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В программу внесены изменения в 2014,2017 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Камертон» - художественная.  

Актуальность общеразвивающей программы «Камертон» заключается 

в том, что она удовлетворяет интерес и потребность детей подросткового 

возраста, обладающих определенным уровнем вокальных способностей, в 

творческом самовыражении. Используя привлекательность вокально-

исполнительской деятельности, создается среда художественно-

эстетического развития каждого ребенка.  

Программа «Камертон» является модифицированной, она составлена 

на основе типовой программы для детских музыкальных школ «Хоровой 

класс». Изменения и дополнения внесены с учетом возраста обучающихся, 

уровнем их подготовленности. 
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Теоретической основой программы стали результаты исследований и 

работы специалистов в области организации вокальной, музыкально-

сценической и концертно-исполнительской деятельности таких как В. В. 

Емельянов, Е.М. Пекерская, В.П. Морозов, П.В. Голубев, Н. Н. 

Добровольская, И.О. Исаева, Л.А. Баренбойм, Г.А. Струве, В.М. 

Петрушин, Б.М. Теплов, Д.Е. Огородников, А.Н. Стрельникова, А.Г. 

Попов. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что 

 в программе используется комплексный подход к развитию 

музыкальных и творческих способностей обучающихся; 

 даётся возможность творческой самореализации личности через 

активное участие в концертно-исполнительской и проектной 

деятельности; 

 в основе программы лежит принцип взаимодействия различных 

видов творческой деятельности: музыкальной, театральной 

(музыкально-театрализованные, вокально-хореографические 

постановки). 

Инновационность (новизна) программы заключается в интеграции 

базовых предметов музыкальной школы для получения системной основы 

развития вокально-исполнительского мастерства. 

Применение современных методов и технологий, в частности, 

технологии проектной деятельности, для более эффективного обучения и 

воспитания в условиях стремительно изменяющейся окружающей жизни.  

Педагогическая целесообразность программы - в художественно-

эстетическом развитии детей посредством вокального искусства: 

 совершенствование предметной деятельности обучающихся; 

 мотивация обучающихся к публичным выступлениям, участию в 

фестивалях и конкурсах, участие в творческих проектах, 

музыкальных постановках; 
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 индивидуально-личностный подход в работе педагога с 

обучающимися; 

 формирование интеллектуальных, личностных и коммуникативных 

компетентностей обучающихся. 

Принципы реализации программы: 

 принцип постепенности, последовательности, доступности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

обучающихся; 

 принцип творческого развития; 

Форма обучения – очная.  

Цель программы: формирование музыкальных способностей и 

индивидуального творческого потенциала обучающихся до уровня 

исполнительского мастерства.  

Цель программы достигается через реализации поставленных задач на 

каждый год обучения. Это позволяет видеть конкретную динамику 

развития личности. 

Задачи 1-й год обучения 

Обучающие: 

1. Обучить основам музыкальной грамоты, правильного дыхания и 

звукообразования; 

2. Обучить элементарным вокально-певческим навыкам. 

3. Обучить основам музыкально-скоординированного движения. 

4. Обучить элементарному анализу музыкальных средств. 

Развивающие: 

1. Формировать интерес к музыкальному творчеству. 

2. Развивать музыкальные способности, музыкальную память. 

Воспитательные: 

1. Формировать доброжелательные отношения в коллективе. 

2. Формировать организационно-волевые качества. 



  

6 
 

3. Формировать мотивацию к творческим достижениям 

(индивидуальным и коллективным). 

2-й год обучения 

Обучающие: 

1. Сформировать знания по музыкальной грамоте. 

2. Научить анализировать особенности музыкальной речи. 

3. Познакомиться с основами музыкотерапии. 

4. Познакомиться с различными вокальными жанрами, манерой 

исполнения. 

Развивающие: 

1. Развивать музыкальный слух и музыкальное мышление. 

2. Развивать вокально-хоровые навыки. 

3. Развивать навыки элементарной импровизации. 

Воспитательные: 

1. Формировать коммуникативные способности, умение находиться и 

работать в коллективе. 

2. Формировать активность в образовательном процессе. 

3. Формировать положительную самооценку. 

4. Воспитывать ответственность и дисциплинированность. 

3-й год обучения 

Обучающие: 

1. Сформировать навыки певческой установки, звукообразования, 

дыхания; 

2. Научить использовать при пении мягкую атаку. 

3. Освоить специальную терминологию и уметь применять ее на 

практике. 

4. Сформировать навык аналитической работы. 

Развивающие: 

1. Развивать гармонический, мелодический и  вокально-

интонационный слух.  
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2. Развивать певческое дыхание, диапазон голоса. 

3. Развивать артистичность, сценические навыки. 

4. Развивать творческий потенциал через различные формы 

музыкально-исполнительской деятельности, участие в творческих 

проектах. 

Воспитательные: 

1. Способствовать, развитию коммуникативных качеств, 

дисциплинированности.  

2. Воспитывать волевые качества: настойчивость, выдержку, 

трудолюбие, целеустремленность. 

3. Воспитывать патриотические чувства. 

4-й год обучения 

Обучающие задачи: 

1. Обучить вокально-певческим навыкам. 

2. Научить пению под аранжировку в различных стилях. 

3. Оформировать базовые знания по музыкальной грамоте, гигиене 

голоса.  

Развивающие: 

1. Развивать творческий компонент музыкального мышления 

(сочинение, импровизация). 

2. Развивать репродуктивный и продуктивный компонент 

музыкального мышления (музыкальный слух, память, ритмическое 

чувство). 

3. Совершенствовать манеру вокального исполнения. 

Воспитательные: 

1. Сформировать потребность в самоорганизации. 

2. Сформировать навык аналитической работы;  

3. Сформировать навык работы в коллективе 

4. Способствовать формированию потребности к 

самосовершенствованию. 
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Форма организации учебного процесса – групповая, индивидуальная 

Режим групповых и индивидуальных занятий: 

1-й год обучения: 3 раза в неделю по 2 академических часа - по 45 

минут –216 ч/год. 

Вокал: 2 раза в неделю  по 30 минут – 72 ч/год. 

2-й год обучения: 3 раза в неделю по 2 академических часа - по 45 

минут –216 ч/год. Вокал (индивидуальные занятия): 2 раза в неделю по 30 

минут – 72 ч/год. 

3- й год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа - по 45 

минут –216 ч/год. 

Вокал: 2 раза в неделю  по 30 минут – 72 ч/год. 

4-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 академических часа - по 45 

минут –216 ч/год. Вокал: 2 раза в неделю  по 30 минут – 72 ч/год. 

Формы занятий: 

 теоретическое занятие, 

 занятие – беседа, 

 практическое занятие, 

 занятие – постановка, репетиция, 

 творческая работа, 

 выездное занятие – конкурс, фестиваль, 

 концерт, праздник. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративные методы (восприятие и усвоение 

детьми готовой информации); 

 репродуктивные методы обучения (воспроизведение детьми 

полученных знаний и освоенных способов деятельности); 

 частично-поисковые методы (участие детей в коллективном поиске). 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

1-й год обучения. 

В результате освоения программы обучающиеся овладевают 

личностными результатами: 

 умением устанавливать доброжелательные отношения с педагогом и 

коллективом в процессе совместной музыкально-игровой 

деятельности; 

 смогут развить организационно-волевые качества: волю, терпение, 

самоконтроль; 

 мотивировать себя  к творческим достижениям.  

метапаредметными результатами: 

 интересом к музыкальному творчеству; 

 навыками вокально-хоровой деятельности, правильной артикуляции, 

чёткой дикции; 

предметными результатами: 

 музыкальными способностями, основами музыкальной памяти; 

грамоты, правильного дыхания и звукообразования; 

 элементарными вокально-певческими навыками;  

 умением двигаться под музыку. 

2-й год обучения 

обучающиеся овладевают личностными результатами: 

 умением работать в коллективе, общаться и взаимодействовать друг 

с другом;  

 активным участником в образовательном процессе  

 положительной самооценкой; 

 ответственностью и дисциплинированностью. 

метапредметными результатами: 

 музыкальным слухом и музыкальным мышлением; 

 вокально-хоровыми навыками 
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 навыками элементарной импровизации. 

Предметными результатами. 

 знаниями по музыкальной грамоте, навыками музыкального анализа; 

 овладеют основами музыкотерапии; 

 познакомятся с различными вокальными жанрами, манерой 

исполнения; 

3-й год обучения обучающиеся овладевают личностными 

результатами: 

 организационно-волевыми качествами: волей, настойчивостью, 

выдержкой, трудолюбием, целеустремленностью; 

дисциплинированностью; 

 умением взаимодействия с партнёрами в процессе исполнительской 

деятельности 

 умением объективно оценивать свои возможности. 

метапредметными результатами: 

 гармоническим, мелодическим, вокально-интонационный слухом 

 певческим дыханием, певческим диапазоном голоса; 

 артистическими и сценическими навыками; 

 творческим потенциалом через различные формы музыкально-

исполнительской деятельности, участие в творческих проектах. 

предметными результатами: 

 навыками певческой установки, звукообразования, дыхания; 

 умением использовать при пении мягкую атаку; 

  знанием специальной терминологии  

4-й год обучения 

обучающиеся овладевают личностными результатами: 

 потребностью в самоорганизации; 

 навыком аналитической работы;  

 навыком работы в коллективе 
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 потребностью к самосовершенствованию. 

метапредметными результатами: 

 творческим компонентом музыкального мышления (способность к 

сочинительству, импровизации) 

 репродуктивным и продуктивным компонентом музыкального 

мышления (музыкальный слух, память, ритмическое чувство); 

 уровнем вокального исполнения. 

предметными результатами: 

 вокально-певческими навыками; 

 навыками пения под аранжировку в различных стилях; 

 базовыми знаниями по музыкальной грамоте, гигиене голоса. 

Основные формы подведения итогов: 

 проведение промежуточной и переводной аттестации; 

 педагогические наблюдения, 

 собеседование по пройденным темам, 

 карты индивидуальных творческих достижений воспитанников, 

 творческие задания, тестирование с целью выявления уровня 

усвоения программы, 

 сравнительный анализ начальной и итоговой диагностики, 

 анкетирование,  

 итоговые занятия и открытые занятия, 

 отчетный концерт,  

 концертные выступления, конкурсы, фестивали. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения. 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2 2 - 

2. 
Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

3. Постановка голоса. 50 10 40 

4. 
Развитие музыкальных 

способностей 
26 6 20 

5. Основы музыкальной грамоты 26 6 20 

6. Работа над произведением 32 12 20 

7. Сценические навыки 20 - 20 

8. Слушание музыки 10 4 6 

9. 
Постановка музыкального 

номера 
36 - 36 

10. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
10 - 10 

 Всего: 216 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

Вокал 1-й год обучения 

(индивидуальные занятия) 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

 Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Особенности 

голосового аппарата. 
2 2 - 

2. 
Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

3. Постановка голоса. 12 4 8 

4. 
Развитие музыкальных 

способностей 
10 2 8 

5. Работа над произведением 26 6 20 

6. 
Постановка музыкального 

номера 
10 - 10 

7. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
8 - 8 

 Всего: 72 часа 14 58 
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие «Музыка в 

нашей жизни» 
2 2 - 

2. 
Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

 3.Постановка певческого голоса -50ч.  

3.1 
Голосовой аппарат. Певческое 

голосообразование 
12 2 10 

3.2 
Певческая установка и певческая 

позиция 
12 2 10 

3.3 Певческое дыхание 20 4 16 

3.4 Гигиена певческого голоса 6 4 2 

4. Основы музыкальной грамоты 26 16 10 

5. Музыкальные способности 26 16 10 

6. Вокально–исполнительская работа –70ч 

6.1 Дикция. Артикуляция 16 2 14 

6.2 Звуковедение 16 2 14 

6.3 
Вокальные произведения разных 

жанров. Манера исполнения 
10 4 6 

6.4 Импровизация 10 2 8 

6.5 Сценическая культура. 18 4 14 

7 Работа над репертуаром 24 - 24 

8. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
14 - 14 

 Всего: 216 ч 60 156 
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Учебно-тематический план Вокал  

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Голосовой 

аппарат. Гигиена голоса. 
2 1 1 

2. 
Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

3. Постановка голоса. 12 4 8 

4. 
Развитие музыкальных 

способностей 
10 2 8 

5. Работа над произведением 26 6 20 

6. 
Постановка музыкального 

номера 
10 - 10 

7. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
8 - 8 

 Всего: 72 часа 13 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 
 

Учебно-тематический план  

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Голосовой 

аппарат и его функции 
2 1 1 

2. 
Диагностика музыкальных 

способностей 
4 - 4 

3.Постановка певческого голоса-50ч. 

3.1 Певческое голосообразование. 12 2 10 

3.2 
Певческая установка и певческая 

позиция. 
12 2 10 

3.3 Певческое дыхание. 20 4 16 

3.4 Гигиена певческого голоса. 6 6 - 

4. Основы музыкальной грамоты. 26 16 10 

5. Музыкальные способности. 26 16 10 

6. Вокально-исполнительская работа –52ч. 

6.1 Дикция. Артикуляция 16 - 16 

6.2 Звуковедение. Распевания 16 - 16 

6.3 Ладоинтонационная работа 10 - 10 

6.4 Основы двухголосия 10 - 10 

7. Работа над репертуаром. 30 10 20 

8. 
Сценическая культура. 

Сценический образ 
12 4 8 

9. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
14 - 14 

 Всего: 216 ч. 61 155 
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Учебно-тематический план  Вокал 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Голосовой 

аппарат. Гигиена голоса. 
2 1 1 

2. Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

3. Постановка голоса. 8 2 6 

4. Развитие музыкальных 

способностей 
8 2 6 

5. Работа над произведением 22 2 20 

6. Постановка музыкального 

номера 
10 - 10 

7 Работа над творческим проектом 10 2 8 

8. Концертно-исполнительская 

деятельность 
8 - 8 

 Всего: 72 часа 9 63 
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Учебно-тематический план  

4-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, темы 

Количество часов 

Всего теория Практика 

1. 
Вводное занятие: «Что такое 

певческий голос» 
2 2 - 

2. 
Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

3. Постановка певческого  голоса 46 10 36 

4. Основы музыкальной грамоты 16 4 12 

5. Музыкальные способности 26 6 20 

6. 
Вокально-исполнительская 

работа 
16 4 12 

7.  Работа над репертуаром 42 8 34 

8. 
Сценическая культура. 

Сценический образ 
52 12 40 

9. 
Концертно-исполнительская 

Деятельность 
12 - 12 

 Всего:  216 ч. 46 170 
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Учебно-тематический план  Вокал 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, темы  Количество часов 

Всего теория Практика 

1. Вводное занятие. Голосовой 

аппарат. Гигиена голоса. 
2 1 1 

2. Диагностика развития 

музыкальных способностей 
4 - 4 

3. Постановка голоса. 8 2 6 

4. Развитие музыкальных 

способностей 
8 2 6 

5. Работа над произведением 22 2 20 

6. Постановка музыкального 

номера 
10 - 10 

7 Работа над творческим проектом 10 2 8 

8. Концертно-исполнительская 

деятельность 
8 - 8 

 Всего: 72 часа 9 63 
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Содержание программы  

1-й год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности – 2ч. 

Знакомство с техникой безопасностью, правилами поведения на занятии. 

Основные направления деятельности в учебном году.  

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

  задания на выявления степени интересов и уровня подготовленности 

обучающихся. 

 практические задания на выявление уровня развития 

исполнительского мастерства. 

 задания на выявление степени развития музыкальных способностей. 

3. Постановка голоса – 50ч. 

Строение голосового аппарата. Певческая установка. Понятие 

певческого дыхания, виды певческого дыхания. 

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие дыхания, звукообразование. 

 Распевание. 

 Упражнения на правильное формирование гласных звуков, четкое 

произношения согласных. 

 Выполнение интонационных упражнений.  

 Исполнение вокальных упражнений. 

4. Музыкальные способности – 26ч. 

Ладоинтонационный слух, чувство ритма, музыкальная память.  

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие ладоинтонационного слуха. 

Упражнения на координацию слуха и голоса. 

 Упражнения на развитие чувства ритма. 

Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий.  
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 Интонирование.  

 Сольфеджирование. 

 Пение мажорных и минорных гамм, тонического трезвучия с 

обращением. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые.  

5. Основы музыкальной грамоты –26ч. 

Нотная грамота. Музыкальные длительности. Музыкальные паузы. 

Сильные и слабые доли. Музыкальный акцент. Музыкальный размер. 

Музыкальные темпы. Динамические оттенки. 

Практическая работа. 

 Запись нот на нотном стане. 

 Упражнения с клавиатурой. 

 Упражнения с использованием четвертных и восьмых 

длительностей. 

 Исполнение ритмического рисунка. 

 Упражнения с использованием пауз. 

 Упражнения с использованием приёма ритмического «эха». 

 Упражнения с использованием ритмического остинато. 

 Упражнения на ощущения сильной и слабой доли. 

 Упражнения с метрономом. 

 Наложение ритмического рисунка на метрическую долю. 

 Упражнения в 2-х и 3-х дольном размере. 

 Дирижирование в двухдольном размере.  

6. Работа над  произведением -32ч. 

Анализ музыкального произведения. Жанровые особенности. Стиль. 

Практическая работа: 

 Демонстрация и анализ музыкального произведения. 

 Разучивание музыкального и поэтического текста. 

 Работа над вокальной партией. 

 Работа над выразительностью исполнения. 
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 Закрепление вокально-технических навыков. 

 Работа над манерой исполнения. 

 Развитие творческих способностей на основе самостоятельной 

трактовки произведения.  

 Работа с микрофоном. 

 Умение работать с профессиональной фонограммой «минус». 

7. Сценические навыки – 20ч. 

Практическая работа: 

 Отработка элементов актерского мастерства. 

 Работа над пластикой движения. 

 Работа над созданием сценического образа.  

8. Слушание музыки – 10ч. 

Знакомство с творчеством современных композиторов, работающих в 

жанре детской песни: А. Ермолов, Ю. Верижников, Е. Зарицкая, Ж. 

Колмагорова и др. с творчеством известных детских вокальных 

коллективов («Непоседы», «Волшебники двора» «, «Ладушки»,  др.) 

Практическая работа: 

 Прослушивание записей, просмотр видео роликов. 

 Викторина «Произведения различной жанровой принадлежности» 

9. Постановка музыкального номера – 36ч. 

Практическая работа: 

 Работа над произведением. 

 Развитие музыкально-образного мышления. 

 Работа над репертуаром. 

 Подготовка костюмов. 

 Подготовка к концертным  выступлениям.  

10 Концертно–исполнительская деятельность – 10ч.  

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях; 

открытое занятие для родителей, отчётный концерт. 
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Содержание программы 

Вокал 1 год обучения 

1. Вводное занятие. Особенности голосового аппарата – 2ч. 

Знакомство с голосовым аппаратом, певческая установка. 

2.Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

  Упражнения на выявления степени интересов и уровня 

подготовленности обучающихся. 

 упражнения на выявление уровня развития исполнительского 

мастерства. 

  упражнения на выявление степени развития музыкальных 

способностей. 

3. Постановка голоса – 12ч. 

Строение голосового аппарата. Певческая установка. Понятие 

певческого дыхания, виды певческого дыхания. 

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие дыхания, звукообразование. 

 Распевание. 

 Упражнения на правильное формирование гласных звуков, четкое 

произношения согласных. 

 Выполнение интонационных упражнений.  

 Исполнение вокальных упражнений. 

4. Развитие музыкальных способностей – 10ч. 

Ладоинтонационный слух, чувство ритма, музыкальная память.  

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие ладоинтонационного слуха. 

 Упражнения на координацию слуха и голоса. 

 Упражнения на развитие чувства ритма. 

 Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий.  
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 Интонирование.  

 Сольфеджирование. 

5. Работа над произведением -26ч. 

Анализ музыкального произведения. Жанровые особенности. Стиль. 

Практическая работа: 

 Демонстрация и анализ музыкального произведения. 

 Разучивание музыкального и поэтического текста. 

 Работа над вокальной партией. 

 Работа над выразительностью исполнения. 

 Закрепление вокально-технических навыков. 

 Работа над манерой исполнения. 

 Развитие творческих способностей на основе самостоятельной 

трактовки произведения.  

 Работа с микрофоном. 

 Умение работать с профессиональной фонограммой «минус». 

6. Постановка музыкального номера – 10ч. 

Практическая работа: 

 Отработка элементов актерского мастерства. 

 Работа над пластикой движения. 

 Работа над созданием сценического образа.  

 Работа над произведением. 

 Развитие музыкально-образного мышления. 

 Подготовка к концертным  выступлениям.  

7. Концертно-исполнительская деятельность – 8ч.  

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях; 
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Содержание программы 

2-й год обучения 

1.Вводное занятие: «Музыка в нашей жизни» -2ч.  

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального 

искусства. Влияние пения на развитие личности, речи человека. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука.  

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

Упражнения на выявление уровня развития музыкальных 

способностей в совокупности составляющих их компонентов: 

 музыкальный слух, 

 тональное и гармоническое чутьё, 

 музыкальная память, 

 воображение, 

 исполнительские способности, 

 мышление. 

3.Постановка певческого голоса – 50ч.  

3.1 Голосовой аппарат. Певческое голосообразование.  

Строение голосового аппарата и его работа в пении. 

Практическая работа: 

 Комплекс упражнений для развития правильного певческого 

звукообразования. Распевание в пределах терции. 

Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

Упражнения для активизации  различных мышц и органов.  

3.2.Певческая установка и певческая позиция. 

Мышечное чувство вокалиста. Понятие певческой установки. Влияние 

различных звуков на организм человека. Основы музыкотерапии. 

Практическая работа 
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 Упражнения на осознание и работу мышц, участвующих в певческом 

дыхании. 

 Выполнение основных правил  певческой установки.  

 Вокальные упражнения по методике А.Попова «Физвокализ».   

3.3. Певческое дыхание.  

Что заставляет звучать наш «голосовой инструмент». Певческий  

вдох. Три вида дыхания. 

Практическая работа 

 Упражнения на формирование навыка плавного и экономного 

выдоха во время фонации. 

 Упражнения на выдох:  

 Произнесение слов песни активным шепотом, с чёткой 

артикуляцией, в ритме мелодии. 

 Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой.  

3.4 Гигиена певческого голоса 

Гигиенические правила и рекомендации для правильной голосовой 

деятельности. 

Практическая работа 

 Составление памятки по гигиене голоса. 

 Тренировочные нагрузки на разные группы мышц при пении. 

 Упражнения для укрепления голосового аппарата 

 Закаливание организма. Первая помощь при заболеваниях 

голосового аппарата. 

4. Основы музыкальной грамоты – 26ч. 

Названия нот. Нотный стан. Скрипичный ключ. Музыкальные 

длительности. Музыкальные паузы. Сильные и слабые доли. Музыкальный 

акцент. Музыкальный размер. Музыкальные темпы. Динамические 

оттенки. 

Практическая работа. 
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 Запись нот на нотном стане. 

 Запись скрипичного ключа. 

 Работа с наглядным пособием «Нотный стан». 

 Упражнения с клавиатурой. 

 Упражнения с использованием четвертных и восьмых 

длительностей. 

 Исполнение ритмического рисунка. 

 Упражнения с использованием пауз. 

 Упражнения с использованием приёма ритмического «эха». 

 Упражнения с использованием ритмического остинато. 

 Упражнения на ощущения сильной и слабой доли. 

 Упражнения с метрономом. 

 Наложение ритмического рисунка на метрическую долю. 

 Упражнения в 2-х и 3-х дольном размере. 

 Дирижирование в двухдольном размере.  

  упражнения на развитие реакции на смену музыкального темпа. 

 Танцевальная импровизация, связанная со сменой темпа. 

 Музыкальные игры на ускорение и замедление темпа.  

 Знакомство с тихими и громкими музыкальными звуками. 

 Художественные ассоциации далёкого и близкого пространства. 

 Использование динамики при чтении стихов, в пении, в 

музицировании на детских музыкальных инструментах.  

5.Музыкальные способности – 26ч. 

Метроритм. Музыкальная память. Музыкальный слух. Введение в 

гармонию: консонанс и диссонанс; гармонические интервалы; созвучия. 

Практическая работа.  

 Составление различных ритмических последовательностей 

(карточки). 

 Игры и упражнения на развитие чувства ритма. 
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 Чтение стихов. 

 Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий. 

 Упражнения на запоминание ритмических блоков. 

 Подбор на фортепиано несложных музыкальных интонаций. 

  Интонирование.  

 Элементы сольфеджио как основа пения по нотам. 

 Пение мажорных и минорных гамм, тонического трезвучия с 

обращением. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые.  

  задания на умение различать гармонические и мелодические 

интервалы. 

  упражнения на умение различать консонанс и диссонанс. 

 Сочинение музыкальной сказки, используя консонансы и 

диссонансы. 

6. Вокально-исполнительская работа – 70ч. 

6.1Дикция. Артикуляция. 

Понятие об артикуляционном аппарате; различия между певческим 

голосом и речью; певческая дикция. 

Практическая работа 

 Упражнения на выработку свободной артикуляции. 

 Пение гласных звуков. 

 Артикуляция согласных звуков.  

 Упражнения на развитие чёткости произношения. 

 Чтение скороговорок с постепенным ускорением. 

 Работа над ритмичностью произношения, темпом, дикцией. 

6.2 Звуковедение 

Звуковедение-как способ связи звуков в процессе фонации.  

Практическая работа. 

 Упражнения на произношение гласных и согласных звуков. 

 Исполнение упражнений на легато.  
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 Исполнение упражнений на стаккато. 

 Вокальная школа М.Глинки. Вокальные упражнения для 

усовершенствования голоса из сборника 

 М. Егорычева «Упражнения для развития вокальной техники».  

 Знакомство с элементами вокалотерапии. 

6.3 Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. 

Основные жанры вокальной музыки: романс, опера, авторская 

(бардовая) песня, эстрада, фольклор, джаз. 

Практическая работа 

 Знакомство с творчеством современных композиторов, работающих 

в жанре детской песни: А. Ермолов, Ю. Верижников, Е. Зарицкая, Ж. 

Колмагорова и др. 

 Знакомство с творчеством известных детских вокальных 

коллективов («Непоседы», «Волшебники двора» «, «Ладушки», 

«Родники» др.) 

6.4 Импровизация 

Понятие импровизации. 

Практическая работа 

 упражнения на развитие навыков импровизации. 

 Упражнения на развитие навыков сочинительства. 

6.5.Сценическая культура 

Основы поведения на сцене, на занятии, репетиции. Мимический 

тренинг. Эмоционально - психологическое состояние вокалиста перед 

выступлением. 

Практическая работа 

 Работа над осанкой вокалиста. 

 Выход на сцену. Кулисы. Уход за кулису. 

 Работа с микрофоном.  

 Правила поведения в зале во время концерта, праздника, фестиваля.  
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 Упражнения для  снятия напряжения мимики лица и укрепления 

голосового аппарата («Лошадка», «Ворона», «Колечко» и др.). 

 Упражнения по методике В. Петрушина. 

7. Работа над репертуаром -24ч. 

Практическая работа 

 Подбор репертуара.  

 Анализ музыкального произведения. 

 Работа над созданием  музыкального образа. 

 Элементы драматизации. 

 Сценический костюм. 

 Манера исполнения.  

 Отработка танцевально-ритмических движений. 

8. Концертно-исполнительская деятельность– 14ч. 

Практическая работа: 

 концерты, конкурсы, фестивали; 

 открытое занятие для родителей,  

 отчётный концерт. 
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Содержание программы  

Вокал 2 год обучения 

1. Вводное занятие.  Голосовой аппарат. Гигиена голоса – 2ч. 

Строение голосового аппарата и его работа в пении. 

Практическая работа: 

 Комплекс упражнений для развития правильного певческого 

звукообразования. Распевание в пределах терции. 

Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

Упражнения для активизации  различных мышц и органов.  

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

 Выявления степени интересов и уровня подготовленности 

обучающихся. 

 Выявление уровня развития исполнительского мастерства. 

 Выявление степени развития музыкальных способностей. 

3. Постановка голоса – 12ч. 

Строение голосового аппарата. Певческая установка. Понятие 

певческого дыхания, виды певческого дыхания. 

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие  дыхания, звукообразование. 

 Распевание. 

 Упражнения на правильное формирование гласных звуков, четкое 

произношения согласных. 

 Выполнение интонационных упражнений.  

 Исполнение вокальных упражнений. 

4. Музыкальных способности – 10ч. 

Ладоинтонационный слух, чувство ритма, музыкальная память.  

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие ладоинтонационного слуха. 
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 Упражнения на координацию слуха и голоса. 

 Упражнения на развитие чувства ритма. 

 Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий.  

 Интонирование.  

 Сольфеджирование. 

5. Работа над  произведением -26ч. 

Анализ музыкального произведения. Жанровые особенности. Стиль. 

Практическая работа: 

 Демонстрация и анализ музыкального произведения. 

 Разучивание музыкального и поэтического текста. 

 Работа над вокальной партией. 

 Работа над выразительностью исполнения. 

 Закрепление вокально-технических навыков. 

 Работа над манерой исполнения. 

 Развитие творческих способностей на основе самостоятельной 

трактовки произведения.  

 Работа с микрофоном. 

 Умение работать с профессиональной фонограммой «минус». 

6. Постановка музыкального номера – 10ч. 

Практическая работа: 

 Отработка элементов актерского мастерства. 

 Работа над пластикой движения. 

 Работа над созданием сценического образа.  

 Работа над произведением. 

 Развитие музыкально-образного мышления. 

 Подготовка к концертным  выступлениям.  

7. Концертно-исполнительская деятельность – 8ч.  

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях; 
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Содержание программы  

3-й год обучения 

1. Вводное занятие.  Голосовой аппарат и его функции – 2ч. 

Строение голосового аппарата и его работа в пении. 

Практическая работа: 

 Комплекс упражнений для развития правильного певческого 

звукообразования. Распевание в пределах терции. 

Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

Упражнения для активизации  различных мышц и органов. 

2. Диагностика музыкальных способностей - 4ч.  

Практическая работа 

 упражнения на выявление уровня развития музыкальных и 

вокальных способностей. 

3. Постановка певческого голоса – 50ч.  

3.1. Певческое голосообразование. 

Голосообразование – как способ связи звуков, исполнение гласных, 

согласных звуков. Фонопедический метод развития голоса. 

Практическая работа: 

 Игровые упражнения.  

 Комплекс упражнений по системе В. Емельянова. 

3.2 Певческая установка и певческая позиция. 

Что такое певческая установка. Основные правила. 

Практическая работа 

  задания на соблюдение основных правил и рекомендаций по 

певческой установке. 

3.3 Певческое дыхание. 

Основные виды певческого дыхания. Роль дыхания при пении. 

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие голосового аппарата. 
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 Освоение методики правильного дыхания. 

 Мышечный тренинг 

 Дыхательные упражнения по системе А. Стрельниковой. 

3.4 Гигиена певческого голоса. 

Методы профилактики и укрепления здоровья голосового аппарата. 

4. Основы музыкальной грамоты – 26ч.  

Гаммы. Трезвучия. Тоника. Вводные звуки. Интервалы. Аккорды. 

Практическая работа 

 Построение мажорной и минорной гаммы. 

 Построение и пение трезвучия с обращением. 

 Осознание тоники. Доведение до тоники. 

 Пение ступеневых цепочек с использованием вводных звуков. 

 Мелодические и гармонические интервалы, диссонанс и консонанс. 

 Пение нижнего голоса в аккордовых последовательностях, 

голосоведение. 

5.Музыкальные способности - 26ч. 

Метроритм. Музыкальная память. Интонационный слух.  

Практическая работа 

 Ритмизация стихов и текстов песен в различных музыкальных 

размерах. 

 Сочинение ритмических последовательностей. 

 Ритмическая партитура (работа с карточками). 

 Упражнения на использование пунктирного ритма, синкопы.   

 Точное повторение заданного ритма. 

 Повторение с голоса (вокализация) 

 Графические диктант (карточки, рисунки). 

 Пение устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением. 

 Пение гамм.  

 Пение трезвучия с обращением. 
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 Интервальные цепочки. 

 Чтение с листа. 

6. Вокально-исполнительская работа – 52ч. 

6.1. Дикция. Артикуляция. 

Практическая работа 

 Упражнения на выработку свободной артикуляции 

 Певческая и речевая дикция. 

 Гласные звуки в пении.  

 Согласные звуки в пении. 

 Упражнения на активизацию языка 

 Скороговорки 

6.2 Звуковедение. Распевания.  

Практическая работа 

 Распевания из «Школы вокала» М. Глинки. 

 Упражнения по вокалотерапии. 

 Отработка полученных вокальных навыков. 

6.3 Ладоинтонационная работа.  

Практическая работа 

 Распевания в объёме интервалов (м3,б.3, ч.4,ч.5 и т.д.) вверх и вниз. 

6.4 Основы двухголосия. 

Практическая работа. 

 Навыки ансамблевого пения. 

 Каноны.  

 Вокальные партии. Сопрано. Альт. 

7. Работа над репертуаром – 30ч. 

Стиль музыкального произведения, жанр, характеристика, средств 

музыкальной выразительности. Творчество известных детских 

коллективов, авторской песней для детей. 

Практическая работа: 
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 Прослушивание музыкального материала. 

 Работа над произведением 

 Выразительное чтение текста. 

 Разбор музыкального материала, фразировка. 

 Создание музыкального образа. 

 Осмысление драматургии произведения, выявление  

 кульминационных зон. 

 Работа над сценическим костюмом, манерой исполнения.  

 Отработка танцевально-ритмических движений. 

8. Сценическая культура. Сценический образ–12ч.  

Основы поведения на сцене, на занятии, репетиции. Эмоционально - 

психологическое состояние вокалиста перед выступлением. 

Практическая работа 

 Работа с микрофоном.   

 Мимический тренинг. Упражнения для снятия напряжения мимики 

лица и укрепления голосового аппарата («Лошадка», «Ворона», 

«Колечко»)  

 Эмоционально-психологический тренинг. 

 Упражнения по методике В. Петрушина. 

9. Концертно-исполнительская деятельность – 14ч. 

Практическая работа: 

 Участие в концертах,  

 Музыкально-проектная деятельность. 

 Конкурсы, фестивали  различного уровня. 
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Содержание программы. 

Вокал 3-й год обучения 

1. Вводное занятие.  Голосовой аппарат. Гигиена голоса – 2ч. 

Строение голосового аппарата и его работа в пении. 

Практическая работа: 

 Комплекс упражнений для развития правильного певческого 

звукообразования. Распевание в пределах терции. 

Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

Упражнения для активизации  различных мышц и органов.  

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

 упражнения на выявления степени интересов и уровня 

подготовленности обучающихся. 

  упражнения на выявление уровня развития исполнительского 

мастерства. 

 упражнения на выявление степени развития музыкальных 

способностей. 

3. Постановка голоса – 8ч. 

Строение голосового аппарата. Певческая установка. Понятие 

певческого дыхания, виды певческого дыхания. 

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие  дыхания, звукообразование. 

 Распевание. 

 Упражнения на правильное формирование гласных звуков, четкое 

произношения согласных. 

 Выполнение интонационных упражнений.  

 Исполнение вокальных упражнений. 

4. Музыкальные способности – 8ч. 

Ладоинтонационный слух, чувство ритма, музыкальная память.  
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Практическая работа: 

 Упражнения на развитие ладоинтонационного слуха. 

 Упражнения на координацию слуха и голоса. 

 Упражнения на развитие чувства ритма. 

 Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий.  

 Выполнение интонационных упражнений..  

 Пение по нотам.. 

5. Работа над  произведением -22ч. 

Анализ музыкального произведения. Жанровые особенности. Стиль. 

Практическая работа: 

 Демонстрация и анализ музыкального произведения. 

 Разучивание музыкального и поэтического текста. 

 Работа над вокальной партией. 

 Работа над выразительностью исполнения. 

 Закрепление вокально-технических навыков. 

 Работа над манерой исполнения. 

 Развитие творческих способностей на основе самостоятельной 

трактовки произведения.  

 Работа с микрофоном. 

 Умение работать с профессиональной фонограммой «минус». 

6. Постановка музыкального номера – 10ч. 

Практическая работа: 

 Отработка элементов актерского мастерства. 

 Работа над пластикой движения. 

 Работа над созданием сценического образа.  

 Работа над произведением. 

 Развитие музыкально-образного мышления. 

 Подготовка к концертным  выступлениям.  
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7. Работа над творческим проектом – 10ч.   

Проектной деятельности как особая форма учебной работы; структура 

и этапы проектной деятельности.  

Практическая работа: 

 выбор темы творческого проекта; 

 определение этапов работы; 

 выполнение исследовательской, аналитической работы; 

 выполнение творческой работы 

 работа над презентацией проекта; 

 представление творческой работы, защита проекта. 

8. Концертно-исполнительская деятельность – 8ч.  

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 
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Содержание программы  

4-й год обучения 

1. Вводное занятие «Что такое певческий голос» - 2ч. 

Роль голоса. Характеристика голосов. Отличительные особенности 

певческого голоса. 

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

 Выявление уровня музыкальных, вокальных, способностей. 

 Уровень эмоциональной активности, творческой инициативности. 

3.Постановка певческого голоса – 46ч. 

Голосовой аппарат и его функции. Артикуляционный аппарат. Условие 

работы артикуляционного аппарата - естественность и активность. 

Формирование певческого дыхания. Речевая позиция. Гигиена певческого 

голоса. Мышечное чувство вокалиста. Понятие певческой установки. 

Основные требования и правила певческой установки. Связь работы 

основных мышц человека с его голосовой структурой. Механизм дыхания.

Что заставляет звучать наш «голосовой инструмент». Певческий вдох. Три 

вида дыхания. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. 

Практическая работа:  

 Образование звука и работа вокального аппарата. 

 Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

 Упражнения для активизации различных мышц и органов. 

 Дыхательный тренинг.  

 Дыхательная гимнастика по системе А.Стрельниковой. 

 Пение низких и высоких нот 

 Переходные участки диапазона  

 Пение «связанным» звуком в достаточно широком диапазоне.  

 Выполнение основных правил певческой установки. 

 Вокальные упражнения по методике А.Попова «Физвокализ».  
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4. Основы музыкальной грамоты – 16ч. 

Гаммы, трезвучия с обращением, интервалы, синкопы, секвенции. 

Практическая работа 

 Построение мажорной и минорной гаммы. 

 Построение и пение трезвучия с обращением. 

 Пение секвенций. 

 Работа с ритмическими блоками. 

 Пение мелодических и гармонических интервалов. 

 Пение нижнего голоса в аккордовых последовательностях, 

голосоведение. 

5. Развитие музыкальных способностей – 26ч. 

Метроритм. Музыкальная память. Мелодический и гармонический 

слух. 

Практическая работа 

 Чтение ритмических партитур. 

 Запоминание и воспроизведение мелодических фраз различной 

сложности.  

 Ладоинтонационная работа: пение гамм, трезвучий, 

последовательностей. 

 Пение канонов. Работа над многоголосием. Упражнения на развитие 

гармонического слуха 

 Пение a`cappella. 

6.Вокально-исполнительская работа – 16ч.  

Дикция. Артикуляция. Звуковедение - как способ связи звуков в 

процессе фонации. 

Практическая работа 

 Упражнения на отработку навыков   свободной артикуляции  

 Упражнение на произношение согласных звуков в различных 

последовательностях 
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 Упражнения на произношение гласных звуков в различных 

последовательностях 

 Упражнения на сонорные согласные 

 Скороговорки  

 Артикуляционная гимнастика 

 Упражнения по вокалотерапии. 

 Пение на опоре 

 Пение в речевой позиции. 

7. Работа над репертуаром – 42ч. 

История музыкальных стилей и направлений современности. 

Импровизация. Подбор репертуара. 

 Зарубежная эстрада.  Советская эстрада. Российская эстрада.  

 Известные исполнители в жанре вокала. 

 Знакомство с творчеством известных вокальных ансамблей: 

зарубежных и российских. 

Практическая работа 

 Прослушивание произведений в исполнения различных вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения. 

 Упражнения на использование элементов импровизации.  

 Работа над произведением. 

 Решение технических и художественных задач при работе с песней. 

 Работа над манерой и стилем произведения  

8. Сценическая культура. Сценический образ – 52ч. 

Мимический тренинг. Эмоционально - психологическое состояние 

вокалиста перед выступлением. Музыкально - ритмическое движение. 

Практическая работа 

 Упражнения на выражение различные эмоций. 

 Психологические упражнения по методике В. Петрушина.  

 Элементы ритмики. Танцевальные движения. 
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 Работа над пластичностью вокалиста. 

 Работа над своеобразием и неповторимостью песенного образа, 

манерой исполнения, сценическим костюмом. 

9. Концертно-исполнительская деятельность – 12ч. 

Практическая работа: 

 Создание творческих проектов. 

 Концертная деятельность. 

 Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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Содержание программы 

Вокал 4-й год обучения  

1. Вводное занятие.  Голосовой аппарат. Гигиена голоса – 2ч. 

Строение голосового аппарата и его работа в пении. 

Практическая работа: 

 Комплекс упражнений для развития правильного певческого 

звукообразования. Распевание в пределах терции. 

Упражнения на снятие различных зажатий и напряжений. 

Упражнения для активизации  различных мышц и органов.  

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4ч. 

Практическая работа: 

 Выявления степени интересов и уровня подготовленности 

обучающихся. 

 Выявление уровня развития исполнительского мастерства. 

 Выявление степени развития музыкальных способностей. 

3. Постановка голоса – 8ч. 

Строение голосового аппарата. Певческая установка. Понятие 

певческого дыхания, виды певческого дыхания. 

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие  дыхания, звукообразование. 

 Распевание. 

 Упражнения на правильное формирование гласных звуков, четкое 

произношения согласных. 

 Выполнение интонационных упражнений.  

 Исполнение вокальных упражнений. 

4. Развитие музыкальных способностей – 8ч. 

Ладоинтонационный слух, чувство ритма, музыкальная память.  

Практическая работа: 

 Упражнения на развитие ладоинтонационного слуха. 
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 Упражнения на координацию слуха и голоса. 

 Упражнения на развитие чувства ритма. 

 Запоминание и воспроизведение одноголосных мелодий.  

 Выполнение интонационных упражнений.  

 Сольфеджирование. 

5. Работа над  произведением -22ч. 

Анализ музыкального произведения. Жанровые особенности. Стиль. 

Практическая работа: 

 Демонстрация и анализ музыкального произведения. 

 Разучивание музыкального и поэтического текста. 

 Работа над вокальной партией. 

 Работа над выразительностью исполнения. 

 Закрепление вокально-технических навыков. 

 Работа над манерой исполнения. 

 Развитие творческих способностей на основе самостоятельной 

трактовки произведения.  

 Работа с микрофоном. 

 Умение работать с профессиональной фонограммой «минус». 

6. Постановка музыкального номера – 10ч. 

Практическая работа: 

 Отработка элементов актерского мастерства. 

 Работа над пластикой движения. 

 Работа над созданием сценического образа.  

 Работа над произведением. 

 Развитие музыкально-образного мышления. 

 Подготовка к концертным  выступлениям.  

7. Работа над творческим проектом – 10ч. 

Проектной деятельности как особая форма учебной работы; структура 

и этапы проектной деятельности.  
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Практическая работа: 

 выбор темы творческого проекта; 

 определение этапов работы; 

 выполнение исследовательской, аналитической работы; 

 выполнение творческой работы 

 работа над презентацией проекта; 

 представление творческой работы, защита проекта. 

8. Концертно-исполнительская деятельность – 8ч.  

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях; 
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Методическое обеспечение  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Формы 

подведения итогов 

1. Вводное занятие  
Занятие-

беседа 

Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы, 

карточки, 

звукозаписи 

Беседа 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Диагностичес

кое занятие 

Репродуктивные 

методы 

Диагностические 

карты 
Опрос 

3 
Постановка 

голоса 

Практическое 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивные 

методы 

 музыкально- 

речевые игры,  

учебные пособия.  

Тестовые задания 

4 
Ммузыкальные 

способности 

Практическое 

занятие. 

Частично-

поисковые. 

Репродуктивные 

методы 

Музыкальные 

иллюстрации, 

схемы, таблицы. 

Слуховой анализ, 

ритмические и 

мелодические 

диктанты 

5 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие-игра 

Объяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивные 

методы 

Учебные пособия, 

карточки, таблицы. 
Викторина 

6. 
Работа над 

произведением 

Занятие-

беседа, 

репетиция 

репродуктивные. 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы 

«плюс»,  «минус».  

Индивидуальное 

выступление, 

концерт. 

7. 

Развитие 

сценических 

навыков 

Репетиция 
Частично-

поисковые методы 

Сцена, аппаратура, 

сценические 

костюмы, 

фонограммы. 

Индивидуальное 

выступление, 

концерт, 

музыкальная 

постановка. 

8. 
Слушание 

музыки 

практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивный. 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы «+», 

«-».  

Музыкальная 

викторина 

9. 

Постановка 

музыкального 

номера 

Репетиция 
Частично-

поисковые 

Аппаратура, 

фонограммы, 

микрофоны, 

костюмы, 

атрибуты, 

декорации 

Концерт, конкурс, 

совместный или 

индивидуальный 

проект. 

10. 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Концерт Репродуктивный 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы,   

костюмы, 

декорации 

Концерт итоговый, 

фестиваль, 

конкурс, праздник 

в объединении. 
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Методическое обеспечение программы  

2год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Формы 

подведения итогов 

1. 

Вводное занятие 

«Музыка в 

нашей жизни» 

Занятие-

беседа 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Игровой материал, 

карточки, 

звукозаписи 

Беседа 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Диагностичес

кое занятие 
Репродуктивный 

Диагностические 

карты 
Опрос 

3. Постановка певческого голоса 

3 

1)голосовой 

аппарат 

2)певческая 

установка 

3)певческое 

дыхание 

4)гигиена голоса 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Репродуктивный. 

музыкально- 

речевые игры, 

презентация, 

учебные пособия.  

Тестовые задания 

4 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие - игра, 

занятие-

исследование 

Объяснительно-

иллюстративный. 

исследовательский 

Иллюстрации, 

схемы, таблицы, 

презентации 

Викторина, 

слуховой анализ. 

5 

Музыкальные 

способности: 

мелодический 

слух, чувства 

ритма, 

музыкальная 

память. 

Практическое 

занятие 

Частично-

поисковые. 

Репродуктивные 

методы. 

 

Наглядные 

пособия: «Нотный 

стан», «Ступени» 

карточки, таблицы. 

Слуховой анализ, 

ритмические и 

мелодические 

диктанты. 

6. Вокально-исполнительская работа 

 

1)дикция, 

артикуляция;   

2)звуковедение 

3)вокальные 

произведения 

разных жанров 

4)импровизация.   

5)сценическая 

культура 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Репродуктивные 

методы. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры 

с голосом, 

скороговорки, 

речевая зарядка. 

Анализ 

работы 

7 
Работа над 

репертуаром. 
Репетиция 

Репродуктивный, 

исследовательский 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы «+»,  

«-».  

Коллективный или 

индивидуальный   

проект, концерт. 

8 

Концертно-

исполнительская

деятельность 

Концерт Репродуктивный. 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы  «-». 

Концерт, конкурс, 

выполнение соц. 

заказа. 
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Методическое обеспечение программы 

3–й год обучения 
№

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и  ТСО 

Формы 

подведения итогов 

1. 

Вводное занятие 

«Голосовой 

аппарат и его 

функции» 

Занятие-беседа 
Объяснительно-

иллюстративный 

Иллюстративный 

материал, карточки, 

звукозаписи 

Беседа 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Диагностическо

е занятие 
Репродуктивный 

Диагностические 

карты 
Опрос 

3. Постановка певческого голоса 

 

1)голосообразова

ние 

2)певческая 

установка 

3)певческое 

дыхание 

4)гигиена голоса  

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Репродуктивный 

Музыкально - 

речевые игры, 

учебные пособия.  

Тестовые задания 

4 
Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие-беседа, 

практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Исследовательский 

Иллюстрации, 

схемы, таблицы. 

Викторина, 

контрольное задание. 

5 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

мелодического 

слуха, чувства 

ритма, 

музыкальной 

памяти. 

Практическое 

занятие 

Частично-

поисковые. 

Репродуктивные 

методы 

Наглядные пособия, 

нотный материал, 

учебники по 

сольфеджио, 

карточки, таблицы. 

Слуховой анализ, 

ритмические и 

мелодические 

диктанты, тестовые 

задания. 

6. Вокально-исполнительская работа 

6 

1)дикция, 

артикуляция;   

2)распевание; 

3)ладоинтонацио

нная работа;          

4)основы 

двухголосия  

Занятие-беседа. 

Практическое 

занятие.  

Объяснительно-

иллюстративные. 

Репродуктивные 

методы 

Артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры с 

голосом, речевая 

зарядка, 

музыкальные 

пособия, 

аудиозаписи. 

Анализ 

Работы 

7. 
Работа над 

репертуаром 
Репетиция Репродуктивный 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы. 

Коллективный или 

индивидуальный   

проект, концерт. 

8 

Сценическая 

культура.  

Сценический 

образ 

Репетиция 
Частично-поисковые 

методы 

Сцена, аппаратура, 

сценические 

костюмы.  

Концерт,  

музыкальная 

постановка. 

9 

Концертно-

исполнительская, 

проектная 

деятельность 

Концерт, 

представление 

проекта 

Репродуктивные, 

частично-

поисковые, 

исследовательские 

методы.  

Аппаратура, 

сценические 

костюмы 

 фонограммы, 

персональный 

компьютер. 

Концерты, 

выступления, 

творческие проекты. 
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Методическое обеспечение программы 4–й год обучения 

 
№

п/п 
Раздел. Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Формы 

подведения итогов 

1. 

Вводное занятие 

«Что такое 

певческий голос» 

Занятие-

беседа 

Объяснительно-

иллюстративный 

Иллюстративный 

материал, 

карточки, 

звукозаписи 

Беседа 

2. 

Диагностика 

уровня 

музыкальных 

способностей. 

Диагностичес

кое занятие 
Репродуктивный 

Диагностические 

карты 
Опрос 

3 
Постановка 

певческого голоса 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Репродуктивный 

Музыкально - 

речевые игры,  

учебные пособия.  

Тестовые задания 

4 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Учебное 

занятие, 

занятие-

исследование. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

исследовательский 

Иллюстрации, 

схемы, таблицы. 
Викторина 

5 

Развитие 

музыкальных 

способностей. 

Практическое 

занятие 

Частично-

поисковые. 

Репродуктивные 

методы 

Наглядные 

пособия, таблицы, 

нотный материал. 

Слуховой анализ, 

ритмические и 

мелодические 

диктанты. 

6 

Вокально-

исполнительская 

работа. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Репродуктивные 

методы 

Артикуляционная 

гимнастика, 

скороговорки, 

речевая зарядка, 

музыкальные 

пособия, 

аудиозаписи. 

Анализ 

работы 

7 
Работа над 

репертуаром. 
Репетиция Репродуктивный 

Фортепиано, 

аппаратура, 

фонограммы. 

Коллективный или 

индивидуальный   

проект, концерт 

8 

Сценическая 

культура.  

Сценический 

образ 

Репетиция 
Частично-

поисковые методы  

Сцена, аппаратура, 

сценические 

костюмы.  

Концертное 

выступление, 

музыкальная 

постановка. 

9 

Концертно-

исполнительская, 

проектная 

деятельность 

Концерт, 

защита 

проекта 

Репродуктивные, 

частично-

поисковые, 

исследовательские 

методы. 

Персональный 

компьютер, 

аппаратура,  

фортепиано, 

фонограммы,  

сценические 

костюмы, 

Концерты, 

выступления. 

Индивидуальный 

или коллективный 

проект. 
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Примерный репертуар 

1-й год обучения 

 Ангелы – В. Тюльканов  

 Бабушка – В. Тюльканов 

 Белые лебеди – Т. Графчикова 

 В сумраке звездном - гр. Снежинка 

 Гляжу в озера синие - слова И. Шаферана, музыка Л. Афанасьева 

 Давайте сохраним - Фольклорно-эстрадная студия "Веснушки" 

 Звездная ночь – В. Тюльканов 

 Ласточка - Е. Крылатов 

 Мир детям - Жанна Колмагорова  

 Мы дети твои, Россия- Группа Волшебники двора 

 На синем море – слова Н. Королевой, музыка И. Брылина 

 Песня мира – слова и музыка Татьяна  Кулинова 

 Россия – Л. Буднева. 

 Саксофон – Ж. Колмагорова 

 Самый душистый цветок - муз. и сл. Я. Жабко 

 Смуглянка - слова Я. Шведова, музыка А. Новикова 

 Спасибо, мамы – Т. Музыкантова 

 Я живу в России – В. Цветков и Н. Загуменникова. 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии (в шести 

тетрадях). – С-Пб.,1997. 

2. Калугина М.Е., Халабузарь П.В. Воспитание творческих навыков на 

уроках сольфеджио. – М., 1998. 

3. Картавцева М.Т. Сольфеджио XXI века. – М., 1998. 

4. Песенник. 500 аккордов, любимые песни. Хиты эстрады. – М., 2002. 

5. Серебряный М.О. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе 

современной эстрадной музыки. – Киев, 1987. 

6. Хромушкин Л.Н. Учебник джазовой импровизации для ДМШ. – С-

Пб, 1998. 

 

Список литературы для педагога 

1. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М., 1952. 

2. Баренбойм  Л.А. О воспитании творческого воображения и 

эстрадного самочувствия. Вопросы фортепианной педагогики и 

исполнительства. - Л., 1969. 

3. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам – М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963.  

4. Гонтаренко Н.Б., Сольное пение: Секреты вокального мастерства. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007г. 

5. Добровольская Н., Орлова Н. Что нужно знать учителю о детском 

голосе. – М.: Астрель, 2008 

6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: 

Планета музыки, 2007. 

7. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. 

Методическое пособие / составитель Трифонова И. – СПб., 2000. 

8. Жуковицкая Н.Н., Царева Н.П., Дикун И.В.,  Малыхина Л.Б. 

Концепция развития дополнительного образования детей 



  

53 
 

Ленинградской области // Дополнительное образование и 

воспитание. – М.: Витязь-М, 2006. - №11. 

9. Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей.  - М.: Астрель, 2006.  

10. Казьмин В.Д., Дыхательная гимнастика при вашей болезни 

(дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. – Ростов-на-Дону: 

Баро-пресс, 2004. 

11. Конасова Н.Ю. Оценка результатов дополнительного образования 

детей. Учебно-методическое пособие.- СПб., 2013.  

12. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Российской Федерации.  

13. Концепция модернизации образования Российской Федерации. 

14. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей.-  М., 2000. 

15. Лебедева Л.Д. Практика арттерапии. – СПб., 2002. 

16. Лысек Ф. Практические проблемы музыкального воспитания: 

Музыкальное воспитание в странах социализма.- М., 1975. 

17. Малыхина Л.Б., Конасова Н.Ю., Бочманова Н.И.  «Аттестация 

педагога дополнительного образования». СПб.: ЛОИРО, 2010. 

18. Овчинникова Т.Н. Воспитание певческого голоса в детском хоре. 

//Музыкальное воспитание в школе.- 1975.-№10. 

19. Овчинникова Т.Н. Об отборе репертуара для работы с хоровым 

коллективом. Работа с детским хором.- М., 1991. 

20. Огородников Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе.- Л., 1972. 

21. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса. 

С-Пб, 2003. 

22. Пекерская В. Вокальный букварь. – М.,1996. 

23. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: теория и практика. – 

М.: Владос, 2000. 
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24. Петрушин В.И. Слушай. Пой. Играй: пособие для музыкального 

самообразования. – М.,2001. 

25. Потороев В.А. Элементарные сведения по гигиене и культуре 

использования голосового аппарата. –  Липецк, Информационно-

методический центр, 2006. 

26. Программа педагога дополнительного образования. От разработки 

до реализации. – М.: Айрис – Пресс, 2003. 

27. Руденко М.И. Технические средства обучения в работе педагога 

инструменталиста в ДМШ.- М.,1997. 

28. Суязова  Г.А. Мир вокального искусства. –  Волгоград: Учитель, 

2007. 

29. Струве. Г.А. Хоровое сольфеджио. – М: Советский композитор, 
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Интернет ресурсы 

 http://sovunya2009.narod.ru/schkol.html сайт для школьников 

"Совунья". 

 http://perluna-detyam.com.ua/ общественная организация "ПЕРЛИНА" 

 http://vkmonline.com/ ВКМ - социальная сеть для творческих людей и 

любителей творчества 

 http://x-minus.org/ 

 http://www.babymusic.ru/ Студия "Улыбка мира" 

 http://minidk.ru/ 

 http://nsportal.ruСоциальная сеть работников образования 

 http://www.startvocal.ru/ Портал сообщества вокалистов и музыкантов    
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