

разучить песню 

Умеет 

самостоятельно 

разучивать песню 

5 Владение 

подвижностью  голоса 

Не владеет 

подвижностью 

голоса 

Недостаточно  владеет 

подвижностью голоса 

Владеет 

подвижностью 

голоса 

6 Формирование тембра 

голоса 

Несформированный 

тембр голоса 

Недостаточно 

формированный тембр 

голоса 

Сформированный 

тембр голоса 

7 Знание теоретического 

материала 

 

Незнание теорети-

ческого материала 

Неполное  знание 

теоретического 

материала 

Полное знание 

теоретического 

материала 

 

               Устные  задания  и  вопросы  для  оценки  достижений  обучающихся 
 

1.  Приёмы  звуковедения «легато», «стаккато», «нон легато» как средства реализации 

музыкального образа. Особенности вокального исполнения. 

2.  Рассказать о правилах дыхания во время пения. Как они влияют на качество пения? 

3. Понятия мажорные и минорные тональности, интервалы, устойчивые и неустойчивые звуки. 

Какое они имеют интонационное значение для исполнения  песен? 

4. Понятие об орфоэпии. Примеры орфоэпии из вокального репертуара. Значение  вокальной 

артикуляции  в вокальном исполнительстве. 

5. Рассказать о средствах музыкальной выразительности. Какое значение они имеют для 

выразительного исполнения  песен? 

6. Рассказать о певческих  резонаторах  и  их  значении  в пении. 

7. Рассказать о правильной  певческой  позиции. Какое влияние она оказывает на качество  

пения. 

8. Рассказать о строении голосового аппарата: Голосовой аппарат, Дыхательный  аппарат, 

Речевой аппарат. 
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9. Рассказать о строении строение  мелодической  линии. Привести примеры движения мелодии: 

восходящее, нисходящее, скачкообразное. 

10. Понятие о фонограмме и средствах музыкального сопровождения. 

11. Рассказать о средствах усилительной аппаратуры. Правила использования микрофонов. 

12. Понятия: песня, упражнение, попевка. Рассказать об особенностях строения и музыкально-

исполнительском значении. 

  

Примерный репертуарный план 
1 год обучения 

Комплекс вокальных упражнений, речевые упражнения, музыкально-речевые игры,  

пальчиковые игры, ритмические игры 

          Песенный репертуар 

            «3 желания», «Ладошка»,  муз. Е. Зарицкой 

«Башмачки», муз. Т.Бурцевой 

«Красные сапожки», «Белый снег  пушистый», муз. А.Филиппенко 

«Букет», муз. А.Казначеев 

«Веселая песенка», муз.  А.Ермолова 

«Воздушный шарик», муз.  Г.Капля 

«Встречаем весну», муз. С. Насауленко 

«День рождения мамы», муз. Н. Счастневой 

«Дождик-озорник», муз. А. Савиной 

«Дружба», муз. А. Ильенко 

«Дружба», муз. С. Сомусева 

«Кнопочка», муз. А. Пинегина 

«Мамочка», муз. Т. Кулиновой 

«Мы военная семья», муз. О. Юдахиной 

«Почемучки», муз. Л. Туркиной 

«Радужный марш», муз. В. Рылова  

«Чепуха», муз.  Г. Капля 

«Шалунишки», муз.  Ж. Колмагоровой 

 

            2 год обучения 

 Комплекс вокальных упражнений, вокально-ритмических  упражнений, попевки,   

скороговорки 

           Песенный репертуар 

«Весёлая песенка», муз. Н. Глазковой 

«Весенняя капель» - муз. Ю. Верижникова 

«Волшебная страна» - муз. О. Юдахиной 

«Детство по соседству», муз.  А. Кириллова  

«Дождинка» - муз. О. Тарановой 

            «Здравствуй, новый день», «Песенка о песенке», муз.  А.Петряшевой 

«Кто мешал маме спать» - муз.Е.Позднякова 

«Лимонадный дождик», муз. К.Костина 

«Мама» - муз.Ж. Колмагоровой 

            «Марш ёлочных игрушек», «Мультиков страна», муз.  В.Львовского 

            «Наша мама»- муз. М. Фёдоровой 

«Новый год» , муз. А. Олейникова 

«Первоклассница» - муз. И. Коркишко 

«Песенка- чудесенка», муз.  М. Протасова 

«Песня о школе», муз.  И. Чеснокова 

«Солнечные зайчики», «Мой любимый папа» - муз. А. Варламова 

«Солнышко», «Моя семья» - муз. А. Ермакова 

        3 год обучения 

 Комплекс вокальных упражнений, вокально-логоритмических  упражнений,  мимические и 
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пластические  упражнения, творческие задания 
Песенный репертуар 

«День без выстрела на земле», муз. Д. Тухманова 

«Детства мир», муз. М. Воиновой  

«Здравствуй, Родина», муз. М. Данильчик 

«Калина», муз. М. Морозовой 

 «Каникулы», муз.  В. Конищева 

«Классная компания», «Мир детям», муз. Ж. Колмагоровой 

«Лоскутковая страна», муз.  А. Савиной 

 «Мама» - муз. С. Ведерникова 

«Наши мамы» - муз. Т. Морозовой 

«Папа», муз. М. Чешегорова 

«Пригласи меня,  папа на вальс» - муз. Л. Олифировой 

 «Современная девчонка», муз. С. Савенков 

«Фея», муз. А. Ермолова 

«Я нарисую страну», муз. П. Артёмов 

 «Я нарисую счастье», муз. И. Челнокова 

 «Я хочу быть звездой», муз.  Е. Зарицкой 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Творческие задания 
Игры по ритмопластике  

МУРАВЬИ 

Цель. Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка внимания. 

Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с 

другими детьми и стараясь все время заполнять свободное пространство. 

КАКТУС И ИВА 
Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением, ориентироваться в 

пространстве, координировать движения, останавливаться точно по сигналу педагога. 

Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают хаотично двигаться по залу, как 

в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» дети останавливаются и принимают 

«позу кактуса» — ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, 

ладони тыльной стороной повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, все 

мышцы напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем следует 

команда: «Ива». Дети останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка разведенные в стороны 

руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи расслаблены. 

Движение возобновляется, команды чередуются. 

ПАЛЬМА 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, потянуться за 

рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от  локтя. «И вся пальма»: уронить 

руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

МОКРЫЕ КОТЯТА 

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, корпуса; двигаться 

врассыпную мягким, пружинящим шагом. 

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим шагом, как 

маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки и сжимаются в комочек, на-

прягая все мышцы. По команде «солнышко» медленно встают и стряхивают «капельки дождя» 

по очереди с каждой из четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно 

зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса. 
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ШТАНГА 
Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». ПотомЛ^/ бросает ее, отдыхает. 

 

                   САМОЛЕТЫ И БАБОЧКИ 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде 

«самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и корпуса 

напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая руками плавные взмахи, 

голова мягко поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, 

локти, плечи и шея не зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения из 

репертуара по музыкальному воспитанию. 

БУРАТИНО И ПЬЕРО 
Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде «Буратино» 

останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в сторону, кисти 

прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение по залу возобновляется. По 

команде «Пьеро» — опять замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит, шея расслабле-

на, руки болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям двигаться, сохраняя образы 

деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро. 

НАСОС И НАДУВНАЯ КУКЛА 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, тренировать 

три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; действовать с воображаемым 

предметом. 

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная кукла, из которой 

выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки и голова опущены; 

второй — «накачивает» воздух в куклу с помощью насоса; наклоняясь вперед, при каждом 

нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при 

вдохе — выпрямляется. Кукла, «наполняясь воздухом», медленно поднимается и 

выпрямляется, руки раскинуты вверх и немного в стороны. Затем куклу сдувают, 

вытаскивают пробку, воздух выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), 

ребенок опускается на корточки, вновь расслабляя все мышцы. Затем дети меняются ролями. 

Можно предложить надувать куклу быстро, подключая третий вид выдыхания: «С! С! С!  

СНЕГОВИК 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, но и корпуса. 

Ход игры. Дети превращаются в снеговиков: ноги на шири не плеч, согнутые в локтях руки 

вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к ругу, все мышцы напряжены Педагог 

говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми весен ними лучами снеговик начал медленно 

таять». Дети постепенно расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняю' руки, затем 

сгибаются пополам, опускаются на корточки, па дают на пол, полностью расслабляясь. 

ЦЫПЛЯТА 

Цель. Та же. 

Ход игры. Дети ложатся на ковер, прижимают колени к груди, голову к коленям и 

обхватывают себя руками («яйцо»). Сначала приподнимается голова, цыплята клювиками 

разбивают скорлупу, расправляют крылышки, пытаются встать на ножки, начинают двигаться, 

знакомиться с окружающим миром, пробуют клевать зернышки... 

                                        ЧУДО-ЮДО ИЗ ЯЙЦА 

Цель. Та же. 

Ход игры. Игра похожа на предыдущую, но из яйца должны вылупиться фантастические 

обитатели других планет: они могут скакать или ползать, ходить на четвереньках или перека-

тываться. Они изучают все, что им попадается на их пути, ищут себе пищу, общаются между 
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собой миролюбиво или враждебно. Усталые, ищут подходящее место для отдыха и укладыва-

ются спать. 

ТЮЛЬПАН 
Цель. Развивать пластику рук. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, ладони вниз, средние пальцы 

соединены. 

Утром тюльпан               Соединяя ладони, поднять руки 

Раскрывается                   к подбородку, раскрыть ладони,   локти соединить. 

На ночь закрывается        Соединяя ладони, опустить руки   вниз. 

Тюльпанное дерево     Внизу соединить тыльные стороны ладоней и поднимать руки над 

головой. 

Раскидывает свои       Руки сверху раскинуть в стороны,  

ветви                                      ладони вверх.  

И осенью листики        Повернуть ладони вниз и мягко  

опадают       опускать вниз, чуть перебирая пальцами. 

 

ЗЕРНЫШКО 

Цель. Тренировать веру, фантазию и пластическую выразительность. 

Ход игры. Дети распределяются на зрителей и исполнителей. Каждый ребенок представляет 

себя маленьким зернышком какого-либо растения. Дети сидят на корточках (голову прижать к 

коленям и обхватить себя руками). В заданном ритме из зернышка пробивается расточек, он 

тянется к солнышку, растет, выпускает листочки... Зрители пытаются определить, что за 

растение выросло из каждого зернышка. 

 

                       МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ  ИМПРОВИЗАЦИИ 

ОСЕННИЕ  ЛИСТЬЯ 

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, постепенно опускаясь на 

землю. 

Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз. М. Глинки или вальс «Осенний сон», муз.  

А. Джойса. 

УТРО 
Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, медленно 

открывают глаза, потягиваются, поднимаются, подходят к окну и, открыв его, любуются ран-

ним утром... 

Музыкальное сопровождение: «Утро», муз. Э. Трига; «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского. 

БАБОЧКИ 
На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие любуются своими 

пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они порхают и кружатся в своем радостном 

танце. 

Музыкальное сопровождение: «Мотылек», муз. Кабалевского; «Вальс» из балета 

«Коппелия», муз. Л Делиба. 

В СТРАНЕ ЦВЕТОВ 
В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, выражая 

общее радостное настроение. 

Музыкальное сопровождение: «Подснежник» («Времена года»); «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик»; муз. П.Чайковского. 

СНЕЖИНКИ 

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь в своем 

волшебном танце. 

Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы «Елка», муз. В. Ребикова; «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.И. Чайковского. 
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