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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

1.1. Пояснительная записка 

      Вокальное пение является одной из форм музыкального обучения и 

воспитания подрастающего поколения, как самого доступного и любимого детьми 

вида музыкального исполнительства. Пение упражняет и развивает слух, 

дыхательную систему (а она тесно связана с сердечно – сосудистой системой), 

следовательно, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, можно укрепить 

своё здоровье. 

Образовательная программа «Вокал» дополнительного образования детей 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»);  

- Уставом ЦДиЮТиЭ; 

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ.   

Направленность программы  
Данная дополнительная общеобразовательная программа является 

модифицированной, разработана на основе программ по вокальному мастерству 

для различной возрастной категории и предназначенных для работы в 

учреждениях дополнительного образования. 

По направленности программа – художественная. Необходимость 

разработки данной программы обусловлена тем, что у детей и подростков 

существует желание –   развить свои вокальные способности, овладеть умениями 

и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

через голос передавать внутреннее эмоциональное состояние как сольно, так и в 

вокальном ансамбле. 

По функциональному предназначению программа является специальной, 

общекультурной. 

По форме организации – групповой и индивидуальной.  
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Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

современное исполнительство, включающее в себя новейшие веяния в области 

вокального и сценического искусства.  

В последнее   время наблюдается популяризация   детского вокального 

творчества, рост числа детских вокальных конкурсов и фестивалей. В  певческой 

 деятельности происходит  творческое  самовыражение  детей, которое 

 формируется как  в  ансамблевом  пении,  так и сольном  пении.  Дети 

удовлетворяют свои личностные потребности быть увиденными и 

услышанными, обогащают свой   вокальный опыт, получая яркие эмоциональные 

впечатления. 

        В процессе занятий   у детей повышается интерес к вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального искусства, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. 

Новизна программы состоит в том, что в ходе образовательного процесса, 

объединяющего в себе три компонента – вокальную подготовку, музыкальную 

пластику и элементы сценического искусства, осуществляется многопрофильная 

подготовка юных артистов, обусловленная синтетической природой музыкально-

театральных жанров. В программе учтены, адаптированы к возможностям детей 

разных возрастов и суммированы образовательные особенности всех трех 

компонентов.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

эстрадный вокал даёт возможность глубже познать действительность, даёт 

возможность творческого и эмоционального самовыражения.    

Правильно подобранный репертуар не только успешно развивает 

музыкально певческие способности детей, но и содействует их эстетическому 

развитию, а также высоких нравственных качеств. Весь репертуар должен 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям учащегося.  Для 

большего кругозора необходимо   сочетать произведения разных направлений, 

жанров.  

Хотелось бы акцентировать внимание на эстрадном пении, т.к. в отличие от 

классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло 

из бытового фольклора разных культур и отличается многообразием форм и 

направлений. Разные способы звукоизвлечения не позволяли долгое время 

сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе. Несмотря на 

существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на 

тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата. Репертуар 

должен соответствовать данному жизненному периоду ребёнка, отражать его 

увлечения, привязанности, учебную деятельность, личные эмоции и духовные 

ценности.  

Каждой возрастной категории присущи свои проблемы подбора репертуара. 

Проще всего обстоит дело с младшим возрастом, львиную долю репертуара 

которого составляют песни из мультфильмов, детских кинофильмов, песни 

советских композиторов, народная музыка. Наиболее проблемный вопрос - 
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репертуар для подростков. Для переходного возраста не актуальны как детские 

темы, так и взрослые проблемы. Учитывая активность процесса формирования 

личности ребёнка в этот период, педагогу необходимо относиться к подбору 

репертуара с повышенной ответственностью. Беспроигрышным вариантом 

является музыка из советских кинофильмов, лучшие образцы российской и 

западной юношеской эстрады. В старшем школьном возрасте активно развивается 

тема личных отношений. При выборе взрослых песен важно оставаться 

корректным по отношению к ребёнку и детскому учреждению, в котором он 

обучается. Этот возраст предполагает более смелое и широкое обращение к 

современной российской и зарубежной эстраде, мюзиклам, кинофильмам.  

В процессе обучения каждый ребёнок должен накапливать собственный 

репертуарный багаж, чтобы иметь возможность в любой момент и в различных 

ситуациях применять имеющийся опыт. 

Основная отличительная особенность данной образовательной 

программы заключается в том, что она ориентирована на воспитание у 

обучающихся способности совмещать вокальную технику с пластикой и другими 

приемами современного сценического искусства, а также демонстрировать своё 

вокально-сценическое мастерство в музыкальных спектаклях.  

Уровень программы: ознакомительный.  

Адресат программы. Комплектация состава объединения «Вокал 

(совершенствование)» происходит из обучающихся 7-12лет. Рекомендуемый 

минимальный состав группы - от 15 человек. При наборе принимаются все 

желающие. При приеме обучающихся в  объединение необходимо получить от 

родителей (законных представителей) заявление с просьбой о зачислении их 

детей. Там же родители законные представители) подтверждают, что они 

ознакомились с условиями занятий и обязуются их выполнять. 

 Объем программы.  Срок реализации программы 1 года (144 часа), 36 

учебных недель.    Занятия  комбинированные, включающие, как теорию, так и 

практику. 

Режим занятий  

Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю  по 2 часа (45 мин - 1 

занятие). 

Формы проведения учебных занятий 

Формы обучения. Очная. Данная программа может быть реализована в 

дистанционной форме обучения. В связи с этим применяются следующие 

дистанционные образовательные технологии: 

1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 

мессенджеров. 

2. Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном изучении). 

3.Информационные-коммуникативные технологии (использование разнообразных 

компьютерных обучающих программ, электронных учебников представленные в 

открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

Основными формами проведения занятий по предмету «Вокал» 

(совершенствование) являются: 

• индивидуальные занятия; 
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• выступления на концертах; 

• контрольные уроки и зачеты; 

• открытые занятия; 

• участие в конкурсах; 

• работа с концертмейстером. 

Примерная структура занятия: 

1. Организация начала занятия постановка образовательных, воспитательных, 

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия. 

2. Актуализация знаний (повторение) - проверка имеющихся у детей знаний и 

умений для подготовки к изучению новой темы. 

3. Объяснение нового материала - ознакомление с новыми знаниями и 

умениями, показ образца эталона знаний и умений. 

4. Закрепление - Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений и 

навыков по образцу, на перенос в сходную или измененную ситуацию. 

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов. 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательный 

процесс учитывает следующую особенность: выстроенная единая педагогическая 

система обеспечиваюет преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм обучения всех возрастных групп. 

Образовательный процесс осуществляется в разновозрастной группе постоянного 

состава. При решении вопросов, связанных с индивидуальными нагрузками 

образовательный процесс реализует принципы дифференцирования и 

индивидуализации: учет физического, функционального, половозрастного, 

морально-волевого развития каждого ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие индивидуальных творческих способностей 

детей через вокально-сценическое искусство, формирование системы вокальных, 

музыкально - теоретических и сценических знаний, умений и навыков, 

позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности обучающихся. 

Задачи: 

Предметные:  

• обучение детей сольному и ансамблевому пению; 

• обучение грамотному и выразительному художественному исполнению 

вокальных произведений; 

• обучение самостоятельному анализу структуры вокальных произведений; 

• формирование правильных вокальных навыков; 

• обучение грамотному и полноправному сотрудничеству с 

концертмейстером; 

• обучение владению микрофоном, пение под фонограмму «минус»; 

• обучение навыкам публичных выступлений, правильной речи, уверенному 

общению с аудиторией. 

 

Личностные:                                  
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• создать условия, в которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал, 

осознать свои возможности;  

• развитие вокального и общего музыкального слуха; 

• развитие   тембра, силы, гибкости и диапазона голоса; 

• развитие    полнозвучной    свободной речи; 

• развитие органов звукообразования и дыхания, способствующих общему 

оздоровлению организма; 

• развитие музыкального мышления и музыкальной интуиции; 

• развитие самосознания; 

• развитие уверенности в себе; 

• развитие эмоциональности, творческой интуиции. 

 

Метапредметные:  

• воспитание высокохудожественного вкуса; 

• воспитание умения ставить перед собой задачи и достигать их решения; 

• воспитание любви к своему народу, к Родине, к национальной культуре; 

• понимание и уважение культуры и традиций   народов мира, формирование 

толерантности; 

• воспитание нравственных качеств личности;  

• приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры. 

 

1.3.  Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - Вводный 

инструктаж 

2 Раздел 1. 

Формирование певческих навыков 
40 4 36 Текущий 

контроль 

3   Раздел 2. 

Основы музыкальной грамоты 
5 5 - Текущий 

контроль 

4 Раздел 3. 

Развитие вокальных навыков 
60 10 50 Текущий 

контроль 

5 Раздел 4. 

Воспитание сценической культуры 
8 2 6 Текущий 

контроль 

6 Раздел 5. 

Участие в обязательных мероприятиях Центра 

туризма 

16 - 16 Участие в 

мероприятиях 

7 Раздел 6. 

Походы выходного дня 
6 - 6 Участие в 

мероприятиях 

8 Раздел 7. 5 2 3 Текущий 

контроль 
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1.4. Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Формирование певческих навыков 

Теория: Строение и работа голосового аппарата. Гортань как источник звука. Роль 

нервной системы в голосообразовании, органы дыхания, резонаторы.  

Практика: эстрадная манера исполнения. Формирование правильного певческого 

звука – открытого, звонкого, полетного. Развитие чистого интонирования, 

специальная работа с неточно поющими детьми. Расширение звуковысотного 

диапазона: от 2-3 примарных тонов к звучанию в пределах октавы (ре первой 

октавы – до второй октавы). Развитие подвижности голоса от среднего темпа к 

более медленному, затем к более подвижному. 

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты 

Теория: Названия звуков, октав. Размещение нот на нотоносце. Скрипичный 

ключ. Длительности звуков. Мажор и минор. Тоника. Ритм. Размер. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. Тоническое трезвучие. Полутон и тон. Диез, бемоль, 

бекар. Транспозиция. Музыкальная фраза. Реприза. Басовый ключ. Интервал. 

Раздел 3. Развитие вокальных навыков  

Теория: Посадка певцов, положение корпуса, головы, артикуляции при пении. 

Навыки пения сидя и стоя.  

Практика: Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения. Цезуры.  

Теория: Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука.  

Практика: Пение нон легато и легато. Нюансы (меццо-форте, меццо-пиано, 

пиано, форте). 

Теория: Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. 

Практика: Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная), соблюдение динамической ровности при произнесении 

Исследовательская деятельность 
9 Аттестация 2 - 2 Тестирование 

Итого за период обучения: 144 25 119  
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текста. Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе, при наличии в фонограмме прописанной мелодии. 

Раздел 4. Воспитание сценической культуры 

Теория: Понятие пластика, внутренняя энергия, зажимы. Формирование 

сценических движений. Умения действовать на сцене, устранение внутренних и 

внешних зажимов. 

Практика: Действие и задача конкретного произведения. Подробный разбор 

текста, выявление “изюминки” конкретного произведения. Способы 

самовыражения, интерпретации. 

Раздел 5. Участие в обязательных мероприятиях Центра туризма 

Практика: Участие в программе «Ура Каникулы».  

Раздел 6. Походы выходного дня 

Постановка цели похода. Изучение района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Движение по маршруту. Туристские песни.   

Раздел 7. Исследовательская деятельность 

Теория: Основные понятия научных исследований: проблема, объектная область, 

объект и предмет исследования. Основные понятия научных исследований: 

методы исследования. Социологические методы исследования. Интервью. Беседа. 

Правила работы с книгой.  

Практика: Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника 

работы с книгой: правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, 

тезисов. Умение делать выписки. составления библиографии. 

Аттестация  

Практика: Проведение итогового тестирования детей. Повторение репертуарного 

материала. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы  

 

Предметные: 

- знание терминологии; 

-формирование практических навыков в области вокального творчества; 

- импровизация; 

- строение голосового аппарата, правила пения и охраны голоса; 

- элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

вокальных музыкальных произведений. 

Метапредметные: 

-развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

-выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как 

способа самопознания и познания мира; 

- контроль и оценка процесса и результата деятельности;  
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- владение элементарными навыками сценической культуры. 

Личностные: 

-формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.); 

-формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

влечение в общее творческое дело; 

-выражение себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой и игровой деятельности. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

 2.1.  Календарный учебный график    

 

№ 

груп

пы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжи

тельность 

каникул 

№2 15.09.20 31.05.2021 36 144 2 раза в 

неделю 

по 45 

минут 

26.10.2020 

по  

1.11. 2020 

28.12.2020 

по 

10.01.2021 

22.03.2021 

по 28.03. 

2021 

 

Для каждой группы обучающихся предусмотрен  отдельный календарный 

учебный график. 

  

2.2.  Условия реализации программы 

 

 Кадровое обеспечение программы 

 

     Реализация программы дополнительного образования обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого курса. Педагог с высшим или средним специальным 

образованием; концертмейстер. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Для реализации данной программы необходим кабинет, в котором имеется 

музыкальный инструмент, настенное зеркало, ноутбук с выходом в интернет (для 

работы с фонограммами), доска, наглядные пособия по теме «Строение 

голосового аппарата», аудиозаписи, нотный материал, методические пособия, 

актовый зал, оснащенный микрофонами, специальной усилительной и 

осветительной аппаратурой. 

Данная программа предполагает различные формы проведения занятий. Это 

занятие-игра, беседа («Элементы творческого самочувствия», «Работа над 

сценическим образом»), репетиция («Индивидуальные занятия», «Работа над 

проектом песни»). Также возможны и такие формы, как концерт. 

Организация деятельности учащихся на занятиях вокального пения 

осуществляется через групповую и индивидуальную формы работы. 

                      

         2.3. Формы и методы контроля, система оценок 
 

               Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при 

индивидуальной оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего 

учебного процесса педагог должен вести контроль за качеством знаний, 

посещаемостью, проводить беседы, давать рекомендации и советы родителям.  

В течение каждого учебного года планируется ряд творческих показов: 

выступления на тематических и праздничных концертах в МБУДО «ЦДиЮТиЭ» 

г. Брянска, к праздничному новогоднему концерту, к праздничному концерту «8 

марта», к отчетному концерту в детских объединениях художественной 

направленности, а также участие в конкурсах и фестивалях разных уровней.  

Текущий контроль проводится преподавателем на основе текущих занятий, 

их посещения. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на 

ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 

анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, 

всеми средствами стимулируя его интерес к занятиям. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Подведение 

итогов по результатам года, итоговая аттестация.  

 

Критерии оценки  

Исполнение программы по предмету «Вокал» оценивается по следующим 

параметрам: 

1. чистота интонирования; 

2. тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полётность и звонкость; 

3. активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

4. качество дикции: разборчивость, осмыслённость, грамотность; 

5. музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все 

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы); 

6. соответствие стилю, осмысленность и выразительность исполнения; 

7. соответствие произведения возрасту исполнителя; 

8. артистизм, выразительность исполнения, оригинальность; 

9. динамические оттенки, развитие, кульминация; 
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10. умение доносить смысл и настроение произведения; 

11. создание художественного образа, целостность исполнения номера. 

Эти параметры учитываются при   итоговой аттестации. 

 

2.4. Методические материалы 

 Дидактическое и методическое обеспечение:  

- методическая литература;  

- методические разработки занятий, маршрутов походов;  

- методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты.  

Информационное обеспечение.  

Электронные образовательные ресурсы (видео), специальные компьютерные 

программы, информационные технологии, демонстрационный и раздаточный 

материал; видеоматериалы; учебно-методические пособия и др. 

Методы обучения 

1. Метод развивающего обучения. 

 Под развивающим обучением понимается новый, активно - деятельностный 

способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

Развивающее обучение - это ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию, учитывающее закономерности 

развития, приспособленное к уровню и особенностям индивидуума. 

2. Метод индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Никогда   не   надо   забывать, что у   людей очень   индивидуальные 

анатомические, физиологические и психологические свойства организма, а 

отсюда и необходимость индивидуального   подхода   к каждой личности и 

неповторимость звучания каждого голоса, его тембр, сила, выносливость и другие 

качества. 

3. Метод активного и интерактивного обучения 
Эти приемы основаны на такой форме взаимодействия учащихся и учителя, в 

результате которой обучающиеся здесь не пассивно исполняют указание 

преподавателя, а активно участвуют в поиске. Более того, поощряется и 

взаимодействие учащихся не только с учителем, но и друг с другом, т. к. в основе 

интерактивного метода обучения лежит принцип доминирования активности 

учащихся в процессе обучения. 

4. Метод переосмысления 

Вокальная педагогика использует множество специальных терминов: грудные 

(головные) резонаторы, длинная гортань, мягкое округлое небо, звуковая атака.  

Дети не обладают ассоциативным мышлением, их мышление конкретно, поэтому, 

задача педагога найти такие термины, чтобы они были понятны детям данной 

возрастной категории.   

5. Метод эвристики 

Прогнозируемый результат: 

обучающиеся приобретают навык творческого отношения к музыкальному 

искусству; 
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обучающиеся приобретают устойчивые вокальные навыки в сочетании с 

элементами исполнительского мастерства; 

обучающиеся приобретают умение понимать и доносить до слушателей 

содержание исполняемых произведений; 

обучающиеся приобретают навык публичных выступлений. 

 

Принципы образовательной деятельности 

1. Принцип личностно - ориентированного подхода. 

Это принцип восходит к идеям гуманистической психологии и педагогики. 

Направлен на человека как полноценно функционирующую личность, которая 

видится как развивающаяся личность, а не застывший результат. 

2. Принцип адаптивности. 

Данный принцип выступает как конкретизация личностно - ориентированного и 

ситуационного подходов, побуждает быть гибким, мобильным, максимально 

учитывать интересы, установки, потребности, ценности, возможности детей и 

действовать всегда на основе такого учёта и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

3.Принцип природоспособности. 

Этот принцип предполагает воспитание с учётом природы ребёнка, его 

индивидуальных биологических, физиологических и психологических 

особенностей. Главные признаки: 

- создание максимально благоприятных условий для выявления природных 

способностей ребёнка; 

- определение методов обучения не содержанием образования, а врождёнными 

способностями детей; 

- информирование полезных привычек; 

- установление количества изучаемого материала, сроков обучения на основе 

индивидуальных особенностей ребёнка; 

- стимулирование у каждого ребёнка индивидуального своеобразия; 

- постоянная   направленность   на   достижение   конечной   цели образования, 

т.е. на творческое развитие личности. 

Этой же цели способствует определение мотивации познавательной деятельности 

каждого ребёнка. 

4. Принцип увлекательности. 

Данный принцип направлен на организацию деятельности несовместимой с 

равнодушием, рассчитан на завоевание души ребёнка, развитие у него 

устойчивого интереса к данному виду художественно - эстетического творчества. 

 5.Принцип поисковой, творческой и   исследовательской направленности. 

Направлен на поиск закономерностей, на утверждение ценностей творчества, 

новаторства, создание условий для развития творческих способностей. 

 6.Принцип ценностной и целевой направленности. 

Ориентируется на результаты. Например, формирование профессионального 

певческого голоса. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

  Основными формами учебного процесса являются:  
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- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

художественной тематике, инструктаж, упражнения и др.);  

- групповые учебно-тренинговые занятия; 

Основная форма организации занятий – групповая. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- репетиция; 

- концерт. 

Основная форма проведения занятий – учебное занятие. 

  

Методы по способу организации занятий: 
Словесные: 

- устное изложение; 

- беседа; 

- анализ нотного текста; 

- слуховой анализ звучащего материала. 

Наглядные: 

- показ (исполнение) педагогом различных упражнений и приемов исполнения; 

- показ видеоматериалов и иллюстраций. 

Практические: 

- вся практическая работа учащихся. 

по способу усвоения изучаемого материала: 

- объяснительно-иллюстративные (учащиеся воспринимают и усваивают 

показанные педагогом упражнения и приемы); 

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы (участие детей в поиске информации); 

- исследовательские методы обучения (самостоятельная творческая работа). 

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм занятий и 

методов обучения, сколько необходимо для реализации поставленных цели и 

задач. 

Методы диагностики результата: 

- метод контрольных тестов; 

- метод рефлексии; 

- диагностическая беседа; 

- наблюдение; 

- концерт, конкурс. 

Используемые педагогические технологии по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающие; 

- игровые; 

- проблемно-поисковые; 

- творческие. 

по подходу к ребенку: 

- личностно-ориентированные; 
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- гуманно-личностные; 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания. 

Раздаточный материал для работы на занятиях: 

- ноты; 

- тексты произведений. 

Демонстрационный, наглядный иллюстрированный материал: 

- иллюстрации; 

- нотные примеры; 

- аудио; 

- видео. 

Информационный материал: 

- иллюстрированная литература по направлению. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с 

другими. Музыка, литература, живопись – мир искусства в трех видах – 

охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное освоение 

искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то 

есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер 

деятельности. Образность, единство содержания и формы определяют связь 

между предметами эстетического цикла. 

При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и 

умениям детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках 

русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно читать 

текст, определять главное и зависимое слова в сочетании, знание видов простых 

предложений и умение соблюдать правильную интонацию при произношении; на 

уроках литературы – начальное понятие языка художественной литературы: 

эпические, лирические, драматические произведения, умение анализировать 

образную систему, средства и приемы художественной выразительности; на 

уроках изобразительного искусства – представление о специфике решения образа 

в различных видах и жанрах. 

  В дополнительной общеразвивающей программе «Вокал» 

(совершенствование) учебная деятельность рассматривается как составляющая 

часть целостного воспитательного процесса на занятиях, концертах, конкурсах. 

Приобретение знаний сопровождается процессом развития личности ребёнка, 

которая является основным объектом воспитания, как носитель социально - 

ценностных отношений, как индивидуальность с неповторимым своеобразием 

черт и качеств, свободно и достойно проявляющая своё «Я». 

   

2.5. Оценочные материалы 

 

      Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей   программы 

отслеживается путём проведения входного, текущего, промежуточного и 

итогового контроля: 



16 

 

- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью определения 

уровня развития обучающихся. Проводится в форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения темы или 

раздела с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала. Проводится в форме беседы, опроса, тестирования, педагогического 

наблюдения, показ, участие в концертной деятельности, участие в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. 

- промежуточный контроль в конце каждого полугодия. Проводится с целью 

определения степени усвоения обучающимися учебного материала. Проводится  в 

форме концерта.  

- итоговый контроль проводится в конце курса обучения, с целью определения 

изменения уровня развития обучающихся, их творческих способностей. 

Проводится в форме итогового концерта или тестирования. (Приложение 1). 
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2.6. Список используемой литературы 

 Для педагога: 

1. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения. - М.: Музыка, 2005. 

2. Дубровская Е.А., Ступеньки музыкального развития от 5 до 6 лет. – 

Издательство «Детство», 2006. 

3. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - М.: Музыка, 2005. 

4. Емельянов В. Работа над голосом. Распевки. – Москва: Издательство 

«Всероссийское хоровое общество», 2007. 

5. Журавленко Н.И. Уроки пения. - Минск: Полиграфмаркет, 2006. 

6. Менабени А. Методы вокальной работы в школе. - М.: Музыка, 2008. 

7. Струве Г. Методические работы с детским вокально-хоровым коллективом. 

– Москва: Издательство «Просвещение», 2008. 

8. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. - М.: Артакт, 2006. 

9. Струве М.Г. Мы желаем вам добра. Методическое пособие. - М.: Артакт, 2008. 

10. Огородников Д.Е., Система распевания гласных. - Москва: Издательство 

«Музыка», 2009. 

11. Фридкин Г., Практическое руководство по музыкальной грамоте. – 

Издательство «Музыка», 2008. 

12. Щетинин М.Н., Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – Москва: 

Издательство «Метафора», 2008. 

13. Чибрикова Луговская А.Е. Ритмика. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2007. 

14. «Любимые песни» Престиж – Ариа - М., 2001. 

15. «Репертуар начинающего певца» - М., «Музыка», 2002. 

16. «Аккомпаниатор» -  С - П., «Союз художников», 2003. 

17. Булахов П. Избранные романсы и песни -  М., Музыка, 2004. 

18. Исаева И.О. Уроки пения. – «Русич» 2009г  

19. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие.- М.: 

«Академия», 2002.-352с. 

20. Frank Sinatra -  М., ООО "Синкопа - 2000", 2002. 

21. «Наши любимые песни» -   М., Издательство «В. Н. Зайцев», 2001. 

22. Упражнения и вокализы -  М.,  «Музыка»,  2002. 

23. «Утро» Песни и хоры на стихи Пушкина А. С. -   М., «Музыка»,  2005. 

24. Славкин М.Песни -   М.,  «Владос»,  2008. 

25. Гонтаренко Н., «Сольное пение» -  Ростов на дону, «Феникс», 2007. 

26. Плужников К.,  «Механика пения» - С-П, «Классика»,  2006. 

 

Интернет ресурсы: 

www.notes.tarakanov.net 

www.classicmusicon.narod.ru/nota 

 

Для учащихся: 

1. В. Киворков. Радуга детства. Москва 2006г. 
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2. Л.Абелян «Как рыжик научился петь» учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Москва «Советский композитор» 

2008. 

3. М.Н. Щетинин «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой» - 

издательство «Метафора», Москва 2008. 

4. Н.А. Метлов– «Музыка – детям». М.: Просвещение, 2009. 

5. Ю.Энтин «Лучшие песни для детей». РИО Москва 2010. 
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Приложение 1 

Материалы для проведения итогового тестирования. 

1. Слово вокал переводится, как… 
А) пение 

Б) голос 

В) музыка 

2. Ансамбль – это… 
А) группа спортсменов 

Б) группа певцов 

В) группа плавцов 

3. Исполнение forte это -:  
А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

4. Плавное, связное исполнение – это: 
А) non legato 

Б) staccato 

В) legato 

5. Скорость исполнения музыкального произведения это -:  

А) тембр 

Б) темп 

В) динамика 

6. Тембр – это: 
А) скорость исполнения 

Б) индивидуальная окраска звука 

В) высота звука 

7. Чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и 

акцентов называется: 
А) метром 

Б) музыкальным строем 

В) ритмом 

8. Временное молчание, перерыв в звучании музыкального произведения 

в целом или какой-либо его части или отдельного голоса это - : 
А) такт 

Б) пауза 

В) мелизм 

9. Такт в музыкальном произведении это - :  
А) расстояние (количество долей) между двумя сильными долями. 

Б) культурное исполнение произведения 

В) скорость исполнения произведения 

10. Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 

А) Громкость 

Б) Диапазон 

В) Длительность 
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Г) Высота Д) Тембр 

 

Приложение 2  

Словарь ключевых понятий 

 

А капелла (A capella)  — хоровое (ансамблевое) пение без инструментального 

сопровождения. 

Аккомпанемент - (фр. accompagnement, accompagner — сопровождать) — 

сопровождение одним или несколькими инструментами, а также оркестром 

сольной партии (певца, инструменталиста, хора и других). Сопроводителя 

называют аккомпаниатором. 

Артикуляция - это работа органов речи по воспроизведению звуков. 

Вокал – это мастерство владения певческим голосом. 

Голосовой аппарат — система органов, служащая для образования звуков голоса 

и речи. В неё входят: 

• органы дыхания (источник звуковой энергии); 

• гортань с заключёнными в неё голосовыми складками (источник 

возникновения звуковых колебаний); 

• артикуляционный аппарат, служащий для образования звуков 

членораздельной речи; 

• носовая и придаточные полости. 

Система полостей глотки, рта и носа в вокальной методике часто называется 

надставной трубкой. Голосовой аппарат всегда работает в единстве и взаимосвязи 

всех своих частей, отвечая звуковым представлениям, возникающим в 

соответствующих отделах коры головного мозга. 

Голосовые связки — две парные мышцы, расположенные в гортани, покрыты 

эластичной соединительной тканью и слизистой оболочкой. Они могут смыкаться 

и размыкаться, натягиваться. Звучание происходит при сомкнутых голосовых 

складках. Строение голосовых складок даёт им возможность колебаться как 

целиком, так и отдельными участками, от чего зависит характер звучания голоса. 

Динамика – сила звучания, громкость. 

Дикция (от лат. dictio — произнесение речи) — ясность и разборчивость 

произнесения текста. Непременное условие вокального и хорового исполнения - 

хорошая дикция. В хоровом исполнении это зависит от качества произношения 

каждого поющего и от однородности, и одновременности произнесения всей 

хоровой партии. Особенно важно чёткое произношение согласных. Для лучшего 

произношения также важны осмысленность произнесения текста, пение наизусть. 

Произнесение слова должно соответствовать характеру произведения. 

Интонирование — осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или 

на инструменте. 

Мелодия (от греч. melodia — пение, напев, песня) — одноголосно выраженная 

музыкальная мысль, основной элемент музыки. Мелодия — ряд звуков, 

организованных ладово, интонационно, ритмически и образующих определённую 

структуру. 

Певческая установка — положение, которое певец принимает перед началом 
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пения. При положении стоя: прямое собранное положение корпуса (не 

распущенное, но и не "на вытяжку"); равномерная опора на обе ноги; руки 

свободно опущены по бокам или соединены кистями перед грудью или за спиной; 

грудь развернута, плечи слегка оттянуты назад; голова держится прямо, не 

напряженно. При положении сидя сохраняется то же положение корпуса и 

головы; ноги поставлены под прямым углом (нельзя поджимать их под себя или 

сидеть, положив нога на ногу, т. к. это мешает правильному дыханию). 

Правильная певческая установка важна, поскольку она помогает овладеть 

правильными певческими навыками. 

Солист ( Solo — один) — один исполнитель всего  произведения  голосом или 

инструментом. 

Тембр — окраска звука; зависит от различных сочетаний обертонов, выделения 

одних и маскировки других. Тембр голоса в значительной степени качество 

врожденное, но под влиянием обучения, практики может изменяться. 

Хор (от греч. choros — хороводная пляска с пением) — певческий коллектив не 

менее 12 человек (по 3 человека в хоровой партии), исполняющий вокальное 

произведение с аккомпанементом или а capella. Хоры бывают однородными и 

смешанными, это зависит от состава голосов. По манере голосообразования 

различают хоры академические и народные. 

Цепное дыхание— используется в хоровом пении, певцы сменяют дыхание не 

одновременно, а «по цепочке», поддерживая непрерывность звучания 

 

 


