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                                               ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА 



● Организация- 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  
«Центр детского творчества города Горно-Алтайска» 

● Полное название 
программы 

«Веселые нотки» 

 Ф.И.О., должность автора Лобанова Айгуль Токтончиновна, педагог дополнительного 
образования 

● Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база ● Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Концепция развития 
дополнительного образования детей (распоряжение 
правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

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

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 
августа2013г. №1008  г. Москва « Об утверждении 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

● Приказ Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 05.07.2016г. №1133 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»; 

● Устав МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 
4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 7, 8 лет 
4.6 Срок реализации 1  год 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 



                        1.1. Пояснительная записка 
 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. 

В настоящее время существует много различных форм творческой 

деятельности, но одна из самых интересных, эффективных, эмоциональных, 

захватывающих и доступных – эстрадное пение. 

   Эстрадное музыкальное искусство точно соответствует интересам 

современных детей и подростков. Студия эстрадного вокала является сегодня 

одной из основных форм массового приобщения подрастающего поколения к 

музыкальному искусству и решения одной из приоритетных проблем 

педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. Именно 

творческие способности стимулируют формирование особых качеств ума: 

наблюдательности, умению сопоставлять, анализировать, комбинировать, 

находить связи и зависимости – качеств, необходимых любому молодому 

человеку 21 века. 

 
Направленность 

Образовательная программа по вокальному творчеству реализуется в 

художественной направленности. 

 

               Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных 



коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, 

стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности 

детей. Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. 

Отличительные особенности программы 

         Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся в последовательности, сопровождающей 

систему практических занятий. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 7, 8 лет. Особенности работы обусловлены, прежде всего, 

возрастными возможностями детей в воспроизведении вокального материала. 

Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым  пением. Занимаясь в вокальной студии, 

учащиеся получают не только вокальную подготовку, но и приобретают навыки 

выступления перед зрителями.   

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 1 год  

Объем освоения программы: 28 часов 

Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий – групповая и индивидуальная. 

Количество детей в группе для освоения программы  от 10 до 15 человек. 

Режим занятий.  

Режим занятий - 1 раз в неделю по 45 минут  

                                          

 

1.2. Цель и задачи программы 



 

Цель программы:  

Приобщение детей к вокальному искусству, через развитие их певческих 

способностей. 

Задачи: 

● развитие слуха и голоса детей; 

● развитие музыкальных способностей: музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма; 

● сохранение и укрепление психического здоровья детей; 

● приобщение к концертной деятельности  

              

Образовательные: 

-  научить использовать при пении мягкую атаку; 

-  сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

-  обучить приёмам  коллективной работы 

Метапредметные: 

•  развить гармонический и мелодический слух; 

• совершенствовать речевой аппарат; 

• развить вокальный слух; 

• развить певческое дыхание; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

• развить умение держаться на сцене. 

Личностные: 

• воспитать эстетический вкус учащихся; 

• воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

• воспитать чувство коллективизма; 

• воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

 



 

      Содержание программы 
 

Учебный план 1-го года обучения 

 п/п Содержание 
Количество часов   

Всего Теория Практика  

1. 
 

Вводное занятие 
 

1 
 

1 
 

0 
 

 

2. Постановка вокального дыхания.  5 
 1 4 

 

3.  Пение учебно-тренировочного 
материала. 8 2 6 

 

4. Репертуарная практика 10 2 8  

5. Сценическая практика. 
 4 1 

 
3 
 

 

           ИТОГО ЧАСОВ  28 7 21   

 
Содержание учебного материала 1 года обучения. 

 
 

1. Вводное занятие. (1 ч) 

     Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим кабинетом. 

Сведения о предмете. Техника безопасности (техника безопасности, 

соответствующая инструкциям). Правила поведения на занятиях и в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма 

для занятий, сменная обувь и т.д.) 

       3. Постановка вокального дыхания. (5 часов) 

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные 

упражнения на разные виды техники. Упражнения для развития и укрепления 

диафрагматического дыхания.  

        4. Пение учебно-тренировочного материала. (8 ч) 

Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение 

распеваний, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 

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



слоги, на улучшение звукообразования, на отработку мелодических или 

ритмических сложностей). Распевки на дикцию, на развитие и укрепление 

певческого дыхания в мажоре и миноре. Развиваем способность слушать свои 

ощущения. Контроль за собственным телом с помощью зеркала. Выполняем 

упражнения на развитие артикуляции. Скороговорки для дикции. Распевки на 

дикцию: «Едет паровоз», «Василек», «Андрей-воробей». Основы 

артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, освобождение 

челюсти) 

5. Репертуарная практика. (10 ч) 

Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию. 

     Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста песни; отдельно 

изучаем мелодию и отрабатываем её интонационные трудности. Пение песни 

по партиям.    Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. 

Доведение исполнения песни до уровня, приемлемого для публичного 

исполнения. 

       6. Сценическая практика. (4 ч) 

Тема песни и её сценическое воплощение. Эмоциональность при исполнении 

песни. Учимся двигаться под мелодию исполняемой песни. Учимся 

вслушиваться и понимать смысл репертуарных песен. Отработка выхода на 

сцену и ухода после выступления. 

 
                                  

 
 
 

 
 

                              
        
 

1.4. Планируемые  результаты 



В результате первого года обучения обучающийся:  

знает/понимает: 

● понимает требование педагога– петь «мягко, нежно, легко»; 

● поведение до выхода на сцену и во время концерта; 

●  реабилитацию при простудных заболеваниях; 

   умеет: 

     • правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

●  петь короткие фразы на одном дыхании; 

●  в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

●  петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

● петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 
 
Формы и режим занятий 

 
Занятия  проходят со всем коллективом. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 
 
– работа над произведением; 
 
– анализ занятия; 
 

Концерты и выступления. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей участников студии и их продвинутости. Песни с 

хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 



                                     Первый год обучения 

Меся
ц 

Сроки Формы занятий Колич
ество 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля 

Октя
брь 

1 неделя Практическое 
занятие 

1 Прослушивание 
песни: 
Осень 

каб. 2 Наблюдение 
 

2 неделя Практическое 
занятие 

1 Разучивание песни: 
Осень 1 куплет 

Каб. 2 Наблюдение 
 

3 неделя Практическое 
занятие 

1 Осень. Разучивание 

 2 купл 
каб. 2 Наблюдение 

 

4 неделя Выступление 1 Выступление каб. 2 Наблюдение 
 

1 неделя Практическое 
занятие 

1 
 

Прослушивание 
песни про маму. 
Разучивание 1 куп 

каб. 2 Наблюдение 
 

2 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня Мама. 2 куп каб. 2 Зачет 
 

3 неделя Практическое 
занятие 

1  «Мама» 
закрепление 

каб. 2 Наблюдение 
 

4 неделя Практическое 
занятие 

1 Выступление каб. 2 Наблюдение 
 

дека
брь 

 
 
 
 
 
 
 
янва
рь 

1 неделя  
 

Практическое 
занятие 

1 
 

Песня Медведь 
зимой. 
Разучивание 
мелодии  

каб. 2 Наблюдение 

2 неделя 
 

Практическое 
занятие 

1 
 

1 купл Медведь каб. 2 Наблюдение 
 

3 неделя Практическое 
занятие 

1 2 куплет Работа 
над точностью. 

каб. 2 Наблюдение 
 

4 неделя Практическое 
занятие 

1 выступление каб.2 Наблюдение 
 

3 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня про папу 
 1 куплет  

каб.2 Наблюдение 
 

4 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня про папу 
 2 куплет 

каб. 2 Наблюдение 
 

фев
рал
ь 

1 неделя Практическое 
занятие 

1 Работа над 

дикцией 

каб. 2 Наблюдение 



2 неделя Практическое 
занятие 

1 «Папа может.» 
Работа над 
чистотой 
интонации. 

каб. 2 Наблюдение 

3 неделя Практическое 
занятие 

1 Выступление каб. 2  Наблюдение 

4 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня про маму 
разучивание 
мелодии. слов 

каб.2 Наблюдение 
 

март 
 
 
 
 
 
 

 
 
апре
ль 

1 неделя Практическое 
занятие 

1  «Песня о маме». 

Работа над 

артикуляцией. 

каб.2 Наблюдение 

2  неделя Выступление. 1 «Песня о маме». 

Выступление. 

каб. 2 Зачет 
 

3 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня про весну. 
Разучивание 
мелодии 
 

каб. 2 Наблюдение 

4 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня про весну. 
 1 купл  
       

каб. 2 Наблюдение 

1 неделя Практическое 
занятие 

1 Весна. 2 куплет каб.2 Наблюдение 

2 неделя Практическое 
занятие 

1 Закрепление песни каб. 2 Наблюдение 

3 неделя 
 

Практическое 
занятие 

1 Сценическое 
воплощение песни 

каб. 2 Наблюдение 
 

4 неделя Практическое 
занятие 

1 Выступление каб. 2 Наблюдение 

май 1 неделя Практическое 
занятие 

1 Песня  До-ре-ми 

разучивание  

по ролям 
 

каб. 2 Наблюдение 
 

2 неделя Практическое 
занятие 

1 Исполнение песни 
 с движениями 

каб. 2 Наблюдение 
 

3неделя Класс-концерт 1 Концертная 
деятельность 

Каб 2 Итоговые 
занятия 

4  неделя Практическое занятие 1 Итоговое занятие Каб 2 Итоговые занятия 

         

 



2.2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуются ресурсы: 

1. Наличие специального кабинета  
2. Столы и стулья  
3. Фортепиано, синтезатор. 
4. Музыкальный центр, компьютер. 
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
6. Электроаппаратура. 
7. Зеркало. 
8. Записи аудио, видео, формат  MP3. 
9. Записи выступлений, концертов. 

 
2.3           Формы    аттестации 

Для  своевременного выявления достижения поставленных целей и задач 

программы, а также  контроля эффективности и результативности освоения  

учебной программы учащимися,  предусматривается проведение  различных 

форм аттестаций – промежуточных и итоговых: 

Формы аттестаций: зачет,  выполнение творческой  работы, выступление перед 

родителями. 

 Образовательные результаты должны будут фиксироваться в виде фото,  

аудио- видеозаписей.    

 

2.4.  Методические материалы 

  

Особенности организации образовательного процесса - очно  

 

Методы обучения - наглядный, практический 

 

Форма организации образовательного процесса  - групповая 



 

Форма организации учебного занятия - концерт 

 

Педагогические технологии - технология группового обучения 

 

Дидактические материалы - упражнения 

2.5.  Список литературы 

Литература для педагогов 
● Емельянов В.В. Развитие голоса. С-П.: Лань, 2000 

 
● Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя - музыканта. М.: 

Владос, 2000. 
 

● Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. М.: 
Просвещение, 1989. 

 
● Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. М.: Народное образование, 1998. 
 

● Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 
1978. 

 
● Кабалевский  Д.Б. Как рассказать детям о музыке?: книга для учителя. 

Просвещение, 2005. 
 

● Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: 
Государственное музыкальное издательство, 1963. 

 
● Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. 

– СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 
            
Литература для учителя   (дополнительная)                                             
 
● Андрианова Н.З. Особенности методики 
преподавания эстрадного пения. Научно-методическая 
разработка. – М.: 1999. 2.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: 
секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 
● Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., 

стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета 



 
музыки», 2007. 

 
● Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 
 

● Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: 
Питер , 2007. 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога  

1. http://www.mp3sort.com/ 

 2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

 4. http://alekseev.numi.ru/  

5. http://talismanst.narod.ru/  

6. http://www.rodniki-studio.ru/  

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html  

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

 10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

 11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

 12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

14. http://www.vocalvoice.narod.ru В.В. Емельянов. Фонопедический метод 

развития голоса. 

 

Литература для детей 

 

 

Литература для родителей 
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