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                                                           Введение 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное пение» направлена на обучение детей основам вокального 

творчества, ценна своей практической значимостью. В процессе её 

реализации учащиеся  получают опыт социального общения в 

разновозрастном детском коллективе и приобретают опыт социально-

полезного воздействия во время концертов и выступлений. 

Воспитание юных вокалистов происходит на лучших образцах 

академической, народной, эстрадной музыки. Занятия в объединении 

сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью коллектива, 

где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую 

практику, то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. С 

каждым выходом на сцену учащийся получает дополнительный творческий 

стимул к дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт 

исполнительского искусства. 

Программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

учащихся. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно ей, 

умение контролировать и оценивать свои действия. Особый акцент  делается 

на воспитание у детей патриотических чувств,  гражданской идентичности, 

пропаганду здорового образа жизни,  организацию досуга детей. 

Программа занимает важное место в ранней профессиональной 

ориентации учащихся, развитии у них навыков неформального общения.  

Сольное пение эффективно развивает вокальные данные учащихся, 

дает возможность проявить себя как солисту и совершенствоваться в 

вокальном исполнительстве дальше. 

Ведущая идея программы – создание комфортной среды 

педагогического общения, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, социализация посредством полученных знаний, художественных и 

жизненно  необходимых навыков, целостное восприятие культуры, духовное, 

творческое и эстетическое развитие и самоопределение личности, ее 

подготовка к активной социальной жизни. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательное общеразвивающей программы «Сольное пение»  

определены в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

  - Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

   - Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

  - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровненые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020, рекомендованные министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, письмо от 24.03.2020 № 47.01-

13-6067/20.  

- Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения РФ от 31 января 2022 г.  № ДГ-245/06). 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

 2.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное пение» имеет социально-гуманитарную   направленность, 

содействует удовлетворению индивидуальных потребностей учащегося в 

развитии вокальных данных, творческого потенциала, адаптации в 

современном обществе, повышении занятости в свободное время, создает 

условия для развития культуры межнационального общения, лидерских 

качеств, формирования навыков, связанных  с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным,  духовным развитием в соответствии с приоритетами  

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

Средствами вокального творчества также формируется и 

экологическое воспитание учащихся. Посредством данной программы 

выстраиваются 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. 

Посредством  вокального творчества у учащихся формируются 

представления о профессиях, связанных с миром вокального  искусства, 

которые в будущем могут оказать влияние на их профессиональное 

самоопределение. 

Новизна программы заключается в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков учащегося. С учётом возможностей учащихся для 

каждого разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, даётся 

ранняя профессиональная ориентация, помогающая  глубже оценить свои 

возможности, познать себя,  сформировать личную позицию. 

Актуальность программы продиктована необходимостью 

социализации ребенка, его творческой реализации и профессиональным 

самоопределением. С  учетом модернизации российского образования 

определены следующие аспекты:  

смещены акценты на социализацию и профессионализацию учащегося 

средствами современных методик вокальной практики; 

внедрены инновационные технологии: адаптивная система обучения, 

педагогика сотрудничества, конкурсное выявление и поддержка лидеров;  
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образовательный процесс приобрел новый формат за счет введения 

интегрированных направлений деятельности: вокал, техника речи, основы 

сценического мастерства и.т д.   

 Педагогическая целесообразность программы. В основу программы 

положен метод щадящего обучения пению, учитываются индивидуальные 

особенности и физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные 

и индивидуальные характеристики. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитанию нравственных качеств, формированию взглядов, 

убеждений и духовных потребностей  растущего человека как культурно- 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. 

Концепция программы – создание образовательного пространства, в 

котором присутствует сотворчество учащихся и педагога, направленное на 

раскрытие творческих способностей каждого ребенка.  

Отличительные особенности  программы от других в данной  

направленности.  Программа предусматривает дифференцированный подход 

к обучению, учитывает индивидуальные психофизические особенности 

учащихся. Репертуар для каждого учащегося подбирается педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей, его вокальных данных. 

Программа имеет преимущество перед программами группового обучения, 

поскольку  каждому учащемуся уделяется внимание индивидуально, что 

предполагает  большую  эффективность  такой  формы работы. 

Использование современных приёмов обучения позволяет заложить основы 

для формирования ключевых компетенций, умение видеть цель и 

действовать согласно ей, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Концентрическое построение программы предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и 

навыков детей. Учащиеся включены в различные виды 

деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, 

познавательную, практическую и др. 

Адресат программы. На обучение по программе «Сольное пение» 

принимаются все желающие дети в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.   

Зачисление учащихся осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), согласия на обработку персональных 

данных, копии свидетельства о рождении, медицинской справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний, договора об образовании 

(сотрудничестве) между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования домом детского творчества станицы 

Калининской и родителями (законными представителями) учащегося. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

https://р23.навигатор.дети/
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Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

На второй (третий) год обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

прошедшие программу первого (второго) года обучения, но успешно 

прошедшие прослушивание, обладающие необходимыми умениями, 

знаниями и навыками, необходимыми для обучения по программе второго и 

третьего лет обучения.   

Программа предусматривает возможность  обучения детей с 

особыми  образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией 

к предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью 

выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей 

(интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий танцами, 

физической формы). Требований к предварительной подготовке и уровню 

образования не предъявляется.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Программа 

реализуется на базовом уровне. Объем программы составляет  306 часов. 

Срок освоения – 4 года 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий:  в соответствии с санитарными правилами и 

нормами  занятия по программе проводятся: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Итого 36 

часов за год. 

2 год обучения: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Итого  90 

часов за год. 

3 год обучения: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Итого 90 

часов за год. 

4 год обучения: 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  Итого  90  

часов за год. 

Итого за весь период обучения по программе – 306 часов. 

Форма занятий – индивидуальная. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

одному академическому часу. Во время занятий возможно прослушивание 

аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных 

певцов и детских вокальных коллективов, видеозаписи выступлений самих 

учащихся,  их анализ с целью устранения ошибок; творческие встречи.  

Комфортность режима работы достигается ориентацией на 

психологические возможности ребёнка, настрой на доброжелательность и 
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толерантность, а также дифференцированный подход к рабочему темпу, 

выбору репертуара соотносительно  возможностям ребёнка. 

Со второго года обучения в программу включается  региональный 

компонент, что позволяет строить обучение на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды своего 

региона – Кубани как одного из условий развития учащихся.  

Во время реализации программы используются практические 

рекомендации по обучению вокалу педагогов И.О. Исаевой; Е.Ю. 

Белобровой; практические рекомендации уникального метода обучения 

вокалу Натальи Княжинской; методика «пения в речевой позиции» Сета 

Риггса; метод интонационно-корректирующих упражнений ученого-

исследователя В.В. Емельянова и другие. Классические методики позволяют 

вокалисту контролировать свое исполнение, учиться слушать и слышать, 

владеть методами и приемами, снимающими мышечные и психологические 

зажимы. 

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах 

на заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ; для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: консультация, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при 

применении дистанционных образовательных технологий:  

- Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, 

который призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Класса — упростить процесс 

обмена файлами между педагогом и учащимися. Педагог создает обучающий 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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курс на данной платформе, учащиеся получают уникальный код -  

приглашение на курс. Педагог публикует задание или информацию в ленте. 

Учащиеся могут оставлять комментарии, прикреплять выполненные задания, 

тем самым обеспечивается двусторонняя связь между педагогом и учащимся. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). 

Во время занятия возможна запись конференции на локальный диск или 

облако. Также существует возможность общения в чате во время 

конференции. При организации конференции педагогом, учащиеся получают 

пароль-идентификатор персональной конференции для входа. 

       - Teleqram – кроссплатформенная система мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджер) с функциями Volp, позволяющая обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями; удобный инструмент для 

общения педагога  со своими учащимися; возможно создавать полноценные 

обучающие каналы.   Еще он поддерживает обмен файлами, 

мультимедийными материалами разного формата. 

- ВКонтакте – универсальное средство для общения. Российская 

социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Удобный 

инструмент для общения педагога  со своими учащимися; выкладывать  фото 

и видеоальбомы по темам. Рассылать интернет материалы. Можно создать 

вокальные   группы для общения и обсуждения. 

 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение учащихся вокалу и развитие их 

певческих и общих музыкальных способностей, создание условий для 

развития и реализации творческого потенциала учащихся в области 

музыкального творчества. 

           В ходе достижения цели предполагается решение следующих 

основных задач: 

предметные: 

          - формирование музыкально-ритмических навыков; 

          - обучение постановке правильного (классического) дыхания; 

          - формирование знаний, умений и навыков по предмету; 

           - постановка правильной артикуляционной, дикционной, ясной и 

выразительной речи; 

- обучение самостоятельному анализу структуры вокальных 

произведений; 

- обучение грамотному и выразительному художественному 

исполнению вокальных произведений, навыкам публичных выступлений, 

уверенному общению с аудиторией; 

- обучение владению микрофоном, пению под фонограмму; 

личностные: 

  - формировать социально-значимые компетенции учащихся; 

  - воспитывать любовь к музыке, вокально-ансамблевому искусству, 

чувство гражданской идентичности;  
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           - формировать внутреннюю мотивацию к учебной деятельности; 

           - формировать представления о здоровом образе жизни;  

            - воспитывать эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру, настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей 

учебного процесса, ответственность за творческий результат;  

метапредметные:  

- расширять музыкально-художественный кругозор детей на лучших 

произведениях русской и зарубежной классики, народной и современной 

музыки разных жанров;  

- формировать навыки целеполагания, контроля и коррекции 

собственных действий, умение видеть цель и действовать согласно ей; 

- формировать навыки работы с информацией;  

- развивать творческое и логическое мышление, способность 

устанавливать причинно-следственные связи. 

  

2.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

                                                      1 год обучения 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Секреты 

вокального мастерства»   

1 - 1 Прослушивание 

2. Вокально - интонационная 

работа      

12 2 10 Наблюдение 

3.  Работа над сольным 

репертуаром. Работа с 

микрофоном в движении 

 14 4 10 Прослушивание 

4.  Основы музыкальной 

грамоты.  

8 2 6 Опрос, 

прослушивание 

5. Итоговое занятие 1 - 1 прослушивание 

 ИТОГО 36 8 28  
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2 год обучения 

 

 

3 год обучения 

                                      

 

 

 

 

 

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Секреты 

вокального мастерства»   

1 - 1 Прослушивание 

2. Работа над основными   

вокальными навыками пения  

24 4 20 Наблюдение 

3. Работа над постановкой 

голоса и вокального дыхания.  

24 3 21 Прослушивание 

4. Работа над репертуарными 

произведениями. Работа с 

микрофоном в движении 

40 4 36 Опрос, 

прослушивание 

5. Итоговое занятие 1 - 1 прослушивание 

 ИТОГО     90       11 79  

№ 

п/п Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Хорошее 

настроение» 

1 - 1 Прослушивание 

2 Работа над учебно-

тренировочным материалом. 

Пластическое интонирование 

26 2 24 Наблюдение 

3 Музыкально-исполнительская 

работа 

24 - 24 Прослушивание 

4 Работа над репертуарными 

произведениями. Работа с 

микрофоном в движении 

38 2 36 Прослушивание 

5 Итоговое занятие 1 - 1 Прослушивание 

 ИТОГО 90 4 86  
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Содержание учебного  плана 

 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Секреты вокального мастерства» - 1 час 

Практика. Расписание. Упражнения для голоса «Секреты вокального 

мастерства». Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Вокально - интонационная работа   – 12 часов  

Теория. Знакомство с новым учебно-тренировочным материалом.    

Основы гигиены голоса.  Основы представления о строении голосового 

аппарата.  Знакомство с выразительными средствами: мелодией, гармонией, 

ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Представление о работе 

резонаторов. 

Практика.    Формирование вокально-технических навыков, освоение 

вокального эстрадного репертуара. Работа над подвижностью голоса, 

выявлением красивого тембра, использованием различных динамических 

оттенков, звукообразование в разных манерах пения. Выполнение 

упражнений на развитие дикции и артикуляции; особенности произношения 

при пении (напевность и выравнивание гласных, умение их правильно 

округлять, мягкая атака звука, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных, быстрое и чёткое выговаривание согласных; дыхание;  расширение 

диапазона голоса).   Работа над упражнениями по системе В.В. Емельянова. 

Работа со скороговорками.   

 

             3. Работа над сольным репертуаром. Работа с микрофоном  в  

            движении - 14 часов 

          Теория. Слово «вокал» в переводе с итальянского «voce» означает 

«голос». Вокал как технологический процесс художественного пения. 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «С песней по 

жизни» 

1 - 1 Прослушивание 

2. Работа над учебно-

тренировочным материалом   

22 4 18 Наблюдение 

3. Исполнительская работа 16  - 16 Прослушивание 

4. Работа над репертуарными 

произведениями  с 

хореографическими  

разводками 

50 4 46 Опрос, 

прослушивание 

5. Итоговое занятие 1 - 1 прослушивание 

 ИТОГО 90 8 82  
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Искусство пения – это образы и эмоции, процесс, в котором участвует не 

только звук, но и осмысленное слово. Вокальные техники (то есть свободно 

управлять своим голосом). Чтобы управлять голосом, необходима 

постановка голоса, овладение различными приемами пения, а затем уже 

возможно формирование сценического образа и манеры исполнения 

(беседы). Чтобы микрофон не обострял недочёты голоса,  следует  

познакомиться с  некоторыми  правилами  работы с микрофоном.  

           Практика. Разбор и отработка  репертуарных произведений.             
Работа над владением голоса и певческим дыханием, формирование 

правильных голосовых качеств.  Работа над произведением помогает в 

освоении техники пения. Работа над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры; работа над выравниванием звучности гласных, четким 

произнесением согласных; развитием вокального и ритмического слуха и т д. 

Развитие навыков публичных выступлений. О правилах работы вокалиста с 

микрофоном. Правильная работа вокалиста с микрофоном – одно из условий 

удачного выступления.  Работа  над репертуарным произведением под 

фонограмму с микрофоном. 

 

              4. Основы музыкальной грамоты - 8 часов 

         Теория.  Музыка и ее роль в жизни человека, в искусстве, расширить 

представления о богатстве и многообразии музыкального искусства, его 

связи с жизнью людей. Связь музыки с литературой и поэзией, 

изобразительным искусством; музыка и театр. Основы музыкальной 

грамоты. Знакомство с нотным станом, высокими, средними и низкими 

звуками.  

         Практика. Знакомство с термином «темп» (быстрый и медленный). 

Знакомство с термином «размер» (2/4, 3/4, 4/4). Знакомство с терминами 

«фраза», «проигрыш», «вступление», «куплет», «припев», «аккомпанемент».   

Выполнение упражнений с пением и названием нот. Выполнение 

упражнений на определение звуков. Выполнение упражнений на 

определение темпа мелодии. Выполнение упражнений на определение 

размера музыкального рисунка (фразы). Выполнение упражнений на 

определение «фразы», «проигрыша», «вступления», «куплета», «припева», 

«аккомпанемента» в произведении.  

 

5. Итоговое занятие – 1 час 

Практика. Промежуточная аттестация. Прослушивание.  

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Секреты вокального мастерства» - 1 час 

Практика. Упражнения для голоса «Секреты вокального мастерства». 

Викторина по технике безопасности. 
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2. Работа над основными вокальными навыками пения - 24 часа 

Теория. Фразировка, штрихи, тембр, темп, орфоэпия в пении. Научить 

детей чисто интонировать. Дирижерские жесты. 

Практика. Выполнение упражнений для разогрева голосового 

аппарата. Отработка различных динамических оттенков и штрихов. Работа 

над дикцией, артикуляцией, развитием навыков пения различных нюансов, 

темповых отклонений. Упражнения, рассчитанные на развитие навыка 

слышать и исполнять cresсendо, diminuendo. Упражнение на выработку 

штриха marcatto, развивающее навык твердой атаки согласных звуков. 

Упражнения на формирование навыка пения мелких длительностей. 

Применение вспомогательного приема – речевое произнесение упражнения в 

ритме с атакой каждого звука через согласный звук [г]. Упражнения на 

выработку легкого staccato, развития подвижности голосового аппарата, 

короткой атаки звука. Упражнения по выработке точного воспроизведения 

мелодии задания. Упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

змейкой, скачкообразное). Упражнения для расширения диапазона голоса. 

     

3. Работа над постановкой голоса и вокального дыхания – 24 часа 

Теория. Сведения о человеческом голосе как о самом совершенном 

музыкальном инструменте; важнейшее условие пения – умение владеть 

дыханием. Различия вокального и речевого дыхания. Беседа «Что такое 

мутация и мутационный период». Пять тайн дыхания. 

Практика. Дыхательный прием развития вибрато. Активизация и 

регуляция фонационного выдоха. Опорный звук. Работа диафрагмы. Штрихи 

в пении. Основы вокальной техники. Выполнение упражнений на разные 

виды дыхания. Разбор упражнений по системе А.Н. Стрельниковой, В.В. 

Емельянова. Активизация и регуляция фонационного выдоха. Выполнение 

упражнений на правильное произношение слов (скороговорки). Отработка 

дыхательного приема развития вибрато. Выполнение упражнений на 

укрепление диафрагмального дыхания. Штрихи в пении. Работа над 

упражнениями для отработки придыхательной атаки звука, субтон. 

Отработка упражнений на умение владеть дыханием. Выполнение 

упражнений на активизацию и регуляцию фонационного выдоха. Отработка 

различных видов дыхания. 

 

4. Работа над репертуарными произведениями. Работа с 

микрофоном в движении  -  40 часов 

Теория. Беседа «Что такое музыкальное произведение?» Этапы 

работы над произведением. Уровень готовности произведения: музыкально-

художественная трактовка произведения,   точность исполнения ритмической 

организации композиции, чистота интонации, динамический и тембровый 

баланс голосов в пении. 

Практика. Анализ прослушанного произведения. Разбор   

поэтического текста. Разбор и разучивание  мелодии произведения. Пение по 
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слогам. Разбор фраз и предложений. Разбор штрихов исполнения – легато, 

стаккато, акценты, разбор бэк вокала и запись. Работа над звуковедением, 

дикцией и артикуляцией. Выравнивание гласных (пение произведения на 

гласных звуках по фразам, по предложениям, и полностью). Концентрация 

внимания на плавном «перетекании» звука от одной гласной к 

последующей. Правильное дыхание, свобода голосового аппарата, 

направление звука в резонаторы. Формирование осознанного восприятия 

музыкального произведения. Развитие внутреннего слуха и внутреннего 

зрения - основа развития творческого воображения, которое учащемуся 

необходимо. Знакомство и разбор фонограммы к произведению.  Подготовка 

номеров к конкурсу и концерту. Повторение материала ранее разученного. 

 

5. Итоговое занятие – 1 час 

Практика. Промежуточная аттестация учащегося. Прослушивание. 

 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие «Хорошее настроение» - 1 час 

Практика. Выполнение упражнений для голоса. Повторение 

репертуара первого года обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Работа над учебно – тренировочным материалом. Пластическое 

интонирование – 26 часов  

Теория. Знакомство с новым учебно-тренировочным материалом. 

Беседа «Пластическое интонирование – что это такое?». Термин 

«пластическое интонирование» введен Т. Вендровой в 1981 г. Пластическое 

интонирование было задумано как метод активизации восприятия смысла 

музыки, как способ осознанного его проживания в простых и естественных 

движениях рук, головы и корпуса. Автор считает, что привлечение движений 

помогает активизировать у учащихся слышание музыки, выявление ее 

интонационно-образного содержания через жест, характерные обобщенные 

движения.  Гигиена голоса. 

Практика. Разбор примеров пластического интонирования.  

Разучивание несложных движений при исполнении вокальных упражнений 

(пластическое интонирование). Регистры голосов. Работа гортани и 

регистров. Работа резонаторов. Знакомство с термином «Певческая 

форманта», примеры. Звукообразование в разных манерах пения. 

Выполнение упражнений над дикцией и артикуляцией; особенностями 

произношения при пении (напевность и выравнивание гласных, умение их 

правильно округлять, мягкая атака звука, стремление к чистоте звучания 

неударных гласных, быстрое и чёткое выговаривание согласных); над 

дыханием;  над расширение диапазона голоса.   Работа над упражнениями по 

системе В.В. Емельянова. Работа над скороговорками. Разбор канонов. 

Отработка дыхания при движении и исполнении вокального упражнения, 
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выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах в упражнениях на 

2 голоса с педагогом.  

 

3. Музыкально – исполнительская работа – 24 часа    

Практика. Упражнения на формирование навыков эстрадного 

исполнительства. Отработка выразительного исполнения, умения донести до 

слушателя характер и содержание исполняемого произведения (правильно 

выстроить драматургию номера). Развитие навыков уверенного пения. Работа 

над культурой поведения на сцене и   развитием умения сконцентрироваться 

перед выступлением, вести себя свободно, раскрепощенно. Работа над 

эмоциональным  исполнением произведения на сцене, раскрытие 

художественного образа. Этюды на  развите артистизма. Тренинг на эмоции 

и сценическую речь. Запись и видеопросмотр  выступлений.    Разбор ошибок 

и поощрение удачных моментов. Подбор репертуарных произведений для 

исполнения. 

 

4. Работа над репертуарными произведениями. Работа с 

микрофоном в движении – 38 часов  

Теория. Грамотный разбор  репертуарного произведения. Проработка 

текста. Осмысленность, сознательное отношение к работе. Определение 

трудностей в произведении. Знакомство с понятием стилизация в контексте 

эстрадного пения.  

Практика. Работа над разбором репертуарного произведения (по 

плану). Филировка звука. Нюансировка. Влияние работы резонаторов на 

окраску голоса. Ознакомление со специфическими приёмами: опевание, 

субтон, динамическая атака звука (драйв). Опасность форсированного пения. 

Дефекты вибрато. Лик-переходы в пении. Опевания и мелизмы. 

Исполнительский штрих. Синтез вокальных направлений, стилизация. 

Анализ публичных выступлений. Психологический тренинг. Наработка 

умения владеть вниманием при публичном выступлении. Физиологическое и 

психологическое состояние в экстремальных обстоятельствах. Закрепление 

технических навыков и освоение эстрадного репертуара 

 

5. Итоговое занятие – 1 час 
Практика. Промежуточная аттестация учащегося. Прослушивание. 

 

4 год обучения 

 

1. Вводное занятие «С песней по жизни» - 1 час 

Практика. Выполнение упражнений для голоса. Повторение 

репертуара третьего года обучения. Викторина по технике безопасности. 
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2. Работа над учебно – тренировочным материалом  – 22 часа  

Теория. Продолжение знакомства  с учебно-тренировочным 

материалом.  Знакомство с комплексом упражнений для распевания и 

расширения диапазона голоса.   Канон – как одна из форм работы над двух 

голосием.  Гигиена голоса. 

Практика. Разбор примеров пластического интонирования.  

Разучивание несложных движений при исполнении вокальных упражнений 

(пластическое интонирование). Регистры голосов. Работа гортани и 

регистров. Работа резонаторов. Знакомство с термином «Певческая 

форманта», примеры. Звукообразование в разных манерах пения. 

Упражнения на развитие  дикции и артикуляции. Особенности произношения 

при пении (напевность и выравнивание гласных, умение их правильно 

округлять, мягкая атака звука, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных, быстрое и чёткое выговаривание согласных). Дыхание,  расширение 

диапазона голоса.    Упражнения по системе В.В. Емельянова. Работа над 

скороговорками. Разбор канонов. Отработка дыхания при движении и 

исполнении вокального упражнения, выработка ритмической устойчивости в 

умеренных темпах в упражнениях на 2 голоса с педагогом.  

 

3. Исполнительская работа – 16 часов    

Практика. Упражнения на формирования навыков эстрадного 

исполнительства. Отработка выразительного исполнения, умения донести до 

слушателя характер и содержание исполняемого произведения (правильно 

выстроить драматургию номера). Развитие навыков уверенного пения. Работа 

с фонограммой.   Пение произведений и работа над ними (в сопровождении 

фонограммы). 

Работа с микрофоном. Развитие умения баланса: между солистом и 

ансамблем при использовании микрофонов. Работа с учащимся над 

культурой поведения на сцене и   развитие умения сконцентрироваться перед 

выступлением, вести себя свободно, раскрепощенно. Работа над 

эмоциональным  исполнением произведения на сцене, раскрытие 

художественного образа. Этюды для развития артистизма. Тренинг на 

эмоции и сценическую речь. Запись и видеопросмотр  выступлений.    Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. Подбор репертуарных 

произведений для исполнения. 

 

4. Работа над репертуарными произведениями с 

хореографическими разводками - 50 часов  

Теория. Грамотный разбор  репертуарного произведения. Проработка 

текста. Осмысленность, сознательное отношение к работе. Определение 

трудностей в произведении. Знакомство с понятием стилизация в контексте 

эстрадного пения.  

Практика. Работа над разбором репертуарного произведения (по 

плану). Филировка звука. Нюансировка. Влияние работы резонаторов на 
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окраску голоса. Ознакомление со специфическими приёмами: опевание, 

субтон, динамическая атака звука (драйв). Опасность форсированного пения. 

Дефекты вибрато. Лик-переходы в пении. Опевания и мелизмы. 

Исполнительский штрих. Синтез вокальных направлений, стилизация. 

Анализ публичных выступлений. Психологический тренинг. Наработка 

умения владеть вниманием при публичном выступлении. Физиологическое и 

психологическое состояние в экстремальных обстоятельствах. Закрепление 

технических навыков и освоение эстрадного репертуара. Отрабатывать 

практические навыки движений под музыку с исполнением 

хореографических миниатюр. 

 

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

 

2.4. Планируемые результаты 

 В ходе реализации программы предполагается получение следующих 

результатов:  

предметные: 

          - сформированы  музыкально-ритмические навыки; 

          - приобретено умение в постановке правильного (классического) 

дыхания; 

          - сформированы знания, умения и навыки по предмету; 

          - достигнута правильная артикуляционная, дикционная,  выразительная 

речь; 

          - приобретен навык  анализа структуры вокальных произведений; 

          - получены навыки грамотного и выразительного художественного 

исполнения вокального произведения, навыки публичных выступлений, 

уверенного общения с аудиторией; 

- освоено владение микрофоном, пение под фонограмму; 

личностные: 

  - сформированы социально-значимые компетенции учащихся; 

  - привиты любовь к музыке, вокально-ансамблевому искусству, 

чувство гражданской идентичности;  

           - сформирована мотивация к учебной деятельности; 

           - сформированы представления о здоровом образе жизни;  

            - приобретены навыки эстетического вкуса, исполнительской и 

слушательской культуры, настойчивость и целеустремлённость в 

преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за творческий 

результат;  

метапредметные:  

- расширен музыкально-художественный кругозор детей на лучших 

произведениях русской и зарубежной классики, народной и современной 

музыки разных жанров;  
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- сформированы навыки целеполагания, контроля и коррекции 

собственных действий;  

- сформированы навыки работы с информацией;  

- получили развитие творческое и логическое мышление, способность 

устанавливать причинно-следственные связи. 
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Раздел 3.  Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график учебных занятий составляется 

отдельно для каждого учащегося.   

 

3.2. Рабочая программа воспитания  

Название объединений:  «Колокольчик», «Вдохновение» 

Планируемое количество учащихся: в зависимости от набора 

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 18 лет. 

Формы работы: индивидуальные. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

 Патриотическое воспитание  - формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений 

о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

Дата начала и окончания 

учебного процесса 

01.09.2022 – 31.05.2023 

Место проведения занятия МБУ ДО ДДТ ст. Калининской каб.20, 

ДШИ каб. № 6 

Режим  индивидуальных  

занятий 

2 раза в неделю по 1 академическому  

часу  

Форма занятий Индивидуальные занятия 

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей ноябрь, февраль, март, май, июнь 

Участие в концертных 

программах 

Праздники, посвященные  Дню станицы 

Калининской и Калининского района, 

Дню матери, Дню защитника Отечества,  

Международному женскому Дню, Дню 

Победы, согласно плану ДДТ 
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любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России. 

Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание - формирование 

знаний и представлений о трудовой деятельности, выявление творческих 

способностей и профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и 

любознательности; воспитание  познавательных  интересов,  

формирование потребности в приобретении новых знаний и  интереса 

к творческой    деятельности. 

Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных 

качеств, а также  развитие художественного вкуса и  эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом 

образе жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья 

учащихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 

оптимизация работоспособности и предупреждение заболеваемости; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой 

культуры, представления об основных правах и обязанностях, об уважении к 

правам человека и свободе личности. 

 

Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/

п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Планируемый 

результат 

Примечани

е 

1 Патриотическое 

воспитание 

Концерт 

«Ветераны живут 

рядом»  

май Развитие 

гражданской 

идентичности 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Беседа 

«Поговорим о 

доброте»  

октябрь Формирование 

чувства 

взаимопомощи, 

справедливости,  

любви  к 

окружающим 
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3 Национальное 

воспитание 

Викторина «Наш 

любимый 

Краснодарский 

край» 

декабрь  Развитие знаний о 

Краснодарском 

крае 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Игровая 

программа «Мой 

дом наведу 

порядок в нем» 

ноябрь Мотивирование и 

приобщение 

учащихся к  

трудовой 

деятельности 

 

5 Интеллектуально

е воспитание 

Игра 

«Интеллектуальны

й калейдоскоп» 

 

январь Формирование 

личностной 

заинтересованност

и в 

интеллектуальном 

развитии 

 

6 Семейное 

воспитание 

Дискуссия «Мой 

дом – моя 

крепость» 

март Формирование 

семейных 

ценностей 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Диспут 

«Этические нормы 

культуры 

поведения» 

апрель  Воспитание и 

развитие 

нравственных 

чувств и правил 

хорошего тона 

 

8 Физическое 

воспитание 

Флэшмоб 

«Здоровый я -

здоровая семья» 

 февраль Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый 

лес» 

 

ноябрь Привитие навыков 

сохранения 

природы 

 

10 Правовое 

воспитание 

Диспут «Время  

доверять», 

посвященное 

всемирному дню 

«Телефон 

доверия»  

май Развитие знаний о 

правовом 

воспитании 

 

 

3.3. 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, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Важным условием для реализации данной программы является синтез 

работы специалистов узкого профиля: педагога по вокалу и концертмейстера 

(звукооператора). 

2.Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

помещение, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. Наличие 

репетиционного зала. Техническое оснащение: фортепиано, синтезатор, 

диктофон, музыкальный центр, компьютер, фотоаппарат, видеокамера, USB 

накопитель, диски с аудиозаписями, микрофоны, усилитель, микшерный 

пульт, колонки. 

3. Информационное обеспечение. Интернет-источники:  

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края  

 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ  

 http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования   

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ 

 сайт о дополнительном внешкольном образовании  http://www.redu.ru  

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет - 

источники. 

3.4. Формы аттестации 

С целью определения образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагогом осуществляется: 
1.Промежуточная аттестация учащихся. 

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

нравственной воспитанности учащихся по методике Рожкова М.И. 
В результате анализа диагностических материалов педагог направляет 

работу на повышение качества. 

Отслеживание достижений учащихся осуществляется в форме: 

- проведения ежегодного творческого отчётного концерта студии 

эстрадной песни;  

- участие учащихся в международных, всероссийских, краевых 

конкурсах и фестивалях. 

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); промежуточная, 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.redu.ru/
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проводимая по окончании учебного года с целью определения результатов 

обучения; итоговая, проводимая по завершении изучения  программы с 

целью определения изменения уровня развития учащихся, их творческих 

способностей.  

3.5. Оценочные материалы 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом преимущественно на основе наблюдений (прослушиваний) в ходе 

занятий (приложение № 1).  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится на основе 

текущих занятий, их посещений. Повседневно оценивая каждого учащегося, 

опираясь на ранее выявленный уровень подготовленности каждого ребенка,  

анализируется динамика усвоения учебного материала, степень его 

прилежания, стимулируя его интерес к учебе. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающего программу,  учитываются: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. По итогам исполнения программы на зачете, прослушивании 

выставляется оценка в соответствии с уровнями: 

высокий: 

1. Артистичное и выразительное исполнение произведения. 

2. Высокий технический уровень владения эстрадно-вокальными 

навыками для воссоздания художественного образа и стиля исполнения 

сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных 

композиторов. 

3. Сценическая свобода. 

4. Умение петь под фонограмму и пользоваться микрофоном; 

средний: 

1. Недостачно эмоциональное пение. Некоторые произведения 

исполняются невыразительно. 

2. Владение основными вокальными навыками, но не на всём 

диапазоне ровное звучание; 

 низкий: 

1.Безразличное пение произведения. 

 2.Неточная интонация. 

 3.Недостаточное овладение вокальными навыками. 

 

Оценочные материалы 
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Диагностика вокальных способностей детей в игровых тестах. 

Предлагаемые методические рекомендации диагностики вокальных 

способностей детей представляют собой систему игровых тестов, 

направленных на изучение структурных компонентов музыкальности: 

звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового, динамического, 

гармонического (ладового), формообразующего чувства; эмоциональной 

отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а также 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей. 

Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение 

познавательной деятельности в целом (в нашем случае, специфики 

музыкально-мыслительной деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 

До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 

доверительные отношения с ребёнком, используя «нейтрально- 

развлекательный» игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в 

диагностическую ситуацию. Необходимо помнить, что педагог должен 

убедиться в том, что ребёнок понял суть задания. 

При любом результате выполнения диагностических заданий педагог 

должен избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка 

играть в предложенную ему музыкальную игру своей заинтересованностью в 

его действиях. 

Атмосфера во время тестирования должна быть спокойной, 

исключительно доброжелательной, психологически комфортной. 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

 Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий 

музыкант". 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все 

задания предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх 

тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), 

простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической 

моторной регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается спеть песенку (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: 

"Давай сначала выберем, какую песню мы будем исполнять (называется ряд 

простых детских песенок)". После определения ребёнком понравившегося 
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ему произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок 

поёт, а педагог исполняет мелодию с аккомпанементом. Обязательно следует 

похвалить ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения в умеренном темпе, ребёнку далее 

предлагается спеть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 

ударов в минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 

ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в 

поезд" и прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, быстром 

и медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется как 

высокий уровень темпо-метрической регуляции; 

адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; 

ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности

 метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать 

в ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" 

голос и "спеть" одними ладошками. 

 Критерии оценки: 

точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка 

одними ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый 

уровень неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - 

низкий уровень. 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и 

гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 
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Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. 

способности определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также 

характер звучания в ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает 

ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как 

звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия средний уровень - 

угадано ребёнком 4-7 созвучий 

высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: 

определить уровень развития произвольных слухо-моторных 

представлений: 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой 

голосовых связок в соответствии со слуховыми представлениями 

интонационного эталона мелодии; 

инструментального типа, т.е. возможности подбирать по

 слуху на инструменте (фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или 

песенки. Ребёнку предлагается: 

спеть любую известную ему песенку; повторить голосом мелодию, 

сыгранную педагогом на инструменте; подобрать по слуху на инструменте 

предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз 

по направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение 

тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка 

диапазоне; 

высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на 

кварту, квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических 

линий в диапазоне октавы и более. 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю 

адекватно дифференцированного определения инструментального или 

вокального звучания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального 

фрагмента в исполнении: 

детского голоса; женского голоса; мужского голоса; хора; 

струнных смычковых инструментов; деревянных духовых 

инструментов; медных духовых инструментов; 

фортепиано; оркестра. 
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Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального 

фрагмента в различных исполнениях и определить тембровое звучание 

музыки. 

Критерии оценки: 

низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное 

определение только однородных тембров; 

средний уровень - адекватное определение однородных

 тембров и смешанных тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных

 тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального 

фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной 

реакции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и 

вокально-инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

Барабан или бубен; 

фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на 

фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть 

так, как играет педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение 

контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание 

музыки то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить 

динамику звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое 

исполнение "крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 

балла. 

Критерии оценки: 

слабый уровень динамического чувства - 1 балл; средний уровень - 2-

3 балла; высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, 

какие из них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 
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4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 5-я 

мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; средний уровень 

- правильно определены 3-4 пункты; 

высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на 

музыку, т.е. конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания 

музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского 

альбома" П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и 

попробовать определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, 

какие образы представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие 

ребёнку для выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку 

предлагается нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во 

время прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку 

предлагается двигаться под музыку так, как ему это представляется во время 

звучания музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется 

уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний 

или его неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на 

простейшее самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений 

в  невербально-художественной,  двигательной  или  вербальной  форме.  К 

этому   же   уровню   относятся   и   неконгруэнтные   формы   

самовыражения ребёнка  в  ситуации  музыкального  стимулирования  его  

эмоционального опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 

отзывчивости характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной 

форме отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, 

мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального фрагмента; 

соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком 

своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без 
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особых детализаций своего отображения); высокий уровень эмоциональной 

отзывчивости характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления 

эмоционально-образного содержания музыки. Креативность самовыражения 

ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в 

следующих особенностях формы самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, 

идеи; 

детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое 

количество новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-

эстетических ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

Ты любишь музыку? 

Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной 

школе или дома? 

Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном

 зале или дома по телевидению и радио? 

Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, 

какие? 

Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и 

почему? Критерии оценки уровня когнитивного компонента

 музыкально- эстетической направленности ответов ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных 

предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; 

средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с 

явным предпочтением развлекательной направленности музыкальных 

жанров (конкретных произведений), вне ориентации на 

высокохудожественные, классические эталоны музыки; 

высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к 

музыкальным видам деятельности и разножанровой направленности (по 

названным ребёнком произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и 

классических жанров). 
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Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального 

выбора музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы 

(поведенческие реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи

 музыкальных произведений различных жанров и направлений: 

народная вокально-хоровая музыка; народная инструментальная 

музыка; 

народная вокально-инструментальная музыка; классическая вокально-

хоровая музыка; 

классическая инструментально-симфоническая музыка; классическая 

вокально-инструментальная музыка; 

современная классика авангардного направления; современная 

развлекательная музыка; 

духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине 

понравившуюся музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных 

записей. 

Критерии оценки: 

низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется 

выбором лишь развлекательных образцов музыкального искусства; 

средний уровень - выбор двух образцов различных направлений 

музыкального творчества; 

высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным 

музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением классических 

произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов 

ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки 

на музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала 

предлагается набор разнохарактерных фрагментов музыкальных 

произведений. Диагностической такая ситуация становится в случае, если 

педагог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её 

звучания. Ситуация незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает 

у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную 

деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения 

прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается 

к детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно 

того, что уже прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной 

направленности, следующие: 
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проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента 

оценивается как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих 

музыкальных способностей; 

индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от 

завершения прослушивания) интерпретируется как несформированная 

мотивация музыкальной деятельности 

В соответствии с указанными критериями сформированы три уровня 

освоения учащимися образовательной программы: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень характеризует учащегося, если в его исполнении 

присутствует целостное восприятие, а также передача музыкального образа, 

цельная фразировка, достаточная эмоциональность и осознанность номера, 

хорошая степень овладения техническими навыками.  

Средний уровень в  выступлении присутствовали незначительные 

ошибки технического или ритмического плана, если  продемонстрировано 

недостаточно ровное и четкое звукоизвлечение, эмоциональное исполнение 

произведения с недостаточно уверенным или уместным использованием 

различных исполнительских выразительных приемов. 

Низкий уровень -  в выступлении большое количество технических и 

текстовых ошибок или неточностей, неритмично, пение неэмоциональное, 

практически не используются какие-либо исполнительские приемы и 

выразительные средства.   

С целью определения уровня развития способностей и выявления 

одарённости разработана таблица-информация индивидуального 

образовательного маршрута  учащихся «Сольное пение». 

Цель индивидуального образовательного маршрута: создание 

условий для  формирования  личностного и профессионального 

самоопределения ребёнка посредством вокального творчества. 

Задачи индивидуального образовательного маршрута: 

Предметные: 

- совершенствовать  знания о стилевых особенностях вокального 

эстрадного жанра, приёмах стилизации эстрадной песни; 

- овладеть  более глубокими навыками вокальной культуры 

исполнения (передача голосом внутреннего эмоционального состояния), 

навыками сценического мастерства; 

- обучиться   исполнению  произведения  в  различных стилях, 

пониманию  идеи  музыкального произведения  и   выражению   его образа  и  

эмоциональной  глубины. 

Личностные: 
- знать  границы рабочего диапазона, добиться чистого интонирования 

в рабочем диапазоне; 

- развивать и акцентировать внимание на технику дыхания, развивать 

силу голоса; 

- способствовать развитию сценической речи, образного мышления 

через пластику и ритмику, импровизацию, эмоциональное раскрепощение; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся;       развить  вокальную  технику в современной  манере 

исполнения «глиссандо», «мелизмы», «форшлаги». 

Метапредметные: 

- повысить роль самостоятельной творческой работы педагога и 

учащегося,  реализуя творческий  проект; 

- сформировать   социально-ценностное  отношение к  культурному 

наследию  вокально-сценического творчества,  

- повысить  мотивацию к концертной деятельности, формировать 

профессиональное самоопределение. 

Ожидаемые результаты индивидуального образовательного 

маршрута:  

Знать: 

- историю современной музыки, стилевые особенности вокального 

эстрадного жанра, приёмы стилизации в контексте эстрадной песни; 

- знать  правила охраны голоса в  предмутационный  период;   

- основные приёмы  вокальной техники.  

Уметь: 

- повысить уровень вокального исполнительства, свободно 

использовать дополнительные регистр - фальцетный, свистковый 

(флажолетный), смену тембровых оттенков голоса; 

- чисто исполнять репертуарное  произведение с использованием 

различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее различные голоса; 

- стимулировать потребность к творческому  самовыражению 

учащихся, способствовать приобретению  их социального опыта в процессе 

деятельности. 

Навыки: овладеть навыком сценической культуры - голосом, 

мимикой и телом; владеть техникой исполнения произведений на 

иностранном языке.  

 

                               Индивидуальный образовательный маршрут 

для учащихся  

№ Ф И О  Чистота 

интонир

ова- ния  

Обеспечени

е  

оптимально

-го 

качества 

звучания 

голоса 

Формиров

ание 

правильно

го 

дыхания   

Формиров

ание 

правильно

й дикции, 

артикуляц

ии 

Развитие 

органов 

звукообразов

ания, 

устранение 

носового 

пения 

Психолог

ическая 

подготов

ка к 

выходу 

на сцену. 

Эмоцион

альная 

подача 

песни 

Результа

т успеха 

  Полуг Полугодие Полугодие Полугодие Полугодие Полугоди Полугоди
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одие е е 

    1            

2 

   1            2  1

 2 

     1              

2 

      1                     

2 

        1                 

2 

       1                 

2 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

 5 баллов: 

- самостоятельный слуховой контроль певческого дыхания и 

звуковедения; 

- умение осмыслить и донести форму, образное содержание 

произведения; 

- художественное воспроизведение музыкального материала. 

4 балла: 

- стабильное исполнение; 

- выполнение вокальных, интонационных и ритмических задач в 

произведениях программы, но с небольшими помарками - не совсем чистое 

интонирование сложных скачков, недостаточно правильное использование 

дыхания. 

3 балла: 

- неуверенное вокальное исполнение, ритмически и  интонационно  

неустойчивое; 

- интонационно невыразительное, без динамических оттенков; 

- с текстовыми помарками. 

2 балла: 

- неспособность исполнить текст от начала до конца без ошибок; 

- неумение справиться с основными требованиями прочтения и 

исполнения нотного текста; 

- не владение вокальными приёмами исполнения. 

  

3.6. Методические материалы 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- метод  организации учебной деятельности (словесный

 наглядный, практический); 

- репродуктивный метод  (неоднократное воспроизведение

 полученных знаний); 
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- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (мотивация к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления); 

- наглядный метод: усвоение нового материала, познавательная 

деятельность учащихся зависит от чувственных образов, 

представлений, которые формируются с помощью наглядных средств; 

- показательный метод – это метод показа отдельных элементов 

вокального произведения; 

- проблемный метод – рождает высокую познавательную активность; 

- информационный метод - перед тем, как приступить к занятиям, 

учащиеся получают необходимую информацию от педагога; 

-   композиция и драматургия – это совокупность драматургии текста и 

мелодии. Драматургия произведения воплощается через текст, 

композиционные рисунки, перемещения. 

 Концентрический – при использовании этого метода голос распевается 

постепенно, начиная с примарных тонов. 

 Фонетический – настраивает певческий голос на правильное 

звукообразование, исправляет его недостатки. 

Метод демонстрации вокального материала включает прослушивание 

лучших образцов исполнения, использование видео материалов, наглядных 

пособий, личный пример. 

Словесные методы: беседы, обсуждение характера музыки, обобщения; 

введение новых понятий, специальной терминологии. 

Метод сравнительного анализа используется при оценке учащимся 

собственного пения и анализе пения других учащихся. Все выступления 

записываются на видеокамеру с последующим просмотром и обсуждением 

качества исполнения. 

Метод импровизации и сценического движения позволяет разнообразить 

виды деятельности в процессе исполнения песни. 

Частично-поисковые методы используются при выборе песенного 

репертуара, для создания сценического образа. 

Метод индивидуального подхода к каждому учащемуся. Необходимо 

помнить, что у каждого учащегося индивидуальные анатомические, 

физиологические и психологические особенности организма, 

неповторимость звучания каждого голоса, его тембр, сила, выносливость и 

другие качества, а отсюда и необходимость индивидуального подхода к 

каждой личности. 

   Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

организации учебного процесса. 
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Индивидуальные занятия 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. 

Принципы, используемые в процессе реализации программы: 

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. 

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, используемые в процессе реализации программы: 

комментирование; инструктирование; корректирование. 
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Компетентностный подход в обучении эстрадному вокалу 

нацеливает учащихся на развитие компетенций, способствующих овладению 

определёнными способами вокальной деятельности а так же формирование 

особых личностных качеств (воля, целеустремлённость, трудолюбие, 

терпение, готовность к восприятию и созданию нового и др.), которые 

проявляются в тех или иных способах поведения и реализуются в процессе 

решения возникающих проблем (учебных, творчески-исполнительских, 

психологических и др.). 

Структура занятия: 

1. Начальная организация, сосредоточение внимания, эмоциональный 

и психологический настрой учащегося. Подготовка организма учащегося к 

работе в основной части занятия.  

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. 

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 занятиям. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой педагог во время занятия  

взаимодействует лишь с одним ребенком (Инге Унт, В.Д. Шадриков).   

Технология выявления и развития творческих способностей И.П. 

Волкова.  Помогает выявить, учесть и развить творческие способности 

учащегося. Фронтально приобщить учащихся к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт (концертный). 

           Здоровьесберегающие технологии. Пение – это правильное дыхание, 

которое и является одним из важнейших факторов здоровой жизни: 

тренируется дыхательная мускулатура, улучшается дренаж бронхов, 

увеличивается жизненная емкость легких. Умение управлять дыханием 

способствует умению управлять своим организмом. В обычной жизни, в 

разговорной речи наши учащиеся не задумываются над тем, как дышат, а 

дышат они зачастую неправильно. Отсюда и проблемы со здоровьем. Многие 

дети при вдохе используют ключичный тип дыхания. При этом типе дыхания 

верхняя часть грудной клетки заметно поднимаются, а живот втягивается. 

Воздух заполняет только верхнюю часть легких. Грудная клетка и диафрагма 

остаются практически неподвижными. Этот тип дыхания непродуктивен, 

поскольку при нем большая часть легких мало вентилируется. 

         Цель здоровьесберегающих технологий  - обеспечить учащимся 

возможность сохранения здоровья за период обучения, сформировать у него 
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необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

           На занятиях я использую звуковую гимнастику, которая действует по 

принципу вибрационного массажа с тренировкой дыхательной мускулатуры 

и диафрагмы.  

На занятиях вокалом используются дыхательные упражнения по 

системе А.Н.Стрельниковой, благодаря которой все органы и ткани нашего 

тела увеличивают максимальное потребление кислорода и одновременно 

поднимают процент углекислоты до нормы. Высокий уровень снабжения 

всего организма кислородом и восстановление баланса кислород - 

углекислота оказывают благотворное оздоравливающее влияние. 

Также проводится логопедическая гимнастика и распевки, что 

благотворно влияет на развитие речи, голосового аппарата.  

Успешно применяю   систему музыкально-оздоровительной работы, а 

именно: 

- игровой массаж; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

-  фонопедические упражнения; 

- вокально-интонационные упражнения, «Физвокализ» А. И. Попова; 

- речевые игры; 

- музыкотерапия. 

Духовно-нравственное здоровье: у учащихся формируются 

культурно-гигиенические навыки и нравственные качества личности: 

вежливость, деликатность, чуткость, отзывчивость, честность, толерантность, 

дисциплинированность, трудолюбие и коммуникабельность. Воспитываются 

интерес к традициям и обычаям своего народа, чувство уважения старшего 

поколения; создается эмоционально благополучная атмосфера в 

объединении, где взаимоотношения построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважения, где ребенок чувствует себя 

желанным и защищенным благодаря привлечению учащихся к выполнению 

общественно значимых заданий, к добрым делам для семьи, школы, дома 

детского творчества. 

Интеллектуальное здоровье: учащиеся приспосабливаются правильно 

понимать поведение окружающих людей и друг друга. Эта способность 

необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной 

социальной адаптации. Уровень интеллекта у учащихся повышается за счет 

употребления профессиональной терминологии на французском и 

английском языках. Также и физическая активность способствует 

повышению работоспособности головного мозга. 

Чтобы укрепить психическое здоровье учащихся, со стороны педагога 

проявляется интерес к делам учащихся; поощряется физическую активность, 

учитываются интересы каждого; прививается стремление к здоровому образу 
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жизни; дается возможность реализовать себя творчески; проводятся беседы о 

вреде курения, алкоголизма и наркомании. 

Одной из важнейших задач при реализации программы является 

установление партнерских отношений с родителями. Они 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. 

В течение учебного года проводится тесная работа с родителями. 

Формы работы с ними: родительское собрание (групповая консультация), 

индивидуальная консультация, открытое занятие, отчетный концерт, 

взаимодействие через интернет (соц.сети и чат в whatsapp), 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.  

 

Что делать, если голос заболел? 

1. Первое правило при любом заболевании – пейте как можно больше 

воды. Теплой. Обильное теплое питье – это первое, что придет на помощь. 

 2. Избегайте чая, кофе, сливок и алкоголя перед пением, поскольку 

они могут иметь эффект обезвоживания. Т.е., чем больше их пьешь, тем 

больше хочется пить, что не есть хорошо. 

 3. Всегда и везде вам поможет витамин С. В таблетках, фруктах, 

овощах. Ешьте их побольше, хуже точно не будет, а эффект – естественный 

иммунитет. Напиток с соком лимона (не пить холодным!), мед, черная 

смородина содержат витамин С и антивирусные свойства, а свежий имбирь – 

это потрясающий природный антивоспалительный продукт – трете немного 

корня имбиря, заливаете кипятком, даете настояться – добавляете меда и 

лимона.  

4. Отдыхайте! 

5. Сильный кашель может повредить голосовые связки. Немедленно 

принимайте сироп от кашля при малейших признаках. Будьте осторожны с 

таблетками, лучше сиропы из натуральных трав. 

6. Ингаляция с натуральными эфирными маслами. Масло эвкалипта, 

мяты, чайного дерева, ели, сосны, кедра – лучшее средство от простуды, 

отлично прочищают легкие, избавляют от кашля. Будьте осторожны со 

смесями для ингаляций, следите, чтобы в них не присутствовал ментол – он 

может иметь осушающий эффект. Вообще ароматерапия – великолепное 

средство быстро встать на ноги. Но не переусердствуйте – обязательно 

проверьте эфирные масла на отсутствие личной непереносимости и аллергии.  

7. Не пытайтесь петь и избегайте говорить, пока лечение не 

закончено, чтобы позволить воспалению уменьшиться.  
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8. При выздоровлении начинайте с тихого напевания в течение 5-10 

минут за раз и потихоньку переходите к нескольким вокальным 

упражнениям в середине вашего диапазона, постепенно расширяйте 

диапазон.  Норма восстановления будет зависеть от серьезности болезни и 

опытом певца. Любые проявления хрипоты исчезнут – это дело еще пары 

дней. 

 

3.7. 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.  
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Новиков, Н. В. - Специфика и проблемы интервью как техники исследования 

М.: Наука. - Вып.5 1970г. 

 

 - для детей и родителей: 
  

 1. Новые детские песни «Пойте с нами» в помощь руководителям    детских 

эстрадных студий и театров песен, серия  CD   2015-2018г.  

 2. Видеозаписи 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   

 

 

 

https://shkolamuzikant.ru/knigi-po-muzyke-skachat-besplatno/
https://gigabaza.ru/doc/99.html
https://infourok.ru/fonopedicheskie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pokazateley-pevcheskogo-golosoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-fon-2650547.html
https://infourok.ru/fonopedicheskie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pokazateley-pevcheskogo-golosoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-fon-2650547.html
https://infourok.ru/fonopedicheskie-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pokazateley-pevcheskogo-golosoobrazovaniya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-ramkah-fon-2650547.html
https://www.smolokova.ru/pedagogam/vokalno-xorovaya-rabota.html
https://www.liveinternet.ru/users/5617764/post402806113
https://ped-kopilka.ru/blogs/shishkina-ludmila/individualno-diferencirovanyi-podhod-v-obucheni-peniyu.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/shishkina-ludmila/individualno-diferencirovanyi-podhod-v-obucheni-peniyu.html
https://infourok.ru/primernie-trebovaniya-k-razrabotke-programm-iindividualnih-marshrutov-v-dodim-418270.html
https://infourok.ru/primernie-trebovaniya-k-razrabotke-programm-iindividualnih-marshrutov-v-dodim-418270.html
http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/dop_obr/individualnyj_marshrut_obuchajushhegosja_studii_ehstradnogo_vokala_orfej/486-1-0-17222
http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/dop_obr/individualnyj_marshrut_obuchajushhegosja_studii_ehstradnogo_vokala_orfej/486-1-0-17222
https://www.youtube.com/watch?v=jS0IvSDYeKk&index=1&list=PLs__Yie1dJ7Xlb6_ISl4q_8NApPeAihBm
https://www.youtube.com/watch?v=jS0IvSDYeKk&index=1&list=PLs__Yie1dJ7Xlb6_ISl4q_8NApPeAihBm
http://sovetv.ru/8236-kak-nauchitsya-pet-poshagovaya-instrukciya-uroki-vokala.html
http://sovetv.ru/8236-kak-nauchitsya-pet-poshagovaya-instrukciya-uroki-vokala.html
https://defortestars32.ru/poleznyye-stati/article_post/gigiyena-golosa-vokalista
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/gigiena-pevcheskogo-golosa
http://mementovitae.ru/gigiena-golosa
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Приложение № 1 

 
Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы   

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ОЦЕНИВАЕМОГО КАЧЕСТВА 

Уровень 

развития 

Методы 

диагностики 

1. Организационно - волевые качества 

1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать ) 

известные 

нагрузки, уметь 

преодолевать 

трудности. 

 Терпения хватает 

меньше, чем на ½ занятия; 

 Терпения хватает 

больше, чем на ½ занятия 

 Терпения хватает  на  всё 

занятие 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 Волевые усилия 

учащегося побуждаются 

извне; 

 Иногда - самим  

учащимся; 

 Всегда - самим  

учащимся; 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

3.Самоконтр

оль 

Умение 

контролировать 

поступки 

(приводить к 

должному 

действию) 

 Учащийся постоянно 

действует под воздействием 

контроля; 

 Периодически 

контролирует себя сам; 

 Постоянно контролирует 

себя сам 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

2 Ориентационные качества 

1. 

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 Завышенная 

 Заниженная 

 нормальная 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Анкетировани

е 

2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознание 

участия 

учащегося в 

освоении 

образовательной 

программы 

 интерес к занятиям 

продиктован извне; 

 интерес периодически 

поддерживается самим 

учащимся; 

 интерес постоянно 

поддерживается учащимся 

самостоятельно. 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Тестирование 

3. Поведенческие качества 

1. 

Конфликтно

сть 

Умение 

учащегося 

контролировать 

себя в любой 

конфликтной 

 желание участвовать 

(активно) в конфликте 

(провоцировать конфликт) 

 сторонний наблюдатель 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 
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ситуации  активное примирение 

2. Тип 

сотрудничес

тва 

Умение ребёнка 

сотрудничать 
 не желание сотрудничать 

(по принуждению) 

 желание сотрудничать 

(участие) 

 активное сотрудничество 

(проявляет инициативу) 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

4. Личностные достижения учащегося 

1. Участие во 

всех 

мероприятиях 

объединения, 

учреждения 

Степень и 

качество участия 
 не принимает участия 

 принимает участие с 

помощью педагога или 

родителей 

 самостоятельно 

выполняет работу 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Выполнение 

работы 
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 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

   Высокий темп современной жизни, развитие современных 

технологий насыщает рынок труда многообразием многих профессий, в 

которых, зачастую сложно сориентироваться и сделать осознанный выбор в 

соответствии со своими способностями и возможностями. Профориентация  

учащихся становится одним из приоритетных направлений развития 

образовательной политики государства. 

          Сам термин «профессиональная ориентация» понимается как процесс 

определения человеком того вида трудовой деятельности, в которой он хочет 

себя проявить, осознание своих склонностей и способностей к этому виду 

деятельности  

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

   Формирование  профориентационной направленности личности ребёнка , 

способной к самоопределению и саморазвитию, является одной из 

важнейших задач учреждений дополнительного образования.    Реализация        

профориентационной работы в объединении «Вдохновение» по программе 

«Сольное пение» позволяет  осуществить дифференцированный и 

индивидуальный подход к личности учащегося. Сформировать комплекс 

ценностно-мотивационных установок к профессиональной музыкальной 

деятельности,  а также и приоритетных профессиональных предпочтений и 

обеспечить усвоения учащимися музыкально-теоретических знаний и 

практических умений и навыков в различных областях музыкального 

искусства. 

  Одним из видов деятельности, способствующей развитию 

индивидуальности ребёнка, является музыкально – творческая деятельность.   
Основными методами профориентационной работы в музыкальном обучении 

являются методы «заражения» музыкальной профессией и «погружения» в 

содержание профессиональной музыкальной деятельности. Чтобы лучше 

познакомиться с профессией мы  проводим творческие встречи с педагогами   

музыкальной школы, дома культуры. Организуем выездные концерты в 

филармонию. Проводим встречи с творческими коллективами района и края. 

Участвуем во всех мероприятиях района. Принимаем участие в 

международных, всероссийских краевых конкурсах и фестивалях.  

Организуем проведение ежегодного творческого отчёта  с новой концертной 

программой, где каждый ребёнок студии эстрадной песни может раскрыть 

свой талант. 

 

 


