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Раздел 1.
1.  «Комплекс основных характеристик образования: объем,

содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

В  связи  с  возрастающим  интересом  детей  и  подростков  к  сольному
пению  возникла  необходимость  создания  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Сольное  пение»  для
учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

Сольное пение эффективно развивает вокальные данные учащихся, дает
возможность проявить себя как солисту и при наличии хороших природных
данных совершенствоваться в вокальном исполнительстве дальше.

Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый
ребенок  развивается  соразмерно  своим  способностям,  интересам  и
потребностям.

Голос – это особое богатство, природный дар, который дан человеку от
природы.  Каждый  ребенок  находит  возможность  для  творческого
самовыражения личности через сольное пение.

Программа  «Сольное  пение»  имеет  социально–педагогическую
направленность, так  как  занятия  позволят  детям  школьного  возраста
развить  свои  вокальные  способности,  овладеть  умениями  и  навыками
вокального  творчества,  самореализоваться,  научиться  с  помощью  голоса
передавать внутреннее эмоциональное состояние.

Средствами вокального творчества также формируется и экологическое
воспитание учащихся. Посредством данной программы выстраиваются для
учащихся  межпредметные  связи,  раскрывается   единство  и  разнообразие
природы,  прививаются  общечеловеческие  ценности,  в  том  числе
экологические.  Педагог  и учащиеся находятся  в постоянном поиске путей
развития  экологической  культуры  средствами  вокала,  способов  выразить
через  песню  красоту  природы,  донести  до  зрителей  очарование  зеленого
леса, завораживающий шум волн, аромат лета или звонкий хруст снега под
санями,  научить  ценить  невероятную  многогранность  природы,  создать
условия  для  возникновения  нравственно-эстетических  впечатлений  и
переживаний.

Через вокальное искусство у учащегося формируется представление о
мире  профессий,  связанных  с  вокальным  миром  и  в  целях  получения
первичных практических умений, которые в будущем могут оказать большое
влияние на профессиональное самоопределение личности.

Новизна  программы  заключается  в  том,  что  в  ней  представлена
структура индивидуального педагогического воздействия на формирование
певческих  навыков  учащихся,  последовательности,  сопровождающей
систему  практических  занятий.  Индивидуальный  подход  помогает
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оптимально  освоить  каждую  тему  программы,  учитывая  возможности
каждого учащегося.

Актуальность  программы  заключается  в  нравственно-эстетическом
воспитании  учащихся,  удовлетворении  его  индивидуальных  потребностей,
развитии  творческого  потенциала,  адаптации  в  современном  обществе
посредством  сольного  пения,  а  также  повышении  занятости  детей  в
свободное от учебы время.

Педагогическая целесообразность программы             определена тем,
что  ориентирует  учащихся  на  приобщение  к  музыкальной  культуре,
применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  в  жизни,  улучшение
своего  образовательного  результата,  на  создание  индивидуального
творческого  продукта.  Используемые  формы,  методы  и  средства  в  ходе
образовательного процесса значительно расширяют кругозор детей. 

Занятия  вокалом  развивают  художественные  способности  детей,
формируют  эстетический  вкус,  улучшают  физическое  развитие  и
эмоциональное  состояние  учащихся.  В  программе  учитываются
индивидуальные  особенности  и  физиологические  возможности  голоса
ребенка, его возрастные и индивидуальные характеристики.  

Отличительной особенностью  программы «Сольное пение»  является
то,  что  программа  предусматривает  дифференцированный  подход  к
обучению,  учитывает  индивидуальные  психофизиологические  особенности
учащихся.  Репертуар  для  каждого  учащегося  подбирается  педагогом  с
учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его вокальных
данных.  Программа  имеет  преимущество  перед  программами  группового
обучения,  так  как  каждому  учащемуся  можно  уделить  индивидуально
внимание,  что  помогает  достичь  большей  результативности  в  этой  форме
работы.

Адресат  программы:  на  обучение  по  программе  «Сольное  пение»
принимаются учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет, прошедшие вступительные
испытания  в  виде  прослушивания  с  целью  выявления  уровня  готовности
ребенка и его индивидуальных особенностей, предоставившие определенный
пакет документов: заявление родителей (законных представителей) о приеме
в детское объединение, согласие на обработку персональных данных, копии
свидетельства  о  рождении  (копии  паспорта),  медицинской  справки  об
отсутствии противопоказаний заниматься сольным пением. 

Основаниями для отчисления из объединения являются систематические
пропуски  занятий, нежелание учащихся заниматься в объединении, несогласие
родителей, смена места жительства, медицинские противопоказания.

Программа реализуется на ознакомительном уровне. 
Режим  занятий:  согласно  «Санитарно-эпидемиологическим

требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014  года занятия проводятся:  2 раза в неделю по 1
академическому часу (86 часов за период обучения);
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Форма обучения – очная. 
Объем данной программы составляет 86 часов. 
Срок освоения – 1 год. 
Цель:  создание  условий  для  проявления  индивидуально-творческих

способностей детей средствами вокального творчества.
В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных

задач:
Образовательные:
- способствовать развитию голоса на основе классической методики с

использованием  «фонопедического  метода  развития  голоса»  В.В.
Емельянова;

- научить петь сольно;
- уметь чисто интонировать;
-обучение  самостоятельному  анализу  структуры  вокальных

произведений;
-обучение грамотному и выразительному художественному исполнению

вокальных произведений;
- обучение владению микрофоном, пению под фонограмму;
-  обучение навыкам публичных выступлений,  уверенному общению с

аудиторией.
Личностные:
- создание условий, в которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал

и осознать свои возможности;
- развитие музыкального слуха и музыкальной интуиции;
- развитие уверенности в себе;
- развитие эмоциональности.
Метапредметные: 
-  развивать  мотивацию  к  вокальному  творчеству,  потребности  в

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности и т.п.; 
- развивать умение строить диалог с учащимися, педагогами, соблюдая

правила  речевого  поведения,  задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на
вопросы  других,  осуществлять  совместную  деятельность  в  вокальном
коллективе с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
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Учебный план 

№
п/п

Наименование учебных
дисциплин

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 Прослушивание
2. Вокально-интонационные 

навыки. Знакомство с 
певческой позицией

28 6 22 Наблюдение

3. Развитие чувства ритма 20 2 18 Прослушивание
4. Музыкально-практическая

подготовка 
36 2 34 Опрос,

прослушивание
5. Итоговое занятие 1 - 1 Собеседование

ИТОГО 86 10 76
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Содержание учебного плана

1. Вводное занятие -1 час
Практика.  Санитарно-гигиенические  требования  и  техника

безопасности.  План  работы  на  год.  Расписание.  Правила  поведения  на
занятиях. Прослушивание.  

2. Вокально-интонационные навыки. Знакомство с певческой позицией-
28 часов

Теория.  Понятие «голосовой аппарат», его строение, воспроизведение
звуков.  Знакомство  с  вокально-певческой  установкой.  Роль  распевания
(вокально-интонационные  навыки).  Назначение  каждого  упражнения  для
развития музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона,
выразительности  исполнения.  Вокальные  упражнения  для  правильного
формирования  звука. Знакомство  с  формированием гласных.  Знакомство  с
певческим дыханием, дыхательной гимнастикой. Сольное пение.

Практика.  Беседа о музыке и вокальном творчестве. Жанры и техника
исполнения вокальных произведений. Знакомство и формирование певческой
установки (положение головы, корпуса в процессе пения).  Упражнения на
формирование  правильного  певческого  звука  (округлый,  звонкий,  легкий).
Знакомство с дыхательной системой человека,  упражнения для певческого
дыхания:  вдоха  и  выдоха.  Учебно-тренировочный материал  для  разогрева
голосового аппарата. Понятие артикуляция и дикция в пении. Упражнения на
освоение  дыхательной  гимнастики,  артикуляционные  упражнения.
Упражнения  на  развитие  дикционных  навыков.  Упражнения  на
формирование навыка чистого интонирования, слухового осознания чистой
интонации.  Работа  над  упражнениями,  направленными  на  мелодические
обороты  (в  медленном  темпе).  Работа  над  упражнениями  с  небольшими
мелодическими оборотами с интервалами М3 и Б3. Отработка упражнений. 

3. Развитие чувства ритма – 20 часов
Теория.  Понятия: ритм, ритмический рисунок. Знакомство с понятием

«Ритм конкретной мелодии – ритмический рисунок».
Практика. Ритмические  игры  с  использованием  шумовых

инструментов. Упражнения на развитие музыкально-ритмических движений:
разбор комплекса движений, способствующих исправлению осанки, работа
над  правильным  дыханием  во  время  движения,  формированием  умения
чувствовать  ритм.  Упражнения  на  отработку  совместных  ритмических
действий  во  время  исполнения  попевок.  Ритмические  упражнения  для
развития умения слышать сильную долю. Выполнение упражнений на работу
с ритмическими длительностями в быстром темпе. Выполнение упражнений
на  переменчивый  ритм,  который  меняет  характер  музыки.  Выполнение
упражнений на отработку ритмических рисунков. 
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4. Музыкально-практическая подготовка – 36 часов
Теория. Средства  музыкальной  выразительности.  Знакомство  с

элементами теории музыки. Знакомство с жанром. Звукоряд.  Знакомство с
понятием  «Фонограмма».  Изучение  произведений. Знакомство  с  основами
элементарной  музыкальной  грамоты. Формирование  музыкально-слуховых
представлений.  Знакомство  с  простейшими  жанрами  –  песней,  танцем,
маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность»

Практика. Дирижерские жесты. Определение на слух высоких и низких
звуков.  Определение  движения  мелодии:  вверх,  вниз,  на  одной  высоте.
Исполнение  этюдов  в  различных  жанрах  музыки.  Ладоинтонационная
работа. Пение эхом (педагог – учащийся), Работа над певческим дыханием.
Выполнение  упражнений  на  пропевание  мелодии  песен  на  одном  звуке.
Выполнение  упражнений  над  четким  пропеванием  слов  песен  по  фразам.
Дикционная  работа.  Осмысленное  и  выразительное  произношение  слов  в
попевках  под  аккомпанемент  педагога.  Работа  над  разбором  фонограммы
произведения.  Проработка  трудных  мест  под  фонограмму.  Знакомство  с
выбранным  произведением.  Работа  над  текстом,  артистизмом.  Работа  над
эмоциональным  наполнением  произведения.  Работа  над  умениями
выразительно  и  на  правильном  дыхании,  нужной  дикцией  исполнять
произведения. Отработка и закрепление изученного материала.

5. Итоговое занятие – 1 час
Практика. Итоговая аттестация. Концерт. 

Планируемые результаты

Образовательные:
- уметь сольно петь;
- уметь чисто интонировать;
- уметь анализировать структуру вокальных произведений;
- уметь выразительно исполнять вокальные произведения;
- уметь владеть микрофоном, петь под фонограмму;
-  уметь  уверенно  общаться  с  аудиторией,  иметь  навыки  публичных

выступлений.
Личностные:

- знать свой потенциал и свои возможности;
- развитый музыкальный слух;
- развита уверенность в себе;
- развита эмоциональность.

Метапредметные: 
- сформирована любовь к национальной культуре;
-  сформирована воля, дисциплинированность, ответственность;
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2.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий
формы аттестации

Календарный учебный график

Дата начала и окончания 
учебного периода

29.09.2019-31.07.2020

Место проведения занятия МБУ ДО ДДТ ст. Калининской каб.20
Режим занятий 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу
Форма занятий

индивидуальные занятия
Сроки контрольных процедур

начало, середина, конец учебного года
Сроки конкурсов, фестивалей

-
Участие в концертных 
программах Праздники, посвященные Дню матери, 
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Дню защитника Отечества,  
Международному женскому Дню, Дню 
Победы, и др.

Календарный       учебный     график    составляется   для каждого
учащегося.

Условия реализации программы

При  выборе  методов  обучения,  при  организации  учебного  процесса
необходимо учитывать  специфику данной  программы,  и  для  успешной ее
реализации необходимо соблюдение следующих условий.

1. Кадровое обеспечение:
Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную

программу,  должен  иметь  среднее  профессиональное  или  высшее
образование (в том числе по направлению, соответствующему направлению
данной программы), и отвечать квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.Материально-техническое обеспечение:
Помещение,  в  соответствии  с  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-14.

Наличие репетиционного зала (сценической площадки).
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Техническое  оснащение:  фортепиано,  синтезатор,  диктофон,
музыкальный  центр,  компьютер,  фотоаппарат,  видеокамера,  USB
накопитель,  диски  с  аудиозаписями,  микрофон,  усилитель,  микшерный
пульт, колонки.

3. Информационное обеспечение:
Специальная  литература.  Аудио-,  видео-,  фото-  материалы.  Интернет-

источники.
Важным условием для реализации данной программы является синтез

работы специалистов узкого профиля в студии эстрадной песни: вокалиста и
звукооператора.

Формы аттестации

С  целью  определения  образовательных  результатов  учащихся  по
программе педагогом осуществляется:

1. Итоговая аттестация учащихся.
2.Определение уровня освоения учащимися программы.
3.Диагностика личностного роста по методике Степанова П.В.
4.Определение  уровня  социальной  адаптированности,  активности  и

нравственной воспитанности учащихся по методике Рожкова М.И.
Отслеживание  результативности  осуществляется  в  форме  творческого

отчёта.  При этом проводятся: входная диагностика, организуемая в начале
обучения (с  целью определения уровня развития и подготовки учащихся);
текущая диагностика по завершении занятия,  темы, раздела (проводится с
целью  определения  степени  усвоения  учебного  материала);  итоговая,
проводимая  по  завершении  изучения  программы с  целью  определения
изменения уровня развития учащихся, их творческих способностей. 

Методические материалы

Индивидуальные  занятия  по  программе  построены  таким  образом,
чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных
задач.

Весь педагогический процесс проникнут не только целями вокального и
музыкального  развития  учащегося,  но  и  воспитательными  задачами.  В
течение  всего  периода  обучения  поддерживается  тесная  связь  педагога  и
родителей, что делает процесс обучения более эффективным.

Структура занятия:
1. Начальная  организация,  сосредоточение  внимания,

эмоциональный  и  психологический  настрой.  Подготовка  организма
учащегося к работе в основной части занятия. 
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2. Основная  часть  делится  на  этапы:  обучение  –  проработка  –
закрепление – контроль. Результат – формирование новых знаний, умений,
навыков. 

3. Рефлексия  занятия, мониторинг  знаний,  умений,  навыков  и
творческого развития.

Методы обучения:
- метод индивидуального подхода к каждому учащемуся. Необходимо

помнить,  что  у  каждого  учащегося  индивидуальные  анатомические,
физиологические  и  психологические  свойства  организма,  а  отсюда  и
необходимость  индивидуального  подхода  к  каждой  личности  и
неповторимость звучания каждого голоса, его тембр, сила, выносливость и
другие качества.

- метод эвристики. 
Принципы:
Принцип  личностно-ориентированного  подхода.  Этот  принцип

восходит к идеям гуманистической психологии и педагогики. Направлен на
человека  как  полноценно  функционирующую  личность,  а  не  застывший
результат.

Принцип  природосообразности.  Этот  принцип  предполагает
воспитание с учетом природы ребенка, его индивидуальных биологических,
физиологических и психологических особенностей, а именно:

-  создание  максимально  благоприятных  условий  для  выявления
природных способностей ребенка;

-  определение  методов  обучения  не  содержанием  образования,  а
врожденными способностями детей;

- формирование полезных привычек;
- постоянная направленность на достижение конечной цели образования,

т.е. творческое развитие личности.
Принцип  увлекательности.  Рассчитан  на  завоевание  души  ребенка,

развитие у него устойчивого интереса к вокальному творчеству.
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Большое  внимание  на  занятиях  уделяется  учебно-тренировочному
материалу,  вокализам,  канонам.  Все  упражнения  сначала  поются  в
медленном  темпе,  который  можно  ускорить  лишь  тогда,  когда  будут
достигнуты легкость звука, чистота интонации, активный унисон и чистота
строя,  четкость  в  произнесении  гласных  и  согласных.  Все  упражнения
направлены на преодоление конкретных трудностей при работе над учебно-
тренировочным материалом.  Планомерное и целенаправленное применение
упражнений способствует  укреплению и развитию голоса,  улучшению его
гибкости и выносливости

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так
как  голоса  учащихся  в  период  обучения  могут  находиться  в  состоянии
мутации  или  постмутации.  Тем  не  менее,  задача  педагога  заключается  в
обучении правильному вокалу в единстве его сложных проблем: проблемы
звукообразования  и  напевности  голосоведения,  певческого  дыхания  и
дикции,  артикуляции.  Во  время  работы  над  чистотой  интонации
одновременно следует добиваться полетности, звонкости и вибрато голоса, а
также естественного звучания. Вся вокальная работа должна проводиться на
доступном учащимся вокальном материале.

Приемы: 
• комментирование; 
• инструктирование; 
• корректирование.

Научно-педагогической  основой  организации  образовательного
процесса в объединении являются педагогические технологии обучения.

Технологии личностно-ориентированные и ситуации успеха. Задача
педагога  создать  такие условия для учащегося,  чтобы он не испугался,  не
почувствовал себя неуверенным в своих силах, а наоборот, проявил интерес к
предстоящим занятиям.

Технология  индивидуального  обучения  (адаптивная)  –  такая
технология обучения,  при которой педагог при обучении взаимодействует
лишь с одним ребенком (Инге Унт, В.Д. Шадриков).  

Технология  выявления  и  развития  творческих  способностей И.П.
Волкова.  Выявить,  учесть  и  развить  творческие  способности  учащегося.
Фронтально приобщить учащихся к многообразной творческой деятельности
с выходом на конкретный продукт (концертный).

Технологии, используемые в процессе освоения по программе:
Здоровьесберегающая  технология.  Формирование  здорового  образа

жизни  должно  происходить  непрерывно  и  целенаправленно.  Особенно
актуальна эта проблема для детей школьного возраста. 

Решение  проблемы  оздоровления  возможно  только  при  условии
реализации  единой  программы  о  формировании  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни, укреплении здоровья детей в семье и учреждении
образования. Поэтому одной из важнейших задач современного образования
является установление партнерских отношений педагога с родителями. Они
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предполагают наличие высокого уровня взаимного доверия и возможность
организовать конструктивный диалог, определять пути эффективной помощи
детям.  Без  партнерства  даже  самый  квалифицированный педагог,
использующий самые современные методы, не добьется большого успеха.

Формы  работы  с  родителями:  родительское  собрание  (групповая
консультация),  индивидуальная  консультация,  открытое  занятие,  отчетный
концерт,  взаимодействие  через  интернет,  памятки  для  родителей  и
консультации по телефону.

Вышеизложенные  принципы,  формы,  методы  реализации  программы
делают ее привлекательной для детей, которые никогда потом не перестанут
себя чувствовать причастными к творчеству. 

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Сольное  пение»  принимается  на  педагогическом  совете  и  утверждается
приказом  директора  ДДТ.  Программа  ежегодно  корректируется  с  учетом
изменяющихся условий, нормативных требований. 

Законодательная база
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 09.11.2018г. № 196;

3.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

4.Программа развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года;

5. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ
и Краснодарского края;  

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.10 г. № 761-Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;

7.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  на  основании  письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской;
9. Локальные акты ДДТ.
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	Раздел 1.
	1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, планируемые результаты»
	Пояснительная записка
	Средствами вокального творчества также формируется и экологическое воспитание учащихся. Посредством данной программы выстраиваются для учащихся межпредметные связи, раскрывается единство и разнообразие природы, прививаются общечеловеческие ценности, в том числе экологические. Педагог и учащиеся находятся в постоянном поиске путей развития экологической культуры средствами вокала, способов выразить через песню красоту природы, донести до зрителей очарование зеленого леса, завораживающий шум волн, аромат лета или звонкий хруст снега под санями, научить ценить невероятную многогранность природы, создать условия для возникновения нравственно-эстетических впечатлений и переживаний.
	Актуальность программы заключается в нравственно-эстетическом воспитании учащихся, удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, адаптации в современном обществе посредством сольного пения, а также повышении занятости детей в свободное от учебы время.
	Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует учащихся на приобщение к музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков в жизни, улучшение своего образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. Используемые формы, методы и средства в ходе образовательного процесса значительно расширяют кругозор детей.
	Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние учащихся. В программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности голоса ребенка, его возрастные и индивидуальные характеристики.
	Отличительной особенностью программы «Сольное пение» является то, что программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учитывает индивидуальные психофизиологические особенности учащихся. Репертуар для каждого учащегося подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его вокальных данных. Программа имеет преимущество перед программами группового обучения, так как каждому учащемуся можно уделить индивидуально внимание, что помогает достичь большей результативности в этой форме работы.
	Адресат программы: на обучение по программе «Сольное пение» принимаются учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет, прошедшие вступительные испытания в виде прослушивания с целью выявления уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей, предоставившие определенный пакет документов: заявление родителей (законных представителей) о приеме в детское объединение, согласие на обработку персональных данных, копии свидетельства о рождении (копии паспорта), медицинской справки об отсутствии противопоказаний заниматься сольным пением.
	№ п/п
	Наименование учебных дисциплин
	Количество часов
	Формы аттестации/ контроля
	Всего
	Теория
	Практика
	1.
	Вводное занятие
	1
	1
	Прослушивание
	2.
	Вокально-интонационные навыки. Знакомство с певческой позицией
	28
	6
	22
	Наблюдение
	3.
	Развитие чувства ритма
	20
	2
	18
	Прослушивание
	4.
	Музыкально-практическая подготовка
	36
	2
	34
	Опрос, прослушивание
	5.
	Итоговое занятие
	1
	-
	1
	Собеседование
	ИТОГО
	86
	10
	76
	Содержание учебного плана
	1. Вводное занятие -1 час
	Практика. Санитарно-гигиенические требования и техника безопасности. План работы на год. Расписание. Правила поведения на занятиях. Прослушивание.
	2. Вокально-интонационные навыки. Знакомство с певческой позицией-28 часов
	Теория.  Понятие «голосовой аппарат», его строение, воспроизведение звуков. Знакомство с вокально-певческой установкой. Роль распевания (вокально-интонационные навыки). Назначение каждого упражнения для развития музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона,
	выразительности исполнения.  Вокальные упражнения для правильного формирования звука. Знакомство с формированием гласных. Знакомство с певческим дыханием, дыхательной гимнастикой. Сольное пение.
	Практика. Беседа о музыке и вокальном творчестве. Жанры и техника исполнения вокальных произведений. Знакомство и формирование певческой установки (положение головы, корпуса в процессе пения). Упражнения на формирование правильного певческого звука (округлый, звонкий, легкий). Знакомство с дыхательной системой человека, упражнения для певческого дыхания: вдоха и выдоха. Учебно-тренировочный материал для разогрева голосового аппарата. Понятие артикуляция и дикция в пении. Упражнения на освоение дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения. Упражнения на развитие дикционных навыков. Упражнения на формирование навыка чистого интонирования, слухового осознания чистой интонации. Работа над упражнениями, направленными на мелодические обороты (в медленном темпе). Работа над упражнениями с небольшими мелодическими оборотами с интервалами М3 и Б3. Отработка упражнений.
	3. Развитие чувства ритма – 20 часов
	Теория. Понятия: ритм, ритмический рисунок. Знакомство с понятием «Ритм конкретной мелодии – ритмический рисунок».
	Практика. Ритмические игры с использованием шумовых инструментов. Упражнения на развитие музыкально-ритмических движений: разбор комплекса движений, способствующих исправлению осанки, работа над правильным дыханием во время движения, формированием умения чувствовать ритм. Упражнения на отработку совместных ритмических действий во время исполнения попевок. Ритмические упражнения для развития умения слышать сильную долю. Выполнение упражнений на работу с ритмическими длительностями в быстром темпе. Выполнение упражнений на переменчивый ритм, который меняет характер музыки. Выполнение упражнений на отработку ритмических рисунков.
	4. Музыкально-практическая подготовка – 36 часов
	Теория. Средства музыкальной выразительности. Знакомство с элементами теории музыки. Знакомство с жанром. Звукоряд. Знакомство с понятием «Фонограмма». Изучение произведений. Знакомство с основами элементарной музыкальной грамоты. Формирование музыкально-слуховых представлений. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность»
	Практика. Дирижерские жесты. Определение на слух высоких и низких звуков. Определение движения мелодии: вверх, вниз, на одной высоте. Исполнение этюдов в различных жанрах музыки. Ладоинтонационная работа. Пение эхом (педагог – учащийся), Работа над певческим дыханием. Выполнение упражнений на пропевание мелодии песен на одном звуке. Выполнение упражнений над четким пропеванием слов песен по фразам. Дикционная работа. Осмысленное и выразительное произношение слов в попевках под аккомпанемент педагога. Работа над разбором фонограммы произведения. Проработка трудных мест под фонограмму. Знакомство с выбранным произведением. Работа над текстом, артистизмом. Работа над эмоциональным наполнением произведения. Работа над умениями выразительно и на правильном дыхании, нужной дикцией исполнять произведения. Отработка и закрепление изученного материала.
	5. Итоговое занятие – 1 час
	Практика. Итоговая аттестация. Концерт.
	Большое внимание на занятиях уделяется учебно-тренировочному материалу, вокализам, канонам. Все упражнения сначала поются в медленном темпе, который можно ускорить лишь тогда, когда будут достигнуты легкость звука, чистота интонации, активный унисон и чистота строя, четкость в произнесении гласных и согласных. Все упражнения направлены на преодоление конкретных трудностей при работе над учебно-тренировочным материалом. Планомерное и целенаправленное применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса, улучшению его гибкости и выносливости
	Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, так как голоса учащихся в период обучения могут находиться в состоянии мутации или постмутации. Тем не менее, задача педагога заключается в обучении правильному вокалу в единстве его сложных проблем: проблемы звукообразования и напевности голосоведения, певческого дыхания и дикции, артикуляции. Во время работы над чистотой интонации одновременно следует добиваться полетности, звонкости и вибрато голоса, а также естественного звучания. Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся вокальном материале.
	Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в объединении являются педагогические технологии обучения.
	Технологии личностно-ориентированные и ситуации успеха. Задача педагога создать такие условия для учащегося, чтобы он не испугался, не почувствовал себя неуверенным в своих силах, а наоборот, проявил интерес к предстоящим занятиям.
	Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая технология обучения, при которой педагог при обучении взаимодействует лишь с одним ребенком (Инге Унт, В.Д. Шадриков).
	Технология выявления и развития творческих способностей И.П. Волкова.  Выявить, учесть и развить творческие способности учащегося. Фронтально приобщить учащихся к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт (концертный).
	Технологии, используемые в процессе освоения по программе:
	1. Белоброва T.Ю. «Техника эстрадного вокала», 2016г.
	http://l.120-bal.ru/doc/47353/index.html
	3. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение» изд. «Феникс» 2017г.
	https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217332513/N._Gontarenko_Solnoe_penie.pdf
	4. Евсеев Ф.Е. «Школа пения» Теория и практика для всех типов голосов, 2-е изд. «Стерю» 2015г. https://e.lanbook.com/book/58835
	https://avidreaders.ru/book/vash-golos-sekrety-vokalnogo-masterstva.html
	6. Кашеваров В. «Уроки вокального мастерства в видеоформате» Пошаговый вокальный курс
	7. Кирюшин В.В. «Интонационно-слуховые упражнения»
	https://predanie.ru/kiryushin-vladimir-viktorovich/intonacionno-sluhovye-uprazhneniya-dlya-razvitiya-absolyutnogo-zvukovysotnogo-muzykalnogo-sluha-myshleniya-i-pamyati/slushat/
	8. Конвенция о правах ребенка https://bigenc.ru/law/text/2088335
	9. Поварницына Е.Ю. Блог: «Методическое пособие для преподавателя по вокалу»
	https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-yurevna-povarnicyna/metodicheskoe-posobie-26338.html
	12. Ружьев Е.А., Шехов В.Г. «Самоучитель по вокалу» изд. АСТ 2015г.
	http://lib.sibnet.ru/book/24604/изд. Букмастер серия Голос (АСТ) 2015г
	https://avidreaders.ru/book/samouchitel-po-vokalu.html
	13. Сонки С.М. «Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук» изд. «Либроком» 2014г.
	https://www.chitalkino.ru/vokal/teoriya-postanovki-golosa-v-svyazi-s-fiziologiey-organov/
	15. Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыка» ,1 класс, изд. «Баласс» 2015г.
	https://shkolamuzikant.ru/knigi-po-muzyke-skachat-besplatno/
	в) https://www.liveinternet.ru/users/5617764/post402806113
	18. Шишкина Л. Блог: «Индивидуально-дифференцированный подход в обучении пению»
	https://ped-kopilka.ru/blogs/shishkina-ludmila/individualno-diferencirovanyi-podhod-v-obucheni-peniyu.html
	- для детей
	
	1. Новые детские песни «Пойте с нами» в помощь руководителям детских эстрадных студий и театров песен, серия CD 2015-2018г.
	2. Видео записи творческих отчётов студии эстрадной песни ДДТ ст. Калининской 2015-2018г.
	3. Гигиена голоса певца:
	а) https://defortestars32.ru/poleznyye-stati/article_post/gigiyena-golosa-vokalista
	б) http://vocalmuzshcola.ru/vokal/gigiena-pevcheskogo-golosa
	в) http://mementovitae.ru/gigiena-golosa

