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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Кредо» - художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

формирование правильного понятия о вокальной и исполнительской технике, 

которая поможет научиться управлять своим голосовым аппаратом, определить 

тембр своего голоса и подходящий репертуар для исполнения. Особенность 

программы заключается в том, что она ориентирована на развитие способности 

совмещать вокальную технику с приемами современного сценического 

искусства. Программа адаптирована к возможностям учащегося разного 

возраста. Особенностью программы также является использование 

интегративного подхода в организации процесса обучения. Использование 

интегративного подхода в организации учебно-воспитательного процесса 

позволяет формировать высокий уровень синтеза вербального и образного 

компонентов восприятия и мышления. Так же особенность программы состоит 

в комплексном подходе к процессу обучения. Каждому образовательному этапу 

соответствует свой «комплекс» заданий и упражнений, основанный на 

возрастных и физиологических особенностях учащихся. 

Отличительные особенности программы заключаются не только в 

приобретении определенных знаний, умений и навыков в области вокального 

искусства, но и в сценическом воплощении песенного материала.  

Песенный репертуар состоит из стилизованных народных песен и песен 

современных авторов. Для привития художественного вкуса и эталона звучания 

на занятиях педагог знакомит учащихся с лучшими образцами вокальной 

музыки. 

Занятия в кабинете органично сочетаются с концертной деятельностью, 

где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую 

практику. Усвоение теоретического материала осуществляется посредством 

бесед и объяснительно-иллюстративных методов, что также вносит элемент 

новизны в существующие ранее методы и формы эстетического освоения 

действительности, а также в ходе образовательного процесса, объединяющего в 

себе три компонента – вокальную подготовку, музыкальную пластику и 

элементы сценического искусства. 

Адресат программы. В рамках программы «Кредо» ведется работа с 

обширным контингентом обучающихся, различных по возрасту (5-18 лет) и 

музыкальным данным. Приём детей производится на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей).  

В студию дети принимаются на свободной основе, без проведения 

конкурса. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 
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возможностями детей в воспроизведении вокального материала. К занятиям 

допускаются учащиеся, которым не противопоказаны занятия данным видом 

творчества. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный 

для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес 

и желание заниматься сольным пением. 

Объем программы, срок освоения. Данная программа рассчитана на 2 

года обучения. Количество учебных часов в год составляет 72 часа, в неделю – 

2 час. 

Для учащихся данного возрастного интервала, представленного в 

программе, образовательная деятельность соответствует стартовому уровню 

сложности, который предполагает использование следующих форм: 

индивидуальная работа с учащимися, работа с фонограммами «+1» и «-1», 

пение под аккомпанемент, работа с голоса преподавателя. 

Форма обучения – очная. 

Уровень освоения программы - стартовый.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Основной формой реализации образовательной программы является 

традиционная форма и представляет собой линейную последовательность 

освоения содержания в течение двух лет обучения в одной образовательной 

организации. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

индивидуальная работа с детьми. Занятия состоят из теоретических и 

практических частей. Чередование различных видов деятельности позволяет 

поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащегося. 

Также в рамках подготовки солистов проводятся групповые занятия-тренинги и 

мастер-классы. 

Формы работы на занятиях:  

 показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

 прослушивание разучиваемого произведения в исполнения какого-либо 

эстрадного певца; 

 устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом, полезно сравнивать правильно и неправильно 

сформированное звучание) или правильно исполненного движения, ритма; 

 разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, сценических движений;  

 репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к 

концертным и конкурсным выступлениям. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв 

между учебными занятиями – 15 минут. 

Общее количество часов в неделю – 2 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 
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1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель: Раскрытие и постепенное развитие индивидуальных  музыкально-

творческих способностей обучающихся через жанр эстрадного вокала. 
 

Для достижения данной цели необходимо решить поставленные задачи: 
 

Предметные: 

 научить основам эстрадного вокала, эмоциональной и сценической 

подачи вокального произведения; 

 сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную 

артикуляцию, основные вокальные приёмы; 

 научить приёмам расширения диапазона голоса; 

 формировать вокальные навыки; 

 формировать индивидуальные способности: голос, слух, пластику, 

актёрские, импровизационные данные; 

 научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой; 

 научить работать с вокальным микрофоном. 
 

Развивающие: 

 активизировать творческие способности; 

 развивать: мелодический и гармонический слух, художественный и 

музыкальный вкус, образное мышление, артистическую смелость и 

самостоятельность, эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям; 

 развивать эмоционально-волевую сферу. 
 

Личностного развития: 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 формировать трудолюбие, целеустремленности; 

 формировать этику поведения на занятиях и вне занятий; 

 прививать стремление постоянно расширять и углублять знания по 

предмету; 

 формировать мотивацию достижения и социального признания. 

Метапредметные: 

 формировать способность самостоятельно осознавать причины успеха 

и неуспеха; 

 формировать социальные нормы поведения и коммуникативные 

компетентности в общении и сотрудничестве в ходе совместной деятельности. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 

 

Первый год обучения 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  

Ведение в мир вокальной 

музыки, техника 

безопасности. 

2 2 - Опрос 

2.  
Постановка голосового 

аппарата 
10 2 8 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

3.  Певческое дыхание 6 2 4 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

4.  Работа с текстом 8 2 6 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

5.  Интонационная работа 8 2 6 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

6.  Работа с репертуаром 24 2 22 Совместный анализ 

7.  
Работа с фонограммой в 

студии звукозаписи 
6 - 6 Совместный анализ 

8.  
Постановка концертных и 

конкурсных номеров 
6 - 6 Совместный анализ 

9.  Концертная деятельность 2 - 2 Совместный анализ 

Итого 
72 12 60 ---------- 

 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  

Вводное занятие, гигиена 

голосового аппарата, 

техника безопасности 

1 1 - Опрос 

2.  
Постановка голосового 

аппарата 
10 2 8 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

3.  Певческое дыхание 4 1 3 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

4.  Работа с текстом 6 1 5 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

5.  Интонационная работа 5 1 4 
Контроль 

выполнения 
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упражнений 

6.  Работа с репертуаром 26 1 26 Совместный анализ 

7.  
Работа с фонограммой в 

студии звукозаписи 
6 - 6 Совместный анализ 

8.  
Постановка концертных и 

конкурсных номеров 
8 - 8 Совместный анализ 

9.  Концертная деятельность 6 - 6 Совместный анализ 

Итого 
72 6 66 ------- 

 

Содержание учебного плана 
 

Первый год обучения 
 

Тема № 1 «Ведение в мир вокальной музыки, техника безопасности» 

Теория. Краткое знакомство с историей развития музыкальной культуры. 

Техника безопасности на занятиях. Правила пожарной безопасности – ППБ. 

Правила поведения на занятиях в вокальном классе. 
 

Тема № 2 «Постановка голосового аппарата» 

Теория. Знакомство детей с понятиями: голос, голосовые связки, музыка, 

пение. Инструктаж по охране голоса. 

Практика. Выполнение упражнений.  
 

Тема № 3 «Певческое дыхание» 

Теория. Постановка корпуса, осанки. Упражнения на дыхание по системе 

В. Емельянова и по методу А. Н. Стрельниковой. 

Практика. Работа над точным и естественным звучанием голоса. 

Упражнения. 

Тема № 4 «Работа с текстом» 

Теория. Строение песни, форма: куплетная, куплет + припев 

(двухчастная), форма рондо 

Практика. Работа со смысловым текстом. Работа с музыкальным 

текстом. Работа над эмоциональной подачей. 

 

Тема № 5 «Интонационная работа» 

Теория. Основы звуковедения и чистота интонирования. 

Практика. Работа над частотой интонирования 

 

Тема № 6 «Работа с репертуаром» 

Практика. Работа над сценической подачей материала. Совместное 

обсуждение с учащимися произведений, которые необходимо включить в 

эстрадные выступления. 
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Тема № 7 «Работа с фонограммой в студии звукозаписи» 

Практика. Запись изученного вокального материала в студии 

звукозаписи. 

 

Тема № 8 «Постановка концертных и конкурсных номеров» 

Практика. Разучивание песен с голосовой подсказкой и без нее. 

Предконцертная подготовка. 

 

Тема № 9 «Концертная деятельность» 

Практика. Исполнение песен на массовых мероприятиях. 

 

Второй год обучения 
 

Тема № 1 «Вводное занятие, гигиена голосового аппарата, техника 

безопасности» 

Теория. Гигиена голосового аппарата. Техника безопасности на занятиях. 

Правила пожарной безопасности – ППБ. Правила поведения на занятиях в 

вокальном классе. 

 

Тема № 2 «Постановка голосового аппарата» 

Теория. Основные особенности эстрадного пения. Составляющие 

голосового аппарата и их позиции. Объяснение настройки всех органов 

певческого аппарата на получение грудного и головного резонанса. 

Практика. Вокальные упражнения. Формирование певческой позиции. 

Формирование певческой опоры. 
 

Тема № 3 «Певческое дыхание» 

Теория. Теоретические основы дыхательной гимнастики. 

Практика. Выполнение упражнений. 
 

Тема № 4 «Работа с текстом» 

Теория. Ритмическая структура: ритм, метр (кол-во долей), темп. 

Динамические особенности: крещендо, диминуэндо, форте, пиано. 

Эмоциональная окраска песни. 

Практика. Работа со смысловым текстом. Работа с музыкальным 

текстом. Работа над эмоциональной подачей. 
 

Тема № 5 «Интонационная работа» 

Теория. Основы звуковедения и чистота интонирования. 

Практика. Работа над частотой интонирования 
 

Тема № 6 «Работа с репертуаром» 
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Практика. Работа над сценической подачей материала. Совместное 

обсуждение с учащимися произведений, которые необходимо включить в 

эстрадные выступления. 
 

Тема № 7 «Работа с фонограммой в студии звукозаписи» 

Практика. Запись изученного вокального материала в студии 

звукозаписи. 
 

Тема № 8 «Постановка концертных и конкурсных номеров» 

Практика. Разучивание песен с голосовой подсказкой и без нее. 

Предконцертная подготовка. 
 

Тема № 9 «Концертная деятельность» 

Практика. Исполнение песен на массовых мероприятиях. 
 

1.4. Планируемые результаты 
 

В результате реализации программы обучающиеся будут 

знать: 

 основы вокальной техники; 

 правила пения; 

 виды дыхания; 

 вокальные штрихи; 

 средства музыкальной выразительности. 

овладеть: 

 теоретическими и практическими знаниями и навыками в области 

эстрадного вокала. 

уметь: 

 петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность певческого 

звучания; 

 правильно формировать гласные звуки и произносить согласные звуки; 

 пользоваться вокальным дыханием на опоре; 

 чувствовать движение мелодии, динамику её развития и кульминацию 

произведения; 

 правильно и артистично двигаться под музыку, повышать сценическое 

мастерство; 

 свободно и эстетично вести себя на сцене; 

 петь в микрофон и общаться со зрителями.  

 Получат развитие личностных качеств: 

 сознательно выполнять поставленные задачи, видеть свои недостатки и 

стремиться исправить их.  

Сформированы: 

 адекватная самооценка и самовосприятие. 

 стремление к вокально-творческому самовыражению; 
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 интерес к занятиям и развитию желания добиваться хороших 

результатов проявляя упорство и настойчивость; 

 стремление активно участвовать в общественной и культурной жизни 

коллектива; 

 эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения 

с духовными ценностями. 

 Метапредметные результаты: 

Умения: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством; 

 создавать исполнительский план вокального произведения. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе как образовательной так и  общественно полезной, 

творческой деятельности; 

 участие в жизни микро- и макросоциума (творческой группы, класса, 

школы, города, региона и др.) 

 участие в концертных выступлениях различного уровня; 

 умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли 

о музыке; 

 использовать полученные знания на практике, жизненном опыте, 

прививать чувство любви к музыке у своих близких. 
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Учитывая особенности программы (индивидуальная работа), 

календарный график составляется для каждого ребенка в зависимости от его 

темпа освоения программы. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01 сентября 

2020 г. 

31 мая  

2021 г. 
36 72 

72, 2 час в 

неделю 

2 раза  

в нед.  

по 1 час. 

2 год 

обучения 

01 сентября 

2020 г. 

31 мая  

2021 г. 
36 72 

72, 2 час в 

неделю 

2 раза  

в нед.  

по 1 час. 

 

2.2. Условия реализации ДОП 

Материально-техническое обеспечение  

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности следующее: 

- помещение «Кабинет вокала»: занятия проводятся в кабинете общей 

площадью 34,5 кв. метра, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет достаточное освещение и 

периодически проветривается. В наличии имеется аптечка с медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи. 

- оборудование, непосредственно задействованное в процессе: 

фортепиано, акустические системы, микрофоны, ноутбук, микшерный пульт, 

стол, стулья, встроенные шкафы, полки. 

Паспорт кабинета вокала с подробным перечнем ресурсов программы 

представлен в Приложении 1. 

 

Информационное обеспечение: специальная литература. Аудио-, видео-, 

фотоматериалы. Интернет источники. Электронные средства образовательного 

процесса: презентации. 

 

Кадровое обеспечение: реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования. 
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2.3. Формы аттестации 
 

Работа с обучающимися предполагает постоянный контакт с педагогом, 

что позволяет непрерывно отслеживать развитие творческих способностей. 

Контроль осуществляется по результатам диагностики. Результаты 

образовательной деятельности обучающихся отслеживаются путём вводной,  

1. Вводная диагностика. 

Цель вводной диагностики: прослушивание, определение голосового 

диапазона, оценивание умений, знаний, проверка уровня вокальной подготовки 

учащегося.  

2. Тематическая диагностика осуществляется на последнем занятии 

после изучения данной темы. Во время тематического контроля солисты 

исполняют вокальное музыкальное произведение.  

3. Итоговая диагностика: её основной формой проведения является 

отчётный концерт. 

 

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков: 

 высокий – программный материал усвоен обучающимся полностью, 

ребенок имеет высокие достижения; 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; 

 ниже среднего – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Для определения результатов и качества освоения образовательной 

программы применяются следующие параметры и критерии. 

 

Первый год обучения 

 

Вводная диагностика 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное 

упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии и 

текста распевок, попевок и дыхательных упражнений. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень:  Внимательное пение, способность улучшить качество 

пения. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в 

быстром темпе. 
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Средний уровень:  Не всегда понимает, как можно улучшить качество 

пения. Трудности в исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень:  Поёт неуверенно. Правильно выполняет дыхательные 

упражнения. 

 

Диагностика певческой установки, певческого дыхания  

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

внимание певческую установку, качество интонирования и используемый вид 

дыхания. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку.  Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание 

спокойное. Обучающийся рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу. 

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку.  Дышит между фразами, но не всегда дыхания хватает на 

длинную фразу. 

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт 

дыхание только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на 

длинную музыкальную фразу. 

 

Диагностика музыкального звука, высоты звука. Основы чистого 

интонирования. Унисон. 

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

внимание на качество интонирования и умение петь в унисон. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание 

основы чистого унисона, но неточное пение в унисон. 

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью педагога. 

Отсутствие унисона. 

 

 

Диагностика основных правил звуковедения. Виды штрихов и 

понимание дирижёрских жестов. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному, 

обращая внимание на качество интонирования, использования обучающимся 

штрихов и понимания певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, 

исполнение мелодии любым предложенным штрихом. 
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Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но 

допускает незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом 

только по словесному объяснению и демонстрационного показа педагогом. 

Дирижёрский жест не понимает. 

 

Диагностика дикции и артикуляции 

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

внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

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

понимает дирижёрский жест. 

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

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

Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции, но не умеет использовать теоретические знания на практике. 

Неточно интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест 

 

Диагностика сформированности сценической культуры. Работа над 

образом. 

Задание: Исполнение (пение) песни обращая внимание на качество 

интонирования, умения донести образ до слушателей, умения держаться на 

сцене. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере 

песни. Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные 

движения под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций педагога.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения 

отводит микрофон от губ, на сцене держится скованно. Движения под музыку 

забывает.  

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с 

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. 

Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального 

произведения.  
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Второй год обучения 

 

Вводная диагностика 

Задание: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное 

упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии и 

текста распевок, попевок и дыхательных упражнений. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Внимательное пение, способность улучшить 

качество пения. Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение исполнить 

распевку в быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и 

дыхательных упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество 

пения. Трудности в исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, 

попевок. Поёт неуверенно. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

 

Диагностика певческой установки. Певческое дыхание. Цепное 

дыхание. 

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

внимание певческую установку, качество интонирования и используемый вид 

дыхания. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание. 

Дышит между фразами, не разрывая слова. Дыхание спокойное. Обучающийся 

рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу. 

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание 

только в начале пения, а далее использует только грудное. Дышит между 

фразами, но не всегда дыхания хватает на длинную фразу. 

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную 

певческую установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт 

дыхание только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на 

длинную музыкальную фразу. Во время цепного дыхания дышит одновременно 

с другим певцом (хористом). 

 

Диагностика музыкального звука. Высота звука. Основы чистого 

интонирования.  

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

внимание на качество интонирования и умение петь в унисон. 
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Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни.  

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью педагога. 

 

Диагностика основных правил звуковедения. Виды штрихов и 

дирижёрские жесты. 

Задание: Исполнение (пение) куплета и припева песни по одному, 

обращая внимание на качество интонирования, использования обучающимся 

штрихов и понимания певцом дирижёрских жестов. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, 

исполнение мелодии любым предложенным штрихом. 

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но 

допускает незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом 

только по словесному объяснению и демонстрационного показа педагогом. 

Дирижёрский жест не понимает. 

 

Диагностика дикции и артикуляции 

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

внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

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

понимает дирижёрский жест. 

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

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

Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции, но не умеет использовать теоретические знания на практике. 

Неточно интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест. 

 

Диагностика сформированности сценической культуры. Работа над 

образом. 

Задание: Исполнение (пение) песни обращая внимание на качество 

интонирования, умения донести образ до слушателей, умения держаться на 

сцене. 
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Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере 

песни. Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные 

движения под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций педагога.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения 

отводит микрофон от губ, на сцене держится скованно. Движения под музыку 

забывает.  

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с 

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. 

Движения под музыку не выполняет. Поёт не в образе музыкального 

произведения. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Достижение цели, решение задач и практическая реализация программы 

осуществляется с помощью комплекса методов и приемов: 

1. Методы формирования сознания и эмоциональной сферы 

личности. 

  Разучивание произведений начинается с показа педагога, затем 

разбираются характер, образы, содержание. Разбираются новые слова, 

продумывается театрализация и сценография образа. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения: 

  метод комплексного инструктажа (правила поведения на занятиях, на 

сцене, в студии звукозаписи; знакомство с правилами пения различных жанров 

с показом эталонов звучания на примере аудиозаписей отечественных и 

зарубежных исполнителей, в том числе и детей. 

 наглядный метод (слуховой и зрительный с использованием 

мультимедийных технологий) 

 объяснительно-иллюстративный в сочетании с репродуктивным, 

частично поисковый (эвристический) метод, например, использование средств 

ТСО в студии звукозаписи при поиске наилучшего звучания голоса ребенка, 

записывающего песню. 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 создание ситуаций переживания успеха (выпуск сольных концертных 

номеров, запись аудиотреков, участие в конкурсах и фестивалях) 

 познавательные методы: знакомство с аудиозаписями эстрадных 

обработок русских народных песен и классических произведений, просмотр 
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различных вариантов постановочных решений концертных номеров других 

коллективов средствами Internet.  

Задачи этой группы методов заключаются в развитии устойчивого 

интереса к певческой и исполнительской культуре. 

4. Методы самоконтроля со стороны обучающегося: наблюдение, 

индивидуальные прослушивания и компьютерная запись голоса 

(предварительные, текущие и итоговые), опросы, индивидуальный контроль, а 

как же самонаблюдение и самооценка. Данная группа методов направлена на 

изучение певческого развития обучающихся, на овладение самими 

обучающимися средствами самоконтроля. 

 

Виды занятий:  

 вводное занятие – занятие, которое проводится в начале 

образовательного периода с целью ознакомления с предстоящими видами и 

тематикой обучения;  

 индивидуальные занятия, на которых излагаются теоретические 

сведения, отрабатываются приемы вокально-сценического мастерства, которые 

иллюстрируются музыкальными примерами, видеоматериалами, показом 

педагога;  

 занятие-постановка, репетиция, на которых отрабатываются 

концертные номера, приобретается навык свободного и артистичного 

выражения себя на сцене. 

 

Занятия включают в себя: 

 введение в мир вокальной музыки; 

 гигиена голосового аппарат; 

 постановка голосового аппарата; 

 работа над вокальными произведениями; 

 постановка концертных и конкурсных номеров. 

 

Структура занятия: 

 приветствие, беседа, эмоциональный настрой для активной работы на 

занятии; 

 разогрев голосового аппарата (мышц дыхания, голосовых связок, 

артикуляционного аппарата). Упражнения приведены в Приложении 2; 

 постановка голосового аппарата: упражнения для развития 

музыкального слуха; певческого, устойчивого дыхания на опоре; ровности 

звучания на протяжении всего диапазона голоса; высокой вокальной позиции и 

точного интонирования; напевности и певучести голоса (кантилены); 

дикционных навыков, четкой и ясной артикуляции; орфоэпических навыков в 
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разговорной и певческой речи; отрабатывания различных вокально-

технических приемов; 

 разбор и работа над вокальным произведением. 

Основные принципы реализации программы: 

 единство технического и художественно-эстетического развития 

обучающегося; 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения (принцип от простого к сложному); 

 принцип совместного некритичного разбора ошибок; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 принцип сотрудничества в работе; 

 принципы поддержки, базирующейся на уважении личности и 

индивидуального творческого проявления.  
 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование опыта поведения и опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике. 
 

Задачи программы: 

 поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

 использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательной программы; 

 использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

 организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с детьми; 

 развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность. 



20 

Многофункциональность и разнонаправленность событий и мероприятий 

в рамках программы воспитательной работы достигается следующими 

формами организации деятельности:  

 сюжетно-игровые – в них преобладают подвижные и 

интеллектуальные игры; 

 конкурсно-развлекательные – состоят из разнообразных конкурсов и 

фестивалей, позволяющих выделить лидирующих участников или целые 

группы в какой-либо области знаний или общественно-полезной деятельности; 

 шоу-программы – состоят из зрелища, концертных номеров, музыки; 

 информационно-дискуссионные – включают новую и значимую для 

аудитории информацию, побуждающую к спору, дискуссии, размышлению. 

Это могут быть круглые столы, беседы или часы общения, информационные 

часы, лектории, встречи с интересными людьми, брифинги, экскурсии. 

Содержание этих программ черпается из обширного проблемного поля 

современной жизни; 

 праздничные программы – органически сочетают в себе многообразие 

содержания и средств художественного воздействия на разновозрастную 

аудиторию; 

 нестандартные; 

 взаимодействие с семьёй – совместные мастер-классы, педагогические 

гостиные, клуб интересных встреч с родителями, консультации, совместные 

конкурсные программы, творческие отчеты перед родителями. 

Воспитательная работа в вокальной студии «Кредо» осуществляется по 

блокам объединённых по шести различным направлениям деятельности, 

позволяющим охватить и развить все аспекты личности обучающихся: 

гражданско-патриотическое направление, культурологическое направление; 

экологическое направление, спортивно-оздоровительное направление, духовно-

нравственное направление, профориентационное направление. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы создаются условия для динамичного и 

интенсивного взаимодействия, общения ребёнка со сверстниками и взрослыми, 

предоставляются широкие возможности для реализации творческой 

активности, что в результате позволяет ему изменять свои представления, 

стереотипы, заложить основу для формирования новых форм отношений, 

принципов поведения и ценностных ориентации.  

Для более эффективного достижения цели и реализации задач 

воспитательной работы, обозначенных в настоящей программе, рекомендовано 

активизировать деятельность обучающихся в части их участия в 

организационно-массовой работе, проводимой педагогами-организаторами. 

 

 



2.7. Календарный план воспитательной работы 

№ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия, 

события, форма 

его проведения 

Цель Краткое содержание 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Культурологическое «Разнообразие 

эстрадной 

музыки» 

Форма 

мероприятия: 

посещение 

Новосибирской 

государственной 

филармонии 

Знакомство с историей 

Заслуженного деятеля 

искусств, Народного артиста 

А. М. Каца. 

Повышение культурного 

уровня подрастающего 

поколения 

Экскурсия в ГКЗ им. А.М. Каца. Посещение 

концертов, в которых звучат различные 

жанры эстрадной музыки (для 

обучающихся среднего и старшего звена) 

Октябрь Комиссарова А. С. 

2 Духовно-нравственное «Дружба – 

великая сила!»  

Форма 

мероприятия: 

разговор- 

рассуждение с 

сопровождением 

вокальных 

номеров (песни о 

дружбе) 

Формирование 

нравственных качеств 

обучающихся: умение 

дружить, бережно 

относиться к друг-другу, 

ценить дружбу 

Расширение в беседе с обучающимися, 

знания о дружбе, о роли друзей в нашей 

жизни.  

Октябрь Комиссарова А. С. 

«Подарю я маме 

песню»  

Форма 

мероприятия: 

музыкальная 

викторина с 

исполнением 

вокальных 

номеров 

Развитие музыкально- 

эстетического вкуса, 

коммуникативных качеств, 

познавательного интерес к 

совместной музыкальной 

деятельности в игровой 

форме с мамами 

Формирование положительных 

взаимоотношений с мамами. Развитие 

внимания, находчивости, умения работать 

индивидуально, в парах и в команде 

Март Комиссарова А. С. 
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3. Гражданско- 

патриотическое 

«Россия - Родина 

моя!!!» 

Форма 

мероприятия: 

концертная 

программа для 

родителей. 

Формирование у детей 

чувства гордости и любви к 

своей Родине 

Знакомство с природой и достижениями 

своей необъятной Родины. Создание 

эмоционально- положительной основы для 

развития патриотических чувств: любви и 

преданности Родине 

Февраль Комиссарова А. С. 

«Любимые песни 

прадедов» с 

экскурсом в 

историю 

создания песни. 

Концертная 

программа с 

участием 

родителей 

Воспитание патриотического 

чувства гордости за свою 

страну, за свой народ 

Знакомство с историческими моментами 

создания песен, передача информации 

детям из поколения в поколение. 

Пополнение знаний об истории Великой 

Отечественной войны, о заслугах и 

подвигах воинов 

Апрель Комиссарова А. С. 

4. Спортивно-

оздоровительное 

«Петь-значит не 

болеть»  

Форма 

мероприятия: 

Мастер-класс 

Формирование правильного 

певческого дыхания для 

исполнительского 

мастерства и здоровья 

Знакомство с важнейшими методами и 

приёмами постановки певческого дыхания 

для здоровья 

Ноябрь Комиссарова А. С. 

5. Экологическое «Спасательная 

экологическая 

экспедиция» 

Форма 

мероприятия:  

Квест-игра по 

экологии 

Создание условий для 

развития познавательной 

мотивации детей к 

осознанному и позитивному, 

экологическому, бережному 

отношению к природе 

Дать детям представление о том, как люди 

заботятся о природе и развивать 

творческую активность, любознательность, 

воображение, логическое мышление и 

желание включаться в творческую 

деятельность 

Апрель Комиссарова А. С. 

6. Профориентационное «Калейдоскоп 

музыкальных 

профессий» 

Форма 

мероприятия: 

информационный 

час, беседа 

Выработка сознательного и 

положительного отношения 

к музыкальным профессиям 

Беседа о разнообразии специальностей, 

связанных с музыкой. Формирование 

представлений о роли профессии в жизни 

человека 

Май Комиссарова А. С. 
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3. Список литературы, цифровых ресурсов 

 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного педагога - музыканта.- М. : 2013.- 

336 с. 

2. Алпорова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П.. Музыкально –  игровой 

материал для дошкольников и младших школьников.- М. : Изд-во Владос , 

2009. - 127 с. 

3. Детские праздники, игры, фокусы, забавы: учебное пособие для родителей и 

педагогов / Г.В. Соколов, В. Н. Куров; под редакцией М.А. Михайловой.- 

Ярославль: Академия развития, 2017.- 240 с. 

4. Емельянов В.В. Фонопедические упражнения: Методическое пособие. – М.: 

Музыка, 2015. – 201 с. 

5. Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке. 1000 развивающих

 игр, упражнений, физминуток.- М. : Эксмо , 2017.- 511 с. 

6. Орлова Г. М., Бекина С. И.. Учите детей петь. Песни и упражнения для 

развития голоса.- М. : Просвещение, 2017. - 97 с. 

7. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч.- М. : Владос , 2017. Ч. 2. - 

400 с. 

8. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч.- М. : Владос , 2017. Ч. 

1. - 608 с. 

9. Танцы, игры, упражнения для красивого движения: учебное пособие в 

помощь музыкальным руководителям / Н. Воронина; под редакцией М.А. 

Михайловой. Ярославль: Академия Холдинг, 2016. - 110 с. 

10. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я.- М. : Советский композитор , 2011. - 

191с. 

11. Шинкарь А.И. Развитие музыкального слуха и интонации у детей. - С-П.: 

Композитор, 2001. – 82 с. 

Электронные ресурсы: 
1. «Музыкальная палитра». Учебно-методический и музыкально-

литературный журнал для музыкальных руководителей ДОУ, учителей 

музыки, руководителей художественных студий в домах. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.muspalitra.ru  (дата обращения: 12.08.2020 г.). 

2. «Музыкальный руководитель» [Электронный ресурс]. URL: 

http://chayca1.narod.ru/ (дата обращения: 18.08.2020 г.). 

3.  «Нотный архив Бориса Тараканова» [Электронный ресурс]. URL: 

http://notes.tarakanov.net/ (дата обращения: 20.07.2020 г.). 

4. Детям о музыке. Музыкальные уроки в играх и сказках, тестах. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.muz-urok.ru/index.htm (дата 

обращения: 28.08.2020 г.). 

5. Портал «Сеть творческих учителей» [Электронный ресурс]. URL: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie (дата 

обращения: 08.09.2020 г.). 

 

http://www.muspalitra.ru/
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http://notes.tarakanov.net/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
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Приложение 1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ 

(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РИТМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ВОКАЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О., должность ответственного за кабинет:  

Ерофеева Елена Ивановна, пдо 

Комиссарова Анна Сергеевна, пдо 

Ступников Андрей Александрович, концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск, 2021 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП МПК «Ритм»  

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 9/2  

Телефон: +7 (383) 270-65-63 

Номер кабинета, месторасположение: № 5, 1 этаж 

Площадь кабинета:  34,5 м
2
 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование и назначение Количество 

Общая площадь, 

кв. м 

1. Костюмерная 1 9,4 

2. Студия звукозаписи 1 9,6 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Фортепиано «Сура-2» 1 

2.  Ноутбук ASUS 1 

3.  Микшер Behringer 1 

4.  Акустическая система EVM 2 

5.  Принтер HP LaserJet 1 

6.  Радиосистема с 2 микрофонами Proaudio Dws-822ht 1 

7.  Зеркало настенное 125 мм х 160 мм 4 

8.  
Сценические костюмы для концертных номеров 

(размещаются в костюмерной) 
10 комплектов 

   

Студия звукозаписи  

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Ноутбук DEXP 1 

2.  Колонка Studiomaster PAS 1 

3.  Звуковая карта Focusrite 2I2 1 

4.  Микрофон PROAUDIO UB-77 1 

5.  Микрофон CAD e300  1 

6.  Стойка для микрофона Torex 2 

7.  Студийные наушники audio-technika  1 

8.  Студийные наушники Stereo Headphones  1 
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Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасность (СанПиН 2.4.4.3172-14, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа Творческого 

объединения «Музыка Ветра»  

1 

2. 

Перспективный план работы Творческого объединения 

на текущий учебный год, включающий план работы с 

родителями, репертуарный план, план мероприятий 

творческого объединения 

1 

3. 
Информационный стенд для детей и родителей 

Творческого объединения «Музыка Ветра» 
1 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Автор, название книги, журнала и т.п. 

1.  
Емельянов В.В.. Развитие голоса. Координация и тренинг. 3-е изд., испр.- Спб.: 

Издательство «Лань», 2003 – 192 с. 

2.  
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 

дошкольников / авт.-сост. Н.Г Кшенникова. – Волгоград : Учитель. – 48с. 
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 учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

 кабинет должен проветриваться каждый перерыв. 

 в кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку. 

 педагог до начала занятий должен проверить состояние своего рабочего 

места, рабочих мест учащихся и о выявленных неполадках срочно 

сообщить администрации. 

 в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности. 

учащиеся должны: 

 находиться в кабинете без верхней одежды, только в сменной обуви; 

 находиться в кабинете только в присутствии педагога; 

 соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Вокальные упражнения 

для подготовки голоса к пению 

 

РАСПЕВАНИЕ — настройка голоса и слуха, вокальная гимнастика, 

которая позволяет настроить голосовой аппарат исполнителей и подготовить 

его к пению. 

 

При работе над постановкой голоса необходимо начать с дыхательных 

упражнений, артикуляционной гимнастики, а уже после приступать 

«разогревать» голосовой аппарат. 

Целесообразнее всего начать распевание в мелодекламации на одном 

звуке, чтобы соединить максимально комфортно и грамотно работу 

дыхательной системы и системы звукообразования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это вокальное упражнение удобно для работы тем, что музыкальные 

материал предельно прост и поэтому можно больше внимание обратить на 

работу дыхания, формирования звука. 

Вполне оправдано распевание на гласных «А», «О», «Э», так как эти 

гласные самые объемные и наиболее удобные для подготовки аппарата к 

работе. Чередование с Йотированными гласными «Я», «Ё», позволяют: 

активизировать артикуляционный аппарат (язык); отработать сложные в 

произношении йотированные гласные.
1
 

Важно при работе с данной распевкой, обращать внимание на крепкую 

опору первого звука на дыхание; однопозиционное выравнивание всех объемов 

гласных; остроту и высокую позицию повторяющихся звуков. 

Может исполняться спокойно и в подвижном темпе. 

                                                             
1
 Миловский С.В. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы: Пособие для учителя/ С.В. 

Миловский. – М.: Музыка, 1977. 
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Данное вокальное упражнение направлено на отработку квартового 

скачка и его последующего нисходящего заполнения до тоники. 

В вопросах формирования звука задачи те же: работа с квартовым 

скачком; правильное вокальное исполнение гласного «Е» на высоких участках 

песни; активизация дыхания; выравнивание гласных по объему звучания. 

 

 

 
 

 

Данное упражнение исполняется в подвижном темпе. Направлено оно на 

активизацию артикуляционного аппарата, отработку приема огласовки 

согласных, интонирование терцового скачка, активизацию грудного звучания 

голоса, развивитие навыка формирования редуцирования (комбинирования) 

узких гласных «У», «Е», «Ё», «И», «Ы». 
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Это упражнение построено на трихордах (до-ре-фа, фа-ми-до), которые 

очень часто встречаются в обрядовых и лирических песнях. Так же оно 

позволяет отработать прием огласовки согласных и речевое редуцирование. 

 
 

 

Данное упражнение направлено на отработку квинтового скачка. С 

последующим заполнением. 

 


