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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА 

1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Космос» 
города Горно-Алтайска» 

2 Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Голос-Ок!» 

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

4 Сведения о программе:  

4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай 
от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомен-
даций по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» утвержден-
ный Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 
15.04.2022 №409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование 

4.3 Направленность  Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная  

4.5 Целевая группа 7 – 17 лет 

4.6 Срок реализации 1 год 
 

 



4 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Детская эстрада – это достаточно новое направление детского музыкального 

творчества. Оно привлекает современных детей и подростков своей яркой 

выразительностью, «взрослыми» аранжировками, разнообразием жанров и 

современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои 

креативные способности.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками эстрадного вокального искусства, самореализоваться в творчестве, 

научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, 

разработана программа «Голос-Ок!».  В певческой деятельности творческое 

самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом и сольном пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении современных песен с 

сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта вокальной 

импровизации.  

Направленность. Художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что не все дети могут 

заниматься в детских музыкальных школах и многих не удовлетворяет перечень 

дисциплин учебного плана этих школ. Создание программы «Голос-Ок!» 

позволит детям реализовать желание – научиться правильно и красиво исполнять 

эстрадные произведения, получить возможность для творческого 

самовыражения.  

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.  

Отличительные особенности программы. Особенность программы в том, 

что она разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 
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возраста, но и имеют разные стартовые способности. В данных условиях 

программа «Голос-Ок!» – это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу детей, методы работы учителя по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков.  

Адресат программы. Возраст обучающихся в реализации данной 

образовательной программы 7– 17 лет. Дети принимаются на свободной 

основе. Данной программой могут заниматься дети с ОВЗ, при условии 

отсутствия медицинских противопоказаний. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 4 месяца. 

Объем освоения программы: 72 часа. Общее количество часов обучения за 4 

месяца – 72 часа. 

Форма обучения – очная. (Есть возможность реализации программы в 

дистанционном формате). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Формы проведения занятий – групповая. 

Количество обучающихся в группе для освоения программы 17 – 25 человек. Для 

одаренных детей предусмотрены индивидуальные занятия по МЗ. (Приложение 

№1). 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Через каждые 45 минут делается 

перерыв в 10 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование качественного звучания детского голоса 

во время пения для дальнейшей практической концертной деятельности. 

Задачи: 

Предметные: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении различные виды атак; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  

 развить певческое дыхание; 

Метапредметные: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка. 

 развить умение держаться на сцене. 

Личностные: 

 развить интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 сформировать волю, дисциплинированность, взаимодействие с 

партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план  
 

 

 
 
 

 
 

 

  Содержание Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Пра

кт 

1. Вводное занятие. Вокал, как вид 

музыкальной деятельности. 
 

2 2 0 Беседа 

2. Постановка голоса. 10 2 8 Прослушивание 

3. Певческое дыхание. 8 2 6 Прослушивание 

4. Устранение мышечных зажимов. 

Развитие правильного дыхания, 

резонаторных ощущений правильной 

позиции. Работа над чистотой 

интонации. 
 

12 2 10 Прослушивание 

5. Артикуляция, дикция. 
 

8 2 6 Прослушивание 

6. Работа над репертуаром. Работа 

микрофоном. 

16 4 12 Прослушивание 

7. Сценическая практика 
 

6 0 6 Наблюдение 

8. Расширение музыкального 

кругозора и концертная 

деятельность. 

4 0 4 Обсуждение 

9 Подведение итогов 
 

2 0 2 Беседа 

 ИТОГО ЧАСОВ 68 12 56  
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Содержание учебного материала 
 

ТЕМА 1: Водное занятие. Вокал как вид музыкально-исполнительской 

деятельности. (2 ч) 

Теория 2 ч. Ознакомление с ТБ. Понятие об эстрадном вокале. Правила охраны 

детского голоса. 

ТЕМА 2: Постановка голоса. (10 ч) 

Теория. 2 ч. Звукообразование. Формирование правильной постановки корпуса 

при пении. 

Практика. 8 ч. Певческая установка. Правильная атака звука – основа вокала. 

Н и ж н яя челюсть свободная. Типы звуковедения: legato и non legato, staccato. 

ТЕМА 3: Певческое дыхание. (8 ч) 

Теория. 2 ч. Разновидности дыхания.  

Практика. 6 ч. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Вдох между фразами в 

быстром произведении. Упражнения на грамотное распределение дыхания. 

ТЕМА 4: Устранение мышечных зажимов. Развитие правильного 

дыхания, резонаторных ощущений правильной позиции. Работа над 

чистотой интонации. (12 ч) 

Теория. 2 ч. Контроль за собственным телом с помощью зеркала. Подвижность 

дыхания зависит от эмоционального посыла, интонации голоса. Свобода 

дыхательных мышц достигается через пластическую раскрепощенность и 

двигательную активность. 

Практика 10 ч. Упражнения на правильную осанку. Работа над 

раскрепощением певческого выдоха. Пение гамм, трезвучий. Упражнение 

штробас – что это такое. Пение на слоги, на улучшение звукообразования. 

Отрабатывание мелодических и ритмических сложностей. 

ТЕМА 5: Артикуляция, дикция. (8 ч) 
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Теория 2 ч. Внятная дикция - значимая составляющая хорошей песни. 

Практика 6 ч. Разборчивость слов и дикции. Раскрытие рта. Положение языка 

и челюстей при пении. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. Формирование гласных и согласных звуков. 

ТЕМА 6: Работа над репертуаром. (16 ч) 

Теория. 4 ч. Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и 

исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию. Краткое ознакомление с 

композиторами, биография. 

Практика 12 ч. Отдельное разучивание мелодии. Отработка интонационно 

трудных мест.  Работа над чистотой интонирования. Формирование навыков 

пения под фонограмму с микрофоном. Художественная отработка звучания 

каждого из куплетов. 

ТЕМА 7: Сценическая практика. (6 ч) 

Практика 6 ч. Эмоциональность при исполнении песни (мимика, жесты, 

пластика). Отработка выхода на сцену и ухода после выступления. «Мелочи» 

сценического поведения и концертного костюма исполнителя. 

ТЕМА 8: Расширение музыкального кругозора. (4 ч) 

Практика 4 ч. Подготовка, портфолио группы: альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. Обсуждение, 

просмотр собственных фото, аудио и видео материала. Выступления. 

ТЕМА 9: Подведение итогов. (2 ч) 

Выводы. Построение планов на будущее. 
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1.4. Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

 сформированы навыки певческой установки обучающихся; 

 научились использовать при пении различные виды атак; 

 сформирована вокальная артикуляция, музыкальная память; 

 развито певческое дыхание. 

 

Метапредметные: 

 развит гармонический и мелодический слух; 

 совершенствован речевой аппарат; 

 развита артистическая смелость и непосредственность ребенка; 

 развито умение держаться на сцене. 

 

Личностные: 

 развит интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитано чувство коллективизма; 

 сформирована воля, дисциплинированность, взаимодействие с партнёрами; 

 воспитана настойчивость, выдержка, трудолюбие, целеустремленность. 
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В результате обучения обучающийся 

 

Знает/понимает: 

 что означает певческая установка;  

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 требование педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 реабилитация при простудных заболеваниях. 

 

Умеет: 

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

 точно повторить заданный звук; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график  

М
ес

яц
 

С
ро

ки
 

Ф
ор

м
а 

за
ня

ти
я 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тема занятия 

М
ес

то
 

пр
ов

ед
е

 
Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

л
я 

С
ен

тя
бр

ь 

1. Вокал, как вид музыкальной деятельности. (2 ч)  

1 неделя Практическое 

занятие 

2 Вводное занятие. Каб. 2 Беседа  

2. Постановка голоса. (10 ч)  

1 неделя Практическое 

занятие 

2 
Понятие о эстрадном вокале. 

Каб. 2 Беседа  

2 неделя Практическое 

занятие 

2 Правила охраны детского голоса. Каб. 2 Беседа  

2 неделя Практическое 
занятие 

2 Певческая установка Каб. 2 Беседа  

3 неделя Практическое 
занятие 

2 Атака звука – основа вокала. Каб. 2 Наблюдение  

3 неделя Практическое 
занятие 

2 Типы звуковедения. Каб. 2 Наблюдение  

3. Певческое дыхание. (8 ч)  

4 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Разновидности дыхания. Каб. 2 Наблюдение  

4 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Правила дыхания. Каб. 2 Наблюдение  

О
кт

яб
рь

 

1 неделя Занятие по 
углублени 

ю знаний 

2 Опора звука. Каб. 2 Наблюдение   

  

1 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Грамотное распределение дыхания. Каб. 2 Наблюдение   

4.Устранение мышечных зажимов. Работа над чистотой интонации. 

(12 ч) 
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2 неделя Практическое 
занятие 

2 Вдох между фразами в быстром 

произведении. 

Каб2 Наблюдение   

2 неделя Практическое 
занятие 

 2 Вокализы Каб 2 Прослушивание 

3 неделя Практическое 
занятие 

2 Контроль за телом с помощью зеркала. Каб. 2 Наблюдение   

3 неделя Практическое 
занятие 

2 Физические упражнения для устранения 

зажима. 

Каб. 2 Наблюдение   

4 неделя Практическое 
занятие 

2 Штробас – упражнение для расслабления 
голосового аппарата. 

Каб. 2 Прослушивание   

4 неделя Практическое 
занятие 

2 Пение на на улучшение звукообразования. Каб. 2 Прослушивание   

5. Артикуляция, дикция. (8 ч.)   

5 неделя Практическое  

занятие 

2 Понятие о дикции и артикуляции. Каб. 2 Наблюдение   

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Практическое 
занятие 

2 Внятная дикция. Каб . 2 Прослушивание  

2 неделя Практическое 
занятие 

2 Положение языка и челюсти при пении. Каб. 2 Наблюдение   

2 неделя Практическое 
занятие 

2 Формирование гласных. Каб. 2 Наблюдение  

6. Работа над репертуаром. Работа с микрофоном. (16 ч.)  

3 неделя Практическое 
занятие 

2 Знакомство с произведением. Каб. 2 Беседа  

3 неделя Практическое 
занятие 

2 Отдельное разучивание мелодии. 

 

Каб. 2 Наблюдение  

4 неделя Практическое 
занятие 

2 Выразительность поэтического текста. Каб. 2 Прослушивание 

4 неделя Практическое 
занятие 

2 Навыки пения под фонограмму. Каб. 2 Прослушивание  

5 неделя Практическое 
занятие 

2 Освоение фразировки и штрихов Каб. 2 Прослушивание  

5 неделя Занятие 
постановка 

2 Работа над чистотой интонирования Каб. 2 Прослушивание  

Д
ек

а
бр

ь 

2 неделя Практическое 
занятие 

2 Освоение динамики и темпоритма. Каб. 2 Прослушивание  
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2 неделя Практическое 
занятие 

2 Художественная отработка звучания 

произведения. 

Каб. 2 Прослушивание  

6. Сценическая практика. (6 ч)  

3 неделя Занятие 
постановка 

 Эмоциональность при исполнении песни. 2  Наблюдение  

3 неделя Занятие 
постановка 

2 Выход и ухода со сцены после выступления. Каб. 2 Наблюдение  

4 неделя Занятие 
постановка 

2 «Мелочи» сценического поведения. Каб. 2 Наблюдение   

7. Расширение музыкального кругозора и концертная деятельность. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей. (4 ч). 

4 неделя Практическое 
занятие 

2 Подготовка портфолио группы. Каб. 2 Беседа   

5 неделя Практическое 
занятие 

2 Видеоуроки по постановке голоса. Каб. 2 Беседа   

8. Подведение итогов (2 ч) 

5 неделя Практическое 
занятие 

2 Построение планов на будущее. Каб. 2 Беседа   

Итого 68 часов   
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2.2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо наличие учебного 

кабинета, возможности проведения занятий с микрофонами в актовом зале, 

дополнительных занятий с хореографом по сценическому движению, а 

также наличие: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Фортепиано. 

2. Зеркала. 

3. Костюмы для выступлений. 

4. Методический и нотный материал, подборка репертуара. 

5. Письменный стол, стулья и табурета для фортепиано. 

Информационное обеспечение:  

1. Компьютер. 

2. Микрофон и колонки. 

3. Записи выступлений, концертов. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-» формат MP3. 

5. Синтезатор. 

6. Видеокамера и фотоаппарат. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной программы требуется педагог дополнительного 

образования обладающий навыками вокала. 
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1.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Для выявления индивидуальных особенностей слуха и голоса проводится 

первичная диагностика вокальных возможностей в форме 

прослушивания: 

• дикция; 

• звуковедение; 

• интонирование; 

• определение рабочего диапазона и примерного (природного) тона 

голоса. 

 

Для мониторинга результативности образовательного процесса 

применяется метод наблюдения за детьми в процессе занятий. 

Для полноценной реализации данной программы используются три 

основных формы контроля: 

 Текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процесс занятий. 

 Промежуточный – выступления на городских мероприятиях, участие 

в конкурсах. 

 Итоговый – отчетный концерт. 

Итоговый контроль проводится согласно графику проведения отчётного 

концерта. Основной формой проведения итогового контроля является 

отчётный концерт ЦДТ и представляет собой концертное исполнение 

наилучших номеров. По итогам этого выступления выдается сертификат 

об окончании в данного образовательного учреждения. При прохождении 

итогового контроля выпускник должен продемонстрировать вокальные 

навыки именно в процессе исполнения. Поэтому важно, чтобы в 
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программе выступления присутствовали произведения различных 

музыкальных направлений. 

Педагогическая диагностика проводится в форме:  

 Беседы с детьми и родителями; 

 Анализ выполнения действий; 

 Метод педагогического наблюдения. 

 Критерии оценок.  

 

По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной 

системе. (Приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Методические материалы 
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Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся очно по группам. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой (аудиозаписи); 

 наглядно-зрительный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения видеозаписи); 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала, беседа); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия показ приемов исполнения, 

импровизация); 

 объяснительно-иллюстрированные, коррекционные методы. 

Форма организации образовательного процесса: 

Групповая. 

Форма организации учебного занятия: 

Основной формой занятия является: 

 

1. Практические занятия. Обучающиеся разучивают песни современных, 

отечественных и зарубежных композиторов, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального 

подхода к каждому ребенку.  

2. Занятия по углублению знаний — обучающиеся получают дополнительные 

знания в области вокала. 

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

материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

4. Занятие-постановка: репетиция на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности, сценическое 
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мастерство, репетиционные занятия – подготовка готовых эстрадных 

номеров  концертным выступлениям. 

5. Заключительное занятие – отчетный концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, родителей и гостей. 

 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

Концерты и выступления. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей участников. Песни с хореографическими движениями 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, так как при их 

исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии 
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 технология группового обучения; 

 технология портфолио; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

распевки, артикуляционная гимнастика, игровой самомассаж и др.), 

используемые на занятиях музыкой при подготовке к пению, 

помогают развивать музыкальные способности детей, 

укреплять здоровье и являются одним из средств физического 

развития ребенка. 

 

Дидактические материалы 

 раздаточные материалы; 

 упражнения; 

 задания; 

 аудио-видео материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Список литературы 

Литература для педагога: 
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1. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания 

эстрадного пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999.  

2. 2.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

3. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

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

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

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

, 2007. 

Литература для детей: 

1. Любимые детские песни для голоса с аккомпанементом Издание Минск 

Харвест 2004 

2. Песенник для девочек и мальчиков Издание Москва 2000 

3. Просторы детства В. Ф. Хохолков Издательство «Юч-Сумер-Белуха» 

Республики Алтай 2002 

4.  Школа игры на алтайском комусе В. Кончев Издательство Горно-Алтайск 

2004 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

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

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

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

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

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

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

  

 

Приложение № 1  

 

http://www.rodniki-studio.ru/
http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm
http://www.lastbell.ru/pesni.html
http://www.fonogramm.net/songs/14818
http://www.vstudio.ru/muzik.htm
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
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Индивидуальные занятия  

Индивидуальным занятиям вокалом, свойственны следующие  

положительные особенности:  

 1. Обучающийся всегда на виду, он раскрывается перед руководителем, 
его легче изучить, обсудить и направить.  

 2. Участие в вокальном пении формирует у детей умение объективно  

оценивать свои действия, помогает осознать имеющиеся недостатки.  

 3. Индивидуальное выступление формирует ответственность,  

самостоятельность, умение держаться на сцене.  

Цели занятий: Воспитать у ребенка любовь к вокальному искусству, увлечь  

пением, развить музыкальные способности.  

Задачи:  

 Формирование эмоционально – осознанного отношения к музыке.  

 Развитие голосовых связок, дыхательного и артикуляционного  

аппарата, развитие мелодического и гармонического слуха, чувства  

ритма, музыкальной памяти.  

 Формирование практических умений и навыков в области вокального  

искусства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 
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Учебный план 
№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практ 
1. Вокал как вид музыкальной деятельности 

 

6 5 1 

2. Развитие вокально-технических навыков певца 8 1 7 
3. Артикуляция, дикция, дыхание 7 1 6 
4. Работа над репертуаром 

 

14 3 11 

5. Подведение итогов 
 

1 1 0 

 ИТОГО ЧАСОВ 36 10 26 
 
 

Календарно-учебный график  
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

С
ро

ки
 

Ф
ор

м
а 

за
ня

ти
я 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

 

Тема занятия 

М
ес

то
 

пр
ов

ед
е

 
Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

л
я  

С
ен

тя
бр

ь 

1. Вокал как вид музыкальной деятельности. (6 ч.)  

1 1 неделя Практическо

е занятие 

1 Вводное занятие. Общие понятия о пении, 

как физиологическом процессе 

Каб. 2 Беседа  

2 2 неделя Практическо

е занятие 

1 Физиология голосового аппарата Каб. 2 Беседа  

3 3 неделя Практическо

е занятие 

1 Диафрагма – дыхательная мышца Каб. 2 Беседа  

4 4 неделя Практическо
е занятие 

1 Знание о резонаторах Каб. 2 Беседа  

О
кт

яб
рь

 

5 1 неделя Практическо
е занятие 

1  Высота, тембр и сила голоса Каб 2 Прослушивание  

6 2 неделя Практическо
е занятие 

1 Типы певческих голосов Каб. 2 Беседа  

2. Развитие вокально-технических навыков певца. (8 ч.)  

7 3 неделя Диагностика 1 Опора и развитие диапазона голоса Каб. 2 Прослушивание  

8 4 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

1 Типы дыхания. Каб. 2 Наблюдение 
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Н
оя

бр
ь 

9 1 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

1 Правила дыхания. Каб. 2 Наблюдение 

10 2 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

1 Вдыхательная установка, «зевок». Каб. 2 Наблюдение 

 

11 3 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

1  Упражнения для развития диапазона Каб. 2 Наблюдение 

12 4 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

1 Соединение грудного и головного 
регистров. 

Каб. 2 Наблюдение 

Д
ек

аб
рь

 

 

 

   

13 1 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

1 Гигиена голоса. Каб. 2 Беседа 

14 2 неделя Практическо
е занятие 

1 Правильная осанка Каб. 2 Наблюдение 

 3. Артикуляция, дикция, дыхание. (7 ч.) 

15 3 неделя Практическо
е занятие 

1 Понятие о дикции.. Каб. 2 Наблюдение 

16 4 неделя Практическо
е занятие 

1 Работа артикуляционного аппарата. Каб. 2 Прослушивание 

Я
нв

ар
ь 

 

17 3 неделя Практическо
е занятие 

1 Понятие об артикуляции. Каб. 2 Прослушивание 

18 4 неделя Практическо
е занятие 

1 Роль дикции в сольном пении. Каб. 2 Прослушивание 

19 5 неделя Практическо
е занятие 

1 Различия между произношением в речи и 
в пении. 

Каб. 2 Прослушивание 

Ф
ев

ра
ль

 

20 1 неделя Практическо
е занятие 

1 Раскрепощение певческого выдоха Каб. 2 Наблюдение 

21 2 неделя Практическо
е занятие 

1  Дыхание в длинных фразах. Каб. 2 Наблюдение 

4. Работа над репертуаром. (14 ч). 
22 3недел

я 
Практическо
е занятие 

1 Контроль за собственным телом с помощью 

зеркала. 

Каб. 2 Наблюдение 

23 4 
неделя 

Практическо
е занятие 

1 Певческая форманта. Каб. 2 Наблюдение 

М
ар

т 24 1недел
я 

Практическо
е занятие 

1 Легкость в произношении гласных и 
согласных. 

Каб. 2 Наблюдение 
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25 2 
неделя 

Занятие 
постановка 

1 Посыл звука в концертный зал. Каб. 2 Прослушивание 

26 3 неделя Занятие 
постановка 

1 Художественная отработка звучания каждого 
из куплетов песни. 

Каб. 2 Прослушивание 

27 4 неделя Практическо
е занятие 

1 Средства исполнительской выразительности. Каб. 2 Наблюдение 

А
пр

ел
ь 

28 1 неделя Занятие 
постановка 

1 Отработка сложных моментов в 

произведении. 

Каб. 2 Прослушивание 

29 2 неделя Занятие 
постановка 

1 Работа над динамикой. Каб. 2 Прослушивание 

30 3 неделя Практическо
е занятие 

1 Темп и фразировка произведения. каб. 2 Прослушивание 

31 4 неделя Занятие 
постановка 

1 Что такое микрофон и как с ним работать. Каб. 2 Наблюдение 

М
ай

 

32 1 неделя Занятие 
постановка 

1 Выход на сцену и уход после выступления. Каб. 2 Наблюдение 

33 2 неделя Занятие 
постановка 

1 Пение под фонограмму с микрофоном. Каб. 2 Наблюдение 

34 3 
неделя 

Практическо
е занятие 

1 Анализ в ходе прослушивания аудио – и 

видеозаписей. 

Каб. 2 Беседа 

35 4 
неделя 

Практическо
е занятие 

1 Видеоуроки по постановке голоса. Каб. 2 Беседа 

5. Подведение итогов (1ч) 

36 5 
неделя 

Итоговое 
занятие 

1 Анализ и повторение пройденного материала. Каб. 2 Беседа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аттестация: 

Проверка уровня знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на  

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации:  
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контрольных уроках, публичных выступлениях, переводных зачетах, отчётном 

концерте. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

Наглядный материал:  

o Таблицы; 

o портреты композиторов; 

o нотный стан; 

o музыкальные произведения в мп3 записи; 

Методы и приемы работы:  

Методы формирования сознания обучащегося:  

o Показ; 

o Объяснение; 

o Инструктаж; 

o Разъяснение;  

Методы формирования деятельности и поведения обучащегося:  

Самостоятельная работа, иллюстрация;  

Методы стимулирования познания и деятельности:  

Поощрение, контроль, самоконтроль, оценка, самооценка, вручение подарка, 

сертификатов, одобрение словом;  

Методы поощрения:  

Благодарность, благодарственное письмо родителям, устное одобрение. 

Работа с родителями:  

Консультации для родителей по охране голоса; 

Концерты, 

Участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям  

 
 
 

Приложение №2 
Критерии оценок.  
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По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибальной 
системе. 

5 «Отлично» 

1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной 
программы. 

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. 

4 «Хорошо» 

1. Недостаточно эмоциональное пение. Некоторые программные 
произведения исполняются невыразительно.  

2. Владение основными вокальными навыками, но не на всем диапазоне 
ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно»  

1. Безразличное пение концертной программы. 
2. Неточная интонация. 
3. Недостаточное овладение вокальными навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1. Неявка на отчетный концерт по неуважительной причине. 
2. Незнание текста и фальшивое пение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 

 



28 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Дата Тема. Форма 

проведения. 
Цели, обсуждаемые темы Место 

провед
ения 

сентябрь Час общения: 
«Встреча старых 
друзей» 
(чаепитие) 

Учить ценить дружбу, понимать её 
значение в жизни, в учении, труде. 

 

2 каб 

октябрь Беседа: 
«Всемирный день 
музыки» 

Учить видеть прекрасное, понимать 
роль музыки в культуре народа. Учить 
правилам поведения при посещении 
музыкальных мероприятий (концерт, 

спектакль и т.д.) 

2 каб 

ноябрь Час общения: 
«Какой я сын? 
(Какая я дочь?») 

Учить анализировать свое поведение в 
семье, с родителями. Воспитывать 
чувство уважения к ним. 

2 каб 

декабрь Беседа: «История 
праздника Новый 
год» 

Расширять кругозор детей, пополнять 
знания о празднике. 

2 каб 

январь Беседа: «Как на 
тоненький ледок 
выпал беленький 
снежок» 

Закреплять знание правил поведения 
на льду, у водоемов зимой. Правила 
поведения при получении травм во 
время гололеда. 

2 каб 
 

февраль Беседа: «Блокада 
Ленинграда» 

Знакомить с героическим прошлым 
нашей страны, с подвигом 
ленинградцев в ВОВ. 

2 каб 

март Час общения: 
«Подарок от 
души» 

Воспитывать чувство благодарности и 
уважения к мамам, чуткого отношения 

к ним, рассказать о том, как в 
повседневной жизни порадовать маму, 

помочь ей. 

2 каб 

апрель Беседа: «О вкусах 
не спорят» 

Воспитание толерантного отношения к 
окружающим, тактичного поведения в 
обществе. 

2 каб 

май Беседа: «Мы за 
мир!» 

Воспитывать чувство уважения к 
истории, стремлении к миру. 

2 каб 
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