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1. Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Гармония» 

Направленность, вид 

деятельности 

Художественная, эстрадный вокал 

Автор - составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска Рудковская Ирина Викторовна 

Цель и задачи программы Цель: становление и развитие музыкальной культуры 

воспитанников как части их общей культуры, формирование 

у воспитанников ценностного отношения к музыке, 

приобщение к разнообразным способам музыкальной 

деятельности и раскрытие творческого потенциала личности 

посредством занятия вокальным искусством. 

Задачи. 

Обучающие: 

- сформировать вокальные навыки воспитанников 

(правильное и естественное звукоизвлечение, певческое 

дыхание, верная артикуляция, чёткая дикция, мягкая атака 

звука, чистая интонация и т.д.); 

- сформировать у детей навык адекватного и 

выразительного исполнения современной отечественной и 

зарубежной, эстрадной и джазовой вокальной музыки; 

- приобщить обучающихся к концертной деятельности 

(через участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества); 

- способствовать приобретению и расширению знаний 

воспитанников (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата, и 

т.д.); 

- создать условия для овладения воспитанниками 

практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Развивающие: 

- способствовать развитию музыкальности воспитанников 

(музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости); 

- развить чувство ритма и координацию движений 

воспитанников; 

- обучить детей приёмам самостоятельной и коллективной 

работы; 

- развить у обучающихся навыки само- и взаимоконтроля; 

- организовать творческую деятельность воспитанников и 

сформировать мотивацию к самообразованию; 

- развить личностные коммуникативные качества 

обучающихся; 

- способствовать укреплению голосового аппарата 

воспитанников, увеличению объёма дыхания. 

Воспитательные: 

- сформировать у воспитанников навык критической оценки 

музыкального репертуара с учётом нравственной, смысловой 
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нагрузки исполняемых произведений; 

- сформировать у воспитанников стремление к здоровому 

образу жизни; 

- развить чувство ритма и координацию движений 

воспитанников; 

- создать в объединении комфортный психологический 

климат, благоприятную ситуацию успеха для каждого 

обучающегося. 

Срок освоения От 6 лет 

Адресат деятельности Дети от 6 до 14 лет  

Краткое содержание 

программы 

Программа является разноуровневой, включает в себя 

стартовый, базовый и продвинутый уровень сложности, что 

позволяет вариативно организовывать образовательный 

процесс. 

Обучающиеся могут выбрать стартовый или базовый 

уровень сложности, в соответствии со своим возрастом, 

способностями или сформированными певческими 

навыками. На продвинутый уровень сложности принимаются 

обучающиеся, успешно освоившие базовый курс данной 

программы или обладающие необходимыми вокальными 

знаниями и навыками, а также занимавшиеся ранее в других 

коллективах. 

Обучение по программе (при условии прохождения всех 

уровней) длится не менее 6 лет. Минимальный объем 

программы – 1080 часов. Свидетельство об обучении 

выдаётся воспитанникам, успешно освоившим базовый 

уровень программы и не менее 2 лет продвинутого уровня. 

Формы и режим занятий Формы работы: индивидуально-групповая. Основные 

формы проведения занятий: беседа, практикум. 

Наполняемость группы стартового уровня – 15-25 человек; 

базового уровня – 10-12 человек; продвинутого уровня – 8-10 

человек. Занятия проводятся в рабочем кабинете, в актовом 

зале. Режим занятий для групп стартового уровня - 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 40 минут) с 

обязательным соблюдением 10минутного перерыва; для 

групп базового уровня (1 год обучения) – 2 раза в неделю по 

2 академических часа; для групп базового (2 и 3 года 

обучения) и продвинутого уровня – 3 раза в неделю по 2 

академических часа. Большая часть времени отводится на 

практику. 

Промежуточная (итоговая) аттестация проходит в форме 

открытого занятия (для групп стартового уровня), отчётного 

концерта (для групп базового уровня), участия в конкурсах 

(для групп продвинутого уровня). 

Адрес организации Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а.  

Программа реализуется на базе СП «Дворец творчества 

детей и молодёжи» по адресу: 4 мкр., стр. 54. 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

Малкин Павел Владимирович 

Телефон, электронный 

адрес организации 

8(3456)22-77-87 

e-mail организации: ddt_tobolsk@mail.ru 

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru


 

 

1.1. Аннотация уровней сложности, предлагаемых в программе 
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Описание уровня, планируемых результатов освоения программы 
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На стартовом уровне обучающиеся знакомятся с начальным уровнем вокальной подготовки, позволяющим 

попробовать себя в эстрадном пении. Основными дисциплинами этого уровня являются упражнения на развитие 

голоса и дыхания, снятие мышечных зажимов и развитие артикуляционного аппарата. На стартовый уровень 

программы принимаются обучающиеся без предъявления каких-либо специальных требований к их знаниям, умениям 

и навыкам. 

Воспитанники, успешно освоившие стартовый уровень, переходят к освоению базового уровня. Дети, в 

недостаточной мере усвоившие материал, могут продолжить занятия на стартовом уровне до полноценного овладения 

материалом. 

Стартовый уровень включает в себя раздел «Начальные певческие навыки», который ориентирован на 

обучающихся, желающих попробовать себя в вокальной деятельности и определиться с возможностью дальнейшего 

обучения. В рамках освоения данного раздела происходит развитие певческого голоса воспитанников, формируется 

их внутренняя мотивация к самовыражению. После освоения раздела ребёнок на практике обучится работать с 

микрофоном под минусовую фонограмму.  
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Для обучения на базовом уровне сложности обучающиеся должны обладать начальными певческими навыками, 

знать упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляционного аппарата, так как эти знания являются 

основополагающими для дисциплин базового уровня. На базовый уровень могут быть приняты дети, не обучавшиеся 

по данной программе на стартовом уровне, но занимавшиеся ранее в вокальных коллективах/владеющие 

перечисленными навыками (определяется на прослушивании).   

На базовом уровне обучающиеся освоят строение голосового аппарата, постановку вокального дыхания и 

вокально-интонационные упражнения. В более углублённой форме продолжится работа с упражнениями на развитие 

дыхания, снятие мышечных зажимов и развитие артикуляционного аппарата. 

Базовый уровень также предполагает работу с микрофоном (в эстрадных жанрах). На этом уровне обучающиеся 

значительно расширят свои вокальные умения и навыки, а по окончании обучения смогут перейти на продвинутый 

уровень или продолжить занятия на прежнем уровне. 

Дети, в недостаточной мере усвоившие материал, могут продолжить занятия на базовом уровне до полноценного 

овладения материалом. 
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На продвинутый уровень сложности принимаются обучающиеся, успешно освоившие базовый курс данной 

программы или обладающие необходимыми вокальными знаниями и навыками (определяется при прослушивании), 

занимавшиеся ранее в других коллективах дети. 

Данный уровень предполагает углублённое изучение и обобщение материала предыдущих уровней, а также 

интенсивную нагрузку на основную дисциплину – ансамблевый вокал. 

На продвинутом уровне воспитанники осваивают вокально-исполнительскую деятельность, детально изучают 

постановку, развитие и укрепление дыхания. Происходит развитие резонаторы. На этом же уровне у обучающихся 

формируются навыки твёрдой и мягкой атаки звука, развивается тембровые и динамические возможности голоса. 

Происходит развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки. 

Особое внимание уделяется вокально-интонационной работе, развитию навыков звуковедения и импровизации. 

Ведётся работа с певческим репертуаром и микрофоном. Ф
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2. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Гармония» составлена согласно требованиям 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст.2, а также 

Приказа Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Она ориентирована на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; направлена на развитие мотивации личности ребёнка 

к познанию и творчеству; на создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации ребёнка, его 

интеграцию в систему мировой и отечественной культуры. 

Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой 

художественного отражения действительности. Глубоко и многообразно воздействуя на 

чувства, волю людей, она способна благотворно сказываться на их общественной 

деятельности, влиять на формирование личности, а также успокаивать и утешать людей, 

снимать психическое напряжение, помочь преодолевать стрессы, поэтому становится 

одним из источников здоровья человека и профилактическим средством лечения 

психических болезней.  

Музыке отводится особая роль и в воспитании ребёнка. С этим искусством человек 

соприкасается с рождения; целенаправленное музыкальное воспитание он начинает 

получать уже в детском саду, а затем продолжает в школе. Следовательно, музыкальное 

воспитание является одним из средств формирования личности ребёнка с самого раннего 

возраста. Эффект воспитательной роли музыки, а также направленность и характер ее 

социального воздействия представляются нам важнейшими критериями, определяющими 

общественную значимость музыки, ее место в системе духовно-культурных ценностей. 

Актуальность программы. Сегодня назначение музыкальных произведений 

связывается с развлечением и отдыхом, а сам музыкальный материал далеко не всегда 

является качественным, как по звучанию, так и по содержанию текстов. Именно поэтому 

задача педагогов учреждений дополнительного образования – по возможности упорядочить 

воздействие информационной среды на детей, формируя у них критическое отношение к 

поступающей экранной и окружающей информации. Важно сформировать у юной 

личности самостоятельность в эстетической оценке действительности. Программа 

«Гармония» позволяет не только обучать воспитанников певческим навыкам, но и 

воспитывать музыкальную культуру детей, формируя эстетический вкус к музыкальным 

произведениям самых разных направлений. 

Педагогическая целесообразность программы. За счёт включения в программу 

теоретических и практических разделов у обучающихся развиваются не только начальные 

певческие навыки, но и формируется багаж знаний, позволяющих совершенствовать 

природный талант и более глубоко понять специфику вокального искусства. Репертуар 

программы подбирается таким образом, чтобы знакомить детей как с лучшими образцами 

классической музыки, так и с современными музыкальными произведениями. Кроме этого, 

тематический репертуар помогает формированию у обучающихся современных 

ценностных ориентиров, направленных на духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, формирование общей культуры воспитанников, социализацию 

и самоопределение, здоровый образ жизни: творчество, созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, самовыражение личности; любовь к России, своему народу, краю, семье, 

доверие к людям, многообразие и уважение культур и народов; социальная ответственность 

и компетентность, закон и правопорядок, нравственный выбор, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, забота о старших и младших; личность, труд, 

информация, выбор профессии; жизнь во всех ее проявлениях, здоровье, безопасность, 

экологическая ответственность, и т.д. 



 

 

2.1. Целеполагание программы 

 

Целью программы является становление и развитие музыкальной культуры воспитанников как части их общей культуры, 

формирование у воспитанников ценностного отношения к музыке, приобщение к разнообразным способам музыкальной деятельности и 

раскрытие творческого потенциала личности посредством занятия вокальным искусством. 

 

№ Задачи Ожидаемые результаты 

 

Образовательный блок 

 

1 Сформировать вокальные навыки воспитанников 

(правильное и естественное звукоизвлечение, певческое 

дыхание, верная артикуляция, чёткая дикция, мягкая атака 

звука, чистая интонация и т.д.) 

У воспитанников сформированы подвижность голоса, правильное и 

естественное звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, 

чёткая дикция, мягкая атака звука, чистая интонация. 

Обучающиеся владеют различными динамическими оттенками; 

обладают красивым ровным тембром и подвижностью голоса, знают и 

применяют приёмы микстового звучания, «сглаживания» переходных нот. 

2 Сформировать у детей навык адекватного и 

выразительного исполнения современной отечественной и 

зарубежной, эстрадной и джазовой вокальной музыки 

У воспитанников сформирован навык адекватного и выразительного 

исполнения современной отечественной и зарубежной, эстрадной и 

джазовой вокальной музыки;  

Обучающиеся умеют исполнять произведения «акапелла», а также 

анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. 

3 Приобщить обучающихся к концертной деятельности 

(через участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества) 

 

Воспитанники принимают участие в концертной и конкурсной 

деятельности; умеют самостоятельно работать над разучиванием и 

исполнением произведения; владеют навыком пения в ансамбле. 

4 Способствовать приобретению и расширению знаний 

воспитанников (основы законов сцены, основы 

физиологии речевого, опорно-двигательного и 

дыхательного аппарата, и т.д.) 

 

Воспитанники приобрели новые и расширили имеющиеся знания; 

владеют навыком работы с микрофоном; имеют представление о видах 

атаки звука, умеют пользоваться ими в художественных целях, 

самостоятельно работают над укреплением ряда технических приёмов, 

соблюдают гигиену голоса. 

5 Создать условия для овладения воспитанниками 

практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности 

Воспитанники владеют практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности 
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Развивающий блок 

 

1 Способствовать развитию музыкальности 

воспитанников (музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости) 

 

У воспитанников развита музыкальность (музыкальный слух, 

певческий голос, музыкальная память и восприимчивость); они освоили 

интонационно-образную природу звука и умеют применять полученные 

знания на практике 

2 Развить чувство ритма и координацию движений 

воспитанников 

Воспитанники владеют пластической выразительностью тела, у них 

развиты чувство ритма и координация движений 

3 Обучить детей приёмам самостоятельной и 

коллективной работы 

Воспитанники освоили и успешно применяют приёмы самостоятельной 

и коллективной работы 

4 Развить у обучающихся навыки само- и взаимоконтроля У обучающихся развиты навыки само- и взаимоконтроля 

5 Организовать творческую деятельность воспитанников 

и сформировать мотивацию к самообразованию 

 

Организована творческая деятельность воспитанников (участие в 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях различного уровня, подготовка 

собственных концертов) 

Сформирована мотивация воспитанников к самообразованию 

6 Развить личностные коммуникативные качества 

обучающихся 

У обучающихся развиты личностные коммуникативные качества; дети 

способны выстраивать эффективную коммуникацию 

7 Способствовать укреплению голосового аппарата 

воспитанников, увеличению объёма дыхания 

У воспитанников укреплён голосовой аппарат, увеличен объём дыхания 

 

Воспитательный блок 

 

1 Сформировать у воспитанников навык критической 

оценки музыкального репертуара с учётом нравственной, 

смысловой нагрузки исполняемых произведений 

У воспитанников сформирован навык критической оценки 

музыкального репертуара с учётом нравственной, смысловой нагрузки 

исполняемых произведений 

2 Сформировать у воспитанников стремление к 

здоровому образу жизни 

У воспитанников сформировано стремление к здоровому образу жизни, 

они владеют способами саморегуляции, поддержки собственного здоровья 

3 Развить социальную активность и самостоятельность 

обучения детей 

У детей развита социальная активность и самостоятельность при 

обучении 

4 Создать в объединении комфортный психологический 

климат, благоприятную ситуацию успеха для каждого 

обучающегося 

В объединении комфортный психологический климат, создана  ситуация 

успеха для каждого воспитанника 

 



 

 

Организационно-педагогические условия. Программа «Гармония» предназначена для 

детей в возрасте от 6 до 14 лет. Нормативный срок освоения программы - от 6 лет. Минимальный 

общий объем программы – 1080 часов. На стартовом уровне наполняемость группы составляет 

15-25 человек; на базовом уровне – 10-12 человек; на продвинутом – 8-10 человек. При успешном 

освоении предыдущего уровня сложности количеством детей, превышающим оптимальную 

наполняемость группы, формируется две группы следующего уровня.  

Программа «Гармония» является разноуровневой, предусматривает стартовый, базовый и 

продвинутый уровень сложности. Это даёт возможность каждому ребёнку заниматься на том 

уровне, которому на данный момент соответствуют его способности.  

На стартовом уровне обучающиеся знакомятся с начальным уровнем вокальной 

подготовки, позволяющим попробовать себя в таком направлении, как эстрадное пение. 

Основными дисциплинами этого уровня являются упражнения на развитие голоса и дыхания, 

снятие мышечных зажимов и развитие артикуляционного аппарата. На стартовый уровень 

программы принимаются обучающиеся без предъявления каких-либо специальных требований к 

их знаниям, умениям и навыкам. Обучающиеся, успешно освоившие стартовый уровень, 

переходят к освоению базового уровня. Дети, в недостаточной мере усвоившие материал, могут 

продолжить занятия на стартовом уровне до полноценного овладения материалом.  

Минимальный объём стартового уровня сложности - 72 часа. 

Для обучения на базовом уровне обучающиеся должны обладать начальными 

певческими навыками, знать упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляционного 

аппарата, так как эти знания являются основополагающими для дисциплин базового уровня. На 

базовый уровень могут быть приняты дети, не обучавшиеся по данной программе на стартовом 

уровне, но занимавшиеся ранее в других вокальных коллективах/владеющие перечисленными 

навыками (определяется на прослушивании).   

На базовом уровне обучающиеся освоят строение голосового аппарата, постановку 

вокального дыхания и вокально-интонационные упражнения. В более углублённой форме 

продолжится работа с упражнениями на развитие дыхания, снятие мышечных зажимов и 

развитие артикуляционного аппарата. Базовый уровень также предполагает работу с 

микрофоном (в эстрадных жанрах). На этом уровне обучающиеся значительно расширят свои 

вокальные умения и навыки, а по окончании обучения смогут перейти на продвинутый уровень 

или продолжить занятия на прежнем уровне. 

Минимальный объём базового уровня сложности - 576 часов. 

На продвинутый уровень принимаются обучающиеся, успешно освоившие базовый 

курс данной программы или обладающие необходимыми вокальными знаниями и навыками, а 

также занимавшиеся ранее в других коллективах дети. Данный уровень предполагает 

углублённое изучение и обобщение материала предыдущих уровней, а также интенсивную 

нагрузку на основную дисциплину - ансамблевое пение. 

На продвинутом уровне воспитанники осваивают вокально-исполнительскую 

деятельность, детально изучают постановку, развитие и укрепление дыхания; происходит 

развитие резонаторов. На этом же уровне у обучающихся формируются навыки твёрдой и мягкой 

атаки звука, развивается тембровые и динамические возможности голоса. Происходит развитие 

навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки. Особое внимание уделяется вокально-

интонационной работе, развитию навыков звуковедения и импровизации. Ведётся работа с 

певческим репертуаром и микрофоном. 

Минимальный объём продвинутого уровня сложности - 432 часа. 

Основная дисциплина программы - «Ансамблевый вокал». В процессе её изучения 

происходит развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей. На стартовом 

уровне у воспитанников формируются начальные певческие навыки, осуществляется 

логопедическая коррекция и снятие мимических зажимов. 

Основной целью изучения данной дисциплины на базовом уровне является развитие 

голосовых и художественно-исполнительских данных обучающихся. В процессе освоения 

дисциплины у воспитанников формируются навыки пения в ансамбле, развивается 
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гармонический и мелодический слух. Формируется багаж знаний об основных закономерностях 

гармонии в ансамблях различных составов. 

На продвинутом уровне занятия способствуют воспитанию навыков ансамблевого 

исполнительства и развитию эффективной работы в творческом коллективе с нацеленностью на 

результат. Развиваются навыки слуха, позволяющие обучающимся слышать и исполнять свою 

партию, а также представлять правильное её положение в многоголосной фактуре. В результате 

освоения дисциплины воспитанник получает углублённые знания о принципах ансамблевого 

исполнительства, учится взаимодействовать с партнёрами в различных ситуациях, сотрудничать 

с ними для поиска совместных исполнительских решений, ориентироваться в музыкальной 

партитуре ансамбля и переносить принципы, усвоенные при сольном пении, в условия работы в 

ансамбле. 

Приведённое в программе распределение часов на отдельные темы нужно рассматривать 

как примерное. В зависимости от уровня знаний, умений и творческого потенциала детей, от 

возникающих в процессе обучения ситуаций возможно увеличение или уменьшение времени 

изучения отдельных тем при условии, что в результате будет обеспечено сознательное и прочное 

усвоение детьми всего материала, предусмотренного программой. 

Для занятий воспитанникам необходимо иметь сменную обувь, тетрадь, ручки разных 

цветов. Занятия проводятся по муниципальному заданию, обучение бесплатное. По 

согласованию с родителями для ансамбля осуществляется пошив сценических костюмов (как 

правило, не более двух в течение всего периода обучения) за счёт родительских средств.  

Формы и режим занятий. В программе предусмотрены как теоретические, так и 

практические занятия. Для отработки воспитанниками приобретенных навыков используются 

такие формы работы, как беседа, практикум, игра, репетиция, класс-концерт, мастер-класс (в том 

числе с приглашением выпускников ансамбля «Гармония»), просмотр и анализ выступлений, и 

т.д.  

На базовом и продвинутом уровне воспитанники становятся не только участниками, но и 

организаторами мероприятий различного уровня. Традиционно в Доме детского творчества 

проходят тематические концерты, творческие вечера и музыкальные гостиные ансамбля 

«Гармония». Каждый юбилей ансамбля проходит в теплой и дружной атмосфере, что также 

способствует не только отработке полученных навыков, но созданию «домашней» атмосферы 

коллектива.  

Занятия на стартовом уровне проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 2 

академических часа (1 ак. час – 40 минут) с обязательным соблюдением 10минутного перерыва 

(согласно СанПиН 2.4.4.3172-14). На стартовом уровне возможна реализация программы в 

сетевой форме на базе общеобразовательных учреждений (при наличии договора, кабинета с 

музыкальным оборудованием и по согласованию с администрацией школы). Допустимым 

является режим занятий 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

На базовом и продвинутом уровне увеличивается недельный объём нагрузки. В первый 

год обучения на базовом уровне занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

обязательным соблюдением 10минутного перерыва (согласно СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Последующее обучение предполагает занятия 3 раза в неделю по 2 академических часа. Освоение 

программы на этих уровнях сложности возможно только на базе учреждения, т.к. значительная 

часть занятий, предполагающих совместную со звукорежиссёром работу, а также  

репетиционный процесс,  проходит  в актовом зале. 

Формы контроля и аттестации, предусмотренные программой: открытые занятия, 

отчетные концерты, участие в конкурсах, педагогический мониторинг.  

3. Учебный план  
 

Уровень сложности, 

продолжительность 

его освоения  

Дисциплина/раздел 

Кол-во академических часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 
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Стартовый уровень,  

1 год 

Начальные певческие навыки. 

Ансамблевый вокал 
72 5 67 

Педагогический 

мониторинг* 

Базовый уровень,  

3 года 

Ансамблевый вокал 

 (первый год обучения) 
144 12 132 

Открытое занятие, 

участие в концерте 

Ансамблевый вокал  

(второй и третий год 

обучения) 

216 16 200 Отчётный концерт 

216 16 200 Отчётный концерт 

Продвинутый 

уровень, 2 года 

Ансамблевый вокал 216 16 200 
Отчётный концерт, 

участие в конкурсах 

Ансамблевый вокал 216 16 200 
Отчётный концерт, 

участие в конкурсах 

Всего часов за весь срок обучения: 1080 81 999  

 

*Формы и критерии педагогического мониторинга представлены в приложении 1. 
 

3.1. Учебно-тематический план по уровням сложности  
 

3.1.1. Учебно-тематический план стартового уровня сложности  
 

Стартовый уровень (1 год обучения). 

Количество часов в год: 72 часа. 

Количество часов в неделю: 2 часа. 
 

№ Тема занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Правила 

гигиены голоса. 
2 1 1 Опрос 

2 
Входная диагностика. Прослушивание детских 

голосов для определения точек роста. 
2  2 Мониторинг 

3 
Знакомство с репертуаром. Инструктаж по технике 

безопасности. Безопасный маршрут в ДДТ. 
2 1 1 Мониторинг 

4 Понятие об ансамблевом пении. 2 1 1 Мониторинг 

5 Унисон. 2 1 1 Мониторинг 

6 Вокальные упражнения первого уровня. 8  8 Мониторинг 

7 Упражнения на развитие музыкального слуха. 6  6 Мониторинг 

8 Постановка корпуса при пении. 2 1 1 Мониторинг  

9 Работа над интонацией. 6  6 Мониторинг 

10 Вокальная фонетика (гласные и согласные). 2  2 Мониторинг 

11 Работа над репертуаром. 18  18 Мониторинг 

12 Выразительность исполнения. 2  2 Мониторинг 

13 
Репетиции на сцене. Постановка номера. Техника 

работы с микрофоном. 
16  16 

Концертный 

номер 

14 Итоговое занятие. 2  2 
Открытое 

занятие 

  Итого: 72 5 67   
 

3.1.2. Учебно-тематический план базового уровня сложности 
 

Базовый уровень (1 год обучения). 

Количество часов в год: 144 часа. 

Количество часов в неделю: 4 часа. 

 

№ Тема занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Гигиена 

певческого голоса. 
1 1   Опрос 

2 Певческая установка. 10 1 9 Мониторинг 
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3 Дыхание. Дыхательная гимнастика. 10 1 9 Мониторинг 

4 Атака звука. 7 1 6 Мониторинг 

5 Строй в ансамбле (унисон). 14 3 11 Мониторинг 

6 Разучивание песни. Художественный образ. 18 1 17 Мониторинг 

7 Регистры в пении. 10 2 8 Мониторинг 

8 Средства выразительности в пении. 2 2   Мониторинг 

9 Работа с микрофоном. 7   7 Мониторинг 

10 Координация голоса и слуха. 1   1 Мониторинг 

11 
Дикция. Скороговорки. Формирование правильной 

вокальной артикуляции. 
6   6 Мониторинг 

12 
Ансамблевый строй. Формирование чистого 

интонирования. 
7   7 Мониторинг 

13 
Сводные репетиции по подготовке концертных 

номеров (сквозной раздел). 
36   36 Мониторинг 

14 
Выступления, участие в концертах и мероприятиях 

разного уровня (сквозной раздел). 
9   9 

Концертный 

номер 

15 Подготовка к конкурсам (сквозной раздел). 4   4 
Концертный 

номер 

16 Итоговое занятие. 2   2 

Концерт/ 

открытое 

занятие 

Итого: 144 12 132   
 

Базовый уровень (2 год обучения). 

Количество часов в год: 216 часов. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 
 

№ Тема занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Гигиена 

певческого голоса. 
1 1   Опрос 

2 Певческая установка. Дыхание. 8 2 6 Мониторинг 

3 Распевание. 37 1 36 Мониторинг 

4 Вокальная позиция 9 2 7 Мониторинг 

5 Звуковедение. Использование певческих навыков. 10 2 8 Мониторинг 

6 Работа с репертуаром. 36 5 31 Мониторинг 

7 Дикция и артикуляция. 10 2 8 Мониторинг 

8 Работа с микрофоном. 10 1 9 Мониторинг 

9 Сценический образ. 5   5 Мониторинг 

10 Правила поведения на сцене. 5   5 Мониторинг 

11 Исполнительское мастерство. 5   5 Мониторинг 

12 Ансамблевый строй. 10   10 
Концертный 

номер 13 
Сводные репетиции по подготовке концертных 

номеров (сквозной раздел). 
36   36 

14 
Выступления, участие в концертах и мероприятиях 

разного уровня (сквозной раздел). 
10   10 Концерт/ 

открытое 

занятие 
15 Подготовка к конкурсам (сквозной раздел). 4   4 

16 Итоговое занятие. 2   2 

Итого: 216 16 200   
 

Базовый уровень (3 год обучения). 

Количество часов в год: 216 часов. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 
 

№ Тема занятий 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Гигиена 

певческого голоса. 
1 1   Опрос 

2 
Дыхательная гимнастика. Певческая позиция. 

Отработка полученных вокальных навыков. 
8 2 6 Мониторинг 
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3 Распевание. 37 1 36 Мониторинг 

4 Вокальная позиция. 8 1 7 Мониторинг 

5 Звуковедение. Использование певческих навыков. 9 3 6 Мониторинг 

6 Работа с репертуаром. 36 5 31 Мониторинг 

7 Дикция. Расширение диапазона голоса. 10 2 8 Мониторинг 

8 Работа с микрофоном. 18 1 17 Мониторинг 

9 Сценический образ. 5   5 Мониторинг 

10 Координация голоса и слуха. 5   5 Мониторинг 

11 Сценическая культура. 5   5 Мониторинг 

12 Ансамблевый строй. 6   6 
Показ и 

мониторинг 13 
Сводные репетиции по подготовке концертных 

номеров (сквозной раздел). 
36   36 

14 
Выступления, участие в концертах и мероприятиях 

разного уровня (сквозной раздел). 
8   8 Оценка 

зрителей, 

жюри 
15 Подготовка к конкурсам (сквозной раздел). 4   4 

16 Итоговое занятие (концерт). 2   2 

Итого: 216 16 200   
 

3.1.3. Учебно-тематический план продвинутого уровня сложности 
 

Продвинутый уровень (1 год обучения). 

Количество часов в год: 216 часов. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 
 

№ Раздел 
Тема Количество часов 

Теория Практика Всего Теория Практика 

1 

Голос 

Певческие голоса. 
Слушание и обсуждение музыкальных 

примеров. 
2 1 1 

2 
Особенности 

певческих голосов. 

Вокальные упражнения. Слушание 

музыкальных примеров. 
2 1 1 

3 Диапазон. Вокальные упражнения. 2 1 1 

4 Тембр. 
Вокальные примеры в исполнении 

детей. 
2 1 1 

5 Тесситура Вокальные упражнения. 2 1 1 

6 
Подготовка к 

пению. 
Распевки. 2 1 1 

Итого: 12 6 6 

1 

Дыхание 

Певческое дыхание. Тренировочные упражнения. 5 1 4 

2 
Виды певческого 

дыхания. 

Тренировочные упражнения, 

пропевки. 
3 1 2 

3 
Тренировка мышц 

диафрагмы. 

Игровые и тренировочные 

упражнения. 
4 1 3 

4 Сводные репетиции. 6   6 

Итого: 18 3 15 

1 

Голосо-

ведение 

Управление 

голосовыми 

связками. 

Тренировочные упражнения. 2 1 1 

2 Гласные звуки. Упражнения. Вокализы. 9 1 8 

3 
Роль согласных 

звуков в пении 
Тренировочные упражнения 5 1 4 

Итого: 16 3 13 

1 

Дикция 

Дикция как средство 

художественной 

выразительности. 

Слушание и разбор музыкальных 

примеров. 
2 1 1 

2 Орфоэпия. Тренировочные упражнения. 2 1 1 

3 
Артикуляционный 

аппарат. 

Тренировочные упражнения. 

Скороговорки. 
7 1 6 

4 
Интонирование 

согласных. 

Пение скороговорок, упражнения на 

интонирование согласных. 
8 1 7 

5 Недостатки дикции. Вокальные примеры. 2   2 
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Итого: 21 4 17 

1 

Резонанс 

Резонансная 

система. 
Примеры резонаторного звучания. 2 1 1 

2 

Роль резонаторов в 

сохранении 

певческого голоса. 

Тренировочные упражнения. 

Закрытые и открытые звуки. 
6   6 

Итого: 8 1 7 

1 Звуко-

образо-

вание 

Атака звука. Упражнения, песенный репертуар. 4 1 3 

2 Опорный звук. Упражнения, песенный репертуар. 4 1 3 

Итого: 8 2 6 

1 

Ансамб-

левое 

пение 

Унисон. 

Многоголосие. 

Пение песенного репертуара по 

голосам. 
36   36 

Итого: 72 36 36 

1 
Сцениче

ское 

воплоще

ние 

Драматургия песни. 
Разбор песенного репертуара, 

исполнение. 
8 1 7 

2 
Сценическое 

движение. 

Сценическое оформление песенного 

репертуара. 
12   12 

Итого: 20 1 19 

1 Работа с микрофоном. Сводные репетиции. 27   27 

2 Конкурсы и концертные выступления. 12   12 

3 Итоговый концерт. 2   2 

Итого: 41 0 41 

Всего: 216 56 160 
 

Продвинутый уровень (2 год обучения). 

Количество часов в год: 216 часов. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 
 

№ Раздел 
Тема Количество часов 

Теория Практика Всего Теория Практика 

1 

Голос 

Певческие голоса. 
Слушание и обсуждение 

музыкальных примеров. 
2 1 1 

2 
Особенности 

певческих голосов. 

Вокальные упражнения. Слушание 

музыкальных примеров. 
2 1 1 

3 Диапазон. Вокальные упражнения. 2 1 1 

4 Тембр. 
Вокальные примеры в исполнении 

детей. 
2 1 1 

5 Тесситура. Вокальные упражнения. 2 1 1 

6 
Подготовка к 

пению. 
Распевки. 2 1 1 

Итого: 12 6 6 

1 

Дыхание 

Певческое дыхание. Тренировочные упражнения. 2 1 1 

2 
Виды певческого 

дыхания. 

Тренировочные упражнения, 

пропевки. 
3 1 2 

3 
Тренировка мышц 

диафрагмы. 

Игровые и тренировочные 

упражнения. 
4 1 3 

4 Сводные репетиции.   2   2 

Итого: 11 3 8 

1 

Голосов

едение 

Управление 

голосовыми 

связками. 

Тренировочные упражнения. 2 1 1 

2 Гласные звуки. Упражнения. Вокализы. 7 1 6 

3 
Роль согласных 

звуков в пении. 
Тренировочные упражнения. 4 1 3 

Итого: 13 3 10 

1 Дикция 

Дикция как средство 

художественной 

выразительности. 

Слушание и разбор музыкальных 

примеров. 
2 1 1 
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2 Орфоэпия. Тренировочные упражнения. 4 1 3 

3 
Артикуляционный 

аппарат. 

Тренировочные упражнения. 

Скороговорки. 
8 1 7 

4 
Интонирование 

согласных. 

Пение скороговорок, упражнения на 

интонирование согласных. 
8 1 7 

5 Недостатки дикции. Вокальные примеры. 22 4 18 

Итого: 44 8 36 

1 

Резонанс 

Резонансная 

система. 
Примеры резонаторного звучания. 2 1 1 

2 

Роль резонаторов в 

сохранении 

певческого голоса. 

Тренировочные упражнения. 

Закрытые и открытые звуки. 
4   4 

Итого: 6 1 5 

1 Звукооб

разовани

е 

Атака звука. Упражнения, песенный репертуар. 6 1 5 

2 Опорный звук. Упражнения, песенный репертуар. 6 1 5 

Итого: 12 2 10 

1 

Ансамбл

евое 

пение 

Унисон. 

Многоголосие. 

Пение песенного репертуара по 

голосам. 
36   36 

Итого: 36 0 36 

1 
Сцениче

ское 

воплоще

ние 

Драматургия песни. 
Разбор песенного репертуара, 

исполнение. 
16   16 

2 
Сценическое 

движение. 

Сценическое оформление песенного 

репертуара. 
16   16 

Итого: 32 0 32 

1 Работа с микрофоном. Сводные репетиции. 36   36 

2 Конкурсы и концертные выступления. 12   12 

3 Итоговый концерт. 2   2 

Итого: 50 0 50 

Всего: 216 23 193 
 

4. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
 

При составлении календарного учебного графика для воспитанников стартового уровня 

сложности первые две недели сентября отводятся на формирование группы: набор детей, 

проведение предварительного прослушивания, родительских собраний для определения 

оптимального расписания и знакомства с программой, заполнение необходимой для зачисления 

документации. При условии реализации программы на базе общеобразовательного учреждения 

в это же время происходит согласование расписания объединения с основным школьным; 

консультации с классными руководителями, определение материально-технической базы 

занятий, и т.д. 
 

Уровень сложности, 

количество групп 

Сроки реализации,  

кол-во учебных недель в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного 

занятия (мин) 

Стартовый 

(1 группа) 

36 учебных недель 

(с 15 сентября 2019 года  

по 31 мая 2020 года) 

2 ак.ч. 
1 занятие в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 минут) 

Базовый 

(2 группы) 

36 учебных недель 

(с 1 сентября 2019 года  

по 15 мая 2020 года) 

6 ак.ч. 
3 занятия в неделю  

по 2 ак.ч. (1 ак.ч. - 40 минут) 

 

 

 

 

5. Рабочая программа 
 



17 

 

Рабочая программа включает в себя календарно-тематическое планирование на 2019-2020 

учебный год, краткое содержание занятий (представлены в приложении 2), а также конспекты и 

технологические карты занятий (представлены в приложении 5-12). 
 

6. Методические материалы 
 

Голос – это очень тонкий и капризный инструмент, и обращаться с ним нужно бережно и 

осторожно. Поэтому ежегодно на вводном занятии помимо инструктажа по правилам техники 

безопасности (приложение 3) педагог обязательно проводит профилактическую беседу о гигиене 

голоса.  

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Гармония» используются следующие методы обучения:  

- словесные (беседа, лекция, разъяснение, обсуждение, анализ, встречи с выпускниками); 

- практические (комплексы упражнений, игры, творческие задания, репетиции, мастер-

классы, выступления); 

- наглядные (просмотр видеозаписей выступлений, презентаций, фильмов; посещение 

концертов с обязательным обсуждением); 

- частично-поисковые (совместный выбор репертуара, определение жанра произведений, 

формы концерта, подбор костюмов); 

- проблемные (создание проблемных ситуаций и поиск различных способов решения); 

- игровые (соревнования, музыкальные викторины, мини-шоу).  

Критерии подбора репертуара. Пение отличается многообразием индивидуальных 

исполнительских манер, поэтому очень важно подобрать произведение, подходящее 

обучающимся по их голосу и тембру. При этом необходимо осуществлять дифференцированный 

подход к обучающимся в соответствии с их способностями, а также учитывать возрастные, 

физиологические и психологические особенности каждого воспитанника, следуя главному 

правилу - «Не навреди!». 

Педагогу, реализующему программу «Гармония», необходимо знать закономерности 

музыкально-певческого развития детей, уметь предугадать динамику развития каждого 

обучающегося под влиянием репертуара, а также гибко и полноценно реагировать на новые 

веяния в современной музыкальной жизни. Поэтому подбор репертуара играет такую важную 

роль в реализации программы. 

Отбор произведений – процесс сложный. С одной стороны, в нем фокусируется 

педагогический и музыкальный опыт, культура педагога. С другой стороны, характер отбора 

обусловлен спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает. 

Поэтому важно, чтобы произведения, с которыми педагог будет знакомить своих воспитанников, 

не только нравились обеим сторонам, но и были педагогически грамотными, несли в себе 

правильную (с точки зрения нравственности) смысловую нагрузку.  

Серьёзного внимания заслуживает и анализ произведения в тембровом аспекте. 

Необходимо учитывать особенности выразительных средств, которые могут оказать то или иное 

влияние на характер певческого звучания, на тембр голоса в процессе работы над песней. 

Примерный репертуар представлен в приложении 4.  
 

7. Оценочные материалы 
 

Обучение по программе носит безотметочный характер. Однако на каждом занятии 

осуществляется педагогическое наблюдение; в течение всего периода обучения ведется 

мониторинг (представлен в приложении 1). При прохождении теоретического материала уровень 

его усвоения обучающимися проверяется с помощью опросов, викторин, загадок (для стартового 

уровня), и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в течение учебного года: в декабре (по 

итогам полугодия) и в апреле/мае (по итогам года). В ходе промежуточной аттестации 

устанавливаются следующие уровни достижения планируемых результатов: высокий, средний, 
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низкий (неудовлетворительный) в соответствии показателями, представленными в приложении 

5. 

Итоговая аттестация проводится по итогам обучения на каждом уровне сложности: на 

стартовом уровне – в  форме открытого занятия, на базовом уровне – концертного номера (на 

выступлениях любого уровня), на продвинутом уровне – участия в конкурсах разного уровня.  

Кроме того, дополнительным стимулом для успешного освоения программы 

воспитанниками становится внесение их достижений в городскую базу данных талантливой 

молодёжи. В сфере общего образования, культуры и спорта такой базы на уровне города не 

существует, поэтому попасть в неё почётно и престижно. В ней учитываются как заслуги 

коллектива (http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/91-kollektiv-

garmoniya), так и отдельных солистов (http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-

molodezh/khudozhestvennoe/303-sukhinin-mark-evgenevich). С 2019 года в г. Тобольске учреждена 

стипендия Главы города Тобольска для одарённых детей, что также дополнительно мотивирует 

воспитанников на успешное обучение. 

При наличии высоких достижений коллектив и его отдельных солистов часто отмечают 

грамотами и благодарственными письмами городской Думы, администрации города, комитета 

по делам молодёжи. В портфолио ансамбля «Гармония» есть диплом в номинации «Будущее 

России» премии Фёдора Конюхова. И это тоже своего рода оценочные материалы, признание 

заслуг детей.  

Образцовый вокальный коллектив «Гармония» за последние три года получил:   

- диплом лауреата II степени V Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Казанские узоры» (г. Казань, 2016 г.); 

  - дипломы лауреата I и II степени XII Международного конкурса «Край любимый сердцу 

снится» (г. Екатеринбург, 2016 г.);  

- диплом лауреата Международного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить!» (г. Крым, 2016 г.);  

- дипломы гран-при и лауреата I степени III Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» (г. Нижний Новгород, 2017 г.);  

- диплом лауреата I степени 60 Международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 

звезда» (г. Тюмень, 2017 г.);  

- дипломы гран-при и лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса детского 

и юношеского творчества «Бегущая по волнам» (г. Тобольск, 2017 г.);  

- диплом лауреата III степени 80 Международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 

звезда» (г. Тюмень, 2018 г.);  

- дипломы лауреата I и II степени XXXXI Международного конкурса «КИТ» (г. Тюмень, 

2018 г.); 

 - дипломы лауреата II степени и дипломанта I степени и 103 Международного фестиваля-

конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» (г. Тюмень, 2019 г.);  

 - диплом I степени Международного фестиваля творчества детей и молодёжи «Золотые 

купола» (г. Тобольск, 2019 г.); 

- дипломы лауреатов I степени 128 Международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 

звезда» (г. Тюмень, 2020 г.). 
 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение  
 

http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/91-kollektiv-garmoniya
http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/91-kollektiv-garmoniya
http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/303-sukhinin-mark-evgenevich
http://talant.kdmtob.ru/index.php/talantlivaya-molodezh/khudozhestvennoe/303-sukhinin-mark-evgenevich
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Занятия объединения «Гармония» проводятся по муниципальному заданию, обучение 

бесплатное.  

Материально-техническая база, предоставляемая учреждением. Для успешной 

реализации программы «Гармония» необходимы: 

- рабочий кабинет – 1 шт.; 

- рабочий стол – 1 шт.; 

- стул с откидным столиком – 15 шт.; 

- шкаф для хранения аксессуаров и атрибутов для выступлений – 1 шт.; 

- телевизор – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.;  

- колонки – 2 шт.; 

- электронное фортепиано – 1 шт.; 

- актовый зал – 1 шт.; 

- микрофон – 10 шт.; 

- микшерный пульт – 1 шт.; 

- сценические костюмы – по количеству детей.  

Также необходим доступ к сети Интернет и согласование репетиционного процесса, а 

также практических занятий со звукооператором. 

Перечень расходных материалов и личного имущества, которые необходимо 

приобрести обучающимся: 

- тетрадь (общая, с прочной обложкой, желательно со сменными блоками); 

- ручки разных цветов; 

- сменная обувь; 

- сценическая обувь. 

По согласованию с родителями для ансамбля осуществляется пошив сценических 

костюмов (как правило, не более двух в течение всего периода обучения) за счёт родительских 

средств.  
 

9. Расчёт кадрового обеспечения программы на 2019-2020 учебный год 
 

Уровень 

Объем 

программы 

(кол-во 

ак. ч./год) 

Всего 

чел-к 

Кол-во 

человеко-

часов в год 

Кол-во 

чел-к в 

группе 

Кол-

во 

групп 

Объем 

программы в 

неделю 

Объем пед. 

нагрузки (кол-

во ак. ч. в 

неделю) 

Стартовый 72 25 1800 25 1 2 2 

Базовый 216 20 4320 10 2 6 12 

Итого: 288 45 6120 35 3 8 14 

 

10. Информационное обеспечение 
 

10.1. Литература, используемая педагогом 
 

1. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Тренинг актерского мастерства. [Текст]/ 

С. В. Гиппиус – М., 2010 – 378с. 

2. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в 

школе. [Текст]/ Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко – Изд. центр «Академия», 1998 г. 

3. Завадская Т. Ф., Соловьева Н. М. Методика выразительного чтения: [Текст]/ 

Учебное пособие для средних театральных учебных заведений/под редакцией 

Н. П. Козляниновой – М., 1993г. 

4. Комякова Г. Занятиеи техники речи в самодеятельном коллективе. [Текст]/ 

Г. Комякова – Л., 1978г. 

5. Корогодский З. Я. Начало. [Текст] / З. Я. Корогодский – СПб., 1996г. 

6. Менабени А. Г. Методика обучения пению. [Текст] Учеб. пособие для студентов 

пед. институтов./ А. Г. Менабени – М.: Просвещение, 1987 г. 
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7. Морозов В. П. Тайны вокальной речи. [Текст] / В. П. Морозов – Л.: Наука, 1967. 

8. Мочалов Ю. А. Композиция сценического пространства. [Текст]/ Ю. А. Мочалов 

М. – «Просвещение», 1981 – 240с. 

9. Муравьев Б. Л. От дыхания к голосу. [Текст]/ Б. Л. Муравьев – Л., 1982. 

10. Назаренко И. К. Искусство пения. [Текст]/ И. К. Назаренко – М.: Музыка, 1968. 

11. Нахимовский А. М. Театральное детство от «А» до «Я». [Текст]/ 

А. М. Нахимовский – М., 1990г. 

12. Новицкая Л. П. Тренинг и муштра. [Текст] / Л. П. Новицкая – М., 1969г. 

13. Осеннева М. С. Методика работы с детским вокальным коллективом [Текст]/ 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова – Издательский центр «Академия», 2001 г. 

14. Переверзьев Н. Проблемы музыкального интонирования. [Текст]/ Н. Переверзьев 

//«Музыкальная жизнь» – 1982 – № 8 – С. 29 – 28. 

15. Подервянский П. П. Драматические игры. [Текст] / П. П. Подервянский – СПб., 

1996г. 

16. Савкова З. Как сделать голос сценическим. [Текст]/ З. Савкова – М.,1987. 

17. Соколова О. Двухголосное пение в младшем хоре. [Текст]/ О. Соколова – М.: 

Просвещение, 1990. 

18. Станиславский К. С. Работа актёра над собой. [Текст]/ К. С. Станиславский – М.: 

Искусство, 1985. 

19. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским ансамблем. [Текст]/ Учебное 

пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. Г. П. Стулова – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

20. Чернецкая Т. А. Как стать артистичным. [Текст]/ Т. А. Чернецкая – М., 2000г. 
 

10.2. Литература, рекомендуемая для детей и родителей 
 

1. Абдулина А. С. Умеете ли вы дышать? [Текст]/А. С. Абдулина – М.: Знание, 

1965. 

2. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки [Текст]/З. Осовицкая, 

А Казаринова – М.: Сфера ,1996. 

3. Савенков А. И. Путь к одаренности: исследовательское поведение 

дошкольников. [Текст]/А. И. Савенков– СПб.: Питер, 2004. – 272 с. 

4. Торшилова Е.М.Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет (теория 

и диагностика). [Текст]/Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова – Екатеринбург: Деловая книга, 

2001. – 141 с. 



 

 

Приложение 1 

Педагогический мониторинг 
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 Параметры оценивания 

Вокально-исполнительская 

деятельность 

Навыки вокального исполнительства, 

певческой установки; 

Певческое дыхание, сформированные 

начальные навыки певческой артикуляции и 

навыки интонационно устойчивого пения 

Безопасность при работе с микрофоном 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

Уверенно владеет основами 

вокально-исполнительской 
деятельности 

Имеет хорошо сформированные 

начальные навыки вокального 
исполнительства, певческой установки 

Поставлено певческое дыхание, 

сформированы начальные навыки 

певческой артикуляции и интонационно 
устойчивого пения в диапазоне одной 

октавы 

Хорошо знает правила безопасности при 

работе с микрофоном и основные правила 
работы с ним 

С
р
ед

н
и

й
 

Неуверенно владеет основами 
вокально-исполнительской 

деятельности 

Имеет плохо сформированные 
начальные навыки вокального 

исполнительства, певческой установки 

Слабо поставлено певческое дыхание, 

плохо сформированы начальные навыки 
певческой артикуляции и интонационно 

устойчивого пения в диапазоне одной 

октавы 

Плохо знает правила безопасности при 
работе с микрофоном и основные правила 

работы с ним 

Н
и

зк
и

й
 

Не владеет основами вокально- 

исполнительской деятельности 

Не имеет сформированных начальных 

навыков вокального исполнительства, 

певческой установки 

Не поставлено певческое дыхание, не 

сформированы начальные навыки 

певческой артикуляции и интонационно 

устойчивого пения в диапазоне одной 
октавы 

Не знает правила безопасности при 

работе с микрофоном и основные правила 

работы с ним 

Б
а
зо

в
ы

й
 

В
ы

со
к
и

й
 

Хорошо развиты начальные 

навыки вокального 

исполнительства: певческое 

дыхание (выработка ощущения 
диафрагмальной опоры); 

артикуляции (активизация 

артикуляционного аппарата: 

краткость, чёткость произношения 
согласных, формирование единой 

манеры пения гласных) 

Свободно владеет навыками мягкой 

атаки звука, формирования навыка 
твёрдой атаки звука (с целью активизации 

звукообразования); анализа словесного 

текста и его содержания 

Сформирована высокая певческая 

позиция; расширен диапазон голоса; 
Усовершенствованы навыки работы с 

микрофоном. 

 

Закреплены навыки интонационно 
чистого пения в певческом диапазоне от 

«ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы; 

С
р
ед

н
и

й
 

Плохо развиты начальные навыки 

вокального исполнительства – 

вокально-технические и 

музыкально-художественные; 
навыки певческого дыхания; навыки 

артикуляции 

Плохо владеет навыками мягкой атаки 

звука, формирования навыка твёрдой 

атаки звука (с целью активизации 

звукообразования); анализа словесного 
текста и его содержания 

Недостаточно сформирована певческая 

позиция; узкий диапазон голоса; 

недостаточно хорошо освоены навыки 
работы с микрофоном 

Плохо владеет навыками интонационно 

чистого пения в певческом диапазоне от 

«ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы 
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Н
и

зк
и

й
 

Не развиты начальные навыки 

вокального исполнительства  

Не владеет навыками мягкой атаки 

звука, формирования навыка твёрдой 

атаки звука (с целью активизации 
звукообразования); анализа словесного 

текста и его содержания 

Не сформирована высокая певческая 

позиция; не расширен диапазон голоса; 

навыки работы с микрофоном отсутствуют. 
 

Не закреплены навыки интонационно 

чистого пения в певческом диапазоне от 
«ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы 

П
р

о
д
в

и
н

у
т
ы

й
 В
ы

со
к
и

й
 

Хорошо развиты навыки 

вокального интонирования (работа 

над чистотой интонирования 

хроматических звуков в мелодии); 
импровизации в джазовых 

композициях; беглости голоса на 

легато и стаккато 

Значительно расширены параметры 

эстрадного вокального исполнительства: 

целенаправленная работа над средствами 
выразительности в пении, формирование 

ровности и силы звука в разных регистрах 

Расширены параметры сольного 

эстрадного вокального исполнительства: 

выявление тембральных и динамических 
особенностей голоса 

Хорошо развиты навыки звуковедения 

(совершенствование техники в различных 

нюансах, темпах, регистрах); навыки 
импровизации в джазовых композициях 

С
р
ед

н
и

й
 

Плохо развиты навыки вокального 

интонирования; частично 

сформированы навыки 
импровизации в джазовых 

композициях и навыки беглости 

голоса на легато и стаккато 

Не расширены в достаточной степени 

параметры эстрадного вокального 

исполнительства: затруднения в работе 
над средствами выразительности в пении, 

формированием ровности и силы звука в 

разных регистрах 

Недостаточно расширены параметры 

сольного эстрадного вокального 

исполнительства: плохо выявлены 
тембральные и динамические особенности 

голоса 

Слабо развиты навыки звуковедения); 

частично сформированы навыки 

импровизации в джазовых композициях 

Н
и

зк
и

й
 

Не развиты навыки вокального 

интонирования; импровизации в 

джазовых композициях; беглости 
голоса на легато и стаккато 

Не расширены параметры эстрадного 

вокального исполнительства 

 

Не расширены параметры сольного 

эстрадного вокального исполнительства 

Не развиты навыки звуковедения; 

отсутствуют навыки импровизации в 

джазовых композициях 
 



 

 

Приложение 2 

5.1. Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 
 

5.1.1. Календарно-тематическое планирование стартового уровня сложности 
 

Месяц № 
Кол-во 

ак. ч. 
Тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля 

С
ен

тя
б
р
ь 

 

1 2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Правила гигиены голоса.  
Беседа,  

практикум 
Опрос 

2 2 Диагностика. Прослушивание детских голосов. Игра на знакомство «Мы как нотки, встанем в ряд»  Игра, практикум Пед. наблюдение 

3 2 Знакомство с репертуаром. Беседа «Безопасный маршрут» 
Беседа, диалог, 

слушание музыки 
Пед. наблюдение 

О
к
тя

б
р
ь
 4 2 Понятие об ансамблевом пении. Упражнения на сливание голосов Практикум Пед.наблюдение 

5 2 Унисон. Практикум Пед. наблюдение 

6 2 Вокальные упражнения первого уровня. Практикум Пед.наблюдение 

7 2 Вокальная фонетика. Практикум Пед. наблюдение 

Н
о
яб

р
ь
 8 2 Работа над песенным репертуаром. Практикум Пед.наблюдение 

9 2 Работа над песенным репертуаром. Практикум Пед. наблюдение 

10 2 Вокальная фонетика. Практикум Пед.наблюдение 

11 2 Постановка номера. Техника работы с микрофоном. Репетиция Пед. наблюдение 

Д
ек

аб
р
ь
 

12 2 Упражнения на развитие музыкального слуха. Практикум Пед. наблюдение 

13 2 Работа над песенным репертуаром. Практикум Пед.наблюдение 

14 2 Репетиции на сцене. Культура поведения на сцене и в зрительном зале. Репетиция Пед. наблюдение 

15 2 Работа над песенным репертуаром (занятие) Практикум Пед. наблюдение 

16 2 Репетиции на сцене. Работа с фонограммой. Репетиция Пед. наблюдение 

Я
н

в
ар

ь
 17 2 Промежуточная аттестация. Участие в концерте Пед. наблюдение 

18 2 Повторение репертуара. Практикум Пед. наблюдение 

19 2 Вокальные упражнения первого уровня. Система Емельянова. Практикум Пед. наблюдение 

20 2 Работа над песенным репертуаром. Практикум Пед.наблюдение 

Ф
ев

р
ал

ь 

21 2 Репетиции на сцене. Репетиция Пед. наблюдение 

22 2 Работа над песенным репертуаром. Унисон. Практикум Пед. наблюдение 

23 2 Упражнения на развитие музыкального слуха. Практикум Пед.наблюдение 

 М
ар

т 

24 2 Репетиции на сцене. Постановка номера. Репетиция Пед. наблюдение 

25 2 Работа над песенным репертуаром. Практикум Пед. наблюдение 

26 2 Работа над песенным репертуаром. Практикум Пед. наблюдение 

27 2 Вокальные упражнения первого уровня. Практикум Пед.наблюдение 

А
п

р
ел

ь
 28 2 Репетиция на сцене. Техника работы с микрофоном. Репетиция Пед. наблюдение 

29 2 Работа над интонацией. Практикум Пед. наблюдение 

30 2 Фразировка. Окончания в пении. Практикум Пед.наблюдение 

31 2 Орфоэпия в пении. Практикум Пед. наблюдение 
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М
ай

 

32 2 Средства музыкальной выразительности. Подготовка к контрольному занятию. Практикум Пед.наблюдение 

33 2 
Репетиции на сцене 

Сценическое движение (повторение постановок) 
Репетиция Пед. наблюдение 

34 2 Репетиции с микрофонами. Репетиция Пед.наблюдение 

35 2 Повторение пройденного материала. Подготовка к итоговому концерту.  Репетиция Пед. наблюдение 

36 2 Итоговое занятие. Концерт Пед.наблюдение 

Итого: 72    
  

5.1.2. Календарно-тематическое планирование базового уровня сложности (второй год обучения) 
 

Месяц № 
Кол-во 

ак. ч. 
Тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 
2 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой базового уровня сложности. 

Гигиена голоса. 
Беседа, практикум 

Опрос, 

пед.наблюдение 

2 2 Певческая установка, распевание  Практикум Пед.наблюдение 

3 2 Певческая установка, вокальная позиция  Практикум Пед.наблюдение 

4 2 Распевание, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

5 2 Дыхание, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

6 2 Работа над фразировкой  Практикум Пед.наблюдение 
7 2 Работа с микрофоном. Приёмы работы с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

8 2 Дикция, артикуляция. КВГ  Практикум Пед.наблюдение 

9 2 Вокальная позиция, работа над репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

10 2 Разучивание КВГ, работа над репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

11 2 Сценический образ, работа с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

12 2 Ансамблевый строй  Практикум Пед.наблюдение 

О
к
тя

б
р
ь
 

13 2 Средства исполнительской выразительности  Практикум Пед.наблюдение 

14 2 Работа с микрофоном и фонограммой  Репетиция Пед.наблюдение 

15 2 Дикция, артикуляция  Практикум Пед.наблюдение 

16 2 Звуковедение. Использование певческих навыков  Практикум Пед.наблюдение 

17 
2 Правила поведения на сцене, работа с репертуаром  Беседа, практикум 

Опрос, 

пед.наблюдение 

18 2 Исполнительское мастерство, работа с микрофоном Репетиция Пед.наблюдение 

19 2 Певческая установка, дыхание  Практикум Пед.наблюдение 

20 2 Распевание, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

21 2 Ансамблевый строй  Практикум Пед.наблюдение 

22 2 Сводные репетиции. Постановка номера  Репетиция Пед.наблюдение 

23 2 Работа с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

24 
2 Сценический образ  Беседа, практикум 

Опрос, 

пед.наблюдение 

25 2 Работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 



25 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

26 2 Сводные репетиции. Сценическое движение  Репетиция Пед.наблюдение 

27 2 Работа с микрофоном. Техническое устройство микрофонов  Репетиция Пед.наблюдение 

28 2 Звуковедение, использование певческих навыков Практикум Пед.наблюдение 

29 2 Дикция, артикуляция, КВГ  Практикум Пед.наблюдение 

30 2 Распевание, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

31 2 Певческая установка, пение УТМ  Практикум Пед.наблюдение 

32 2 Подготовка к новогоднему концерту  Репетиция Пед.наблюдение 

33 2 Сводные репетиции. Постановка номера  Репетиция Пед.наблюдение 

34 2 Итоговое занятие Концерт Пед.наблюдение 

35 2 Анализ публичных выступлений. Знакомство с новым репертуаром. Практикум Пед.наблюдение 

36 2 Вокальные упражнения по системе Емельянова  Практикум Пед.наблюдение 

37 2 Вокальная фонетика. Упражнения на развитие музыкального слуха  Практикум Пед.наблюдение 

Д
ек

аб
р
ь
 

38 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

39 2 Репетиции на сцене. Повторение концертного репертуара Репетиция Пед.наблюдение 

40 2 Ритмический и темповый ансамбль Практикум Пед.наблюдение 

41 2  Репетиции на сцене. Техника работы с микрофоном Репетиция Пед.наблюдение 

42 2 Работа над песенным репертуаром. Фразировка  Практикум Пед.наблюдение 

43 2 Динамический и гармонический ансамбль  Практикум Пед.наблюдение 

44 2 Работа над песенным репертуаром. Дикция в песне Практикум Пед.наблюдение 

45 2 Репетиции на сцене. Постановка номера  Репетиция Пед.наблюдение 

46 2 Слуховая гимнастика. Пение аккапелла Практикум Пед.наблюдение 

47 2 Работа над песенным репертуаром. Исполнительское мастерство  Практикум Пед.наблюдение 

48 2 Работа над конкурсным репертуаром. Выразительность исполнения  Практикум Пед.наблюдение 

49 2 Репетиции на сцене. Техника работы с микрофоном и фонограммой  Репетиция Пед.наблюдение 

50 2 Вокальные упражнения по системе Огородного  Практикум Пед.наблюдение 

Я
н

в
ар

ь
 

51 2 Повторение пройденного материала. Практикум Пед.наблюдение 

52 2 Работа над конкурсным репертуаром. Пластика движений в песне Репетиция Пед.наблюдение 

53 2 Работа над конкурсным репертуаром  Репетиция Пед.наблюдение 

54 2 Сводные репетиции. Работа с микрофоном и фонограммой Репетиция Пед.наблюдение 

55 2 Фразировка в песне  Практикум Пед.наблюдение 

56 2 Вокальная фонетика. Согласные в пении  Практикум Пед.наблюдение 

57 2 Работа над песенным репертуаром. Музыкальная форма  Практикум Пед.наблюдение 

58 2 Репетиции на сцене. Работа с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

59 2 Работа над песенным репертуаром. Окончания в пении  Практикум Пед.наблюдение 

60 2 Дикция и артикуляция  Практикум Пед.наблюдение 

61 2 Гармонический ансамбль  Практикум Пед.наблюдение 

Ф
ев

р
ал

ь 62 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

63 2 Многоголосие. Аккорды в пении Практикум Пед.наблюдение 

64 2 Многоголосие. Интервалы в пении  Практикум Пед.наблюдение 

65 2 Регистры певческого голоса  Практикум Пед.наблюдение 
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66 2 Вокальные упражнения по системе Емельянова  Практикум Пед.наблюдение 

67 2 Работа над песенным репертуаром. Окончания в пении  Практикум Пед.наблюдение 

68 2 Репетиции на сцене. Постановка номера  Репетиция Пед.наблюдение 

69 2 Работа над концертным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

70 2 Репетиции на сцене. Сценическое движение Практикум Пед.наблюдение 

71 2 Репетиции на сцене. Работа с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

72 2 Сводные репетиции. Подготовка к концерту Репетиция Пед.наблюдение 

М
ар

т
 

73 2 Концертное выступление. Концерт Пед.наблюдение 

74 2 Повторение репертуара  Практикум Пед.наблюдение 

75 2 Работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

76 2  Дыхание. УТК Практикум Пед.наблюдение 

77 2  Работа с репертуаром. Фразировка Практикум Пед.наблюдение 

78 2  Работа с микрофоном. Сводные репетиции Практикум Пед.наблюдение 

79 2  Дикция. Артикуляция. Практикум Пед.наблюдение 

80 2  Исполнительское мастерство. Анализ публичных выступлений. Практикум Пед.наблюдение 

81 2 Распевание (упражнения на скачки в мелодии)  Практикум Пед.наблюдение 

82 2  Работа над песенным репертуаром.Т емповый ансамбль. Практикум Пед.наблюдение 

83 2 Сводные репетиции.  Практикум Пед.наблюдение 

84 2 Повторение конкурсного репертуара.  Практикум Пед.наблюдение 

А
п

р
ел

ь
 

85 2  Динамический ансамбль. Практикум Пед.наблюдение 

86 2  Тембровый ансамбль. Повторение партий. Практикум Пед.наблюдение 

87 2  Сводные репетиции. Практикум Пед.наблюдение 

88 2  Распевание. Интервалы в пении Практикум Пед.наблюдение 

89 2  Работа над песенным репертуаром. Дикция. Практикум Пед.наблюдение 

90 2  Постановка концертного номера Практикум Пед.наблюдение 

91 2  Двухголосие. Повторение партий. Практикум Пед.наблюдение 

92 2  Ансамблевый строй Практикум Пед.наблюдение 

93 2  Сводные репетицию. Работа с микрофонами. Практикум Пед.наблюдение 

94 2  Сводные репетиции. Сценическая практика Практикум Пед.наблюдение 

95 2  Работа над выразительностью исполнения. Окончания в пении. Практикум Пед.наблюдение 

96 2  Постановка концертного номера Практикум Пед.наблюдение 

97 2  Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

98 2  Ансамблевый строй Практикум Пед.наблюдение 

М
ай

 

99 2  Работа над песенным репертуаром. Работа над партиями Практикум Пед.наблюдение 

100 2  Работа над песенным репертуаром. Динамика Практикум Пед.наблюдение 

101 2  Сводные репетиции. Постановка номера Практикум Пед.наблюдение 

102 2  Повторение концертного репертуара Практикум Пед.наблюдение 

103 2  Работа с микрофонами. Сводные репетиции Практикум Пед.наблюдение 

104 2  Анализ публичных выступлений. Исполнительское мастерство. Практикум Пед.наблюдение 

105 2  Сценический образ. Музыкальная выразительность Практикум Пед.наблюдение 
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106 2  Повторение концертного репертуара. Практикум Пед.наблюдение 

107 2  Сводные репетиции. Повторение Репетиция Пед.наблюдение 

108 2  Итоговое занятие Концерт Пед.наблюдение 

Итого: 216    
 

5.1.3. Календарно-тематическое планирование базового уровня сложности (третий год обучения) 
 

Месяц № 
Кол-во 

ак. ч. 
Тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 
2 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой базового уровня сложности. 

Гигиена голоса. 
Беседа, практикум 

Опрос, 

пед.наблюдение 

2 2 Певческая позиция, отработка полученных вокальных навыков  Практикум Пед.наблюдение 

3 2 Звуковедение, отработка полученных вокальных навыков  Практикум Пед.наблюдение 

4 2 Координация голоса и слуха  Практикум Пед.наблюдение 

5 2 Дыхательная гимнастика, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

6 2 Работа с микрофоном  Репетиция  Пед.наблюдение 
7 2 Дикция, артикуляция  Практикум Пед.наблюдение 

8 2 Дыхательная гимнастика, распевание  Практикум Пед.наблюдение 

9 2 Дикция. Расширение диапазона голоса  Практикум Пед.наблюдение 

10 2 Сценический образ  Практикум Пед.наблюдение 

11 2 Ансамблевый строй  Практикум Пед.наблюдение 

12 2 Работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

О
к
тя

б
р
ь
 

13 2 Сводные репетицию. Постановка номера  Репетиция  Пед.наблюдение 

14 2 Вокальная позиция, работа над репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

15 2 Дыхание, работа над репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

16 2 Сценический образ, работа с микрофоном  Репетиция  Пед.наблюдение 

17 2 Ансамблевый строй  Практикум Пед.наблюдение 

18 2 Сводная репетиция. Закрепление навыков работы с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

19 2 Музыкальная выразительность  Практикум Пед.наблюдение 

20 2 Дикция, артикуляция. Упражнения  Практикум Пед.наблюдение 

21 2 Звуковедение. Использование певческих навыков Практикум Пед.наблюдение 

22 2 Правила поведения на сцене, работа с репертуаром  Репетиция Пед.наблюдение 

23 2 Исполнительское мастерство, работа с микрофоном  Репетиция Пед.наблюдение 

24 2 Расширение диапазона голоса, упражнения  Беседа, практикум Пед.наблюдение 

25 2 Сводные репетиции. Сценическая пластика  Репетиция Пед.наблюдение 

Н
о
я
б
р
ь
 

26 2 Работа с микрофоном. Знакомство с техническим устройством микрофона  Репетиция Пед.наблюдение 

27 2 Певческая установка, дыхание Практикум Пед.наблюдение 

28 2 Распевание, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

29 2 Ансамблевый строй  Практикум Пед.наблюдение 

30 2 Сводные репетиции. Сценический имидж  Репетиция Пед.наблюдение 

31 2 Работа с микрофоном и фонограммой  Репетиция Пед.наблюдение 
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32 2 Сценический обра  Беседа, практикум Пед.наблюдение 

33 2 Работа с репертуаром. Фразировка  Практикум Пед.наблюдение 

34 2 Сводные репетиции. Постановка концертного номера  Репетиция Пед.наблюдение 

35 2 Двухголосие. Разучивание партий  Практикум Пед.наблюдение 

36 2 Разучивание УТМ  Практикум Пед.наблюдение 

37 2 Двухголосие. Работа над партиям Практикум Пед.наблюдение 

Д
ек

аб
р
ь
 

38 2 Динамаческие оттенки в песне  Практикум Пед.наблюдение 

39 2 Смысловые ударения в песне  Репетиция Пед.наблюдение 

40 2 Работа с микрофоном и фонограммой  Практикум Пед.наблюдение 

41 2 Звуковедение, использование певческих навыков  Репетиция Пед.наблюдение 

42 2 Дикция, артикуляция. Упражнения  Практикум Пед.наблюдение 

43 2 Распевание, работа с репертуаром  Практикум Пед.наблюдение 

44 2 Певческая установка, дыхание  Практикум Пед.наблюдение 

45 2 Исправление ошибок в голосоведении и дыхании Репетиция Пед.наблюдение 

46 2 Двухголосие. Работа над партиями. Практикум Пед.наблюдение 

47 2 Работа над интонацией. Практикум Пед.наблюдение 

48 2 Подготовка к новогоднему концерту Практикум Пед.наблюдение 

49 2 Сводные репетиции Репетиция Пед.наблюдение 

50 2 Итоговое занятие (концертные номера) Концерт Пед.наблюдение 

Я
н

в
ар

ь
 

51 2 Знакомство с творчеством детских популярных коллективов  Практикум Пед.наблюдение 

52 2 Тембровый ансамбль. Повторение концертного репертуара Практикум Пед.наблюдение 

53 2 Знакомство с новым репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

54 2 Унисон. Вокальная фонетика Практикум Пед.наблюдение 

55 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

56 2 Сценическое оформление песни Практикум Пед.наблюдение 

57 2 Тембр голоса. Вокальные упражнения Практикум Пед.наблюдение 

58 2 Координация голоса и слуха. Вокальные упражнения Практикум Пед.наблюдение 

59 2 Виды певческого дыхания. Гимнастика Стрельниковой Практикум Пед.наблюдение 

60 2 Репетиции на сцене. Техника работы с микрофоном Репетиция Пед.наблюдение 

61 2 Интонационный ансамбль Практикум Пед.наблюдение 

Ф
ев

р
ал

ь 

62 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

63 2 Ритмический и темповый ансамбль Практикум Пед.наблюдение 

64 2 Репетиции на сцене с микрофоном и фонограммой Практикум Пед.наблюдение 

65 2 Слуховая гимнастика по Г. И. Шатковской Практикум Пед.наблюдение 

66 2 Работа над конкурсным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

67 2 Работа над конкурсным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

68 2 Артикуляция. Скороговорки Практикум Пед.наблюдение 

69 2 Репетиции на сцене. Пластика движений Практикум Пед.наблюдение 

70 2 Согласные в пении. Вокальные упражнения Практикум Пед.наблюдение 

71 2 Работа над конкурсным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 
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72 2 Звуковедение. Вокальные упражнения Практикум Пед.наблюдение 

М
ар

т
 

73 2 Сценический имидж. Практикум Пед.наблюдение 

74 2 Репетиции на сцене. Постановка концертного номера. Практикум Пед.наблюдение 

75 2 Унисон. Атака звука (ее виды) Практикум Пед.наблюдение 

76 2 Работа над конкурсным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

77 2 Работа над конкурсным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

78 2 Репетиции на сцене с микрофоном и фонограммой Практикум Пед.наблюдение 

79 2 Двухголосие. Вокальные упражнения Практикум Пед.наблюдение 

80 2 Интервалы в пении Практикум Пед.наблюдение 

81 2 Динамический ансамбль Практикум Пед.наблюдение 

82 2 Дикция в пении. Упражнения Практикум Пед.наблюдение 

83 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

84 2 Сводные репетиции. Сценическое оформление песни Репетиция Пед.наблюдение 

А
п

р
ел

ь
 

85 2 Орфоэпия в пении Практикум Пед.наблюдение 

86 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

87 2 Фразировка в пении Практикум Пед.наблюдение 

88 2 Вокальные упражнения по системе Емельянова Практикум Пед.наблюдение 

89 2 Репетиции на сцене. Техника работы с микрофоном Репетиция Пед.наблюдение 

90 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

91 2 Вокальная фонетика. Согласные в пении Практикум Пед.наблюдение 

92 2 Работа над фразировкой Практикум Пед.наблюдение 

93 2 Вокальные упражнения по системе Емельянова Практикум Пед.наблюдение 

94 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

95 2 Двухголосие. Интервалы в пении Практикум Пед.наблюдение 

96 2 Канон. Вокализы Практикум Пед.наблюдение 

97 2 Репетиции на сцене с микрофоном Практикум Пед.наблюдение 

98 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

М
ай

 

99 2 Постановка концертного номера Репетиция Пед.наблюдение 

100 2 Как подготовиться к конкурсу Практикум Пед.наблюдение 

101 2 Репетиции на сцене с микрофоном и фонограммой Репетиция Пед.наблюдение 

102 2 Постановка концертного номера Репетиция Пед.наблюдение 

103 2 Динамический ансамбль Практикум Пед.наблюдение 

104 2 Работа над песенным репертуаром Практикум Пед.наблюдение 

105 2 Сценическое движение. Музыкальная выразительность Практикум Пед.наблюдение 

106 2 Сводные репетиции Репетиция Пед.наблюдение 

107 2 Сводные репетиции. Репетиция Пед.наблюдение 

108 2 Концертное выступление Концерт Пед.наблюдение 

Итого: 216    

 



 

 

5.2. Содержание занятий. Основные разделы 

 

Раздел «Начальные певческие навыки». Стартовый уровень. 

Теория 22 ч. 

Практика 50 ч. 

В рамках изучения модуля формируются начальные навыки вокального 

исполнительства, развивается певческий голос, закладываются основы вокально-

исполнительской деятельности, определяется направленность вокала (эстрадный), 

формируются навыки певческого дыхания, певческой артикуляции, пения в диапазоне. 

Обучающийся получает минимальные навыки работы с микрофоном под минусовую 

фонограмму, знакомится с техникой безопасности при работе с аппаратурой. 

Промежуточная аттестация проходит в форме педагогического наблюдения. 

Дисциплина «Ансамблевый вокал». Стартовый уровень. 

Теория 22 ч. 

Практика 50ч. 

Знакомство с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса (гортань - как источник звука, органы дыхания: диафрагма как главная 

дыхательная мышца). 

Рёберно-диафрагмальное дыхание (упражнения на работу мышц диафрагмы). 

Вокальные упражнения. 

Развитие и укрепление правильного дыхания, формирование правильной позиции, 

правильного положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободное 

положение гортани. 

Чистота интонации. 

Техника речи (дикция, артикуляция). 

Работа с произведениями по образам и настроению. 

Техника безопасности при работе с микрофоном и основные правила работы. 

Дисциплина «Ансамблевый вокал». Базовый уровень. 

Теория 40 ч. 

Практика 104 ч. 

Развитие дыхания (упражнения на работу мышц диафрагмы). 

Развитие и укрепление правильного дыхания, формирование правильной позиции, 

правильного положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободное 

положение гортани. 

Вокальные упражнения (примарные тона, певчески удобные звуки в центре 

диапазона, упражнения в пределах терции – квинты на сочетание гласных с согласными и 

др.). 

Чистота интонации. 

Основы звуковедения. 

Техника речи (дикция, артикуляция). 

Работа с произведениями по образам и настроению. 

Развитие начальных навыков вокально-исполнительской деятельности.  

Развитие начальных навыков вокального исполнительства – вокально-технических 

и музыкально-художественных. 

Формирование певческой установки. 

Развитие интонационно устойчивого пения в диапазоне1-ой октавы. 

Техника безопасности при работе с микрофоном и основные правила работы с ним. 

Работа под минусовую фонограмму. 

Развитие навыков певческого дыхания (выработка ощущения диафрагмальной 

«опоры»). 

Развитие навыков артикуляции (активизация артикуляционного аппарата: краткость, 

дикционная чёткость произношения согласных, формирование единой манеры пения 
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гласных). 

Развитие навыка мягкой атаки звука, формирования навыка твёрдой атаки звука (с 

целью активизации звукообразования). 

Развитие навыка анализа словесного текста и его содержания. 

Выработка ощущения головного резонирования. 

Формирование высокой певческой позиции. 

Расширение диапазона голоса (желательно до полутора октав). 

Усовершенствование навыка работы с микрофоном. 

Дисциплина «Ансамблевый вокал». Продвинутый уровень. 

Теория 40 ч. 

Практика 140 ч. 

Расширение параметров вокального исполнительства (расширение певческого 

диапазона, выравнивание звучности голоса на всём диапазоне, выявление технических и 

выразительных исполнительских возможностей учащихся, работа над вокальными 

навыками, связанными с наиболее выразительными исполнительскими эстрадными 

приёмами, работа над нюансировкой от пиано до форте). 

Развитие певческого дыхания (развитие навыка «пение на опоре», увеличение 

продолжительности фонационного выдоха, работа над дыханием, как важнейшим 

фактором выразительного исполнения, работа над дыханием, как важнейшим фактором 

выразительного исполнения). 

Развитие навыков артикуляции (отнесение внутри слова согласных к последующему 

слогу, формирование свободы и подвижности артикуляционного аппарата, дикционной 

ясности, чёткости, звукопроизношения при пении в умеренных и быстрых). 

Закрепление навыка интонационно чистого пения в певческом диапазоне от «ля» 

малой октавы до «фа» 2-ойоктавы. 

Работа над высокой певческой позицией. 

Сглаживание переходных звуков. 

Формирование ощущения головного и грудного резонирования. 

Развитие навыков звуковедения: пение на легато, стаккато, нон легато. 

Развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к 

форсировке. 

Целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, 

агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), динамической 

нюансировкой. 

Работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, 

жесты, пластику движений. 

Развитие тембровых возможностей голоса. 

Развитие динамических возможностей голоса. 

Работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, 

жесты, пластику движений. 

Работа над стилистическими особенностями произведений. 

Работа с микрофоном под минусовую фонограмму. 

Расширение параметров эстрадного вокального исполнительства: целенаправленная 

работа над средствами выразительности в пении, формирование ровности и силы звука в 

разных регистрах. 

Развитие навыков вокального интонирования (работа над чистотой интонирования 

хроматических звуков в мелодии, работа над точностью интонирования и лёгкостью 

звучания голоса в быстрых темпах). 

Развитие беглости голоса на легато и стаккато. 

Развитие навыков импровизации в джазовых композициях. 

Работа над сценическим движением. 
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Приложение 3  

Правила техники безопасности 

 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 
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руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь 

на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что автомобиль 

мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 

~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
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~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из здания 

и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  
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Музыкальный репертуар,  

используемый на занятиях по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности «Гармония»  

 

Стартовый уровень 

1. Бедный ежик, музыка А. Ермолова, слова В. Осеевой; 

2. Берега из мармелада, музыка О. Юдахина, слова О. Юдахина; 

3. Божья коровка, музыка В. Львовского, слова И. Лагерева; 

4. Большой секрет, музыка А. Циплияускас, слова С. Савенкова 

5. Веселая песенка, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

6. Весенняя песня, музыка В. Львовского, слова И. Лагерева; 

7. Где живет сказка, музыка А. Ермолова, слова С. Овчинникова; 

8. Дело было в Каролине, музыка Р. Бойко, слова В. Викторова; 

9. Детский садик, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

10. Добрые сказки, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

11. Дождик, музыка О. Юдахина, слова И. Резник; 

12. Если мы будем дружить, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

13. За грибами, музыка В. Шосмана, слова С. Зырянова; 

14. Здравствуй, утро! музыка А. Ермолова, слова С. Золотухина; 

15. Зимняя сказка, музыка А. Ермолова, слова О. Чернышевой; 

16. Золотой ключик, музыка С. Савенкова, слова Т. Тарасовой; 

17. Индюшата и лягушата, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

18. Интересна песенка, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

19. Колыбельная, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

20. Любимая школа, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

21. Майская песенка, музыка О. Юдахина, слова И. Морозова; 

22. Мама, музыка А. Ермолова, слова В. Кузьминой; 

23. Мамин день, музыка А. Циплияускас, слова Н. Шитова; 

24. Наперегонки, музыка А. Циплияускас, слова А. Арсентьев; 

25. Новогодняя песня, музыка В. Львовского, слова И. Лагерева; 

26. Новогодняя считалочка, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

27. Новый год идет, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

28. Оле-Лукойе, музыка С. Савенкова, слова Т. Тарасовой; 

29. Отчего и почему, музыка В. Львовского, слова В. Львовского; 

30. Падают снежинки, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

31. Папа, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

32. Паровоз-букашка, музыка А. Ермолова, слова А. Морозова; 

33. Песенка про зонтик, музыка С. Савенкова, слова Т. Тарасовой; 

34. Пешеходный переход, музыка В. Львовского, слова И. Лагерева; 

35. Пополам, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

36. Прадедушка, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

37. Пузыри, музыка В. Рукавишникова, слова К. Попова; 

38. С добрым утром! музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

39. Светит солнышко, музыка А. Ермолова, слова В. Орлова; 

40. Светлячок, музыка А. Ермолова, слова Т. Шапиро; 

41. Скоро в школу, музыка В. Львовского, слова И. Лагерева; 

42. Солнечные зайчики, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

43. Солнышко, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

44. Сорву ромашку на лугу, музыка А. Ермолова, слова А. Гулевской; 

45. Теперь мы первоклашки, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

46. Тигренок, музыка А. Ермолова, слова В. Кузьминой. 
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Базовый уровень 

1. 33 коровы, музыка М. Дунаевского, слова Т. Воронина; 

2. А на крышах голуби воркуют, музыка А. Ермолова, слова А. Агибалова; 

3. Апрель, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

4. Бабушка погода, музыка В. Чистякова, слова Г. Кружкова; 

5. Брадобрей, музыка М. Дунаевского, слова Т. Воронина; 

6. Бригантина, музыка О. Юдахина, слова В. Вагнер; 

7. Будем вместе, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

8. Бумажный самолетик, музыка А. Циплияускас, слова Н. Шитова; 

9. В новом году, музыка А. Ермолова, слова Е. Мартишина; 

10. Величальная, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

11. Весенняя песня музыка В. Львовского, слова и. Лагерева; 

12. Волшебная страна, музыка О. Юдахина, слова М. Лежневой; 

13. Волшебное лукошко, музыка А. Циплияускас, слова А. Циплияускас; 

14. Все мы просто дети, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

15. Гарри Поттер, музыка А. Ермолова, слова Л. Куликовой; 

16. Гимн музыке, музыка А. Ермолова, слова С. Пярнянен; 

17. Главная тайна, музыка В. Львовского, слова С. Дворянова; 

18. Грозовые облака, музыка В. Львовского, слова М. Румянцевой; 

19. Давайте верить в чудеса, музыка А. Ермолова, слова О. Тесленко; 

20. День за днем, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

21. День рождения, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

22. Дети войны, музыка О. Юдахина, слова И. Резник; 

23. Детство, музыка В. Львовского, слова С. Дворянова; 

24. Добрые песни, музыка А. Ермолова, слова С. Золотухина; 

25. Дорожный инспектор, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

26. Дружба, музыка А. Ермолова, слова С. Нафталиева; 

27. Желаем удачи, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

28. Зачем мне мама подарила телефон, музыка В. Львовского, слова В. Львовского; 

29. Звездная страна, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

30. Интернет, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

31. Ковбойская мелодия, музыка В. Львовского, слова А. Меньшикова; 

32. Колыбельная для Лизы, музыка А. Ермолова, слова С. Овчинникова; 

33. Косые дожди, музыка А. Ермолова, слова В. Дабужского; 

34. Летая по саду, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

35. Любимый учитель, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

36. Математик, музыка В. Рукавишникова, слова И. Булыгина; 

37. Маэстро Барабан, музыка В. Львовского, слова Н. Волкова; 

38. Мир волшебных мелодий (версия 2011 г.) музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

39. Мир детства, музыка С. Савенкова, Т. Тарасовой; 

40. Морозко, музыка С. Ведерникова, слова Б. Молочкова; 

41. Моя семья, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

42. Музыка рисует дождь, музыка А. Ермолова, слова А Гулевской; 

43. Музыкальная страница, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

44. Мы вместе, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

45. Нарисуй волшебный мир, музыка В. Львовского, слова Н. Васильева; 

46. Находка, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

47. Незабудки, музыка Н. Белецкого, слова А. Богачевой; 

48. Новогодняя колыбельная, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

49. Новый год, музыка О. Юдахина, слова И. Жиганова; 

50. Новый год, музыка С. Ведерникова, слова Б. Молочкова; 

51. Новый день, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 
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52. Ночная фея, музыка О. Юдахина, слова В. Вагнер; 

53. О планете голубой, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

54. Осенний блюз, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

55. Остров мечты, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

56. Праздник, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

57. Сегодня дождь, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

58. Смешная девчонка, музыка А. Циплияускас, слова М. Садовского; 

59. Снег, музыка А. Циплияускас, слова Н. Шитова; 

60. Созвездие талантов, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

61. Соседка, музыка В. Шосмана, слова С. Зырянова; 

62. Спортивная судьба, музыка В. Львовского, слова О. Андрющенко; 

63. Стану я звездой, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

64. Таинственный остров, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

65. Танцовщица Зима, музыка С. Ведерникова, слова К. Попова; 

66. Фея, музыка А. Ермолова, слова В. Поповой; 

67. Хорошие моды, музыка О. Юдахина, слова В. Вагнер; 

68. Чудеса, музыка О. Юдахина, слова О. Юдахина; 

69. Школьные звонки, музыка С. Ведерникова, слова Б. Молочкова; 

70. Я мечтаю о принце, музыка В. Львовского, слова О. Абылгазиева; 

71. Я мечтаю о чуде, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

72. Я нарисую новый мир, музыка А. Ермолова, слова А. Белявской. 

 

Продвинутый 

1. A happy word, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

2. Have I grown enough, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

3. I want to be a star, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

4. Never by my side, музыка А. Ермолова, слова А. Кочетова; 

5. Алешка и Наташка, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

6. Ангел мой, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

7. Баллада о солдатской матери, музыка А. Ермолова, слова Ю. Чичева; 

8. Белые птицы, музыка О. Юдахина, слова В. Степанова; 

9. Белый снег, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

10. Бродяга саксофон, музыка Н. Белецкого, слова А. Богачевой; 

11. Ветер перемен, музыка М. Дунаевский, слова Н. Олев; 

12. Завтра, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

13. Звезда любви, музыка А. Ермолова, слова А. Чверткина; 

14. Звезда, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

15. Зеркало жизни, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

16. Любовь царит на белом свете, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

17. Молитва, музыка А. Ермолова, слова А Гулевской; 

18. Мэри (Леди совершенство), музыка М. Дунаевский, слова Т. Ворониной; 

19. Океан мечты, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

20. Олимпиада, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

21. Первая любовь, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

22. Песня о любви, музыка О. Юдахина, слова В. Степанова; 

23. Печальный блюз, музыка С. Ведерникова, слова Б. Молочкова; 

24. Печальные звуки, музыка А. Ермолова, слова М. Загота и А. Ермолова; 

25. Праздничный вечер, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

26. Прощай, лицей!, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

27. Пусть будет свет, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

28. Путеводная звезда, музыка А. Ермолова, слова А. Бочковской; 

29. Радуга дождя, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 
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30. Рождение звезд, музыка А. Ермолова, слова Б. Осмоловского; 

31. Россия, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

32. Самый добрый человек, музыка А. Ермолова, слова А. Ермолова; 

33. Свет добра, музыка А. Ермолова, слова И. Гуляевой; 

34. Старинный дом, музыка А. Циплияускас, слова А. Арсентьева; 

35. Старый дом, музыка О. Юдахина, слова Н. Соловьева; 

36. Старый рояль, музыка А. Ермолова, слова М. Загота; 

37. Учителей любимые глаза, музыка О. Юдахина, слова И. Резник; 

38. Учителя, музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 

39. Цветные сны, музыка М. Дунаевский, слова Н. Олев; 

40. Чайки, музыка А. Ермолова, слова А Гулевской. 

 



 

 

Приложение 5 

 

Технологическая карта занятия «Звуки дружно, весело живут»  

Стартовый уровень (1 год обучения) 

 

Этап занятия Задачи этапа  Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

1. Организационный 

момент 
 

Подготовить обучающихся к работе 

на занятии: 

 обеспечить рабочую 

обстановку; 

 психологически подготовить 

обучающихся к продуктивному 

общению на занятии. 

Зрительный и словесный контакт с 

воспитанниками: настраивает на 

начало занятия, проверяет готовность к 

работе. 

Приветствуют педагога. 

2. Распевание 
 

Подготовить голосовой аппарат 

обучающихся к пению. 

Организует правильное выполнение 

упражнений. 

Напоминает обучающимся о задачах 

каждого упражнения. 

Выполняют вокальные 

упражнения. 

 

3. Актуализация 

знаний 

 Слушание 
 

Обеспечить восприятие и анализ 

песни «Поварята» в исполнении 

группы «Великаны». 

Выявить знания обучающихся о 

видах многоголосья. 

Организует слушание музыкального 

материала. 

Организует фронтальную работу 

обучающихся. 

 

Слушают музыкальное 

произведение. 

Дают ответы на вопросы 

педагога. 

 

4. Мотивация и 

целеполагание 

Обеспечить мотивацию обучения, 

принятие воспитанниками целей 

занятия. 

Актуализировать субъектный опыт 

обучающихся. 

 

Озвучивает тему занятия «Звуки 

дружно, весело живут». 

Привлекает обучающихся к понятиям 

«ансамбль» и «строй» через карточки: 

«хор – хорошо», «С-ЧАСТЬ-Е - 

Соединение ЧАСТей в Единое». 

Определяют и обсуждают цели 

занятия. 

Выполняют работу с карточками, 

обсуждают. 

5. Первичное усвоение 

материала 

Обеспечить восприятие и первичное 

запоминание обучающимися 

материала. 

Знакомит обучающихся с видами 

ансамблей (унисонный, 

многоголосный); с видами 

двухголосья. 

Побуждает к высказыванию своего 

мнения. 

Дают ответы на вопросы 

педагога. 
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6. Применение знаний 

и способов действий 

Обеспечить комплексное 

применение обучающимися знаний, 

умений и способов действий. 

 

Предлагает выполнить задания, 

пропеть виды предложенного 

двухголосья: 

 с противоположным движением 

голосов; 

 с движением параллельными 

интервалами; 

 канон. 

Добивается устойчивого 

интонирования двухголосного 

упражнения. 

Выполняют задания. 

Дают ответы на вопросы. 

 

7. Работа над песней 

«Муравьиная 

квартира»  
 

Развивать ладовое чувство, 

творческие способности, 

музыкальность воспитаннков. 

Развивать способность к 

эмоционально-ценностному 

восприятию и пониманию 

музыкального произведения. 

Организует фронтальную и 

групповую работу обучающихся. 

Добивается устойчивого 

интонирования, как в отдельных 

партиях, так и в ансамбле в целом. 

 

Исполняют песню 

«Колокольчики»: поют по партиям 

сольфеджио и со словами, 

исполняют песню полным 

составом. 

8. Подведение итога 

занятия и рефлексия 
 

Проанализировать и оценить 

успешность деятельности. 

Подводит итог занятия. 

Организует рефлексию собственной 

деятельности. 

Предлагает исполнить песню 

«Муравьиная квартира».  

Участвуют в подведении итога 

занятия, в рефлексии собственной 

деятельности. 

Исполняют песню «Поварята». 
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Приложение 6 

Технологическая карта занятия «Работа над музыкальным репертуаром» 

Базовый уровень (первый год обучения) 

 

Цель занятия Обучение ансамблевому пению, применение навыков певческого дыхания вовремя пения. 

Задачи 1. Обучить воспитанников пению в унисон, правильному певческому дыханию. 

2. Развивать музыкальный слух, память, голос, чувство ритма обучающихся. 

3. Способствовать формированию культуры пения и чувства ответственности воспитанников. 

Планируемые 

результаты 

Предметные умения УУД 

Обучающиеся должны иметь 

устойчивый интерес к 

выполняемым ими 

упражнениям, иметь 

устойчивый интерес к песне и 

эмоционально на неё 

откликаться. 

Личностные: формирование интереса к вокальному, певческому 

искусству. 

Регулятивные: выполнение задания в соответствии с целью, 

направленный поиск на поставленный вопрос. 

Познавательный: осмысление важности и необходимости овладения 

правильным певческим дыханием. 

Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог, 

взаимодействовать с педагогом. 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность обучающихся Предполагаемые УУД 

I этап. Организационный. 

Установление 

положительного 

контакта. 

Приветствие обучающихся в виде игры 

с мячом «Приветствие-комплимент», 

когда каждый обучающийся 

высказывает слова приветствия и 

говорит комплимент, и при этом 

передает мяч другому воспитаннику. 

Начинает педагог для создания 

положительного настроя. 

Обучающиеся приветствуют 

педагога и друг друга. 

Коммуникативные: установление 

положительного контакта между 

педагогом и обучающимися 

 

II этап. Мотивационный. 

Мотивация на 

дальнейшую 

деятельность и 

- Ребята, на протяжении всего учебного 

года, мы учимся петь. Ответьте мне на 

вопрос, без чего мы не сможем спеть 

Предполагаемый 

ответ: (текст, дыхание, 

мелодии, правильной дикции и 

Регулятивные: принятие 

обучающимися цели занятия; 

готовность к выполнению заданий. 
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подготовка к усвоению 
темы. 

песню? (текст, дыхание, мелодии, 
правильной дикции и т.д.) 

- Правильно. 

Постановка проблемной задачи: 
- А зачем нам нужно работать над 

певческим дыханием, над текстом, над 

дикцией, над эмоциональной передачей 

произведения? 

- Правильно, и сегодня на занятии мы 

поработаем над песней «Здравствуй, 

счастье» используя все наши технологии 

пения. 

т.д.) 
 

 

 

Предполагаемый 

ответ: чтобы звуки были 

чистые, правильные и песня 

хорошо звучала. 

Познавательные: 
ориентируются в информационном 

пространстве. 

Коммуникативные: умеют 

продуктивно общаться, слушать 

учителя и отвечать на вопросы, не 

перебивая друг друга. 

Предметные: знают основные 

вокальные термины и понятия. 

III этап. Основной. 

Разучивание мелодии 

песни, отдельные 

музыкальные фразы, 

пение мелодии на слоги. 

Работа над текстом 

песни, проговаривание 

его на дыхании, с 

отчётливой дикцией. 

Передача 

эмоционального 

содержания 

произведения. 

Цель наших занятий – научиться 

красиво и правильно петь, а для того 

чтобы петь красиво, естественно и 

непринужденно, существуют 

определённые правила. 

- Ребята, какие правила пения вы 

знаете? 

 

- Правильно ребята, молодцы, наша 

цель сегодня - правильно распределить 

дыхание на всю музыкальную фразу, 

пропоем мелодию и провокалируем её 

на любую нам удобную гласную. 

- Итак, давайте начнём наше занятие с 

разминки: 

- упражнение «щёточка»- языком 

вокруг зубов; 

- «скрипим»- А, О, У, Э,И; 

1. Артикуляционные упражнения: 

- пожевать воображаемую 

жевательную резинку; 

Предполагаемый ответ: во 

время пения, спина должна 

быть прямой; петь легко; при 

дыхании не поднимать плечи. 

 

 

Обучающиеся повторяют за 

педагогом упражнения и 

выполняют их самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: правильно 

выполняют задания, в соответствии 

с поставленной целью, 

контролируют и корректируют 

свою деятельность. 

Познавательные: логично и точно 

отвечают на вопросы, излагают 

свою точку зрения. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и взаимодействовать с 

педагогом. 

Предметные: умеют исполнять 

элементарные вокальные 

упражнения, знают строение 

голосового аппарата. 

Личностные: уважают чужое 

мнение, стремятся к 

самовыражению. 
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-проговорить слоги- бра-брэ-бри-бру, 
гра-грэ-гри-гру, дра-дрэ-дри-дру. 

2. Голосовая разминка: 

- пропеваем ноты (до-ре-ми…). 

- пропеваем звук с закрытым ртом 

ммм-мии-муу-ууу… 

-пропеваем один звук у-о-и-а 

- «staccato»- и-и-и-и-и-я-я-я 

-Бра-брэ-бри-бро-бру 

-Молодцы ребята, хорошо выполнили 

упражнения. 

Зачем мы делаем эти упражнения? 

 

 

Правильно, а какая тема нашего 

занятия? 

 

 

 

- Какие ещё нужно сделать упражнения 

перед пением? 

Зачем это нужно? 

Верно, а правильное певческое 

дыхание начинается с правильной 

осанки. Встанем прямо, не напрягаемся, 

голову держим прямо. Вдох должен 

быть небольшим, спокойным, не 

поднимая плеч. Вы помните, что - вдох, 

как в разговоре, так и в пении делается в 

начале фразы и после её окончания. В 

середине фразы во время пения нужно 

стараться удержать дыхание. 

- Ребята, давайте сделаем глубокий 

вдох, поставьте руки на рёбра, 

 
 

 

 

 

Предполагаемый 

ответ: чтобы подготовить 

свой голосовой аппарат к 

пению. 

 

 

Предполагаемый 

ответ: «Работа над 

музыкальным репертуаром». 

 

Предполагаемый ответ: 

Дыхательные упражнения. 

Чтобы владеть своим 

дыханием во время пения. 

Обучающиеся выполняют 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый 

ответ: Песня о счастье, 
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ощущения как будто что наши рёбра 
расширяются, и медленно выдыхаем. 

- еще одно упражнение, стоя руки в 

стороны делаем через нос глубокий 

вдох, с выдохом руки скрещиваем 

впереди (выполняем несколько раз). 

- последнее упражнение, дергаем себя 

за уши и глубоко зеваем. 

- А сейчас поработаем над чувашской 

народной песней «Яра пар» 

Прослушивание песни. Перевод. 

- О чём эта песня? 

-Какой темп песни, характер, 

настроение? 

которое всегда рядом, как 
нужно друг друга помогать, 

быть вместе. 

Быстрый темп, веселая, 

задорная. 

IV этап. Динамическая пауза 

Музыкальная игра Я вижу, что вы немного устали, 

давайте мы с вами поиграем в 

музыкальный оркестр. Для этого я буду 

загадывать загадку, а тот, кто ее 

отгадает, выполнит моё задание. 

Цель: Музыка вызывает 

эмоциональный и двигательный отклик, 

игра помогает обучающимся 

внимательно и сознательно слушать 

музыку. В игре обучающийся 

выполняют различные задания, 

активизируется чувства ритма, 

воображение, мышление. 

1-загадка про балалайку (обучающиеся 

показывают, как играют на этом 

инструменте). 

2- загадка про барабан. 

3- загадка про рояль. 

4-загадка про гитару. 

Обучающиеся выполняют 

задание. 

Регулятивные: обучающиеся 

правильно отвечают на вопросы, 

выстраивают свое поведение в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: внимательно 

слушают педагога и других 

обучающихся. 

Предметные:умеют применять 

свой музыкальный опыт в 

различной творческой 

деятельности. 
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5- загадка про ноты. 
6- загадка про дирижёра. 

7- загадка скрипку. 

8-Загадка про оркестр. 

- Молодцы ребята, а сейчас давайте 

исполним воображаемый оркестр. 

В конце игры обучающиеся становятся 

и исполняют игру на музыкальных 

инструментах в оркестре. 

V этап. Продолжение основного этапа 

Разучивание мелодии 

песни 

- Ребята, теперь мы вернёмся к нашему 

занятию, давайте поработаем над 

первым куплетом и припевом, не 

забудьте о дыхании. 

Работа ведется по фразам, беседа, 

показ, повторение. 

 

Работа над первым куплетом 

и припевом произведения 

(обучающиеся выполняют 

правильное дыхание по 

фразам, правильную дикцию, 

стараются запомнить текст 

песни). 

Коммуникативные: внимательно 

слушают педагога, работают в 

команде. 

Регулятивные: контролируют 

свою деятельность, голосовые 

возможности во время исполнения 

песни. 

IV этап. Заключительный 

Подведение итога 

занятия, рефлексия 

Молодцы ребята, вам понравилось 

занятие, было интересно? Давайте 

оценим ваши достижениями на 

сегодняшнем занятии. Я вам раздам 

карточки самооценки, только вы 

напишите свою фамилию и имя. 

Давайте подведём итоги нашего 

занятия. Какая тема была сегодня? Над 

чем мы сегодня работали? 

Домашнее задание: самостоятельно 

разобрать 2 куплет. 

Ответы обучающихся. 

 

 

 

 

 

Предполагаемый 

ответ: над текстом, над 

артикуляционным 

аппаратом, над 

дыханием. 

Регулятивные: обучающиеся умеют 

оценивать свою деятельность на занятии, 

уровень успешности освоения нового 

материала. 

 

 

Личностные: проявление у 

обучающихся желания продолжить 

заниматься вокалом и 

совершенствоваться в избранной 

деятельности. 
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Приложение 7 

 Технологическая карта занятия по теме   

«Развитие певческого диапазона. Унисонное пение» 

 

Тема: Развитие певческого диапазона. Унисонное пение. 

Цель: Формирование вокальных способностей (расширение певческого диапазона и унисонное пение) как универсальных умений для чистого 

интонационного исполнения несложной мелодической мелодии. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

1. Формировать самооценку и личностное самоопределение к видам деятельности (личностное УУД). 

2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели (личностное УУД). 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 
1.Формировать умение создавать вокальный ансамбль и внимательно слушать партии поющих сверстников. Помощь обучающимся в 

совместном освоении певческих действий. Умение слушать и вступать в диалог с учителем и сверстниками (коммуникативное УУД). 

2. Развивать умение планировать, контролировать и давать оценку своим вокальным действиям (регулятивное УУД). 

3. Развивать умение осознанно и произвольно строить ответы по вокальному пению (познавательное УУД). 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 
1. Развивать вокальные способности для более выразительного исполнения (упражнения). 

2. Закреплять умения сольного и ансамблевого исполнения с эстрадными приёмами. 

3. Укреплять здоровье обучающихся посредством развития и охраны голосового аппарата. 

Результаты: 
- сформируются умения для чистого и выразительного исполнения вокальной музыки. 

Место проведения: кабинет 27 

Оборудование: Фортепиано, ноутбук, колонки, нотные записи, тексты песен. 

Дата проведения: 25 декабря 2018 г. 

Время занятия: 40 мин 

Педагог: Рудковская И.В. 

 

Этапы занятия Действия педагога Действия воспитанников УУД 

Орг. момент  

5  мин. 

 

Приветствует воспитанников, 

проверяет готовность к занятию. 

Предлагает план занятия, 

организует беседу, которая помогает 

обучающимся сформулировать цели 

и задачи на занятие. 

Приветствуют педагога. 

Знакомятся с планом, 

принимают участие в беседе. 

 

Универсальные учебные действия  
Взаимодействуют с учителем во время беседы, 

осуществляемой во фронтальном режиме 
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Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-положительный 

настрой на занятие, создание 

ситуации успеха, доверия. 

  

Актуализация 

знаний 5 мин. 

 

Задает вопросы 

-Как можно развить свой певческий 

голос и диапазон? 

-Что такое унисон? 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы 

 

Поз. Осуществлять актуализацию полученных 

ранее знаний, основываясь, в том числе, и на 

жизненном опыте.  

Лич. Соотносить свои знания с музыкальным 

впечатлением и своим настроением.  

Рег. Развивать умения осмысливать 

полученную информацию и отвечать на 

поставленные вопросы.  

Ком. Формировать умение грамотно строить 

речевые высказывания. 

Работа по теме 

занятия и 

повторение 

пройденного 

материала. 15мин. 

 

Показывает упражнения для 

расширения певческого диапазона 

(унисон), а также развития 

певческого дыхания, дикции, 

чувства ритма, правильного 

формирования гласных звуков. 

 

Выполняют упражнения 

 

Лич. Проявлять интерес к различным видам 

деятельности. 

Поз. Использовать специальную 

терминологию музыкального искусства. 

Рег. Оценивать свою деятельность. 

Ком. Приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Закрепление 

полученных знаний: 

Разучивание песни 

«Я люблю тебя 

Россия»  Повторение 

песен «Мы единое 

целое» и « В рокоте и 

ритме века»  20 мин. 

Показывает как правильно 

исполнять песню (работа над 

1куплетом). 

 

Добиваются точного и 

выразительного исполнения 

песни 

 

Лич. Учиться выражать в музыкальном 

исполнительстве свои чувства и настроения, 

при этом понимать других.  

Поз. Формировать умение вслушиваться в 

музыку, понимать смысл произведения, 

излагать своё мнение о прослушанном. 

Ком. Принимать участие в коллективном 

исполнении.  

Рег. Учиться анализировать произведения, 

делать выводы. 

Рефлексия. 2 мин. Подводит итог занятию. Дают оценку своей работе.  



 

 

Приложение 8 

 

Конспект открытого занятия «Вокалист-исполнитель.  

Основные певческие недостатки - методы и приёмы их исправления» 

 

Цель: акцентировать внимание вокалиста на приемах и методах вокальной работы, 

которые помогают справляется с индивидуальными недостатками пения, помогают  

совершенствовать голос, организовать процесс самонаблюдения и самоанализа, а также 

создать на занятие оптимальные условия для развития вокальных навыков и личностного 

потенциала исполнителя. 

Задачи:  

Образовательные: 

 способствовать развитию певческого голоса: формирование красивого 

естественного звучания, расширение диапазона; 

  обучить мобилизовать личностные качества ребёнка для самостоятельного 
поиска вокально-технических возможностей  голоса  и совершенствования 

исполнительских навыков. 

 учить появлению новых интонаций.  

 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкальный и эстетический вкус,  

 воспитывать уверенность в себе, веру в свои способности; 

 воспитывать инициативность исполнителя, самостоятельность в действиях и 
суждениях в процессе освоения певческой деятельности; 

 

Развивающие: 

 Развивать психические процессы: внимание, воображение, память; 

 развивать эмоциональную сферу; 

 развивать творческую активность. 
 

Вид занятия: комбинированное занятие: ознакомление с новым материалом,  

закрепление изученного материала,  применение ранее полученных  навыков и умений 

Возраст: 13-14 лет. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

фронтальная (солист, дуэт, трио) 

 

План занятия: 

 

1. Организационный момент      1 мин. 

   а) приветствие; 

   б) мотивация; 

2. Беседа о профессиональных качествах вокалиста-исполнителя 

 (эталон – создание образа)        3 мин. 

3. Анализ вокальных умений и навыков воспитанников (определение технических и 

исполнительских недостатков на сегодняшний день)       3 мин. 

4. Дыхательные упражнения.              3 мин. 

5. Распевание.                  10 мин. 

6. Вокально - ритмическая импровизация.            6 мин. 

7. Разучивание репертуара.            10 мин. 

8. Игра «Подбери слова»                4 мин. 

9. Исполнение песни                       3 мин. 
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10. Обобщение.                                2 мин.   

 

Ход занятия 

Этап 1.  

Педагог:  
-Здравствуйте, ребята! 

Сегодня у нас открытое занятие, на котором у вас есть возможность проявить свои 

вокальные, творческие и исполнительские таланты и показать ваши знания! Поделитесь, 

пожалуйста, с какой целью вы занимаетесь пением? 

Дети отвечают: 

Педагог:  
- В любой деятельности чтобы добиться поставленной цели необходимо чётко знать 

путь её достижения, осознать трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и определить 

способы, методы преодоления этих трудностей.  

Этим мы займёмся сегодня на занятии! 

На сегодняшний день вы уже достаточно владеете определёнными  вокальными 

знаниями и имеете небольшой опыт концертных выступлений, для того чтобы 

анализировать: что у вас получается очень хорошо, чему вы научились и осознанно 

отметить недостатки пения, которые вы бы хотели устранить. 

А я попробую дать ответы на ваши вопросы,  помочь определить упражнения, 

методы на которые необходимо концентрировать усилия для совершенствования вашего 

голоса. И я уверен, что распевание и работа на занятии сегодня будут очень 

продуктивными. 

Этап 2.  

Педагог:  
- Для начала давайте создадим образ идеального вокалиста-исполнителя. 

  Для этого ответьте пожалуйста на вопрос: как вы представляете себе звучание 

вашего голоса в идеале и какими исполнительскими качествами  вы бы хотели обладать в 

ближайшем будущем.  

Дети отвечают: 

(Свойства певческого голоса: диапазон, сила, тембр, вокальная позиция, степень 

напряжённости) 

Всё сказанное записывается на доске. 

Этап 3. 

Педагог:  
- Теперь назовите, пожалуйста, недостатки в звучании голоса, которые вы осознаете, 

трудности с которыми вы сталкиваетесь в концертных выступлениях.  

Дети отвечают. 

Всё сказанное записывается на доске. 

Этап 4.  
Упражнения на дыхание. 

Педагог озвучивает недостатки, которые помогает устранить работа над дыханием. 

Этап 5.  
Распевание. 

Педагог предлагает упражнения помогающие исправлять недостатки, озвученные в 

беседе. 

Педагог:  
- В процессе занятия я буду задавать вопросы, на которые предлагаю вам отвечать 

необычным способом - закрытыми глазами с помощью поднятой руки.  

- Сочиняли ли вы когда-нибудь музыку?  

- Пробовали ли вы когда-нибудь имитировать голосом шумовые эффекты, хоп-хоп 

ритмы или звучание какого-то музыкального инструмента? (техника битбокса)  
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Дети отвечают: 

Этап 6. 

Педагог:  
- Как называется вид творчества, когда вокалист «сочиняет музыку на ходу»? 

Дети отвечают: 

- Импровизация. 

Вокально-ритмическая импровизация (размер 4/4, лад-мажор) 

Педагог:  
- Как вы считаете, какие способности открывает практика в импровизации? 

С какими из озвученных сегодня исполнительских проблем она помогает 

справиться? 

Дети отвечают: 

Педагог:  
- Для какого музыкального стиля характерна импровизация? 

Дети отвечают: 

- Джаз. 

Педагог:  
- Правильно. Эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, и 

народные мотивы, и элементы джаза, это так же и авторская песня и элементы рок музыки, 

поэтому современный исполнитель должен пробовать себя во всех стилях музыки. Мы 

переходим к разучиванию нашей песни «Hello Dolly», которая написана в стиле джаз, блюз. 

Этап 7. Разучивание песни «Hello Dolly» 

Педагог:                                                               
- Чтобы слушателям понравилось наше исполнение, петь нужно очень выразительно, 

используя различные интонации голоса, чтобы ваше исполнение было запоминающимся!  

Давайте проанализируем, как создать настроение в музыке песни?  

Каким звуком нужно петь? 

Этап 8. Игра «Подбери слова»                                                                                    

(работа со словарём признаков характера звучания) 

Этап 9. Исполнение песни.                                                                                           

10. Обобщение 

Педагог:  
Спасибо большое за работу на занятии. Сегодня мы смело общались на 

профессиональные темы, вы все находились в поиске самих себя, как будущих  вокалистов. 

Поделитесь пожалуйста, что нового вы для себя открыли, что более отчётливо осознали? 

Дети отвечают: 

Педагог:  
Хочу отметить, что образ идеального певца-исполнителя - это ваш эталон на 

сегодняшний день. Со временем ваши стремления и приоритеты будут меняться, вы будете 

совершенствовать свои голоса, вы приобретёте исполнительскую свободу, и планка эталона 

будет меняться, расти. Поэтому мы обязательно вернёмся к этому занятию спустя какое-то 

время. Снова определим цель и пути её достижения, познакомимся с секретами, которыми 

пользуются профессиональные певцы и которые обязательно помогут вам открыть в себе 

новые способности! 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

Технологическая карта мастер-класса  

 «Основы вокального мастерства»  

 

Образовательная программа: «Гармония» 

Возраст детей: 11 – 13 лет. 

Цель:  знакомство с правильной постановкой вокального звука и исполнения.  

Задачи: 

 познакомить с устройством голосового аппарата, физиологией вокального дыхания, положением во время пения, вокальным 
звукоизвлечением; точностью интонирования и правильным формированием звука; 

 развивать музыкально-творческие способности, музыкальный и ритмический слух, чистоту интонирования; 

 воспитывать целеустремленность, коллективизм, волю, ответственность. 

Прогнозируемый результат 

 Знать певческую постановку: положение тела во время пения, «вокальная маска», работа с диафрагмальным дыханием. Умение 
правильно воспроизводить вокальный звук. 

Форма  

 Вокальная мастерская 
Технологии: элементы технологии разновозрастного обучения, технология индивидуализации. 

Методы и приёмы: беседа, вопрос-ответ, речевые упражнения, вокальные упражнения 

Оборудование: зал, фоно, ноутбук, демонстрационный материал 

Список использованной литературы и интернет – ресурсов: 

 В. Емельянов Развитие голоса. - Н., 2003. 

 В. Емельянов Фонопедический метод формирования голосообразования. - Н., 1991. 

 Г. Стулова Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М., 1992. 

 Дыхательная гимнастика Стрельниковой – Составитель: Насонова Л.В. Изд – во: ФиС., 2003. 

  

 Деятельность педагога 

 (с обозначением используемых технологий, методов, 

приёмов; применяемого технического оснащения) 

 

Деятельность обучающихся  

 ( с  обозначением видов и форм 

активности) 

 

Планируемый результат, 

Комментарий 

1 этап - организационный – 5 мин. 

1.1 Приветствие.  Создать благоприятную 
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Здравствуйте! Меня зовут Ирина Викторовна.  

Я педагог  объединения «Гармония». 

Как вы думаете, чему я учу детей в моем объединении? 

Да, петь.  

 А вам в вашей студии необходимо уметь петь или может быть 

не надо? 

  

Поэтому тема нашего сегодняшнего занятия:  

«Основы вокального мастерства». 

Начнём с приветствия, не простого, а музыкального. (Пение 

музыкального приветствия) 

 

Приветствие детей.  

 

Диалог с педагогом.  

 

атмосферу.  

Настроить на  работу.  

 

Выражать свое мнение.  

2 этап – мотивационно-проблематизирующий – 20 мин. 

2.1 Сегодня мы с вами поработаем со звуками! 

Кто знает, как рождается звук, откуда он появляется? 

Какой долгий путь у звука, у вокального звука. 

Рассказ педагога. (Приложение 1) 

Существует очень много правил, которые должен знать 

каждый певец и начинающий тоже. (Приложение 2) 

Сейчас мы с вами их разберём. Итак.  

1. Наше ТЕЛО 

 Как вы думаете, как легче петь стоя или сидя? Почему? 
Давайте встанет в эту красивую позу, приготовимся к пению, 

приготовим наше тело, оно ведь тоже работает во время 

пения: 

 Ноги  

 Корпус 

 Осанка 

 Плечи 

 Спина 

 Голова 

 Челюсти 

 Как легче петь, когда вы очень хорошо поели или вы 
голодны? Почему? 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Дети стараются выполнить 

упражнения на готовность тела к 

пению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный интерес. 

 

 

 

 

Умение отвечать на 

вопросы, формулировать 

ответ.  

 

 

Участвовать в беседе.  

 

 

 

Работа в группе. 

 

 

 

Понимать других.  
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Попробуйте говорить, когда вы скрючены, да ещё вдобавок 

хорошо покушали, хотя актёру приходиться работать в 

разных позах, но для пения почти всегда выбирается 

правильное положение. Анализируйте свое состояние, 

слушайте свое тело. Наше тело готово. 

Работаем дальше.  

2. Новое для вас слово РЕЗОНАТОРЫ. (Приложение 3) 

Что же это такое? Для чего?  

 

3. Третье правило - ДЫХАНИЕ. (Приложение 4) 

Расскажите мне как вы дышите. 

Дыхание основа жизни. Есть свое дыхание у спортсменов, у 

актеров, и у певцов тоже есть свое особое дыхание. 

Учимся правильно дышать 
Аккуратно обхватите ладонями свой живот. Почувствуйте 

его. Прислушайтесь. Попытайтесь согреть руками каждую 

клеточку. Вы спокойно дышите: вдох-выдох, вдох-выдох 

мышцы живота поднимаются и опускаются.  Успокойтесь. 

Оставьте всю суету позади и прислушайтесь к своему 

дыханию. Ощутите каждую находящуюся у себя мышцу в 

брюшной полости, как она при вдохе надувается, а при 

выдохе сдувается. Засмейтесь, именно в смехе дыхание более 

естественно поддаётся управлению. 

Для того чтоб контролировать своё дыхание, не убирая руку 

с живота, медленно вдыхайте воздух, при этом сосчитайте до 

четырёх. Не задерживая пик, медленно выдохните, считая 

при этом также до четырёх. Если вы всё ещё плохо ощущаете 

движение в животе, то попробуйте наклониться вперед, 

обхватив руками поясницу. Эта область должна надуваться и 

сдуваться. Постепенно увеличивайте счет: вдох - раз, два, 

три, четыре, пять, выдох - раз, два, три, четыре, пять, и так до 

20. 

 

Упражнения для верхних и нижних 

резонаторов. 

 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

Упражнения на дыхание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументировано 

высказывать свое мнение.  

  

 

 

Анализ.  

 

Сравнение. 

 

 

 

 

 

Самооценка. 

 

Старание. 

 

 

Терпение. 

 

Готовность к работе. 
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2.2 Разминка, массаж лица, подготовка певческого аппарата 

к работе. 

Упражнения: 

«Полет птицы» 

«Массаж лица» 

«Покусывание кончика языка» 

«Иголочка» 

«Щеточка» 

«Крестик, нолик» 

«Поза злой кошки». 

«У меня ротик маленький» 

Упражнения:  

 «Вокальная маска» (Приложение 5) 

«Гудок парохода» 

«Цветок» 

«Яблоко» 

«Горячая картошка» 

«Собачка» 

«Зевок закрытый» 

Упражнение: 

«Петь в маску» (Положение 6) 

«Посыл звука» 

«Атака звука» 

1. Упр. «ку-ку» 

2. Упр. «до-до-до» 

Упражнения – разогрев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на формирование 

ощущения «Вокальной маски». 

Правильное взятие дыхания. 

 

 

 

 

 

Правильное направление звука во 

время пения – точная подача 

дыхания. 

Подготовка к работе 

артикуляционного аппарата. 

 

 

Старание. 

 

 

 

Воля. 

 

 

Подготовка к вокальной 

работе – формирование 

правильного положения 

гортани. (Ощущение зевка – 

свобода глотки.) 

 

 

Целеустремленность. 

 

Терпение. 

 

Ощущение. 

Анализ. 

 

3 этап - деятельностный – 10 мин. 

3.1 Итак, мы подготовили тело, знаем как дышать,  ощутили, что 

такое «вокальная маска». 

Пробуем петь: 

1.На удобной тесситуре взять один звук и держать его, пока 

есть дыхание («До…») 

2. На одной ноте петь все гласные (а, э, и, о, у; а, о, э, и, у) 

3. Напевание (мычание) звука «м». 

 

 

 

 

Упражнения на чистоту 

интонирования.  

Оформление правильного 

 

 

 Интерес. 

 

 

 

Целеустремленность. 
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4. Пение на одной ноте слогов: «ма, мэ, ми, мо, му». 

5. «Я пою…»  - пропеть на одной ноте, как ми-ме-

ма….(Прикрываем звук…) 

Начальные вокальные упражнения. (приложение 7) 

Педагог поддерживает, комментирует, исправляет, хвалить, 

создает ситуацию успеха. 

 

И еще один вопрос. Знаете ли вы, какие бывают типы голосов? 

У мужчин: тенор, баритон, бас. 

У женщин: сопрано, меццо-сопрано, контральто. 

Женские голоса звучат выше, чем мужские. 

 

Сейчас я определю ваш тип голоса. 

Диагностика детей.  

1.Повторить звук (Примарная зона «Ми» 1-ой октавы). 

2. Звук «До-ми-фа» петь по полутонам вверх). 

3. «По дороге Петя шел и горошину нашел». (Вверх в 

пределах квинты и обратно). 

4. «У кота воркота колыбелька хороша» - прохлопать ритм 

песенки. (По терции),  

5.«Я пою, хорошо пою…» - петь по трезвучию. (Соль ми до 

соль фа ми ре до.) 

6. «Машинки» – расслабили рот. (Вибрация губ,  

щек…Щекотание) 

7. «Вопрос - ответ…» – на глиссандо. 

8. «Штробас» - дверь скрипит…(связки отдыхают) - маска 

«Э» 

положения гортани и 

соответственно вокального звука, с 

помощью ощущения вокальной 

«маски» и правильного взятия 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание. 

 

 

 

 

 

 

Определение музыкального слуха, 

ритмического слуха, тесситура 

голоса (диапазон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный интерес. 

 

 

 

Анализ. 

Определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап – рефлексивный -  5 мин 

4.1 Вот и подошло к завершению наше занятие. Чему вы 

научились или что нового узнали? 

Понадобятся ли вам эти знания в жизни?  

Мне понравилось с вами работать. До свидания. 

Беседа. 

Обобщение. 

Заключение. 

 

Оценка своей работы. 

Перспектива 

использования полученных 

 знаний. 
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Приложение 9 

Технологическая  карта занятия «Певческая дикция и артикуляция» 

 

Ф.И.О. педагога: Рудковская Ирина Викторовна. 

Дата проведения: 28.11.2019 г, время 16-20 

Объединение: «Гармония» 

Возраст обучающихся, группа: 9-10 лет, группа №1 

Тема занятия: «Певческая дикция и артикуляция» 

Цель занятия: Закрепить навыки вокальной техники используя упражнения для развития дикции и артикуляции 

Задачи занятия:  

Обучающие  

1. закрепить знание терминологии по теме; 

2. продолжить работу по применению упражнений в песенном репертуаре; 

3. научить сравнивать нормы орфоэпии в пение и жизни; 

4. научить использовать приемы развития дикции в жизни.  

Развивающие 

1. содействовать  эмоциональность воспитанников;  

2. способствовать развитию тембровой окраски голоса;  

3. развивать творческие способности;  

4. коммуникативные навыки.  

Воспитывающие 

1. воспитывать в детях  умение проявлять инициативу и самостоятельность; 

2. воспитать коллективный дух.   

Тип занятия: совершенствование знаний и умений       

Вид занятия: практическое занятие 

Ресурсы (материалы и оборудование): индивидуальные карточки с поговорками, схемы артикуляционного аппарата, карандаши, основные 

термины, электронное фортепиано, тексты песен, ноутбук, фонограмма/аудиозапись скороговорки    

 
Этапы  

занятия 

Вр

ем

я 

Содержание, 

виды, формы,  

методы, 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Формируемые УУД 

(предметные, личностные, 

метапредметные) 

Планируемый результат 

Деятельность  Деятельность  
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приёмы 

работы 

педагога воспитанников 

1. 

Организ

ационны

й 

момент. 

Приветс

твие. 

Эмоцион

альный 

настрой. 

2 

ми

н. 

Приветствие. 

Фронтальная. 

Поприветствуем 

наших гостей,  

передадим всем 

частичку своего 

хорошего 

настроения. 

 

 

 Под ритмическую 

отбивку (хлопки, 

топот) дети 

представляются 

Коммуникативные 
Планирование учебного 

сотрудничества и с учителем 

 Регулятивные: 

нацеливание на успешную 

деятельность. 

Личностные: 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания, проявлять желание 

узнавать  новое 

Положительный 

эмоциональный настрой.  

2. 

Актуали

зация 

знаний. 

 

7 

ми

н. 

Вспомнить  

теорию по 

теме; «Дикция, 

артикуляция». 

Фронтальная. 

Задает вопросы, 

ведет беседу о 

значении 

артикуляции, 

дикции. 

Демонстрация 

плаката 

«Артикуляционный 

аппарат». 

  

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, используя 

знания, полученные 

на предыдущих 

уроках.  

Познавательные:  
Учится использовать 

специальную терминологию:  

Учится выделять 

специальную информацию из 

данного материала. 

Регулятивные:  
Развитие умения 

осмысливать полученную  

информацию, умения 

слушать вопросы и отвечать 

на них. Умение сравнивать, 

видеть общее и различие. 

Умение выполнять учебные 

действия. 

Коммуникативные:  
- выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

Закрепление ранее 

изученного 

теоретического материала.  
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3.Основн

ой этап - 

УТК.  

 

12 

ми

н. 

Подготовка к 

пению 

голосового 

аппарата. 

Фронтальная и 

групповая 

формы. 

Организует 

правильное 

выполнение 

упражнений. 

Напоминает 

обучающимся о 

задачах каждого 

упражнения. Раздает 

памятки по работе со 

скороговоркой. 

 

Выполняют 

вокальные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Научатся различия норм 

орфоэпии в речи и пении, 

расширят словарный запас за 

счет скороговорок; смогут 

использовать приемы 

развития дикции 

(звукообразования)  в  жизни  

Регулятивные: 

волевая  саморегуляция в 

ситуации затруднения, 

оценка собственной 

деятельности 

Коммуникативные:  
продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками; использование 

речи для регуляции своего 

действия. 

Продуктивно сотрудничать 

со взрослыми. Участвовать в 

диалоге.  

Подготовлен голосовой 

аппарат к работе над 

репертуаром 

4. 

Динамич

еская 

пауза. 

2 

ми

н. 

Музыкальная 

игра. 

Светофор 

Организует игру. Играют, соблюдая 

заданные правила. 

 

 

 

Познавательные:  
Создание правил игры, 

задание инструкций/условий  

Регулятивные: 
планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленными задачами 

Коммуникативные:  
продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками;  

Смена видов 

деятельности. 



59 

 

Проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

5. 

Продолж

ение 

основног

о этапа. 

Практич

еская 

часть. 

 

 

 

 

 

 

10 

ми

н. 

Разучивание 

новой 

скороговорки. 

Исполнение 

песни. 

Фронтальная и 

групповая 

формы. 

Организует работу 

над новой 

скороговоркой, 

текстом песни 

(разбирает с детьми 

трудные сочетания 

согласных) в текстах 

Исполняют/Выполня

ют  упражнения 

(скороговорку), 

музыкальные 

произведения 

(песню) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Описывать свои затруднения 

Учащиеся научатся понимать 

смысл исполнительских и 

творческих заданий. 

Регулятивные: 
Умение выполнять учебные 

действия (принимать 

учебную задачу, давать 

оценку затруднениям)  

Коммуникативные:  
Воспитанники научатся 

выполнять  упражнения с 

различной эмоциональной и  

тембровой окраской 

Дети отмечают улучшение 

в работе собственного 

артикуляционного 

аппарата  

 

 

 

 

6. 

Подведе

ние 

итогов 

занятия.  

 

4 

ми

н. 

Проанализиров

ать и оценить 

успешность 

деятельности. 

Подводит итог 

занятия. 

Организует 

рефлексию 

деятельности. 

 

Участвуют в 

подведении итога 

занятия, в рефлексии 

собственной 

деятельности.  

 

 

 

 

Регулятивные: умение 

подводить итог, давать 

оценку  своей деятельности. 

Коммуникативные:  
использование связанной 

речи для формулирования и 

высказывания  по теме 

занятия, аргументировать 

свои высказывания 

Оценка  деятельности на 

занятии.   

 

 

 

 

 

7. 

Рефлекс

ия. 

2 

ми

н. 

Рефлексия 

занятия 

Организует 

рефлексию 

эмоционального 

состояния, 

настроения. 

Участвуют в 

рефлексии, дают 

оценку 

настроению/эмоцион

альному состоянию. 

Регулятивные: умение 

давать оценку  своему 

настроению 

Коммуникативные:  
Высказываться в группе о 

своем настроении/состоянии 

Оценка настроения. 
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7. 

Домашне

е 

задание. 

  1 

ми

н. 

Домашнее 

задание 

Записывает в 

дневник задание: 

1.Поработать над 

новой 

скороговоркой. 

2.Найти 

видеопримеры 

хорошей и плохой 

дикции в исполнения 

песен детей на 

конкурсах. 

Внимательно 

слушают. 
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Приложение 10 

 

Организация мероприятий с обучающимися и родителями вне учебного плана (воспитательная работа) 

В разделе представлен план традиционных мероприятий, организуемых для обучающихся и их родителей за рамками учебного плана 

для организации досуга, формирования ценностных ориентиров, профилактической работы, участия в конкурсной и соревновательной 

деятельности и т.д. Сроки проведения мероприятий и условия участия в них конкретизируются непосредственно в течение учебного года 

Положениями об этих мероприятиях. 

Конкурсные мероприятия, как правило, входят в перечень мероприятий Региональной базы данных талантливых детей и молодёжи. 

  
Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей 

Массовые мероприятия различного 

уровня, в которых обучающиеся могут 

принять участие 

Конкурсные мероприятия (входят в 

перечень региональной базы 

талантливых детей и молодежи) 

С
ен

тя
б
р
ь 

Беседа «Порядок действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

террористической угрозы». 

Вокальные выступления на день открытых 

дверей. 

  
Беседы «Безопасный маршрут в 

учреждение» 

Родительские собрания 

О
к
тя

б
р
ь Мероприятие, беседы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике 

вирусных инфекций, курения, алкоголизма 

и употребления ПАВ 

Выступление в концерте учреждения 

дополнительного образования, 

посвящённом празднику «День учителя». 

Областной конкурс детского творчества 

«Вершина Творчества» 

Н
о
яб

р
ь Беседы с родителями и детьми «О правилах 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий и спортивных соревнований» 

Выступление в концерте учреждения 

дополнительного образования, 

посвящённом празднику «День матери».   

Д
ек

аб
р
ь Беседы по правилам поведения в зимний 

период, профилактике травматизма, 

преступлений против несовершеннолетних 

и дорожно- транспортных происшествий 

Выступление в новогоднем муз.спектакле. 

Контрольное занятие. 

  
 

Я
н

в
ар

ь 

Зимние забавы (катание на коньках) Участие в Рождественском концерте 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Мероприятие, беседы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, 

юридических последствиях хулиганства, 

драки, заведомо ложных сообщений о 

террористической угрозе. 

Музыкальная гостиная «Споемте друзья». 
Международный конкурс вокального 

мастерства «КИТ». 

М
ар

т 

Родительские собрания по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма, профилактике курения, 

алкоголизма, употреблении ПАВ 

Выступление в концерте учреждения 

дополнительного образования, 

посвящённом празднику 

Международный конкурс 

«Международный женский день 8 марта». «Адмиралтейская звезда» 

А
п

р
ел

ь 

Мероприятие, беседы по информационной 

безопасности 

Отчётный концерт коллективов «Памяти 

Е. Крылатова» 
  

М
ай

 

Беседы по правилам поведения в летний 

период (безопасность при езде на 

велосипеде, правила поведения на воде, в 

лесу, профилактика солнечного удара, 

клещевого энцефалита) 

Выступление на отчётном годовом 

концерте ДДТ 
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Приложение 11 

 

Сценарий открытого занятия «Музыкальное путешествие в Город Пения» 

Цель: Введение детей в мир пения. 

Задачи: 
Знакомство с элементами программы «Эстрадный вокал» 

Развитие музыкально-певческих навыков 

Знакомство с элементами сценической культуры 

Моделирование ситуации успеха для каждого ребёнка на занятии 

Оборудование: синтезатор, магнитофон, проектор, аудиозаписи, наглядные пособия: 

(Приложения) 

Ход занятия 

Добрый день, ребята! Я уверена, что многие из вас любят петь песни. Я предлагаю 

совершить путешествие в Город Пения. И хотя официально, на карте такого города нет, но 

мы его можем представить в своем воображении, в своих фантазиях. И еще это город для 

тех, кто любит и хочет научиться хорошо и красиво петь.  

Я предлагаю такой маршрут:  

побывать на музыкальной аллее; 

заглянуть в переулок скороговорок; 

спуститься в подземный тоннель гласных звуков; 

побывать на фонтане «Мелодия»; 

остановиться в парке Распевок; 

разучить песню в Доме с таким же названием; 

конечный пункт путешествия БОЛЬШАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

Везде, где мы с вами побываем, вы постараетесь чему-нибудь научиться. А отправимся в 

город ПЕНИЯ мы с вами на детском музыкальном экспрессе. 

Ну что ж, тогда в путь. 

Звучит песня «Волшебный Экспресс» (дети выполняют двигательные импровизации). 

Вот мы подъезжаем к городу Пения и дружно идём на Музыкальную Аллею. Какой здесь 

воздух? Поставили руки на ребрышки. Вдох – ребрышки раздвинуть – выдох. 

Посмотрите, сколько на аллее красивых цветов. Вот роза. Она еще только проснулась, но 

увидев, что мы подошли к ней, распустилась, раскрыла все свои лепестки и стала 

необыкновенной красоты. Давайте понюхаем её! А теперь ахнем от удивления – АХ! Какой 

прекрасный аромат!.  

А это что за цветы? 

Правильно – это колокольчики. Спойте «Дилидили дон дон»! 

Колокольцы-бубенцы раззвонились удальцы « Дилидилидили дон слышен их перезвон» 

(Петь на ноте СОЛЬ). 

На музыкальную аллею жители Города Пения приходят, чтобы сделать зарядку. Но зарядку 

не простую, а зарядку для губ, щечек и языка, чтобы они слушались и не подводили певца. 

Упражнение - зарядка: 

Покусайте кончик языка. 

Пошинкуйте его до середины и обратно. 

Пожуйте на одной стороне языка, на другой. 

Почистите зубы язычком. 

Покажите язычок как ящерица. 

Уколите одну щеку язычком, другую. 

Губы трубочкой рисуют круг. 

Скажите «Б-р-р». 

Поцокайте. 

Представьте кошку , которая греется на солнышке и зевает. 

Сорвите ягодку-витаминку. Положите ее на язычок, удержите ягодку, чтобы она не упала. 
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А теперь проведите по небу и проглотите. Это витаминка бодрости и хорошего 

настроения. 
Эта зарядка хорошо увлажняет рот и делает послушными губки, щеки, язычок. 

Дальше по маршруту Переулок Скороговорок. Сегодня здесь проводятся состязания на 

лучшую дикцию. Если мы будем невнятно произносить слова на сцене, нас услышат 

зрители? Давайте разделимся на две команды. 

Какая из команд четче проговорит скороговорку? 

Скороговорка: (игра «Вопрос-ответ») 

А теперь мы с вами отправляемся в таинственный Подземный тоннель гласных звуков. 

Ребята, какие вы знаете гласные звуки? В обычной речи мы произносим гласные быстро, 

коротко. А при пении их тянем, поем. Произнесите: У-О-А-Э-И. Спускаемся в тоннель, 

произносим эти гласные низким голосом, таинственно. Вдруг раздался страшный грохот и 

гласные звуки превратились в камни и завалили вход в тоннель. Сейчас мы вместе с вами 

будем бросать их вверх и тем самым освободим дорогу: «У!», «О!», «А!», «Э!», «И!». 

Вы слышите красивую мелодию? Перед нами фонтан «Мелодия» Что мы прежде всего 

видим, когда смотрим на человека? Лицо. Что мы прежде всего слышим, когда слушаем 

песню? Мелодию. Мелодия – это лицо песни (в переводе с древнегреческого «мелодия» 

означает - петь песню). 

Послушайте, какая мелодия у фонтана? (на слог «ЛЁ» исполняется припев разучиваемой 

песни). Кто запомнил мелодию? Спойте ее вместе со мной. 

А теперь нам нужно перейти через мостик, чтобы попасть в парк распевок. 

Переходим осторожно, чтобы не упасть, по одному, и каждый исполняет распевку 

(Распевка «Пибью-пибью-па» по трезвучию) 

Вот, наконец, мы в парке! Здесь много разных деревьев, птиц, растений… 

В этом парке вы послушаете лесные распевки. А чтобы в парке не потеряться, проведем 

перекличку: 

Саша, ты где? 

Я здесь! – (ответ импровизированный, главное чтобы он был спет). 

Распевка Комара: «з» с разной динамикой 

Распевка Лягушки: «Ква-ква». Поставьте руки на косточки, откройте крылышки носа. 

Распевка Ежика: «ежик был колюч», «Фу-фу-фу». 

Распевка Паучка: «На паркете в 8 пар мухи танцевали, 

Увидали паука, в обморок упали, АХ!» 

Спеть АХ на глиссандо. 

Распевка Тигренка: 

«Эй, не стойте слишком близко, 

Я Тигренок, а не киска! Р-Р-Р!» 

Порычать как тигренок: р-р-р 

Распевание для голоса – это лекарство, очень хорошо разогревает голосовой аппарат. 

Дом песни. Все жители Города Пения любят петь песни. Сегодня в Доме Песни 

разучивается новая песня (по выбору педагога).После прослушивания песни педагог задаёт 

следующие вопросы: 

О чем эта песня? 

Какой характер у этой песни? 

Выделите ключевое слово в каждой фразе, чтобы песня заиграла разноцветными красками. 

Представьте, какого цвета может быть эта песня? 

Игра «Вопрос-ответ» с началом песни. 

Обратите внимание на постановку корпуса во время пения. 

Представьте, что эта песня исполняется по телевидению, я то включаю, то выключаю звук. 

одна фраза - вслух; 

вторая фраза - «про себя»; 

третья фраза – вслух; 
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четвертая – «про себя». 

Не забывайте брать дыхание в начале каждой фразы. 

Как лучше спеть песню? Отрывисто или напевно? Как лучше исполнить песню: стоя на 

одном месте или с движением? Конечно, если мы подключим танцевальные движения, 

выразительные жесты и мимику, песня прозвучит гораздо интереснее. 

(Проигрывание песни с движением) 

Какую роль играет костюм для вокалиста, исполняющего песню на сцене? Конечно, он 

помогает в создании художественного образа и говорит о культуре исполнителя. 

Какой вы видите костюм к этой песне? Давайте, сегодня мы используем один из элементов 

костюма (по выбору).  Кто из вас желает объявить название песни? А теперь исполняем 

песню под инструментальное сопровождение. Помните, что песня должна быть исполнена 

эмоционально, с движениями. Ведь вы выступаете как настоящие певцы перед зрителями!  

Вам понравилось в Доме Песни? Давайте вспомним наш маршрут. Я думаю, что не раз еще 

заглянете на Музыкальную аллею, в переулок скороговорок, тоннель гласных звуков, 

фонтан «Мелодия», будете вспоминать лесные Распевки, Дом Песни. И сейчас мы 

отправимся на конечный пункт нашего путешествия Большую концертную площадь, где 

увидим постоянных жителей Города Пения (старший состав ансамбля) и послушаем 

небольшой концерт. Вам понравилось?  А теперь мы отправляемся домой на нашем детском 

музыкальном экспрессе. Поехали! 
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Приложение 12 

 

План воспитательной работы  

на 2018-2019 учебный год объединения «Гармония» 
 

 

Направление сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Творчество День 

открытых 

дверей  

 

Вокальные 

номера ко Дню 

пожилого 

человека 

Концерт ко Дню 

Матери 

Участие в 

конкурсе 

«Вершина 

творчества» 

Концертные 

номера в 

новогоднем 

концерте ДДТ 

Участие в 

рождественском 

концерте 

Участие в 

конкурсе 

«КИТ» г. 

Тюмень   

Концерт для 

мам. Участие в 

концерте 

«Педагог года» 

 

Отчётный 

концерт 

коллективов 

Участие в 

отчётном 

концерте 

«Калейдоскоп 

улыбок» 

 

Интеллект Беседа 

«Мой 

безопасный 

маршрут». 

Беседа 

«Опасные 

ситуации на 

улице и во 

дворе» 

Акция «Пусть 

осень жизни 

будет 

золотой». 

Беседы по 

формированию 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

вирусных 

инфекций 

Беседа о 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

курения 

«Здоровью – да, 

вредным 

привычкам – нет!» 

Беседы по 

правилам 

проведения в 

зимний период, 

профилактики 

травматизма, 

преступления 

против 

несовершеннолет

них и дорожно-

транспортных 

происшествий 

Беседы по 

информационной 

безопасности 

Беседа «Я и 

мои 

ценности» 

Беседа 

«Осторожно, 

сосулька!» 

 

Беседа «Лес 

боится огня» 

Беседа, 

посвящённая 

годовщине 

Победы  

Работа с 

родителями 

Родительск

ое собрание 

«Наши 

планы на 

2019-20уч. 

год». 

Консультации 

для родителей 

Концерт для мам Посещение 

родителями 

занятий (младшая 

группа) 

Прогулка 

«Зимние забавы»  

Консультаци

и для 

родителей 

Концерт к 8 

марта 

Посещение 

отчётного 

концерта 

коллективов 

Отчётный 

концерт 

коллектива 

«Калейдоскоп 

улыбок». 

 


