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1. Комплекс основных характеристик образования

Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  программа  -  дополнительная

общеразвивающая  программа  «Студия  вокала»  (далее  Программа)  имеет
художественную направленность,  уровневая,  модульная,  разработана  в  соответствии  с
требованиями следующих документов:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 
- Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  ДОП,
утверждённый приказом Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г.»;

-  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от
27.01.2016  г.  №07-27/45  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в
Республике Коми»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  г.  N  816  "Об
утверждении Порядка  применения  организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";

-  Письмо  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  N  ГД-39/04  "О  направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий").

Предназначена  для  реализации  в  условиях  муниципального  учреждения
дополнительного образования «Центр творчества им. Г.А. Карчевского». 

Актуальность программы заключается в широкой потребности детей заниматься
вокалом сольно и в ансамбле, это направление определяется общественными условиями
жизни  и  соответствует  интересам  современных  детей.  Музыка  играет  важную  роль  в
жизни  людей,  а  для  детей  и  подростков  песня  становится  первым  кумиром  и
возможностью выразить  себя.  Песня – не только форма художественного отображения
жизни, но и форма общения людей. 

В условиях современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно широкую
популярность.  Вокальный ансамбль является промежуточным звеном между сольным и
хоровым пением.  В  отличие  от  хоровых занятий  каждому певцу  вокального  ансамбля
можно  уделить  индивидуальное  внимание,  что  помогает  достичь  большей
результативности в этой форме работы.

Ансамблевое  пение  –  действенное  средство  разностороннего  музыкального
воспитания учащихся, развития у них музыкально-творческих способностей, но, прежде
всего  -  это  коллективный  вид  исполнительства,  воспитывающий  в  детях
дисциплинированность,  чувство  долга  и  ответственности  за  общий  труд,  стремление
поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности
со слушателями.



Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия в
вокальном  ансамбле  способствуют  музыкальному  развитию  детей,  адаптации  их  в
коллективе,  формируют положительный опыт общения со сверстниками на творческой
основе. 

Особенностью  программы является  преобладание  практических  форм  обучения.
Структура  занятий  выстроена  таким  образом,  что  теоретические  знания  учащийся
получает  одновременно  с  практикой,  что  является  наиболее  продуктивным  и
целесообразным. 

Репертуар  подбирается  таким  образом,  чтобы  решались  сразу  несколько  задач:
постепенное  и  гармоничное  развитие  музыкального  слуха,  доступность  репертуара,
интерес к песне,  её ценность и художественное содержание,  учитываются голосовые и
возрастные особенности детей, и др. 

Большое  внимание  в  данной  программе  уделяется  воспитанию  у  детей
увлеченности музыкальным искусством, активизации творческих способностей. В связи с
этим  предусмотрены  упражнения  и  задания,  развивающие  самостоятельность  и
творческую активность учащихся; большое значение придается развитию ритмического
чувства,  гармонического,  полифонического,  мелодического  слуха,  мыслительных
музыкально-слуховых представлений, развитие координации

Адресат программы. Данная  программа разработана  для  детей  и  подростков  в
возрасте  от  6  до  18  лет,  желающих  обучаться  исполнительскому  искусству,  с
выраженными  музыкальными  способностями,  после  предварительного  прослушивания.
Дети,  успешно прошедшие прослушивание  (занимавшиеся  ранее  в  подобных студиях),
могут приниматься на любой год обучения, при соответствии уровню и возрасту группы.
Это  обусловлено,  тем,  что  певческие  навыки  (согласно  рекомендациям  специалистов)
могут  закладываться  и  развиваться,  начиная  со  старшего  дошкольного  возраста  и,
совершенствуются на протяжении длительного периода.

Программа является модульной, линейной. 
Содержание  программы  выстроено  в  двух  уровнях:  стартовом  1  год  обучения,

базовом – 2 год обучения.
Стартовый  уровень программы  (1-й  год  обучения)  предполагает  использование

минимальной сложности предлагаемого материала, поскольку обучаться приходят дети с
минимальными стартовыми возможностями.

Базовый уровень (2-й  год  обучения)  предполагает  использование  и  реализацию
таких  форм организации материала,  которые допускают освоение  специализированных
знаний и умений, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины
в рамках содержательно-тематического направление программы «Эстрадное пение».

Объем программы и сроки реализации: всего программа осваивается за 2 года. В
первый год занятия проходят один раз в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год; 2-й год
обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часов в год.

Срок освоения программы: 2 года, 36 недель в году.

год обучения уровень возраст
учащихся

кол-во занятий
в неделю

продолжительность
одного часа

1 г.о. стартовый 5-7 1 раза в неделю
по 2 часа

1 акад. час = 30 мин.
перерыв между

занятиями 10 мин.
2 г.о. базовый 8-11 2 раза в неделю

по 2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между 
занятиями 10 мин.

Особенности  организации  образовательного  процесса:  состав  группы
постоянный, виды занятий по организационной структуре – групповые и индивидуальные.



Работа по данной программе обеспечивает ряд  межпередметных связей: связь с
музыкой, историей, МХК.

Адаптация  программы проведена  в  соответствии с  возрастом учащихся  и  теми
условиями,  которые  складываются  на  сегодняшний  день  в  МУ  ДО  «Центр  развития
творчества имени Г.А. Карчевского» г. Ухта. 

Для  реализации  данной  программы  используются  такие  формы организации
образовательного процесса  как групповая  и индивидуальная,  виды занятий -  учебные
занятия,  конкурсы,  выступления,  выполнение  самостоятельной  работы,  концерты,
творческие  отчеты. Учащиеся  включены  в  различные  виды  деятельности:
репродуктивную,  поисковую,   творческую,  познавательную,  практическую  и  др.
Использование современных образовательных технологий в организации учебных занятий
по  программе  обеспечивает  системно-деятельностный  подход  к  обучению  учащихся
(элементы  проектной  и  поисковой  деятельности),  которые  обеспечивают
самостоятельную  творческую  работу  учащихся  (самостоятельный  выбор  песенного
материала,  средств  выразительности),  установку  на  свободу  выбора,  самоконтроль  и
рефлексию собственных достижений.

В результате чего формируются следующие образовательные компетенции:
1.  Ценностно-смысловая  (учащийся  способен  видеть  и  понимать  целостность

окружающего мира).
2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает знаниями, умениями и навыками,

приемами исследовательской деятельности).
3.  Коммуникативная  (учащийся  овладевает  навыками  работы  в  группе  с

различными социальными ролями).
4.Социально-трудовая  (учащийся  овладевает  этикой  взаимоотношений  друг  с

другом, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального самоопределения).
            5. Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура 
мышления и поведения).

Цель и задачи

Цель  программы:  способствовать  развитию  музыкальных  и  творческих
способностей  детей,  прививая  им  любовь  к  ансамблевому  пению,  сформировывая
необходимые  навыки  и  выработки  потребностей  в  систематическом  коллективном
музицировании. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач:
Обучающие задачи 1 года обучения:
1.  формировать  основные  певческие  навыки:  певческая  установка,  работа

артикуляционного аппарата; 
2. формировать навыки правильного певческого дыхания;
3.  обучить  правильному  интонированию  при  исполнении  мелодии  в  унисон,

слушая партнера;
4. научить необходимым основам музыкальной грамоты и терминологии;
5. сформировать навыки сценического поведения (движения).
Обучающие задачи 2 года обучения
1. обучить работе солиста и в малых ансамблевых формах;
2. формировать навыки интонационного чистого пения в ансамбле;
3. научить соблюдать певческую установку;
4. научить применять технику нижнереберного дыхания при исполнении песен;
5.  научить  применять  в  вокальной  практике  такие  приемы  как:  крещендо,

диминуэндо, форте, пиано
6. сформировать выразительность сценического образа, передаваемого через
мимику, жесты, пластику движений;



7. обучить работать с микрофоном под минусовую фонограмму.

Развивающие задачи:
1. развивать устойчивый интерес к ансамблевому пению;
2. развивать координацию слуха и голоса;
3. развитие дыхательную систему, музыкальный слух, чувство ритма;
4. развивать  коммуникативные  способности  ребенка  и  его  креативные

качества;
5. развивать эмоциональную отзывчивость на музыку;
6. развивать умение замечать недочеты в своей работе и исправлять их;
7. сформировать  начальные  представления  о  сценическом  образе  и  основах

сценической культуры.

Воспитательные задачи:
1. воспитать у детей музыкальный и художественный вкус;
2. воспитать эмоциональную отзывчивость на музыку;
3. приобщить  детей  к  непреходящим  общечеловеческим  ценностям,  к

классической музыкальной культуре;
4. воспитать  исполнительскую,  сценическую,  слушательскую  культуру,

умение вести себя в коллективе;
5. воспитать творчески активную личность.

Содержание программы
Учебный план

№ Наименование
модулей

Кол-во часов
Всего

формы контроля
1 г.о. 2 г.о.

1.
Пение как вид 
искусства

18 - 18
Педагогическое наблюдение, 
диагностика.

2.
Музыкальные термины 
и понятия

26 36 62
Педагогическое наблюдение, 
диагностика.

3. Певческие способности 28 36 64
Педагогическое наблюдение, 
диагностика.

4. Вокальный ансамбль - 40 40
Педагогическое наблюдение, 
диагностика.

5.
Сценические 
мастерство

- 32 32
Педагогическое наблюдение, 
диагностика.

Всего 72 144 216

Содержание учебного плана
1 год обучения
Модуль 1. «Пение как вид искусств».
Образовательная задачи модуля:     познакомить с основами вокального искусства.
Учебные задачи: 
1. развивать теоретический интерес к вокальному искусству;
2. научить анализировать музыкальные произведения;
3. познакомить с строением голосового аппарата;
4. формировать свободное и естественное звукоизвлечение;
5. развивать диапазон голоса.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).



Модуль 2. «Музыкальные термины и понятия».
Образовательная задачи модуля: освоить элементарно-теоретические знания.
Учебные задачи: 
1. научить нотной грамоте;
2. научить различать ноты по длительности;
3. развивать координацию слуха и голоса;
4. научить импровизации простейших мелодий;
5. научить пластично двигаться под музыку.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).

Модуль 3. «Певческие способности».
Образовательная задачи модуля:     формирование начальных певческих навыков.
Учебные задачи: 
1.  научить владеть естественным звукообразованием, без форсирования звука;
2. формировать правильную певческую установку при пении;
3. формировать навыки правильного певческого дыхания;
4. научить правильному интонированию при исполнении мелодии в унисон;
5. формировать навыки певческой артикуляции;
6. научить исполнять репертуар под фонограмму.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).

Тематическая программа 1 г.о.:

№ п/п Виды учебных
занятий, учебных

работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 1 «Пение как вид искусства»
1. 1 
Вводное занятие.

Беседа, игра, 
инструктаж.

Игра «Давайте познакомится». Звуковая «Угадай-ка». 
Беседа с детьми о том, что такое вокал, зачем нужно 
учиться правильно петь и слушать друг друга. 
Правила поведения в учреждении, на концертах и 
конкурсах. Инструктаж по технике безопасности.
Рубежная диагностика.

2

1.2.
Теоретические 
сведения

Беседа, игра, 
эксперимент.

Рассказ  о  разнообразии  музыкальных  жанров.  Разбор
видов вокального искусства: народный, академический,
эстрадный  вокал.  Давайте  определим  в  чем  же
заключается разница между данными видами искусства.
Прослушивание  и  анализ  музыкального  материала.
Анализ  услышанных  произведений,  обсуждение
слушателей  и  комментарии  педагога.  Беседа  о
впечатлениях  воспитанников,  возникших  творческих
фантазиях и представлениях. 
Необходимо обсуждать услышанное, делиться с детьми
впечатлениями,  поощрять  высказывания  учащихся,
чтобы  мир  музыки  в  представлении  детей  был
фантастически прекрасен.
 На занятие используется кейс-метод.
Однажды  одна  очень  маленькая  девочка  любила
смотреть, как выступаю и поют дети. Она рассматривала
различные  афиши  выступлений,  по  ТV смотрела
различные  передачи  и  конкурсы  с  выступлений.
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Девочка сказала маме: «Как было бы здорово, если б в
нашем городе все  дети пели?» Представьте  себе,  если
бы желание девочки исполнилось. Было ли это здорово?
Пофантазировав  с  детьми,  педагог  предлагает  всерьёз
задуматься о данной ситуации, так ли это будет здорово.
Знакомство с понятием эстрадная песня.  Знакомство с
творчеством  популярных  детских  эстрадных
коллективов.  Прослушивание  аудиозаписей.  Просмотр
видео.

1.3. 
Звукообразование

Беседа, игра, 
выполнение 
упражнений.

Сведения о строении голосового аппарата.
В основе звуковедения лежит связное пение (legato), при
котором  гласные  связаны  между  собой,  а  согласные
произносятся максимально быстро, не нарушая единого
звукового  потока.  Главная  задача  –  выработка
кантиленного пения.
Работа над правильным звукообразованием строится на
развитии  слуховых  ощущений  и  умении  использовать
резонаторы.
Игры и упражнения, помогающие в этом: 
1. Пение с приставленной к уху ладонью 
2. Пение с закрытым ртом 
3.  Музыкальная  игра  «Колокол» по К.В.  Тарасовой  4.
Звуковая дорожка 
5.Упражнения на раскрепощение подбородка 
6.Музыкальные  игры  «Колокольчик»,  «Гуси»,
«Кукушка»
Начало формирования естественного, свободного звука
при пении в группе. В меру открытый рот. 
Постепенное расширение общего диапазона в пределах:
«си»  малой  октавы,  «до»  первой  октавы  -  «ре»  (ми)
второй октавы.  Нюансы –  пиано,  форте,  меццо-пиано,
меццо-форте.
Работа  над  высокой  певческой  позицией,  «близкое
пение»,  «купол»;  упражнения  на  развитие  и
сглаживание  регистровых  переходов  (звукоряды,
скачки, арпеджио).
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Итого по модулю 1 18
Модуль 2 «Музыкальные термины и понятия»
2.1. 
Цветоноткино

Беседа, 
практические 
упражнение, 
просмотр видео-
уроков.

Знакомство  с  элементами  музыкальной  грамоты  с
помощью  цветных  нот.  Рассказывается  сказка  о
музыкальном  городе  на  волшебной  радуге.  Давайте
подумаем сколько нот будут жить на радуге. Приходим
к  выводу,  что  семь  цветов  радуги,  значит  семь  нот.
Заселяем  ноты на соответствующие полоски  радуги  и
перечисляем название нот. 
Игры:  «Где  живут  цветные  нотки»,  «Звукоряд»,
«Веселые нотки», «Цветные игра» и т.д.
Музыкальные  длительности  —  целая,  половинные,
четверти,  восьмые  и  шестнадцатые  —  лучше  всего
объяснять  на  классическом  примере  с  яблоком (целое
яблоко,  две  половинки,  четыре  четверти  и  т.д.).
Проводиться наглядный эксперемент— берется большое
сочное яблоко. Оно такое же круглое,  как целая нота,
которая  звучит  дольше остальных длительностей.  Она
равна четырем долям (или четырем хлопкам). У целой
нотки  нет  штиля,  и  в  записи  она  выглядит  как
прозрачное  от  сока  яблоко  (кружочек,  который  не
закрашивается).  Если  поделить  фрукт  пополам,
получится следующая длительность – половинная, или
половинка.  Одна целая нота,  как и яблоко, состоит из
двух половинок. Половинка тянется две доли (или два
равных хлопка), выглядит, как целая, но при этом у нее
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есть  штиль.
Теперь  разделим  яблоко  на  четыре  равные  части  –
получились  четвертные  длительности  или  четверти
(одна четверть равна одной доле или одному хлопку). В
целой ноте четыре четвертных (отсюда и их название),
записываются  они  как  половинки,  только  «яблоко»
теперь  уже  нужно  закрасить.  Фрукт,  разрезанный  на
восемь  долек,  познакомит  ребенка  с  восьмой  или
восьмушкой  (на  одну  долю приходится  две  восьмых).
Если  восьмушка  одна,  то  ее  штиль  имеет
дополнительный  хвостик  (флажок).  А  несколько
восьмых  объединяют  под  одну  крышу.  Весь
эксперимент  можно  нарисовать  в  альбоме  для
наглядности.  Паузы  проще  объяснять  тогда,  когда
учащиеся усвоили и запомнили все длительности. 
Для  постоянных  упражнений  можно  вырезать  из
картона  несколько  кругов.  Целый  круг  по  «принципу
яблока» символизирует целую ноту. Второй круг можно
согнуть  пополам  и  на  каждой  половинке  нарисовать
половинную ноту. Третий круг делим на четыре части и,
соответственно, посвящаем четвертным нотам и т.д.

2.2 
Вокально-
интонационные 
навыки

Беседа, 
практическое 
занятие

Пение песен-упражнений из 2 – 3-х соседних звуков с
постепенным  расширением  диапазона  и  усложнением;
мажорных  гамм  вверх  и  вниз.  Используется  прием
«Эхо»,  учащиеся  пропевают  песенки-попевки  после
игры  на  инструменте  сначала  группой,  а  затем
индивидуально.
 Пение  знакомых  попевок  для  координации  слуха  и
голоса. 
Разучивание  нового  материала:  «Соль-си-ре-фа-ля-
дружная семья», «Ми-соль-си-ре-фа-славные друзья» и
т.д.
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2.3
Метроритм

Беседа, 
практическое 
занятие

 Звучит мелодия марша. Давайте определим, что сейчас
прозвучало? Что это песня? Танец? Выясняем, что это за
музыка,  под  которую  можно  ровно  и  мерно  ходить.
Затем  прошу  промаршировать  под  музыку  так  ровно,
как  бьётся  его  пульс.  А  сможем  ли  мы  записать  эту
музыку? Приводим к выводу, что ритм мелодии можно
записать с помощью простых палочек. Слушая еще раз
мелодию  ее  записываем  ровные  шаги  музыки.  Далее
объясняется, что ритм есть не только в музыке, но и в
словах  и  даже  в  его  имени.  В  качестве  упражнений
можно использовать  такие  задания,  как:  –  прохлопать
имена друг друга с ударением и записать ритм имени; –
прохлопать  стишки и  записать  их  ритм;  –  простучать
ритм мелодии, исполненной педагогом, и записать его; –
прохлопать ритм, записанный на доске и т.д.
Музыкально-пластические  движения  под  музыку,
простукивание  или  воспроизведение  на  детских
музыкальных  инструментах  ритмического  рисунка
выученных мелодий, размер 2/4, 3/4.

4

2.4
Дикция

Беседа, 
практическое 
занятие

Работа  над  правильным,  четким,  внятным
произношением,  развитие  техники  вокальной  речи  –
необходимое  требование,  предъявляемое  к
профессиональному певцу. Этот навык включает в себя
овладение следующими навыками и умения:

 отчетливое  фонетически  определенное
произношение слов;

 умение  находить  близкую  или  высокую
позицию;

 умение соблюдать единую манеру артикуляции
для всех гласных;
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 максимально «растягивать» гласные и коротко
произносить  согласные  звуки.  Правила  пения
гласных и согласных звуков.

Дикционные  упражнения.  Соотношение  работы
артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой. 
Пение  и  произнесение  скороговорок.  Речевые
упражнения. Артикуляционная гимнастика.  Работа над
репертуаром с применением полученных навыков.

Итог по модулю 2 26
Модуль 3 «Певческие способности»
3.1 
Певческое 
дыхание

Беседа, 
практическое 
занятие.

Основой  вокально-  хоровой  техники  является  навык
правильного певческого дыхания, т. к. от него зависит
качество звука голоса. Освоение техники распределения
дыхания состоящую из 3-х моментов, освоение которых
может стать основой формирования правильной техники
певческого дыхания.  
1. Короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч 
2.  Опора  дыхания  –  пауза  или  активное  торможение
выдоха.  (Детям  объясняем:  «вдохнули  воздух  и
задержали  его  в  животе,  как  бы  зафиксировали,
«затормозили выдох» напряженными мышцами живота
на коротенькое время- «надули шарик»). 
3. Спокойное, постепенное (без толчков) распределение
дыхания  при  пении.  (Объясняем  детям:  «медленно,
через  рот  на  звук  «пф»  выпускаем  воздух,  который
вдохнули, - «сдуваем шарик»).
Знакомство с основными видами дыхания. 
Наиболее  целесообразным  для  пения  является
грудобрюшное дыхание, при котором на вдохе нижние
ребра  раздвигаются,  диафрагма  опускается.  Вдох
производится через нос и рот, бесшумно. Выход должен
быть спокойным, постепенным, без толчков. Отработка
навыков спокойного, бесшумного вдоха.
Игры-упражнения  для  овладения  навыком  певческого
дыхания: 
-  дыхательные  упражнения  без  звука  («Дирижер»,
«Попеременное  дыхание»,  Упражнения  на
продолжительность  и  равномерность  выхода
«Пароход», «Паровоз», «Домик», «Свеча»), Упражнения
по  методике  дыхательной  гимнастики  А.  Н.
Стрельниковой) 
-  звуковые  дыхательные  упражнения  («Воздушный
шар»,  Дыхательные  упражнения  по  Б.  С.  Толкачеву
(«Ежик»,  «Комарик»),  Упражнения звукового  дыхания
по  М.  Л.  Лазареву  («Жук»,  «Стрекоза»,  «Звуковая
релаксация»)  –  упражнения  под  музыку  («Паровоз»,
«Ветер», «Чайник», «Кастрюляхитрюля»)
Упражнения  на  диафрагмальное  дыхание.  Выработка
чувства  глубокой  опоры  дыхания.  Дыхательные
упражнения  для  раскрытия  головного  резонатора.
Работа с репертуаром, пользуясь правильным дыханием
Дыхательная  гимнастика  Стрельниковой  -  Бутейко  –
уникальный  оздоровительный  метод,  доступный
каждому,  позволяющий  вылечить  профессиональные
заболевания  певцов  и  поставить  голос.  Основной
комплекс.  Вдох  –  шумный,  резкий  и  короткий  (как
хлопок  в  ладоши),  носом.  Выдох  должен
осуществляться  после  каждого  вдоха  самостоятельно
(желательно  ртом),  абсолютно  пассивный.  Шумного
выдоха не должно быть!
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3.2. 
Постановка 

Беседа, 
практическое 

Знакомство  с  различной  манерой  пения.   Постановка
голоса. Певческая позиция. 
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голоса занятие, 
презентация.

Пение  нефорсированным  звуком  на  удобных  звуках.
Овладение навыком мягкой атаки. Пение упражнений с
использованием  легато  и  нон  легато.  Овладение
навыками  нижнереберного  дыхания.  Слуховой
контроль, воспитание сознательного отношения к пению
и развитие вокального слуха.

Итог по модулю 3 28

2 год обучения

Модуль 2. «Музыкальные термины и понятия».
Образовательная  задачи  модуля:     обучить  теории  музыки  и  дать  знания

вокальной грамотности.
Учебные задачи: 
1. обучить нотам первой и второй октавы;
2. научить различать музыкальные интервалы и аккорды;
3. научить держать свою голосовую партию в ансамбле;
4. развивать музыкальные способности (гармонический слух/мелодический слух);
5. развивать индивидуальные вокальные способности;
6. научить алгоритму чтения вокальных партитур. 
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).

Модуль 3. «Певческие способности».
Образовательная задачи модуля:     развивать певческие способности.
Учебные задачи: 
1. укреплять вокальные навыки;
2. формировать певческое дыхание;
2. научить мягкой атаке звукоизвлечения;
3. совершенствовать умения петь в унисон; 
4. развивать певческий диапазон голоса;
5. научить петь грудным и головным резонаторами.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).

Модуль 4. «Вокальный ансамбль».
Образовательная  задачи  модуля:     формировать  навыки  выразительного

исполнения произведений в ансамбле.
Учебные задачи: 
1. формировать импровизационные навыки и чувство ритма
2. развивать ансамблевый унисон;
3. формировать гармонический слух;
4. развивать навыки элементарного двухголосья;
5. научить держать свою голосовую партию в ансамбле;
4. формировать интерес к пению в ансамбле
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).

Модуль 5. «Сценическое мастерство».
Образовательная  задачи  модуля:     формировать  культуру  исполнительской



деятельности.
Учебные задачи: 
1. формировать первичные навыки работы со звукоусиливающей аппаратурой;
2. развивать первичные навыки вокально-двигательной координации;
3.  развивать  воображение  и  эмоциональную  отзывчивость  при  исполнении

репертуара;
4. формировать музыкальную культуру и художественный вкус;
5. формировать интерес к концертной деятельности.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры, беседы, наблюдение);
- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа, диагностические занятия).

Тематическая программа 2 г.о.

№ п/п Виды учебных
занятий, учебных

работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 2 «Музыкальные термины и понятия»
2. 1 
Вводное занятие.

Беседа, игра, 
инструктаж.

Игра «Давайте познакомится». Звуковая «Угадай-ка». 
Беседа с детьми о том, что такое вокал, зачем нужно 
учиться правильно петь и слушать друг друга. 
Правила поведения в учреждении, на концертах и 
конкурсах. Инструктаж по технике безопасности.
Рубежная диагностика.

4

2.1
Сольфеджио

Беседа, 
практическое 
занятие.

Нотные  загадки.  Закрепить  написание  нот  и  их
расположение на нотном стане. Вспомнить графическое
изображение  длительностей  нот  и  пауз,  их
протяженность.  Дать  алгоритм  чтения  нот  с  листа.
Раскрыть  понятие  интервал.  Слово  «интервал»
(промежуток,  расстояние)  очень  часто  встречается  в
разных областях нашей жизни. Где же именно? Ответы
детей. Давайте вспомним! Например, расстояние между
двумя  точками  измеряется  в  сантиметрах,  между
городами – в километрах. Интервал, точнее, интервалы
встречаются и в музыке. Музыканты всего мира знают,
что  это  такое.  А  вы?  Кто-нибудь  из  вас  может  дать
определение  музыкальному  интервалу?  Ответы  детей.
«В  музыке  интервал  –  это  расстояние  между  двумя
музыкальными звуками».  Звуки в интервалах пишутся
друг  над  другом  (вертикально),  либо  рядом
(горизонтально).  А  ещё  интервалы  можно  спеть,  или
сыграть на любом музыкальном инструменте. 
Вводятся  новые  и  отрабатываются  новые  понятия
тризвучие, аккорды

12

2.3 
Вокально-
интонационные 
навыки

Беседа, 
практические 
упражнения.

Грамотное  чтение  нотного  текста  по  партиям.
Определение  формы  (куплетная,  двухчастная,
трехчастная,  рондо и пр.) исполняемого произведения.
Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового
содержания.  Различная  нюансировка  в  исполняемых
произведениях

10

2.4
Дикция

Какой  самый  удивительный  инструмент  находиться
внутри  нас?  Предположение учащихся,  подведение  их
нужному ответу- человеческий голос. Давайте подумаем
из  каких  органов  состоит  голосовой  аппарат.
Повторение строения артикуляционного аппарата. Наши
песни состоят из слов, а слова из гласных и согласных
звуков. Звуки речи должны быть понятны при общении
людей  или  пении  всем  окружающим.  Для  этого
существует  дикция  –  это  чёткое,  ясное,  разборчивое
произношение звуков. Из чего может состоять зарядка
вокалиста? Ответ учащихся: «Из вокальных упражнений

10



и  скороговорок».  Необходимо  подготовить  свой
музыкальный инструмент, точнее – настроить его. Для
этого необходимо распеваться  на каждом занятии,  так
как голосовые связки крепнут, растут. Мы приобретаем
навык правильного произношения слова в песне. Голос
как  любой  музыкальный  инструмент  требует
правильной  настройки.  Показ  нового  комплекса
упражнений  на  выравнивание  гласных  и  правильное
формирование  согласных  звуков.  Выполнение
упражнений,  укрепляющих  мышцы  губ,  языка,
способствующих  чёткому  произношению  упражнений.
Выполнение  упражнений  на  выравнивание  гласных  и
правильное  формирование  согласных  звуков.
Проговаривание скороговорок, чёткоболтушек и т. п

Итого по модулю 2 36
Модуль 3 «Певческие способности»
3.1
Певческое 
дыхание

Беседа, 
практические 
упражнение, 
просмотр видео-
уроков.

Закрепление навыков певческого дыхания. Координация
дыхания  со  звуком.  Понятие  певческой  опоры.
Экономный  выдох  на  длинных  фразах.  Вдох  между
фразами  в  быстром  произведении.  Отработка
правильного  диафрагмального  дыхания.  Знакомство  с
навыками  «цепного  дыхания».  Работа  над
произнесением одной мысли на одном дыхании. 
Показ  упражнений  на  грамотное  распределение
дыхания.  Упражнения  для  развития  и  становления
певческого  дыхания  (см.  приложение).  Дыхательные
упражнения  без  звука  и  со  звуком.  Дыхательные
упражнения на разные виды техники: «Свечка (3,  5,  7
свечей)»,  «Ружьё»,  «Ветер»,  «Дрель»,  «Волны»,
«Собачка» и др.

16

3.2 
Постановка
голоса

Беседа, 
практическое 
занятие

Повторение правильной постановки корпуса при пении,
правильного  ощущения  гортани.  Атака  звука.  Мягкая
атака  –  основа  вокала.  Общее  здоровье  организма
человека – главное условие здорового голоса. Разогрев
голосового  аппарата  вокалиста  –  распевания.  Показ
нового  комплекса  распевок,  содержащих  дыхательные
упражнения,  мелодии-попевки  на  необходимые  виды
техники  (пение  с  закрытым  ртом,  на  определённые
гласные,  слоги,  на  улучшение  звукообразования,  на
отработку мелодических или ритмических сложностей),
распевок  на  дикцию,  на  развитие  и  укрепление
певческого  дыхания в  мажоре  и миноре,  включающие
скачки  на  терцию,  кварту,  квинту.  Прослушивание
произведений  в  исполнении  знаменитых  певцов.
Выполнение  упражнений  на  развитие  способности
слушать  свои  ощущения,  музыкального  слуха.
Многократное  исполнение  различных  распевок,
вокальных упражнений, небольших песенок, вокализов,
канонов.

20

Итог по модулю 3 36
Модуль 4 «Вокальный ансамбль»
4.1
Ритм-
импровизация

Беседа, 
практическое 
занятие.

 Повторение  понятий  ритм,  темп,  доля.  Введение
понятий  такт,  музыкальная  фраза.  Игры  на  развитие
чувства  ритма.  Прохлопывание  и  протопывание
одинаковых  ритмических  рисунков  каноном,  разных
ритмических  рисунков  в  двух-трёх  командах
(одновременно в одном темпе).
Знакомство  с  понятием  импровизация,  образность,
выразительность.  Понятия  комбинация.  Показ  нового
комплекса  упражнений.  Выполнение  заданий  на
развитие  воображения  («зеркало»,  «составь  слово  из
тела»,  «угадайка»,  «эхо»)  и  т.  д.  Импровизация  по
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звеньям на незнакомую музыку.
4.2. 
Певческое 
дыхание и дикция
в ансамбле

Беседа, 
практическое 
занятие, 
презентация.

Повторение  основных  принципов  дыхания.  Введение
понятия  «цепное  дыхание»,  как  основополагающего
элемента в ансамблевом пении. Распределение дыхания
во  время  сценического  движения  и  длинных  фразах.
Выполнение  дыхательных  упражнений  2-го  года
обучения на разные виды техники, звукоизвлечения, на
формирование  ощущения  резонаторов.  Работа  по
выработке  цепного  дыхания.  Выполнение
артикуляционных упражнений и скороговорок 2-го года
обучения.

6

4.3
Гармонический 
слух

Беседа, 
практическое 
занятие.

 Знакомство понятий унисон, гармония, интонирование.
Введение  понятия  гармоническая  вертикаль  и
мелодическая  горизонталь.  Исполнение  несложных
вокальных  упражнений  на  двухголосие.  Разучивание
каждой  партии  отдельно,  затем  слияние  их  в  одно
звучание.  Выработка  навыка  слышать  свой  голос  в
различных  интервалах  —  умение  пропевать  его  при
смене  верхнего  или  нижнего голоса  на  полтона вверх
или вниз. Отслеживание изменения высоты при ведении
одной  из  партий  (вторая  партия  при  этом  стоит  на
месте)

8

4.4 
Вокальная работа 
над номером в 
ансамбле

Беседа, 
практическое 
занятие.

Обозначение  правил  работы  с  инструментальной
фонограммой  и  целостности  концертного  номера.
Особенности аранжировок. 
Беседа  об  эмоционально-образном  содержании  песни,
выбор  соответствующего  характеру  песни
звукообразования,  дикции,  дыхания.  Работа  над
произведением:  ознакомление  и  восприятие
исполняемого  произведения.  Обсуждение  характера
песни  в  целом,  смены  настроений  в  ее  частях.
Разучивание  мелодии  каждой  партии  и  текста
исполняемого  произведения.  Сведение  в  единое  целое
двух голосов. Отработка баланса звучания. Исполнение
произведения под оркестровую фонограмму. Работа над
образом.  Просмотр,  прослушивание,  обсуждение  и
анализ отснятых репетиционных материалов. Работа над
ошибками.

26

Итог по модулю 4   40
Модуль 5 «Исполнительские навыки»
5.1 
Работа с 
микрофоном

Знакомство  с  разнообразными  видами  микрофонов,
принципы работы с микрофонами,
возможные  неисправности  микрофонов  или
коммуникационных  соединений.  На  практических
занятия педагог демонстрирует и отрабатывает навыки
работы с микрофонами. 
Ребятам  предлагается  эксперимент.  Задача
эксперимента: держать микрофон, так   чтобы речитатив
произносился  четко  и  понятно.  Каждый  из  учащихся
предлагает  свой  вариант,  показывает его.  В результате
коллективно  делаем  вывод,  какой  из  правильных
способов  верен  и  как  необходимо  правильно  держать
микрофон.
Отрабатываем полетность звука в микрофон, работа по
совершенствованию  исполняемых  произведений  в
микрофон.
Знакомимся с  понятием фонограмма. Виды фонограмм. 
Использование фонограмм. 

6

5.2
Сценическое 
движение

 Знакомство  с  элементами  сценического  действия
(различные  игры,  пластика,  элементы  танца),
обыгрывание  содержания  песни.  Работа  с  элементами
сценического  действия  вмести  с  пением  (хлопки,
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притопывания,  различные  эстетические  движения,  не
мешающие  нормальному  певческому  процессу.
Комплекс  движений,  способствующих  исправлению
осанки,  постановке  правильного  дыхания,
формированию  сценодвижения,  умения  чувствовать
ритм.  Учащийся  разучивает  движения к  каждой песне
(по  сюжету  и  ритмическому  рисунку).  Упражнения:
веер,  камень  и  т.  д.  выполнение  упражнений,
развивающих, мимику и жесты (игра – несмияна, игра –
разговор глухонемых и т. д.)
Прослушивание  музыки  к  номеру  и  беседа  о
танцевальном  образе.  Практическое  обучение,  где  в
учебно-тренировочной работе осуществляется освоение
основных  умений  и  навыков,  связанных  с
постановочной,  репетиционной  работой,
осуществляется поиск художественного и технического
решения.  Постановка  номера.  Работа  над  песней,  где
каждое  слово  должно  быть  не  только  пропето,  но  и
выражено с помощью жестов. Усложненный вариант –
пантомима,  когда  дети  не  поют  песню,  а  только
изображают  ее  жестами.  За  счет  таких  занятий
достигается  эмоционально-окрашенное  исполнение
песен,  глубокое  понимание  содержания,  внимательное
изучение сюжета и построения песен.
Размещение артистов на сцене и за кулисами. Правила
поведения  во  время  концертных  выступлений.
Расположение входа и выхода.  Распорядок концертных
номеров. Исполнение концертных номеров. Генеральные
прогоны  (приближение  к  ситуации  публичного
выступления).

5.3
Концертная 
деятельность

Жесты  вокалиста.  Мимика.  Выражение  лица,  улыбка.
Владение  собой,  устранение  волнения  на  сцене.
Песенный  образ:  манера  движения,  костюм
исполнителя. «Репетиция вдохновения»: необходимость,
суть  и  назначение.  Практическая  работа  по
формированию сценического образа. участие учащегося
в  концертах,  праздниках.  Конкурсная  деятельность.
Итоговый творческий отчет.
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5.4
Итоговое занятие.

Итоговое занятие о проделанной работе.
Рубежная диагностика.

2

Итог по модулю 5 32

Планируемые результаты

Предметные результаты 
Модуль Ожидаемые результаты
1. Пение как вид 
искусства

1 г.о.
1. сформирован интерес к вокальному искусству;
2. сформировано умение анализировать музыкальные произведения;
3. сформировано свободное и естественное звукоизвлечение;
4. сформирован диапазон голоса от до первой октавы до  ре-ми второй октавы.

2. Музыкальные 
термины и понятия

1 г.о.
1. сформированы знания нотной грамоты;
2. сформированы знания о длительности нот;
3.сформировано  умение  координировать  слух  и  голос  в  исполнении
музыкального произведения;
4. сформирован навык импровизации простейших мелодий;
5. сформировано умение пластично двигаться под музыку.

2 г.о.



1. сформированы знания о нотах первой и второй октавы;
2. сформирован слуховой навык отличать интервалы и аккорды;
3. сформирован навык пения элементарного 2-голосия;
4. сформирован навык чтения вокальных партитур.

3. Певческие 
способности

1 г.о.
1. сформирован навык естественного звукообразования;
2. сформирована правильная певческая установка;
3. сформирован навык певческого дыхания;
4.  сформировано  умение  правильной  интонации  при  исполнении  мелодии  в
унисон;
5. формируются навыки певческой артикуляции;
6. сформировано умение исполнять репертуар под фонограмму.
2 г.о.
1. сформировано певческое дыхание;
2. сформирован навык мягкой атаке звукоизвлечения;
3. сформировано умения петь в унисон; 
4. расширен певческий диапазон голоса;
5.  сформирован навык петь грудным и головным резонаторами.

4. Вокальный 
ансамбль

2 г.о.
1.сформирован навык импровизации и чувство ритма;
2. сформирован навык ансамблевого унисона;
3. сформирован гармонический слух;
4. сформированы навыки элементарного двухголосного пения;
5. сформирован интерес пения в ансамбле. 

5. Сценическое 
мастерство

2 г.о
1. сформированы первичные навыки работы со звукоусиливающей аппаратурой;
2. сформированы первичные навыки вокально-двигательной координации;
3. сформированы навыки воображения и эмоциональной отзывчивости при 
исполнении репертуара;
4. формируется музыкальная культура и художественный вкус;
5. сформирован интерес к концертной деятельности.

Метапредметные и личностные планируемые результаты

Метапредметные результаты
Познавательные: 
- сформированы знания о вокальных терминах и приемах;
- сформированы вокально-технические навыки;
- сформировано умение органично существовать на сценической площадке;
- сформировано умение работать в ансамбле, используя навыки многоголосного

пения, пения a capella.
Коммуникативные:
-  сформированное умение взаимодействовать  и сотрудничать со сверстниками и

взрослыми.
-  сформированное  умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в

коллективном обсуждении учебной цели и задачи на занятии
Личностные результаты: 
- сформированы основы культурного поведения в зале и на сцене;
- сформированы навыки общения и работы в коллективе;
- сформирована  потребность  в  занятиях  самостоятельной  творческой

деятельностью;
-  сформировано позитивное  и  бережное  отношение  к  песенной  культуре  и

традициям своего народа.



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график.
Учебный период в МУ ДО «ЦТ» начинается с 01 сентября и длится по 25 мая.

Учебных недель  в  году –  36.  Сроки проведения  контрольных процедур  утверждаются
ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения.

Условия реализации программы
Занятия  проводятся  в  просторном кабинете.  Кабинет должен быть  удобным для

занятий, хорошо освещённым, иметь примерочную, мебелью:
- стулья детские со спинкой – 15 шт.;
- стол преподавателя – 1 шт.;
- стул взрослый – 1 шт.;
- встроенные шкафы – 4 шт.;
- доска магнитная – 1 шт.

Оборудование, инструменты и материалы, используемые на занятиях:
  - микшерный пульт – 1 шт;
  - активная колонка – 2 шт;
  - комплект из двух стоек для акустической системы -1 шт;
  - ноутбук – 1 шт;
  - мультимедийная установка – 1 шт;
  - вокальные радиомикрофоны – 6 шт;
  - вокальные шнуровые микрофоны – 3 шт;
  - цифровое пианино – 1 шт;
  - провода для присоединения колонок к пульту – 2 шт;
  - провода для присоединения микрофонов к пульту – 6 шт;
  - разъем для проводов – 6 шт.
  - проектор – 1 шт.;
  - флеш-память – 2 шт.
  - аудио, видео, CD с записью конкурсов и концертных программ.
Кадровое обеспечение:
-  педагог  дополнительного  образования  -  педагогический  работник,  имеющий

высшее или среднее профессиональное образование в сфере музыкального искусства.

Воспитательная работа
Воспитание  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,

реализуемого  в  рамках  дополнительной  общеобразовательной  программы  –
дополнительной общеразвивающей программы «Студия вокала» и находит отражение в
решении воспитательных задач на каждом учебном занятии, проведении воспитательных
мероприятий, организации участия в различных массовых мероприятиях.

Воспитательная  работа  строится  на  основе  утвержденной  в  МУ  ДО  «ЦТ»
Программы воспитания, которая содержит в себе следующие разделы:

Название раздела Содержание раздела:
1.  Воспитание  в
занятии

Находит отражение в:
- установлении доверительных отношений между педагогами и учащимися;
-  побуждении  учащихся  соблюдать  на  занятии общепринятые  нормы поведения,
правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
-привлечении внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях
явлений;
-  использовании  воспитательных  возможностей  предметного  содержания  через
подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в группе;



-  организации  шефства  мотивированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одногруппниками;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим
идеям,  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а  также  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения.
Главным  воспитательным  элементом  учебных  занятий  считаем  формирование
целеустремленности,  умения  ставить  перед  собой  задачу  учебной  деятельности,
умения  анализировать  собственные  достижения   в  процессе  постановки  цели
занятия и ее достижения.

2. Успех Участие  в  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  для  выявления  и
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка через.
Мероприятия:
- участие в конкурсных мероприятиях, конференциях и соревнованиях различных
уровней (очных и заочных);
- участие в выставках, организация персональных выставок;
- сольные выступления;
- защита проектов;
Организация  работы  с  учащимися  с  целью  развития  профессиональных
компетенций, позволяющих достичь успеха в профессиональном самоопределении. 
Мероприятия:
- реализация проектов; 
-  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,  решение кейсов,
расширяющих знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий;
- выезд в профильные лагеря;
- экскурсии в организации профессионального образования, на предприятия города,
дающие  учащимся  начальные  представления  о  существующих  профессиях  и
условиях работы людей.

3. Традиции Традиционные общецентровские дела и мероприятия, в которых принимает участие
большая  часть  учащихся.  Они  готовятся,  проводятся  и  анализируются
педагогическими работниками  совместно с учащимися. 
Мероприятия:
- День открытых дверей;
- Новогодняя дискотека;
- участие в демонстрации на майские праздники;
- празднование дня рождения Г.А. Карчевского;
- традиционное празднование юбилея Страны детства (1 раз в 5 лет);
- социально-значимые проекты и инициативы;
- организация открытых дискуссионных площадок;
- организация доступной образовательной среды (проведение совместно с семьями
учащихся  для  жителей  района  спортивных  состязаний,  праздников,  фестивалей,
представлений);
-  мероприятия  (в  том  числе  и  выездные),  включающие  в  себя  комплекс  КТД,
общеучрежденческие праздники;
-  торжественная  церемония  вручения  сертификатов  об  окончании полного  курса
обучения в МУ ДО «ЦТ»;
- торжественная церемонии награждения за заслуги.

4. Союз поколений Создание условий для реального взаимодействия  ребенка, родителей и педагогов
по  организации  совместной  образовательной  деятельности,  досуга  родителей  и
учащихся. Формирование детско-взрослых общностей, объединяющих учащихся, их
родителей  (законных  представителей)  и  педагогических  работников  с  целью
установления доверительных отношений.
Мероприятия: 
- открытые занятия для родителей;
- совместные выходы учащихся с родителями на природу, в театр, на выставки и
т.п.;
- мастер-классы, проводимые учащимися для своих родителей;
- совместные праздники, акции, дела.

5. Культура Создание условий для формирования у учащихся гуманистического мировоззрения,
этической культуры, способности к межличностному диалогу, формирование норм
нравственного  поведения,  духовной  культуры личности.  Воспитание  учащихся  в



контексте лучших традиций отечественной и мировой культуры.
Мероприятия:
- посещение выставок, презентаций, концертов, спектаклей и др. мероприятий;
- туристические походы, экспедиции в места исторические, значимые, культурные;
- встречи с замечательными людьми;
- познавательные программы, интеллектуальные игры;
- изучение образцов мировой культуры.

6. Гуманизм Создание условий для передачи опыта поколений воспитания доброты, чуткости,
сострадания. Вовлечение учащихся в интересную и полезную деятельность с целью
самореализации,  приобретения  знаний  и  получения  опыта  участия  в  социально
значимых делах. 
Мероприятия:
- участие в социальных значимых акциях;
- экологические экскурсии, походы;
- литературные, исторические, биологические экспедиции;
- поисковые экспедиции, вахты памяти;
- встреча с доброй книгой, поступком, человеком;
- участие в шествии «Бессмертный полк».

Формы аттестации/контроля
В качестве оценочных материалов педагог использует следующие методики:
-  методика  диагностики  образовательных  результатов,  составитель  п.д.о.

Башкирова В.А. (Приложение № 2).
- методика воспитанности детей 6-8 лет, составитель Н.П. Капустина (Приложение

№3).

Оценочные материалы
Оценочные материалы (рубежные диагностики) позволяют определить достижения

учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст.47, п.5) и оценить уровень
личностного роста каждого учащегося.

№ 
п\п

Наименование 
модуля

Формы и 
методы 
оценивания

Характеристик
а оценочных 
материалов

Критерии оценивания Предмет 
оценивани
я

Срок
и 
прове
дения
рубеж
ной 
диагн
остик
и

1. Чистота 
интонирования

Практическое 
задание

Педагог 
предлагает 
исполнить 
знакомую 
песню 

1 балл - интонирует нечисто; Прослуши
вание

Рубе
жная 
1 г.о.

2 балла - в основном мелодию 
чувствует. Отсутствует чистота 
интонирования на отдельных 
нотах (высокие, низкие звуки);
3 балла - интонирует чисто, не 
отклоняется от мелодии.

2. Чувство ритма Практическое 
задание

Прохлопывани
е ритмов, 
отражающих 
заданный 
ритмометр

1 балл – не может воспроизвести 
заданные ритмы;

Прослуши
вание

Рубе
жная 
1 г.о 2 балла – справляется только с 

элементарными ритмометрами;

3 балла – четко воспроизводит 
заданные ритмы.

3. Дикции Практическое 
задание

Повторение 
заданных 
логопедически
х фраз

1 балл - не выговаривает 
определенный звук, речь не 
выразительна;

Прослушив
ание Рубе

жная 
1 г.о.2 балла – выговаривает все 



звуки, но речь невыразительна. 
Не выговаривает определенный 
звук, но речь выразительна;
3 балла - выговаривает все звуки,
речь выразительна.

4. Пение как вид 
искусства

Тестирование Педагог просит
выполнить 
письменную 
работу (тест 
№1)

1 балл – более 75% ответов 
ошибочны, содержит о или 1 
верный ответ;

Итого
вая на
конец
1 г.о.2 балла – содержит 2-3 

неточности негрубого характера 
или 1 грубую ошибку и 1 
незначительную;
3 балла – все ответы верны, 
свободная ориентация в 
терминологии.

5. Музыкальные 
термины и 
понятия

Опрос Педагог 
предлагает 
ответить на ряд
вопросов 
(приложение 
№  )

1 балл - большая часть ответа 
неверна. Ответ производит 
впечатление поверхностное, что 
говорит о недостаточных 
теоретических знаниях 
учащегося;

Итого
вая на
конец
1 и 2 
г.о.

2 балла – вопросы могут 
вызывать небольшое 
затруднение, требовать время на 
размышление, но в итоге дается 
верный ответ;
3 балла –содержательный и 
грамотный (с позиции русского 
языка) ответ. Демонстрация 
основных теоретических знаний

7. Певческие 
способности

Практическое 
работа.

Педагог 
предлагает 
самостоятельн
о выбрать 
песню 
учащемуся из 
пройденного 
репертуара.

1 балл - допускает 
интонационные, ритмические 
ошибки при исполнении песен. 
Слабая работа 
артикуляционного, дыхательного
аппарата

Исполнени
е песни 
сольно

Итого
вая на
конец
1 и 2 
г. о.

2 балла - допускает 
незначительные интонационные,
ритмические ошибки при 
исполнении песен. Не всегда 
активна работа 
артикуляционного, дыхательного
аппарата;
3 балла - не допускает 
интонационные, ритмические 
ошибки. Активна работа 
голосового артикуляционного, 
дыхательного аппарата.

8. Вокальный 
ансамбль

Практическая 
работа.

Педагог 
предлагает 
учащимся 
исполнить 
попевку с 
элементами 2-х
голосья в 
ансамбле из 4 
человек из  
пройденного 
репертуара.

1 балл – не держит свою партию; Исполнени
е песни в 
ансамбле в
составе 4 
человек

конец
2 г.о. 2 балла – допускает ошибки при 

интонировании своей партии;
3 балла - слушает себя и 
коллектив. Не допускает 
интонационных ошибок.

9. Сценическое 
мастерство

Практическая 
работа.

Педагог 
предлагает 
учащимся 

1 балл – осмысленное 
выразительное исполнение 
произведения образ, 

Исполнени
е песни в 
образе и 

на 
конец
2 г.о.



исполнить 
рабочее 
произведение с
микрофоном.
(Лист 
наблюдения 
Приложение №
)

эмоциональность. Точно 
передает характер произведения,
его образный строй. Соблюдает 
правила работы с микрофоном.

на сцене.

2 балла – хорошее исполнение 
произведения исполнение. 
Старается передать характер 
произведения, его образный 
строй. Соблюдает правила 
работы с микрофоном;
3 балла – осмысленное 
выразительное исполнение 
произведения образа, 
эмоциональность. Точно 
передает характер произведения,
его образный строй. Соблюдает 
правила работы с микрофоном.

Итоги образовательных результатов

Результаты входящей диагностики на начало 1 года обучения вносятся в
сводную таблицу:

ФИО
учащегося

Чистота
интонирования

Чувство ритма Дикция
Сумма
баллов

Уровень

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 3 до 4 баллов;
- средний уровень: от 5 до 7 баллов;
- высокий уровень: от 8 до 9 баллов.

Результаты рубежной диагностики на начало 2 года обучения и на конец 1 года
обучения

ФИО
учащегося

Пение  как  вид
искусства

Музыкальные
термины  и
понятия

Певческие
способности

Сумма баллов Уровень

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 3 до 4 баллов;
- средний уровень: от 5 до 7 баллов;
- высокий уровень: от 8 до 9 баллов.

ФИО
учащего
ся

Музыкальные
термины  и
понятия

Певческие
способности

Вокальный
ансамбль

Сценическое
мастерство

Сумма баллов Уровень

Результаты итоговой диагностики на конец 2 года обучения

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 4 до 5 баллов;
- средний уровень: от 6 до 9 баллов;
- высокий уровень: от 10 до 12 баллов.
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