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РАЗДЕЛ 1 «Основные характеристики» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Данная программа представляет собой разработанный дополнительный образовательный 

курс художественного направления и имеет базовый уровень освоения знаний. На уроках 

учащиеся получают лишь основные, можно сказать, ознакомительные знания в различных 

областях культуры, искусства и т.д., поэтому для наиболее полного изучения и создания 

благоприятных условий для развития творческих способностей учащихся в школе 

функционирует объединение«ГолосОк» художественного цикла. 

 

Нормативные документы 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 

 Конвенция о правах ребенка 
 Федеральная  целевая программа Развитие дополнительного образования детей до 

2020 года 
 Концепция развития дополнительного образования детей 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "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" 

 Проект СанПиН 2.4.4. "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям дополнительного образования детей" 

 Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель 
кружка" и "педагог ДО" 

 Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 
 Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ 

 Порядок проведения экскурсий и тур. походов с учащимися 
 Методическое пособие об организации досуга детей и подростков 
 Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический 

опыт 

При составлении данной программы, за основу была взята с внесением изменений и 

поправок дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые нотки» с.Южное автор-составитель Юнжакова 

Галина Григорьевна, 2017г, а также типовые образовательные программы 

художественной направленности. Программа рассчитана на 3 года для детей в возрасте 7-

11 л.

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/konvencija_o_pravakh_rebenka.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/federalnaja_celevaja_programma_razvitie_dopolnitel.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_d.docx
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5073.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5061.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/profstandart_pedagoga_dopolnitelnogo_obrazovanija_.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/prikaz_minobrnauki_rf_ot_25.10.2013-1185_ob_utverz.docx
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/metodicheskie_rekomendacii_po_proektirovaniju_dopo.pdf
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/porjadok_provedenija_ehkskursij_i_tur-pokhodov_s_u.doc
https://minobrkchr.ru/new/VospRabIDopObr/DopObr/metodicheskoe_posobie_ob_organizacii_dosuga_detej_.pdf
http://dopedu.ru/nauchno-metodicheskiy-opit/
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Актуальность программы 

Программа актуальна, потому что она позволяет в условиях общеобразовательной 

школы через дополнительное образование расширить возможности образовательной 

области «Искусство». Кроме того, программа нацелена на реализацию задач духовно-

нравственного воспитания школьников. Данная программа разработана для того, чтобы 

ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных 

способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться передавать голосом внутреннее 

эмоциональное состояние.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли 

композитора, исполнителя, слушателя; принцип междисциплинарной интеграции – 

применим к смежным наукам (уроки литературы, музыки, изобразительного искусства и 

вокал); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Особенность программы в том, что она универсально подходит для работы как с 

одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок 

с любым уровнем вокальных способностей. Программа предусматривает связь музыки с 

литературой, сценическим искусством. 

Новизна программы – в том, что она разработана для детей общеобразовательной 

школы, не только разного возраста, но и имеющих разные стартовые способности, но 

при этом стремящихся научиться красиво и грамотно петь. 

Программа дополнительного образования основана на постепенном развитии 

индивидуальных способностей учащихся от простого к сложному. 

В процессе занятий применяется множество упражнений, которые укрепляют певческое 

дыхание, активизируют артикуляцию, дикцию, развивают музыкальный слух, силу 

голоса и т.д. 

Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а 

также на развитие их сценической культуры. 

 

Возрастные особенности учащихся  

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся в возрасте 7-11лет. Дети этого возраста любознательны, 

желают овладеть новыми знаниями и умениями, но часто не могут объективно оценить 
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себя, склонны преувеличивать свои возможности. Для данного возраста необходимо 

использовать игровые моменты на занятиях и часто менять виды деятельности, каждые 

10 минут. Конкурсы, соревнования и игры также не должны быть долгими повремени. 

Со стороны педагога необходимы поощрения и создание ситуации успеха для учащихся 

с целью поддержания интереса к занятиям.  

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 3 года.Общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения: 432 часа (144ч в год). 1-й год обучения – ознакомительный 

уровень в размере 144 часа, 2-й год обучения – базовый уровень в размере 144 часа, 3-ий 

год обучения – базовый уровень в размере 144 часа.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся в очной форме обучения 3 раза в неделю (4,5 часа в неделю). 

Продолжительность одного занятия – 1,5 часа. 

 

Вторник 15:00 – 16:30 

Среда 15:00 – 16:30 

Четверг 15:00 – 16:30 

 

Формы организации образовательного процесса 

Индивидуальная, групповая, работа в малых группах. 

 

Виды организации учебного занятия 

• музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и 

строится на основе индивидуального подхода; 

• беседа, в ходе которой излагаются теоретические сведения, иллюстрируемые 

музыкальными примерами, видеоматериалами; 

• практические занятия, где обучающиеся осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни; 

• занятие - постановка, репетиция на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности; 

• занятия – концерт; 

• репетиции; 

• творческие отчеты; 
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• заключительное занятие, завершающее тему, может проводиться для обучающихся, 

педагогов, гостей. 

Содержание программы подбирается в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Песенный материал подбирается с учетом доступности, необходимости, носит 

воспитательный характер, закрепляет приобретенные умения и навыки. Каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. 

 

Каждое занятие строится по схеме:  

1. настройка певческих голосов (комплекс упражнений над певческим дыханием 2-3 

минуты) 

2. дыхательная гимнастика  

3. распевание 

4. работа над произведением 

5. анализ занятия 

6. домашнее задание 

Данная схема постепенно усложняется по мере занятий. 

 

Методы организации занятий: 

• устное изложение (рассказ, беседа, анализ материала, структуры музыкального 

произведения); 

• наглядные методы обучения (показ, исполнение педагогом, видеоматериалы, 

иллюстрации, наблюдение); 

• практические методы обучения (вокальные упражнения, разучивание и работа над 

песней, движения под музыку, элементы театрализации, музыкальные игры). 

Отличительной особенностью программы является использование игровых заданий, что 

повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность; 

песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий школы. Тематическая направленность программы позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию 

целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

 

Используемые методы и приемы обучения: 

• наглядно - слуховой (аудиозаписи) 
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• наглядно - зрительный (видеозаписи) 

• словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

• практический (показ приемов исполнения, импровизация)  

• частично - поисковый (проблемная ситуация - рассуждения - верный ответ) 

• методические ошибки 

• методические игры 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 

• создание дружного коллектива; 

• взаимодействие между детьми, педагогом и родителями. 

Комплексный подход в реализации программы способствует развитию обучающихся, 

успешной социализации, мотивации к творческой деятельности, получению знаний, 

дальнейшему профессиональному росту в специальных учебных заведениях. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы  

 

Формирование исполнительских навыков и устойчивого интереса к пению через 

активную музыкально-творческую деятельность. 

 

Задачи: 

 

Образовательные (предметные): 

1.Обучение певческим навыкам (правильное и естественное звукоизвлечение, певческое 

дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая атака звука, чистая интонация и 

т.д.). 

2.Обучение выразительному исполнению современной отечественной, эстрадной 

вокальной музыки.                                                                                               

3.Обучение музыкально-ритмичным движениям, танцевальным элементам. 

4.Обучение приемам сценического движения, актерского мастерства. 

 

Развивающие (метапредметные): 
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1.Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, музыкальной памяти, 

чувства ритма. 

2.Расширение диапазона. 

3.Развитие обще-эстетического кругозора.                                                              

4.Развитие творческих способностей и раскрытие потенциала. 

Воспитательные (личностные): 

1.Формирование устойчивого интереса к пению. 

2.Обогащение внутреннего мира ребёнка, образно-эмоционального восприятия 

окружающего мира через пение. 

3.Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества, в отчетных концертах, во всех тематических концертах). 

4.Формирование общей культуры личности ребенка.                                            

5.Развитие потребности в культурном проведении своего свободного времени. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных 

интерпретаций исполнения, добавление элементов импровизации, движения под музыку, 

элементы театрализации. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№ Тема занятий Всего Кол-во часов Формы    аттестации 

контроля теоретич. практич. 

     1 Вводное занятие.      2        2  беседа, 

прослушивание, 

наблюдение 

     2 Аттестация. 

Промежуточная в середине 

года 

Итоговая в конце года 

Мониторинг 

(в начале, середине и конце 

     4        2       2 тестирование, 

концертная 

деятельность 
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года) 

     3 Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

    14        7       7 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

     4 Дикция и артикуляция.     14        7       7 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

     5 Знакомство с 

произведениями различных 

жанров: 

-песни из мультфильмов 

-песни из детских 

кинофильмов 

     8        4       4 беседа, устный 

опрос 

     6 Вокальные навыки.            16        8                   8 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

     7 Работа над песнями.    74        8            66 беседа, наблюдение, 

концертная 

деятельность 

     8 Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. Движения под 

музыку. 

   10 4        6 беседа, наглядный 

контроль 

     9 Итоговое занятие     2         2 отчётный концерт 

 Итого    144 42 102  

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1.Вводное занятие. 

 

Знакомство с детьми. Входная диагностика музыкальных данных. Ознакомление с 

правилами гигиены и охраны голоса. Знакомство с задачами на текущий год. Режим 

занятий. Правила по технике безопасности (2ч). 

 

2.Аттестация 
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 Промежуточная аттестация в середине года проводится для того, чтобы проследить 

динамику развития творческих способностей детей, развития музыкального слуха и 

памяти, выявить знания, полученные на занятиях. 

 Итоговая аттестация в конце года проводится для того, чтобы узнать, усвоена ли 

программа первого года обучения (4ч). 

 

3.Певческая установка. Певческое дыхание. 

 

Теория. 

Понятие о певческой установке и певческом дыхании.Правильное положение корпуса, 

шеи и головы во время пения. Мимика лица при пении. Основные типы дыхания: 

ключичный, грудной, брюшной, смешанный. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания (7ч). 

 

Практика. 

Навыки пения сидя и стоя.Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). 

Упражнения, формирующие певческое дыхание «Ладошки», «Погончики». «Насос» и 

др. (7ч). 

 

4.Дикция и артикуляция. 

 

Теория. 

Понятие о дикции и артикуляции. Знакомство с артикуляционным 

аппаратом.Подготовка артикуляционного аппарата к работе (7ч). 

 

Практика. 

Формирование гласных и согласных звуков. Отчётливое произношение слов, внимание 

на ударные слоги. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Разучивание и использование скороговорок. Упражнения для развития мышц языка, 

подвижности губ, а также всего артикуляционного аппарата (7ч). 

 

5. Знакомство с произведениями различных жанров. 
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Теория. 

Прослушивание музыки из детских мультфильмов и кинофильмов. Краткая биография 

авторов и композиторов (4ч). 

 

Практика. 

Беседа и анализ о настроении и характере произведений (4ч). 

 

6. Вокальные навыки. 

 

Теория. 

Понятие о певческих навыках и их взаимосвязь между собой (8ч). 

 

Практика. 

Приобретение навыков уверенного пения.  Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения. Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных. Музыкальные 

«буквы».Скороговорки и поговорки, которые насыщены гласными звуками, требующие 

широкого раскрытия рта (8ч). 

 

7. Работа над песнями. 

 

Теория. 

Рассказ о песне как об одной из видов музыкального искусства в интересной для детей 

форме, её характере, содержании и замысле, сообщение об её авторах (8ч). 

 

Практика. 

Разучивание песен, детальная работа над фразами, трудными местами; разучивание с 

сопровождением и без него; доведение до уровня, пригодного для концертного 

выступления (66ч). 

8.Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

 

Теория. 

Беседа о необходимых для исполнителя качествах для концертной деятельности. 

Понятие сценической культуры (4ч). 
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Практика. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Обучение движениям в темпе 

исполняемого музыкального произведения. Умение изобразить настроение песни в 

различных движениях для создания художественного образа (6ч). 

 

9.Итоговое занятие. 

 

Проверка знаний, полученных в течении года. Выступление на отчётном концерте. 

Подведение итогов (2ч). 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

 

   №              Тема занятий  Всего Кол-во часов Формы    аттестации 

контроля теория практ. 

    1 Вводное занятие.     2        2  беседа, 

прослушивание, 

наблюдение 

    2 Аттестация  

Промежуточная в середине 

года. Итоговая в конце года 

Мониторинг 

(в начале, середине и конце года) 

    4        2      2 тестирование, 

концертная 

деятельность 

    3 Использование певческих навыков. 

Певческое дыхание. 

   16        6     10 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

    4 Знакомство с основными 

музыкальными жанрами.Известные 

детские вокальные коллективы. 

   12        6      6 беседа, устный 

опрос 

    5 Работа над песнями.   78       10    68 беседа, наблюдение, 

концертная 

деятельность 

    6 Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения 

   14        6     8 беседа, наглядный 

контроль 
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под музыку. 

    7 Работа над дикцией и артикуляцией    16        6     10 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

    8 Итоговое занятие     2       2 отчётный концерт 

 Итого            144 38     106  

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

1.Вводное занятие. 

 

Знакомство с вновь прибывшими детьми. Входная диагностика музыкальных данных. 

Ознакомление с правилами гигиены и охраны голоса. Знакомство с задачами на текущий 

год. Режим занятий. Правила по технике безопасности (2ч). 

 

2.Аттестация.  

 

Промежуточная в середине года 

Итоговая в конце года 

Промежуточная аттестация в середине года проводится для того, чтобы проследить 

динамику развития творческих способностей детей, развития музыкального слуха и 

памяти, выявить знания, полученные на занятиях. 

 Итоговая аттестация в конце года проводится для того, чтобы узнать, усвоена ли 

программа второго года обучения (4ч). 

 

3.Использование певческих навыков. Певческое дыхание. 

 

Теория. 

Разучивание упражнений (6ч). 

 

Практика. 

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента или 

фонограммы. Работа над точным звучанием унисона. Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 
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 Упражнения на развитие певческого дыхания («Ладошки», «Обними плечи», 

«Маленький маятник», «Большой маятник», «Кошечка» и др.) Музыкальные 

упражнения на расширение диапазона (10ч). 

 

4.Знакомство с основными музыкальными жанрами. Известные детские вокальные 

коллективы. 

 

Теория. 

Знакомство с простейшими музыкальными жанрами – песней, танцем, 

маршем.Прослушивание современных детских вокальных коллективов, как яркий 

пример качественного исполнения песен для формирования культуры восприятия таких, 

как «Волшебники двора», «Великан», «Непоседы», «Домисолька», «Волшебный 

микрофон» (6ч.). 

 

Практика. 

Анализ прослушанного материала в форме беседы (6ч.). 

 

5.Работа над песнями. 

 

Теория. 

Прослушивание песни. Рассказ о её характере, содержании и замысле, сообщение об её 

авторах (10ч). 

 

Практика. 

Раскрытие содержания музыки и слов, особенностей художественного образа, замысла 

произведения.Расширение диапазона песенного материала.  Работа над точным 

звучанием унисона (68ч). 

 

6.Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

 

Теория. 

Знакомство с элементами ритмики и движений под музыку на примере популярных 

вокальных ансамблей и исполнителей современности (6ч). 

 



14

 

Практика. 

Развитие чувства ритма. Развитие выразительности, интонации, естественности. 

Движение и жесты под музыку для передачи образа (8ч). 

 

7.Работа над дикцией и артикуляцией. 

 

Теория. 

Разучивание новых скороговорок. Соотношение работы артикуляционного аппарата с 

мимикой при условии свободы движений артикуляционных органов (6ч). 

 

Практика. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков (10ч). 

 

8.Итоговое занятие. 

 

Проверка знаний, полученных в течении года. Выступление на отчётном концерте. 

Подведение итогов (2ч). 

 

Учебный план 

Третий год обучения 

 

  №                     Тема занятий Всего Кол-во часов Формы аттестации/ 

контроля теория Практ 

   1 Вводное занятие.      2        2          беседа, 

прослушивание, 

наблюдение 

   2 Аттестация  

Промежуточная в середине 

года. Итоговая в конце года 

Мониторинг 

(в начале, середине и конце года) 

     4        2       2 тестирование, 

концертная 

деятельность 
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   3 Знакомство с произведениями 

различных жанров. Типы голосов. 

     8        5           3 беседа, устный 

опрос 

   4 Работа над дикцией и артикуляцией.      8        3             5 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

   5 Звукообразование и дыхание.      7        2       5 беседа, устный 

опрос, наблюдение 

   6 Работа над песнями.    90       8     82 беседа, 

наблюдение, 

концертная 

деятельность 

   7 Двухголосье.     16        1      15 беседа, наглядный 

контроль 

   8 Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. 

     7        2       5 беседа, наглядный 

контроль 

   9 Итоговое занятие.      2        2 отчётный концерт 

 Итого 144 25 119  

 

Содержание программы 

Третий год обучения 

 

1.Вводное занятие. 

 

Знакомство с вновь прибывшими детьми. Входная диагностика музыкальных данных. 

Ознакомление с правилами гигиены и охраны голоса. Знакомство с задачами на текущий 

год. Режим занятий. Правила по технике безопасности (2ч). 

 

 2. Аттестация.  

 

Промежуточная в середине года 

Итоговая в конце года 

Промежуточная аттестация в середине года проводится для того, чтобы проследить 

динамику развития творческих способностей детей, развития музыкального слуха и 

памяти, выявить знания, полученные на занятиях. 
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 Итоговая аттестация в конце года проводится для того, чтобы узнать, усвоена ли 

программа третьего года обучения (4ч).  

 

3. Знакомство с произведениями различных жанров. Типы голосов. 

 

Теория. 

Знакомство с творчеством А.Н. Пахмутовой.  П.И.Чайковский «Щелкунчик».Типы 

голосов-драматические и лирические. Голоса: мужские – тенор, баритон, бас; женские – 

сопрано, меццо-сопрано, контральто; детские – дискант, альт (5ч). 

 

Практика. 

Понимание настроения и характера произведений. Обсуждение своих впечатлений. 

Беседа по пройденному материалу (3ч). 

 

4.Работа над дикцией и артикуляцией. 

 

Теория. 

Разучивание более сложных музыкальных и речевых скороговорок (3ч). 

 

Практика. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок (5ч). 

 

5.Звукообразование и дыхание. 

 

Теория. 

Повторение пройденного материала. Типы певческого дыхания.Звукообразование. 

Правила выполнения новых упражнений (2ч). 

 

Практика. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыков певческого дыхания и 

правильного звукообразования. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения для совершенствования 
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певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы 

звукообразования; навык кантиленного пения при сохранении единого механизма 

образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка 

пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения пению. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf (5ч). 

 

6.Работа над песнями. 

 

Теория. 

Прослушивание песни. Рассказ о её характере, содержании и замысле, сообщение об её 

авторах (8ч). 

 

Практика 

Согласованность пения и музыкального сопровождения.Работа над формированием 

совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и 

без него. Работа над чистотой строя (82ч). 

 

7. Двухголосье. 

 

Теория 

Понятие единства музыкального звучания. Понятие двухголосого пения (1ч). 

 

Практика 

Пение на два голоса (15ч). 

 

8.Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

 

Теория. 

Воплощение вокальных образов через пластику. Ощущение гармонии голоса и тела (2ч). 

 

Практика. 
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Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические 

скороговорки. Формирование культуры поведения на сцене. Пантомимические 

упражнения для развития артистических способностей (5ч). 

 

9.Итоговое занятие. 

 

Проверка знаний, полученных в течении года. Выступление на отчётном концерте. 

Подведение итогов (2ч). 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально - духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно - творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы вокального 

кружка, «ГолосОк» являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• уметь работать в группе, самореализация творческих способностей каждого 

обучающегося; 
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• проявление самостоятельности, инициативы; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

кружка,являются следующие знания: 

• разнообразный репертуар, большой объем сценической практики; 

• понимание строения артикуляционного аппарата, особенностей и возможностей 

певческого голоса; 

• О соблюдении гигиены певческого голоса.  

 

умения: 

• по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; 

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

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

кружка являются следующие умения: 

• ставить цель и добиваться результата вокальной деятельности; 

• получать первоначальный опыт коммуникативных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности в результате выполнения под руководством 

педагога работы в дуэтах, трио, вокальных группах творческих работ приобрести навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• работать в вокальной группе; 

• овладеть способами решения поискового и творческого характера - самостоятельно 

находить интересный для себя материал: песни, распевки и т.д. 
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РАЗДЕЛ 2 «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.Условия реализации программы 

 

Для достижения необходимых результатов необходимо специальное материально-

техническое оснащение: кабинет для занятий, актовый зал (сцена), столы, стулья, 

компьютер, видеокамера, мультимедиапроектор, флэшки, интернет-источники, 

музыкальные колонки, микрофон и др. 

 

2.2. Формы аттестации 

 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживают три вида результатов: 

• текущие (цель - выявление ошибок и успехов в работе); 

• промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

• итоговые (определятся уровень знаний, умений, навыков за весь год). 

 

Оценочные материалы 

1. Способы проверки: 

Выявление результатов осуществляется через: 

• отчетные концерты; 

• отслеживание личностного развития детей методом наблюдения; 

• устные опросы по теории; 

• коллективный анализ работ; 

• мини-концерты; 

• творческие задания. 

 

2. Формы подведения итогов: 

• открытые занятия для родителей; 

• отчетные концерты; 

• конкурсы. 

 

3. Система контроля результативности: 

Для выявления качества знаний, умений, навыков обучающихся, проводятся следующие 

формы контроля: 

• Входная, текущая, промежуточная и итоговая диагностики: 
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Входная диагностика 

Проводится в октябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей и определения природных физических качеств (чистота 

интонирования, чувство ритма, эмоциональность, артистизм). 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение тестовых заданий на знание музыкальных терминов; 

- анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества приобретенных 

исполнительских навыков. 

 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы или 

учебного года, с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. Является переводным на следующий год обучения. 

Формы: 

- устный опрос; 

- выполнение тестовых заданий; 

- анализ участия каждого обучающегося в конкурсах, концертах и открытых уроках. 

 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. Проводится в 

конце обучения по программе. 

Формы: 

- индивидуальный опрос; 

- отчетный концерт. 

 

В течении всего учебного процесса: 

• организация и проведение открытых занятий для родителей учащихся; 
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• проведение мастер-классов; 

• участие в тематических вокальных конкурсах; 

• участие в школьных мероприятиях и концертах; 

• публикация лучших выступлений в социальных сетях; 

 

Завершением курса обучения является итоговый отчетный концерт, призванный 

показать достижения учащихся за год. А лучшие исполнители награждаются грамотами 

и отбираются для участия в районных конкурсах 

 

2.3. Список литературы 

 

Методическая литература для педагогов 

1. Постановка певческого голоса Автор:Белоусенко М.И.. Белгород, 2006г 

2. Речевые упражнения на уроках пения Автор: Соболев А. 

3. «Музыкально-певческое воспитание детей», «Музыкальная Украина»Автор: 

Огороднов Д., Киев, 1989г. 

4. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школыАвтор:Миловский С. 

Москва Издательство: Музыка, 1997г. 

5. «Детский академический хор»Автор: Никифоров Ю.С. 2003г. 

6. «Школьный хор»Автор: Струве Г. М.1981г. 

7. «Теория и методика музыкального образования детей» Автор: Школяр Л., 

Красильникова М. Критская Е. и др.: 

Литература для детей: 

1. Искусство и мир человекаАвтор:Кривцун О.А. М.: 1986. 

2. Пойте с нами. Моя Москва. Новые песни О.Поляковой. [Звукозапись] / Ольга 

Полякова; исп.: Детский эстрадный коллектив Глобус, Московского городского дворца 

детского и юношеского творчества.– М. ВЕСТЪТДА. 2008 – 1CD 

3. Уроки пенияАвтор:  Журавленко Н.И.. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998. 

4. Когда я стану волшебникомАвтор:  Мурашковская И.Н.. Рига: Эксперимент, 1994. 

Литература для родителей: 

1. «Методика обучения сольному пению»Автор: Г. Менабени 

2. Воспитание творчества. Автор: Левин В.А. – Томск: Пеленг, 1993. 56 стр. 

3. Психология творчества.Автор:Лук А.Н.- Наука, 1978. 125 стр. 

4. Развивающие игры. Автор: Никитин Б. - М.:3нание, 1994. 
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5. Слушай. Пой. Играй. Пособие для музыкального самообразования. Автор: Петрушин 

В.И. М.: «Владос», 2000. 

6. К постановке детского певческого голоса Автор: Тарасова К.В..- Музыкальный 

руководитель, N 3, 2005. С 2  

Интернет ресурсы: 

Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

http://folk-med.ru/dyihatelnaya-gimnastika-a-n-strelnikovoy.html 

http://www.bodybuild.ru/2006/10/22/kompleks_uprazhnenijj.html 

 

Здоровьесберегающие технологии 

http://www.openclass.ru/node/15463 

http://ab1.ucoz.ru/index/zdorovesberegajushhie_tekhnologii_na_urokakh_muzyki/0-39 

http://mousoch5.ucoz.ru/load/innovacionnye_formy_raboty_na_uroke_uzyki_zdorovesberegaj

ushhie_tekhnologii/3-1-0-107 

http://ignatjeva-anjela.narod.ru/experience/zdorovesberegayuschie_tehnologii 

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/zdorovesberegayushchie-tekhnologii-naurokakh-

muzyki 

http://www.musicandi.ru/zdoroviе 
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