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Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Каждый из нас 

наделен им. А как неповторимо звучат голоса детей, как они любят петь и выступать 

как дома для родителей, так и на праздниках. Это придаёт им уверенность в себе, 

развивает эстетический и художественный вкус. 

Раздел 1. Комплекс основных  характеристик программы . 

1.1 Пояснительная записка. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 

ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через 

сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

Программа художественно -эстетической направленности мастерской эстрадного 

вокала «Хочу петь!» ориентирована на активное приобщение детей к песенному, 

музыкальному  творчеству и носит общеобразовательный характер.  

Сегодня невозможно представить исполнителя эстрадной песни без развитых 

музыкально-ритмических  способностей, способности чисто интонировать, без 

владения средствами вокальной выразительности и не обладающего 

хореографическими и актерскими навыками. Это позволяет детям чувствовать себя 

на сцене более раскрепощенно, гармонично и помогает более ярко и выразительно 

донести до зрителей характер исполняемых песен. Данная программа позволяет 

раскрыть перед воспитанниками красоту музыки, показать, как необходимо развивать 

эти способности и овладевать этими навыками, что поможет детям свободно и 

раскрепощено держаться на сцене. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:   - целью 

современного образования, в котором дополнительному образованию отводится одна 

из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребёнка, удовлетворении 

его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, адаптации в 

современном обществе, повышении занятости детей в свободное время; - 

особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре отводится 

значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в формировании его 

мировоззрения на лучших и достойных подражания образцах мировой музыкальной 

культуры.   

Программа составлена с учетом нормативно-правовых требований, 

предъявляемых к программам дополнительного образования, на основе последних 

достижений и исследований музыкального творчества, педагогической практики, где 

используются: 

Документы федерального уровня: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 №295; 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р; 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 гг.» (опубликована для общественного обсуждения); 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" от 04 июля 2014 г №41. 

Документы регионального уровня: 

- Методические рекомендации Министерства образования СО по формированию и 

реализации муниципальных программ. 

- Методические рекомендации ГАОУ ДПО СО «ИРО» Разработка и модернизация 

развития общеобразовательного учреждения (с учетом изменений целевых 

показателей), 2013 г  

- Методические рекомендации «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области» № 70-Д, утв. 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.06.2019 г. 

Документы районного уровня:  

- Постановление Администрации Сысертского городского округа «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

СГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» от 

05.04.2011, № 738; 

-Муниципальная программа  "Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы", утверждена Постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014г. № 3981: 

- Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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- Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на территории 

Сысертского городского округа»; 

- Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 

Сысертского городского округа»; 

- иные  нормативные правовые акты Сысертского городского округа, Управления 

образования, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Документы уровня образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной работы; 

- План воспитательной работы на учебный год. 

- иные локальные документы ЦВР. 

- Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО. Педагогическая 

целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Адресат общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 15 лет (С учетом психо-

физиологических и возрастных особенностей детей. Учебный курс рассчитан на 2 

года, включает в себя теоретическую и практическую части. Состав учащихся 

разделен на группы по возрастам и учебным сменам:   

1 группа – дети в возрасте 5 – 6 лет (20 человек)  

2 группа - дети в возрасте 6 - 7  лет (20 человек)  

3 группа – дети в возрасте 7 - 9 лет (20 человек) 

4 группа – дети в возрасте 10 и старше  лет (20 человек) 

 Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся каждой конкретной возрастной 

группы.   Группы формируются с учетом характеристики детских голосов. При 

приеме проводится прослушивание для определения характера и качества голоса 

ребенка, уровня развития музыкального слуха и чувства ритма. Комфортные 

условия достигаются учитывая настрой на доброжелательность и толерантность, а 

также дифференцированным подходом к рабочему темпу и возможностям ребенка.  

 

Режим занятий 

Режим занятий в каждой группе:  
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 1 год обучения (для детей 5-6 лет) – продолжительность занятий 2 учебных часа 

(по 40 мин.) с 10 минутными перерывами 2 раза в неделю; 

2 год обучения - продолжительность занятий 2 учебных часа (по 40 мин) с 10 

минутным перерывом 3 раза в неделю; 

Объем 

Общее количество часов, запланированных на весь год обучения, необходимых для 

освоения программы – 340 часа, 18 месяцев, 68 недель. 

Продолжительность программы по учебному плану: 

1 год обучения 136 часов; 

2 год обучения 204 часов; 

Срок освоения программы 2 года. 

Уровневость общеразвивающей программы. 

«Стартовый уровень» предполагает: 

Формирование навыков  слышания и воспроизведения мелодии, 

формирование навыков певческой установки обучающихся, анализу движения 

мелодии,  пению на дыхании в музыкальном сопровождении и без него, обучение  

пониманию дирижерских жестов, развитие музыкальных способностей: ладового 

чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, развитие 

мелодического и гармонического слуха. 

совершенствование речевого аппарата; развитие певческого дыхания; 

преодоление мышечных зажимов; развитие  артистической смелости расширение 

диапазона голоса; 

развитие интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; воспитание 

готовности и потребности к певческой деятельности. 
 

«Базовый уровень» предполагает: 

Формирование навыка петь чистым естественным звуком, умение правильно 

формировать гласные и произносить согласные звуки, умение петь в группе и соло,  

знакомство со средствами  музыкальной выразительности (регистр, мелодия, ритм, 

размер, темп, лад, динамика, тембр,  фактура и метр.)   

Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма, развитие мелодического и гармонического слуха. 

Развитие  певческого дыхания, преодоление мышечных зажимов, 

развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка, его 

самостоятельности, расширение диапазона голоса. Знакомство с пением в два 

голоса 
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Формы обучения 

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы на занятиях применяется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  

Виды занятий:  практическое занятие, беседа, прослушивание  музыкального 

материала, открытое занятие, отчётный концерт; участие в конкурсах, фестивалях;  

         

Формы подведения результатов: 

Подведение итогов проходит в форме концертных выступлений на конкурсах и 

других  мероприятиях, а также в форме открытого занятия в присутствии родителей: 

непосредственно в виде выполнения заданий (музыкальных упражнений детским 

коллективом и индивидуально,  и в виде прогона музыкального репертуара. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы. 

Целью данной программы является развитие творческого потенциала ребенка с 

его музыкальными способностями, формирование музыкально-исполнительской 

культуры в области пения в эстрадной манере на основе использования лучших 

образцов мировой эстрадной культуры и подготовка к активной социальной жизни.  

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Формирование устойчивого интереса к пению. 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 Формирование  вокально-хоровых навыков: пение без сопровождения, пение на 

2 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 Формирование вокальной артикуляции, развитие музыкальной памяти; 

 Обучение выразительному пению. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

 Обучение  приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

 Развивающие: 
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 развить мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 
  

 Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус учащихся;    

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию 

с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

 

1.3 Содержание программы 

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения 

варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 музыкально-ритмическая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика. 

 вокально-хоровая работа (включающая распевание, упражнения по развитию 

музыкального слуха, постановке голоса и работу над вокальным репертуаром); 

 сценические музыкальные движения. 
       

Учебный план 1-й год обучения. 

 

№ Разделы и темы Количество часов Форма 

контроля/аттестации Всего Теория Практика 

   Введение 2 1 1 опрос 

 Раздел 1.  

Распевание 

7 1 6 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 2. 

Постановка голоса 

11 2 9 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 3. 4 1 5 Выполнение 

Практических 

упражнений 
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Развитие 

музыкального 

слуха. 

 Раздел 4.  

Работа над 

произведением. 

73 24 53 Исполнение песни 

 Раздел 5. 

Ритмическая 

гимнастика 

11 3 8 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 6 

Сценическое 

движение 

6 1,5 4,5 Исполнение песни с 

учетом движений  

 Раздел 7 

Репетиционные 

занятия 

12 1 11 Исполнение 

репертуара 

коллектива 

 Раздел 8 

Открытые уроки и 

концерты 

6 0 6 Показ упражнений и 

исполнение 

репертуара 

коллектива на сцене 

  136 33,5 102,5  

 

Содержание учебного плана 1-й год обучения. 

Цель: Воспитание трудолюбия, дисциплинированности и чувства коллективизма в 

процессе ознакомления ребенка с произведениями вокального искусства, с основами 

вокального исполнительства. 

Задачи:  

Предметные: 

 Формирование навыков  слышания и воспроизведения мелодии.  

 Формирование навыков певческой установки обучающихся. 

 Обучение  чистому интонированию, анализу движения мелодии,  пению на 

дыхании в музыкальном сопровождении и без него. 

 Обучение  пониманию дирижерских жестов. 

 Формирование  навыка «петь соло и вместе со всеми», прислушиваясь к 

своему голосу. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

 Развитие мелодического и гармонического слуха. 

 Метапредметные: 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 
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 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 

 Личностные: 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию 

с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 
 

 

Введение.      Техника безопасности.      

Обучающиеся знакомятся с помещением, в котором будут проходить занятия, 

другими помещениями ЦВР,  реквизитом, с расписанием занятий. Изучают технику 

безопасности и правила поведения на занятиях.  

  

Раздел 1. Распевание.  

Теория: Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его 

строение, воспроизведение звуков. Анатомия голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса.          

Практика: Выполнение комплекса упражнений на развитие и поддержание 

диафрагмального дыхания, разогревание голосового аппарата,  артикуляционная и 

мимическая разминка, а так же  дикционная гимнастика и др.   Упражнения по 

начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во время пения. 

Упражнения по расширению диапазона, развитию верхнего регистра. 

 

Раздел 2. Постановка голоса.  

Теория:  Гортань - как источник звука. Понятие: певческое дыхание,  

Практика: Упражнения на дыхание (понятие «диафрагма»), звукообразование, 

развитие певческого диапазона.  

Выполнение вокальных упражнений для правильного формирования звука, с 

учетом:  

- правильной постановки корпуса при пении;  
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- певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха; 

 - правильное певческого формирования гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных;  

- слухового осознание чистой интонации; 

 Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием разных интервалов: - на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, 

Н; - на губные – Б, П, В, М;  

Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 

музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 

выразительности исполнения. 

   

Раздел 3. Развитие музыкального слуха.  

Теория: Метроритм. Понятие «звуковысотность», «длительность». 

 Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха.  Работа над координацией 

слуха и голоса.  

  

Раздел 4. Работа над произведением.  

Теория : Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений). 

Прослушивание песен из репертуара различных детских групп проводится самим 

педагогом и используется при знакомстве с музыкальным  репертуаром. Расширение 

кругозора учащихся, формирование слушательской культуры. Понятие, что такое 

аккомпанемент, фонограмма. 

Практика : Разучивание и совершенствование учебного материала разного 

характера. Пение по фразам.   

Работа над чистотой интонирования по интервалам.   

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. Разучивание 

музыкального и поэтического текстов. Работа над вокальной партией и 

осмыслением песни.  

Раздел 5. Ритмическая гимнастика. 

 Теория:  Понятие метра, ритма, коротких длинных звуков (четверти, восьмые, 

шестнадцатые) .  

Практика: упражнения на воспитание чувства ритма в сочетании с движениями.  

Разучивание лого-ритмических потешек. 

Раздел 6. Сценическое движение.   
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Теория: Показ педагогом движений в песне.  

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния.  

Раздел 7. Репетиционные занятия.  

 Теория: понимание правил поведения на сцене и за кулисами. Инструктаж  

«Особенности работы с микрофоном». Психологический настрой на выступление 

перед аудиторией. 

Практика: Прогон вокального репертуара на сцене, с учетом порядка 

выступлений. Оттачивание навыков исполнения песен. Подготовка костюмов, 

сцены, реквизита, музыкальных записей.  Осознание поведения на сцене и за 

кулисами. 

Контрольно-оценочные материалы 

1 год обучения 

 

Основные принципы оценивания 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система содержательных 

оценок: 

доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

положительное отношение к усилиям воспитанника; 

конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а также 

качественная система оценок. 

  

Итоговая аттестация проводится на итоговом занятии, посредством 

выполнения заданий детским коллективом и индивидуально. 

 

Тема  Распевание. 

Задание: Спеть любую распевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая 

внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, и 

дыхательных упражнений. 

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость 

в исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром темпе. 

 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в 

исполнении распевки в быстром темпе. 

 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно 

выполняет дыхательные упражнения. 
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Тема Постановка голоса.  

 

Задание: Исполнение упражнений обращая внимание на певческую установку, 

качество интонирования и дыхание. 

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет 

использовать цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, 

не разрывая слова. Дыхание спокойное.  

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в начале 

пения, а далее использует только грудное.  

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт дыхание 

только на небольшую фразу.  

 

Тема Развитие музыкального слуха.  

Задание: Исполнение (пение) упражнений, обращая внимание на качество 

интонирования и умение петь в унисон. 

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии упражнений. Понимание основы 

чистого унисона и умелое пение унисона в дуэте и в ансамбле.  

 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии упражнений. Понимание основы 

чистого унисона, но неточное пение в унисон.  

 

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие 

унисона. 

 

Тема Работа над произведением. 

1) Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни, обращая внимание на 

качество интонирования, использования обучающимся штрихов и понимания 

певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение 

мелодии любым предложенным штрихом.  

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает 

незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 
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Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по 

словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест 

не понимает.  

Тема:  Работа над произведением 

2)Правильная дикция и артикуляция в ансамбле.  

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни небольшим ансамблем, 

обращая внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

 

Критерии оценки:  

 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции. Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует мелодию, 

понимает дирижёрский жест.  

 

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции. Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает ошибки. 

Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест.  

 

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции, 

но не умеет использовать теоретические знания на практике. Неточно интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест.  

 
Тема  Работа над произведением 

3) Формирование чувства ансамбля. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни ансамблем, обращая 

внимание на качество интонирования соблюдение хорового ансамбля . 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое унисонное 

интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим рисунком. 

Исполняют несложные двухголосные песни без сопровождения. Знают и соблюдают 

основы цепного дыхания. 

Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но иногда допускают 

ошибки. Чистое унисонное интонирование в умеренном темпе. Исполняют 

несложные двухголосные песни, с незначительной гармонической поддержкой 

аккомпанемента. Знают и соблюдают основы цепного дыхания. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. Отсутствует 

унисонное интонирование мелодии. Исполняют лёгкие двухголосные песни только с 

гармонической поддержкой аккомпанемента. При пении песни не соблюдают 

основы цепного дыхания.  
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Тема  Ритмическая гимнастика 

Задание: Исполнение ритмических упражнений  ансамблем, обращая внимание на 

соблюдение ритмического рисунка, правильных акцентов и выполнение движений.  

соблюдение хорового ансамбля. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающиеся четко выполняют ритмические упражнения в 

любых темпах со сложным ритмическим рисунком. Правильно расставляют 

акценты, свободно координируют, выполняя движения. Выразительны в 

исполнении. 

Средний уровень: Обучающиеся четко выполняют ритмические упражнения в 

умеренном темпе со сложным ритмическим рисунком,  неуверенно расставляют 

акценты, испытывают некоторые трудности, выполняя движения. Выразительны в 

исполнении. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при выполнении упражнений, 

даже в медленном и умеренном темпах. Ошибаются в  расставлении акцентов, 

выполняя движения.  

 

 

Тема  Сценическое движение. 

Задание: Исполнение (пение) песни детским хоровым коллективом, обращая 

внимание на умения донести образ до слушателей, умения держаться на сцене. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: пение в характере песни. Уверенная манера поведения на сцене, 

умение выполнять несложные движения под музыку. Умение держать микрофон без 

рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Во время пения отводит микрофон от губ, на сцене держится 

скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения выполняет поклон только 

после напоминания учителем. 

Низкий уровень: Во время пения с микрофоном обучающийся забывает текст песни, 

убирает микрофон от губ. Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе 

музыкального произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со 

сцены. 
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Учебный план 2-й год обучения . 

 

№ Разделы и темы Количество часов  

Всего Теория Практика Форма 

контроля/аттестации 

   Введение 2 1 1 опрос 

 Раздел 1.  

Распевание 

17 4 13 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 2. 

Постановка голоса 

16 3 13 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 3. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

12 2 10 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 4.  

Работа над 

вокальным 

репертуаром. 

79 20 59 Исполнение песни 

 Раздел 5. 

Ритмическая 

гимнастика 

21 5 16 Выполнение 

Практических 

упражнений 

 Раздел 6 

Сценическое 

движение 

21 6,5 14,5 Исполнение песни с 

учетом движений 

 Раздел 7 

Репетиционные 

занятия 

32 11 21 Исполнение 

репертуара 

коллектива 

 Раздел 8  

Открытые уроки и 

концерты 

6 0 6 Показ упражнений и 

исполнение 

репертуара 

коллектива на сцене 

  204 51,5 152,5  

 

 

Содержание учебного плана 2-й год обучения. 

Цель:  слышать и чувствовать красоту своего голоса 

Задачи: 

Предметные: 

 Формирование навыка петь чистым естественным звуком, легко, нежно — 

звонко, мягко,  

 Учить правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 
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 Учить петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 Познакомить со средствами  музыкальной выразительности (регистр, мелодия, 

ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр,  фактура и метр.)   

 Учить петь под фонограмму в группе и соло;   

 Учить самостоятельно  преодолевать мышечные зажимы;   

 Учить  вести себя в коллективе. 

 Обучение  чистому интонированию, анализу движения мелодии,  пению на 

дыхании в музыкальном сопровождении и без него. 

 Формирование  навыка «петь соло и вместе со всеми», прислушиваясь к 

своему голосу. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

 Развитие мелодического и гармонического слуха. 

 Метапредметные: 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 

 Личностные: 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию 

с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 
 

 

Введение.      Техника безопасности.      

Обучающиеся знакомятся с помещением, в котором будут проходить занятия, 

другими помещениями ЦВР,  реквизитом, с расписанием занятий. Изучают технику 

безопасности и правила поведения на занятиях.  

Владение своим голосовым аппаратом. 

Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 

 

Раздел 1. Распевание.  
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Теория: Анатомия голосового аппарата и гигиены певческого голоса.          

Практика: Выполнение комплекса упражнений на развитие и поддержание 

диафрагмального дыхания, артикуляционная и мимическая разминка, а так же  

дикционная гимнастика и др. Выполнение вокальных упражнений – распевок. 

Упражнения для расширения диапазона.  

Раздел 2. Постановка голоса.  

Теория:  Гортань - как источник звука. Теория:  Гортань - как источник звука. 

Понятие: певческое дыхание, нижний регистр (звучание грудного резонатора), 

«штробас», верхний регистр (Головной резонатор),  развитие беглости голоса. 

Практика: Упражнения на дыхание (понятие «диафрагма»), звукообразование, 

развитие певческого диапазона.  

Выполнение вокальных упражнений для правильного формирования звука, с 

учетом:  

- правильной постановки корпуса при пении;  

- певческого дыхания: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед 

началом пения ( люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха; 

 - правильное певческого формирования гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных;  

- слухового осознание чистой интонации; 

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием разных интервалов: - на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, 

Н; - на губные – Б, П, В, М;  

Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Пение по интервалам.   

Совершенствование правильного дыхания.   

   

Раздел 3. Развитие музыкального слуха.  

Теория: Метроритм. 

 Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха и ритма. Работа над 

координацией слуха и голоса.  

  

Раздел 4. Работа над произведением.  

Теория : Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений) 

Прослушивание песен из репертуара различных детских групп, музыкальных 

передач и т. д.  проводится самим педагогом и используется при знакомстве с 

музыкальным  репертуаром. Понятие «легато», «нон легато», «стаккато».   
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Практика : Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа над 

вокальной партией. Выразительность исполнения - продолжается работа над 

укреплением вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального 

репертуара. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение. Развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий, 

стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом  

Классика – анализ музыкального произведения. Доведение исполнения до 

уровня, пригодного для публичного выступления. 

Современная песня – знание структуры песни. Цепное дыхание.   

 

Раздел 5. Ритмическая гимнастика. 

 Теория:  Развитие ритмического слуха в сочетании с координацией движений. 

(четверти, восьмые, шестнадцатые) .  

Практика: воспитание чувства ритма при помощи ритмических произведений в 

сочетании с движениями.   

Раздел 6. Сценическое движение.   

Теория: Показ педагогом движений в песне.  

Практика: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического обаяния. 

Хореография (танцевальные движения с микрофоном). Развитие умения доносить 

смысл музыкального произведения до зрителя. 

Раздел 7. Репетиционные занятия.  

 Теория: понимание правил поведения на сцене и за кулисами. Инструктаж  

«Особенности работы с микрофоном». Психологический настрой на выступление 

перед аудиторией. 

Практика: Прогон вокального репертуара на сцене, с учетом порядка 

выступлений. Оттачивание навыков исполнения песен. Подготовка костюмов, 

сцены, реквизита, музыкальных записей.  Осознание поведения на сцене и за 

кулисами. 

Контрольно-оценочные материалы 

2 год обучения 

 

Итоговая аттестация проводится на итоговом занятии, посредством выполнения 

заданий детским коллективом и индивидуально. 

 

Тема  Распевание. 
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Задание: Спеть любую распевку, выполнить дыхательное упражнение, обращая 

внимание на качество интонирования, знание мелодии и текста распевок, и 

дыхательных упражнений. 

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Внимательное пение, способность улучшить качество пения. Лёгкость 

в исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в быстром темпе. 

 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. Трудности в 

исполнении распевки в быстром темпе. 

 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. Поёт 

неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. Правильно 

выполняет дыхательные упражнения. 

 

Тема Постановка голоса.  

 

Задание: Исполнение (пение) упражнений по одному обращая внимание певческую 

установку, качество интонирования и дыхание. 

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет 

использовать цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). Дышит между фразами, 

не разрывая слова. Дыхание спокойное.  

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в начале 

пения, а далее использует только грудное.  

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт дыхание 

только на небольшую фразу.  

 

Тема Развитие музыкального слуха.  

Задание: Исполнение (пение) упражнений, обращая внимание на качество 

интонирования и умение петь в унисон. 

 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии упражнения. Понимание основы 

чистого унисона и умелое пение унисона в дуэте и в ансамбле.  

 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии упражнения. Понимание основы 

чистого унисона, но неточное пение в унисон.  
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Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. Отсутствие 

унисона. 

 

Тема  Работа над произведением 

2) Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни, обращая внимание на 

качество интонирования, использования обучающимся штрихов и понимания 

певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, исполнение 

мелодии любым предложенным штрихом.  

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает 

незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только по 

словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. Дирижёрский жест 

не понимает.  

Тема  Работа над произведением 

2)Правильная дикция и артикуляция в ансамбле.  

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни небольшим ансамблем, 

обращая внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

 

Критерии оценки:  

 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции. Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует мелодию, 

понимает дирижёрский жест.  

 

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции. Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает ошибки. 

Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест.  

 

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и артикуляции, 

но не умеет использовать теоретические знания на практике. Неточно интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест.  

 
Тема  Работа над произведением 

3) Формирование чувства ансамбля. 
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Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни ансамблем, обращая 

внимание на качество интонирования соблюдение хорового ансамбля . 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию. Чистое унисонное 

интонирование в любых темпах и ладах со сложным ритмическим рисунком. 

Исполняют несложные двухголосные песни без сопровождения. Знают и соблюдают 

основы цепного дыхания. 

Средний уровень: Обучающиеся чисто интонируют мелодию, но иногда допускают 

ошибки. Чистое унисонное интонирование в умеренном темпе. Исполняют 

несложные двухголосные песни, с незначительной гармонической поддержкой 

аккомпанемента. Знают и соблюдают основы цепного дыхания. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при пении. Отсутствует 

унисонное интонирование мелодии. Исполняют лёгкие двухголосные песни только с 

гармонической поддержкой аккомпанемента. При пении песни не соблюдают 

основы цепного дыхания.  

Тема  Ритмическая гимнастика 

Задание: Исполнение ритмических упражнений  ансамблем, обращая внимание на 

соблюдение ритмического рисунка, правильных акцентов и выполнение движений.  

соблюдение хорового ансамбля. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающиеся четко выполняют ритмические упражнения в 

любых темпах со сложным ритмическим рисунком. Правильно расставляют 

акценты, свободно координируют, выполняя движения. Выразительны в 

исполнении. 

Средний уровень: Обучающиеся четко выполняют ритмические упражнения в 

умеренном темпе со сложным ритмическим рисунком,  неуверенно расставляют 

акценты, испытывают некоторые трудности, выполняя движения. Выразительны в 

исполнении. 

Низкий уровень: Обучающиеся допускают ошибки при выполнении упражнений, 

даже в медленном и умеренном темпах. Ошибаются в  расставлении акцентов, 

выполняя движения.  

 

 

Тема  Сценическое движение. 
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Задание: Исполнение (пение) песни детским хоровым коллективом, обращая 

внимание на умения донести образ до слушателей, умения держаться на сцене. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: пение в характере песни. Уверенная манера поведения на сцене, 

умение выполнять несложные движения под музыку. Умение держать микрофон без 

рекомендаций учителя. В завершении песни-поклон. 

Средний уровень: Во время пения отводит микрофон от губ, на сцене держится 

скованно. Движения под музыку забывает. В конце пения выполняет поклон только 

после напоминания учителем. 

Низкий уровень: Во время пения с микрофоном обучающийся забывает текст песни, 

убирает микрофон от губ. Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе 

музыкального произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со 

сцены. 

1.4 Планируемые результаты 

В конце 1 года 

 Метапредметные результаты.: 

 Владеют навыками певческого дыханиея 

 обладают  артистической смелостью и непосредственностью; 

 поют чистым звуком в пределах своего диапазона голоса; 

 поют слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением, 

фонограммой; 

Имеют  понимание направления движения мелодии, развит мелодический и 

гармонический слух. 

 Личностные: 

 имеют интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 знакомы с понятием « чувство коллективизма», дисциплина; 

 умеют взаимодействовать с партнёрами; 

 проявляют настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

o готовы и хотят заниматься певческой деятельностью 

Предметные: 

 поют чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко,  

 умеют правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 стараются петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 знакомы со средствами  музыкальной выразительности (регистр, мелодия, 

ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр,  фактура и метр.)   
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 поют под фонограмму в группе и соло;   

 учатся самостоятельно  преодолевать мышечные зажимы;   

 умеют анализировать движение мелодии,  стараются петь на дыхании в 

музыкальном сопровождении и без него. 

В  конце 2 года обучения. 

 Метапредметные результаты.: 

 Владеют навыками певческого дыхания 

 Владеют приемами преодоления мышечных зажимов; 

 обладают  артистической смелостью и непосредственностью; 

 поют чистым звуком в пределах своего диапазона голоса; 

 поют слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением, 

фонограммой; 

 Имеют  понимание направления движения мелодии, развит мелодический и 

гармонический слух. 

 Умеют свободно двигаться на сцене, донося смысл произведения, учатся 

общаться со зрителем. 

 Личностные: 

 имеют интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 знакомы с понятием « чувство коллективизма», дисциплина; 

 умеют взаимодействовать с партнёрами; 

 проявляют настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

o готовы и хотят заниматься певческой деятельностью 

Предметные: 

 поют чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, 

 поют на одном дыхании более длинные фразы,  тянут звук; 

 умеют брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон 

легато; 

 понимают дирижёрские жесты и следовать им;  

 знают средства музыкальной выразительности.    

 умеют правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 стараются петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 знакомы со средствами  музыкальной выразительности (регистр, мелодия, 

ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр,  фактура и метр.)   

 поют под фонограмму в группе и соло;   

 учатся самостоятельно  преодолевать мышечные зажимы;   

 поют под фонограмму 2-голосные произведения.   

 умеют анализировать движение мелодии,  стараются петь на дыхании в 

музыкальном сопровождении и без него. 
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Формы  замера прогнозируемых результатов 

 Педагогическое наблюдение  

 Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

  

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 концертная деятельность. 
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Карта оценки результативности реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы мастерской эстрадного вокала «Хочу петь».  

Срок освоения 3 года  

Фамилия, имя, отчество педагога: Лаптева Елена Владимировна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________________________   

Год обучения по программе: ________________________________ 

Параметры 

результативности 

реализации программ 

Характеристика 

низкого уровня 

результативности 

Оценка уровня результативности  

 

Характеристика высокого 

уровня результативности  

 

О
ч

ен
ь 

сл
аб

о
 

С
л
аб

о
 

У
д

о
в
л
ет

в

о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

О
тл

и
ч

н
о
  

1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической 

информации: - объём 

закрепленных знаний, - 

глубина знаний, - знание 

техники безопасности   

Информация не 

освоена  

 

     Информация освоена 

полностью в 

соответствии с задачами 

программы   

Опыт практической 

деятельности: - техника 

исполнения:  умения и 
навыки. 

Способы 

деятельности не 

освоены 

     Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с задачами 
программы   

Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

учащегося)   

Отсутствует 

позитивный опыт 

эмоциональноценнос

тных отношений 

(проявление 

элементов агрессии, 

защитных реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)   

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный содержанию 

программы опыт 

эмоциональноценностных 

отношений, 

способствующий 

развитию личностных 

качеств учащегося   

Опыт творчества   Освоены элементы 

репродуктивной, 
имитационной 

деятельности   

 

     Приобретён опыт 

самостоятельной 
творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность 

результата) 

Опыт общения   

 

Общение 

отсутствовало, 

Приобретён опыт 

взаимодействия и  

(ребёнок закрыт для 

общения)  
 

     Приобретен опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-

учащийся» и «учащийся-

учащийся». Доминируют 
субъект-субъектные 

отношения   

Осознание ребёнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои силы 

(позитивная «Я-

концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует      

     Актуальные достижения 

ребёнком осознаны и 

сформулированы   

Мотивация и осознание 

перспективы  

 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют   

 

          Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребёнка активизированы 

познавательные интересы 
и потребности)   
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Проводится в конце учебного года как итоговая диагностика.       Общая оценка 

уровня результативности: 7-15 баллов – программа в целом освоена на низком 

уровне; 16-25 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 26-35 баллов 

– программа в целом освоена на высоком уровне 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-методических условий» 

Календарный    учебный   график на 2020-2021 учебный год  

мастерской эстрадного вокала  «Хочу петь!» Календарный    учебный   график 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
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2.2 Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете  

по вокалу  на базе МАУ ДО «ЦВР СГО» г.Сысерть.  

2.3 Материально-техническое обеспечение.  

 

- кабинет № 3ЦВР; 

 - Фортепиано;  

- Музыкальный центр ;  

-12 микрофонов (бутофория);  

- Учительский стол; 

- Стул (15 штук); 

-зеркало для работы над сценическим движением, пластикой, мимикой во время 

пения.  

2.4 Информационное обеспечение – 

 - имеется аудио-материалы, видео-материалы, фото-материалы, интернет источники;  

2.5. Методическое обеспечение: 

- пополняемая и обновляемая нормативно-правовая база; 
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 - библиотечка методической литературы в печатном и электронном вариантах; - 

папки методических материалов по различным темам;  

 - программы;  

2.6. Кадровое обеспечение  

- занятия проводит квалифицированный педагог дополнительного образования  

 

 

2.7 .Формы аттестации 

  

 - Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

Мониторинг педагога, диплом, журнал посещаемости, портфолио, фото, 

отзыв детей и родителей, педагогическое наблюдение, свидетельство 

(сертификат ) и т. д. 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытое занятие с последующим обсуждением, концертное выступление, 

участие в праздниках, фестивалях конкурсах. 

 

 

2.8. Методы, используемые при работе: 

 метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные 

этюды;     

 метод расклада, обуславливающийся следующими задачами:  

 проработка и закрепление пройденного программного материала; 

 раскрытие индивидуальности ребёнка через творческое самовыражение; - 

воспитание художественного вкуса; - создание хореографических 

композиций; - выявление и развитие способностей среди участников 

объединения, развитие техничности.     - метод повторения;     - метод 

коллективного творчества;     - метод объяснения;     - метод ускорения 

замедления;     - метод заучивания;     - метод многократного повторения 

всевозможных движений. 

 

  

 Список литературы, рекомендованной для детей и родителей. 

 

 1. Володин Н. Энциклопедия для детей. Том 7 Искусство. Часть 3 Музыка, кино, 

театр. — М., 1998, -т 624 с. 

 2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993., - 200 с. 

 3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. – 320 с. 

 4. Кошмина И.В. Русская духовная музыка. — Т., 2001. – Кн. 1история. Стиль. 

Жанры.  – 224 с.: ноты. 

 5. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. – 2018.  – 384 с. 

 6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. Москва Музыка 1989г. 48 с. 

энциклопедический формат. 

 7. Евсеев Ф. Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов. Второе издание. 

– 2015. – 80 с. 
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 8. Васильев Ю. А. Дикция. Актуальное. – 2015. - 304 

 

Список литературы, рекомендованной для педагога. 

 

1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 1990. – 208 с. 

 2. Баренбайм Л.А. Путь к музицированию. – М., 1980. – 184 с. 

 3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – 

М., 2007.-  44 с. : ил., нот.  

 4. Гусин, Вайнкоп  Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

– 200 с. 

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1969. – 320 с. 

 6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М. Знание, 1984. – 64 с. 

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М: Просвещение, 2006 . – 

225 с.   

 8. Программа внеклассной деятельности по музыке 

https://infourok.ru/programma-vneklassnoy-deyatelnosti-po-muzike-3605356.html  

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. 

– С.П., М. Просвещение - 1981. – 191 с. 

 10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — 

М, 1970.  – 229 с. 

11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. – 264 с. 

12. Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса17 

// Вопросы певческого воспитания школьников. В помощь школьному учителю 

пения. - Л., 1959 г. – 103 с. 

 

13.  Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет / 

Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. - М.: « Просвещение», 1987 г. – 144 с. 

14. Васильев Ю. А. Дикция. Актуальное. – 2015. - 304 
15. Виардо-Гарсиа Полина. Упражнения для женского голоса. Час упражнений.  

– Спб. : Издательство «Лань» , 2013.  – 144 с. 

16. Гарина Зоя. Музыкальная грамота для вокалистов. – 2015.  – 19 с. 

17. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства  - 164 с. 

18. Павлищева О. П. Методика постановки голоса. Краткое пособие для 

хормейстеров и преподавателей пения. - Москва ; Ленинград : Музыка. 

[Ленингр. отд-ние], 1964. - 124 с. 

 
  
 
  

https://infourok.ru/programma-vneklassnoy-deyatelnosti-po-muzike-3605356.html
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Приложение. 
 Универсальный план работы с вокалистами 
1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

знакомство с мелодией и словами песни; 

переписывание текста; 

ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, определением 

музыкальных фраз кульминации песни; 

регулирование вдоха и выдоха. 

  

 2. Работа над образованием звука: 

проверка усвоения текста песни; 

работа по закреплению мелодической основы песни; 

постановка корпуса, головы; 

рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее 

небо); 

атака звука; 

закрепление материала в изучаемой песне. 

  

 3. Работа над чистотой интонирования: 

проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам; 

исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

  

 4. Работа над дикцией: 

музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение сочетаний 

звуков;. 

  

 5. Работа с фонограммой: 

повторение ранее усвоенного материала; 

определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

  

 6. Работа над музыкальной памятью: 

музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

запоминание тембров аккомпанемента. 

  

 7. Работа над сценическим имиджем: 

закрепление ранее усвоенного материала; 

воссоздание сценического образа исполнителя песни; практическое осуществление 

сценического образа исполняемой песни. 
 


