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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стрекоза» по вокальному творчеству (ансамблевому пению) относится к 

художественной направленности и способствует творческому развитию 

ребенка. 

Разработана в соответствии c основными направлениями 

государственной образовательной политики и современными нормативными 

документами в сфере образования.
1
 

Пение в ансамбле, а также занятия индивидуальным вокалом 

способствует развитию у ребёнка творческого начала. Происходит развитие 

музыкального и метроритмического слуха, эмоционального подхода к 

исполнению того или иного произведения. 

Актуальность 

Во время занятия вокалом у ребёнка формируются: правильная 

артикуляция и дикция, правильное певческое дыхание, хорошая осанка. Также 

занятия вокалом развивают у ребёнка эмоциональную отзывчивость, образное 

мышление, музыкальный слух и чувство ритма. 

Помимо этого, данная программа направлена на воспитание 

музыкальных предпочтений и вкуса ребёнка. Обучающиеся приобретают 

способность оценить качество и эстетическую ценность того или иного 

музыкального произведения. 

Кроме развивающих и обучающих задач, пение также решает и 

оздоровительно-коррекционную задачу. Оно благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Ансамблевое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию 

личности. С помощью которого можно адаптировать ребенка к сложным 

условиям или ситуациям, создать оптимистическое настроение, уверенность.  

Кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Благотворно влияя 

на развитие голоса оно помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Ансамблевое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности, с помощью которого можно 

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

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Устав образовательной организации (учреждения). 
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адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям, создать 

оптимистическое настроение, уверенность. Для детей с речевой патологией 

пение является одним из факторов улучшения речи. Со временем пение 

становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать 

всю его дальнейшую жизнь. 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы построено на широком использовании методик, 

связанных с включением разнообразных игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у обучающихся мотивации 

к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, 

театрализованные действия стимулируют интерес, в результате чего каждый, 

независимо от своих способностей, ощущает себя настоящим артистом. 

Программа включает наряду с изучением вокального искусства 

знакомство с классической и современной музыкой, звучание и устройство 

различных музыкальных инструментов, знакомство с основами нотной 

грамотой и основы актёрского мастерства, помогающие ребёнку быть 

эмоционально открытыми, избавиться от физических и психологических 

зажимов на сцене и в жизни. 

Адресат  

Программа адресована детям от 5 – 16 лет 

В объединение дети принимаются на свободной основе.  

Также существует отбор (на индивидуальные занятия) на основании 

прослушивания: принимаются дети с наличием природных данных: 

музыкальный, ритмический слух, артистизм.  

Количество обучающихся в группе от 10 до 15 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа творческого объединения «Стрекоза» рассчитана на 4 года 

обучения, 396\468 часов в год.  

Из них для дошкольников: 

1-й год обучения - 72 часа в год; 

2-й год обучения - 72 часа в год; 

Для школьников: 

1-й год обучения – 108 часов в год;  

2-й год обучения - 108 часов в год;  

3-й год обучения – 108 часов в год;  

4-й год обучения – 144 часа в год.  

Формы обучения – очная 

Программа включает 2 уровня освоения: 
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1. стартовый уровень: направлен на формирование мотивации к 

творческим занятиям в общем), музыке и вокальному искусству (в частности); 

2.  базовый уровень: предполагает более осознанное восприятие 

музыкального\вокального материала и приобретение практических 

предметных навыков. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется по годам обучения с учетом 

возраста обучающихся. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

(физическими и психологическим) возможностями детей в воспроизведении 

вокального материала. 

Занятия проводятся как по группам,  

Для обучающихся с более развитыми\выраженными вокальными и 

музыкальными возможностями и с целью использования разнообразных форм 

подачи музыкального материала в конкурсной и концертной деятельности 

занятия проводятся индивидуально. 

Состав группы постоянный.  

 

Режим занятий (группы) 

дошкольники 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому часу;  

2-й год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому часу; 

школьники 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому часу;  

2-й год обучения – 3 раза в неделю по 1 академическому часу;  

3-й год обучения – 3раза в неделю по 1 академическому часу;  

4-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 академического часа.  

Режим индивидуальных занятий – 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: развитие мотивации к творчеству; формирование высоких 

духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

Задачи 

Обучающие: 

 формировать навыки певческой установки обучающихся; 

 формировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;  



6 
 

 обучать приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля. 

Развивающие: 

 мелодический слух; 

 речевой аппарат; 

 вокальный слух; 

 диапазон голоса; 

 певческое дыхание; 

 преодоление мышечных зажимов; 

 артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 умение держаться на сцене. 

Личностные: 

 эстетический вкус учащихся; 

 интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 волю, дисциплинированность, взаимодействие с партнёрами; 

 настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, 

нравственные качества; 

Метапредметные: 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками во 

время урочной, репетиционной и концертной деятельности, умения работать в 

коллективе; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; 

 формировать навыки самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач. 

 

1.3. Содержание образовательной программы 

Основные разделы: 

 развитие певческого голоса; 

 формирование вокально–хоровых навыков; 

 непосредственная работа над произведением\ репертуаром; 

 теория музыки; 

 изучение музыкальных инструментов; 

 слушание музыкальных произведений; 

 театрально-игровая деятельность; 

 сценический этикет; 
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 контрольные занятия 

 концертная деятельность. 

Разделы учебного плана практически не меняются из года в год, 

различаются образовательные задачи, ожидаемый результат. Происходит 

освоение материала по нарастающей спирали, совершенствование вокальных 

навыков через изучение более сложного песенного репертуара, уровня 

развития музыкальных и творческих способностей.   

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Название 

разделов 

Количество часов всего 

дошкольники школьники 

1 2 1 2 3 4 

1 Вводное занятие 

Техника 

безопасности 

1 1 1 1 1 1 6 

2 Теория музыки 10 10 10 20 20 20 100 

3 Сценический 

этикет 

10 10 10 20 20 20 100 

4 Формирование 

вокально-

хоровых навыков 

43 43 43 59 59 95 358 

5 Итоговые занятия 6 6 6 6 6 6 36 

6 Концертная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 12 

 Итого: 72 72 72 108 108 144 612 

 

Репертуарный план (см приложение №1)  



8 
 

Учебно – тематический план 1 год обучения (дошкольники) 

№ тема Теория практика Общ/часы Форма аттестации 

и контроля 

1 Вводное занятие. правила 

безопасности 

1 0 1  

2 Формирование вокально–

хоровых навыков 

  43 Педагогическое 

наблюдение 

2.1 Пение в ансамбле 

Работа над хоровым 

строем. 

Развитие певческого 

голоса. 

10 11 21  

2.2. Работа над произведением\ 

репертуаром; 

Впевание мелодической 

линии; 

работа над ритмическим 

рисунком; 

работа с текстом. 

11 11 22  

3 Теория музыки   10 Викторина  

3.1 Изучение музыкальных 

инструментов. 

2 0 2  

3.2 Слушание музыкальных 

произведений: 

вокальные жанры; 

сведения о композиторах. 

3 5 8  

4 Сценический этикет   10 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Театрально-игровая 

деятельность 

2 3 5  

4.2 Сценическая культура 2 3 5  

5 Концертная деятельность 0 2 2 Концерт  

6 Итоговые занятия 0 6 6 Зачёт  

 Итого 31 41 72  
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1 год обучения (школьники) 
№ тема теория практика Общ/часы Форма 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие. Правила 

безопасности 

1 0 1  

2 Формирование вокально–

хоровых навыков: 

  43 Педагогическое 

наблюдение 

Инд. 

прослушивание 

2.1 Пение в ансамбле 

Работа над хоровым строем  

развитие певческого голоса. 

10 11 21  

2.2 работа над произведением\ 

репертуаром 

Впевание мелодической линии; 

Работа над ритмическим 

рисунком; 

Работа с текстом. 

11 11 22  

3 Теория музыки   10 Викторина  

3.1 Изучение музыкальных 

инструментов 

2 0 2  

3.2 Слушание музыкальных 

произведений: 

Вокальные жанры; 

Сведения  о композиторах. 

3 5 8  

4 Сценический этикет   10 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Театрально-игровая 

деятельность 

2 3 5  

4.2 Сценическая культура 2 3 5  

5 Концертная деятельность   2 концерт 

6 Итоговые занятия   6 зачёт 

 итого 32 76 72  
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2 год обучения (дошкольники) 
№ тема теория практика Общ/часы Форма 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 0 1  

2 Формирование вокально–

хоровых навыков 

  43 Педагогическое 

наблюдение 

2.1 Пение в ансамбле 

Работа над хоровым строем,  

развитие певческого голоса. 

10 11 21  

2.2 Работа над произведением\ 

репертуаром: 

Впевание мелодической линии. 

Работа над ритмическим 

рисунком. 

Работа с текстом 

11 11 22  

3 Теория музыки   10 Викторина  

3.1 Изучение музыкальных 

инструментов 

2 0 2  

3.2 Слушание музыкальных 

произведений: 

Вокальные жанры; 

Сведения  о композиторах. 

3 5 8  

4 Сценический этикет   10 Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Театрально-игровая деятельность 2 3 5  

4.2 Сценическая культура 2 3 5  

5 Итоговые занятия   6 Зачёт  

6 Концертная деятельность   2 Концерт  

 итого 31 41 72  
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2 год обучения (школьники) 
№ тема теория практика Общ/часы Форма 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие. Правила 

безопасности 

1 0 1  

2 Формирование вокально–

хоровых навыков: 

  59 Видео запись 

2.1 Пение в ансамбле 

Работа над хоровым строем  

развитие певческого голоса. 

10 15 25 Инд. 

Прослушивание, 

Пед. 

наблюдение. 

2.2 Непосредственная работа над 

произведением\ репертуаром 

10 24 34  

3 Теория музыки   20 Зачёт, 

собеседование. 

3.1 Изучение музыкальных 

инструментов 

10 0 10  

3.2 Слушание музыкальных 

произведений 

5 5 10  

4 Сценический этикет   20  

4.1 Театрально-игровая деятельность 5 5 10  

4.2 Сценическая культура 10 0 10 Пед наблюдение 

5 Концертная деятельность 0 2 2 Пед наблюдение 

6 Итоговые занятия 0 6 6 зачет 

 итого 32 76 108  

 

  



12 
 

3 год обучения 
№ тема теория практика Общ\часы Форма 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

1 0 1  

2 Вокально-техническая 

работа. 

  59 Педагогическое 

наблюдение; 

Видео-запись 

2.1 Формирование вокально–

хоровых навыков 

2 4 6  

2.2 Развитие певческого 

голоса 

2 8 10  

2.3 Работа над 

произведением\ 

репертуаром 

3 10 13  

2.3 Работа с двухголосием 2 8 10  

2.4 Вокально-интонационная 

работа 

2 18 20  

3 Теория музыки 10 10 20 зачет 

4 Сценический этикет;   20  

4.1 Театрально-игровая 

деятельность 

5 5 10  

4.2 Сценическая культура 5 5 10  

5 Концертная деятельность. 0 6 6 выступление 

6 Итоговое занятие 0 2 2 Зачет, 

собеседование 

 Итого: 32 76 108  
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4 год обучения 
№ тема теория практика Общ\часы Форма 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

1 0 1  

2 Вокально-техническая 

работа. 

  95 Видео запись 

2.1 Формирование вокально–

хоровых навыков 

    

2.1.1 Развитие певческого 

голоса 

4 16 20  

2.2 Вокально – 

интонационная работа 

    

2.2.1 Интонационная работа 

над двухголосием 

(каноны), пение а капелла 

3 8 11  

2.2.2 Формирование чувства 

ансамбля и развитие 

сценических навыков. 

2 7 9  

2.2.3 Интонационная работа с 

«-» 

5 15 20  

2.3 работа над репертуаром 5 30 35  

3 Теория музыки   20 зачёт 

3.1 Основы муз. грамоты 10 10 20  

5.1 Сценический этикет   20  

5.2 Театрально-игровая 

деятельность 

5 5 10  

5.3 Сценическая культура 5 5 10  

6 Концертная деятельность  2 2 выступление 

7 Итоговое занятие 1 5 6  

 Итого: 40 96 144  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

1, 2 год обучения 

Обучающиеся знакомятся: 

 с особенностями и возможности певческого голоса его гигиеной; 

 с устройством певческого аппарата: голос, дыхание, артикуляция; 

 с правильной постановкой корпуса при пении; 

 видами певческого дыхания; 

 техникой речи и вокальной дикцией (местом дикции в 

исполнительской деятельности); 

 предметной (музыкальной и вокальной) терминологией; 

 с основами музыкальной грамоты. 

Приобретают первый опыт слушания музыки через музыкально–

образовательные беседы. 

1. Вводное занятие 

Знакомство: 

  со строением голосового аппарата; 

  правилами поведения в ДДТ, на занятии и пр.  

2. Вокально-техническая работа. 

  Развитие певческого голоса – развитие диапазона, снятие мышечных 

зажимов, развитие навыка интонирования. 

  Формирование вокально–хоровых навыков – умение петь в ансамбле, 

одновременно, слаженно, работать по дирижерскому жесту. 

  Вокально – интонационная работа - интонационная работа над 

строем, ансамблем, интонацией и гармоническим слухом. 

  Работа над произведением\ репертуаром – изучение текста, вокальной 

мелодии, эмоционального наполнения произведения, знакомство с жанрами 

вокальных произведений. 

Теория  

Сведения об авторах произведений, раскрытие содержания музыки и 

текста, актуальности песни, особенности художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств. 

3. Основы музыкальной грамоты.  

Теория музыки – изучение минимальной нотной грамоты (ноты, 

музыкальные термины). Средства музыкальной выразительности 

Теория  

Знакомство с основами элементарной музыкальной грамоты, 

формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с осознанием 
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лада  (мажор, минор). Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, 

маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность». 

Практика  

Сопоставление двух музыкальных ладов, пение песен в мажоре и 

миноре. Простукивание, прохлопывание различных ритмических рисунков, 

пение вокальных упражнений в быстром и медленном темпе. Отработка 

динамических оттенков на примере вокальных произведений из 

репертуарного плана. 

Изучение музыкальных инструментов – звучание и устройство разных 

групп инструментов (ударные, струнные, духовые, клавишные). 

Слушание музыкальных произведений – прослушивание и анализ образов 

программных музыкальных произведений. 

4. Формирование чувства ансамбля и развитие сценических навыков. 

Теория  

Знакомство с темой ансамбль, унисон (вокальный, ритмический, 

динамический). Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. Знакомство с основными требованиями поведения, внешнего вида на 

сцене. Формирование сценического имиджа песни и своего «песенного» 

образа. Понятие сценическая стать или осанка артиста. Сценические жесты. 

Движение под музыку. 

Практика  

Выработка чистого унисона, устойчивое интонирование одноголосного 

пения при сложном аккомпанементе. 

Выполнение речевых упражнений и игр, пантомимических упражнений, 

в ходе которых развиваются артистические способности детей.  

Театрально-игровая деятельность - ролевые игры, музыкальные 

миниатюры, направленные на снятие скованности во время выступления. 

Сценический этикет – правила поведения на сцене, внешний вид. 

5. Концертная деятельность. 

6. Итоговое занятие - отчетный концерт, подведение итогов 

учебного года. 

 

Второй год обучения  

Происходит закрепление материала 1го года обучения  

1.  Формирование вокально хоровых навыков. 

Теория 
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Расширение знаний о музыкально –певческих способностях: музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкального мышления и памяти.  Певческое 

дыхание, дикция, артикуляция, техника речи. 

Практика 

Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевание.  представления не только о строении голосового аппарата, но и о 

том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации. 

Пение  вокальных упражнений в различных темпах. Работа над  

расширением диапазона голоса, над выравниванием звучности гласных, над 

организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. Пение вокальных 

упражнений, включая мажорные и минорные гаммы, трезвучия, скачки на 

октаву вверх и вниз. 

Формирование чувства ансамбля, выработка ритмической устойчивости в 

умеренных темпах, приобретение навыков двухголосного пения (пение 

канонов), пение несложных двухголосных песен без сопровождения и с 

аккомпанементом 

2. Теория музыки. 

Теория  

 Закрепление знаний по темам мажорный и минорный звукоряд, названия нот, 

главные ступени лада. Динамические оттенки (pp, ff, <,  >). 

Практика  

Изучение и отработка различных тематических упражнений, усвоение тем на 

основе репертуарного плана, различных вокальных упражнений. 

Музыкально-образовательные беседы. 
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Теория  

Знакомство с музыкой различных эпох и стилей. 

Практика  

Прослушивание американской музыки 20-30-х годов ХХ века. Фольклор, 

джаз, классика. Прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с 

концертными выступлениями различных вокальных ансамблей и солистов-

вокалистов, анализ их творчества.  

3. Развитие сценических навыков. 

Теория 

Усвоение элементов актерского мастерства. 

 Практика  

Формирование чувства ансамбля, выработка ритмической устойчивости в 

умеренных темпах, приобретение навыков двухголосного пения (пение 

канонов), пение несложных двухголосных песен без сопровождения и с 

аккомпанементом. Развитие артистических способностей учащихся, их умения 

согласовывать пение с ритмическими движениями. Развитие музыкально-

образного мышления и сценического обаяния. 

Прогнозируемый результат 1-го и 2-го года обучения  

Обучающиеся должны знать:  

  гигиену певческого голоса;  

  место дикции в исполнительской деятельности.  

Понимать: 

  требования педагога – петь «мягко, нежно, легко»;  

  элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);  

уметь: 

  стараться правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч,  

  стараться петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из 

песен;  

  стараться петь легким звуком, без напряжения. 
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3, 4 год обучения 

Закрепление знаний о музыкально–певческих способностях: 

музыкального слуха, певческого голоса, музыкального мышления и памяти. 

Закрепление предметных практических навыков: певческое дыхание, дикция, 

артикуляция, техника речи. 

Формирование навыков многоголосного пения и формирование чувства 

ансамбля, развитие сценических навыков. Продолжение изучения основ 

музыкальной грамоты. Знакомство с техническими средствами в работе 

вокалиста. 

1. Вводное занятие. Повторение правил охраны и гигиены голосового 

аппарата. Знакомство с планом работы на год 

2. Вокально-техническая работа.  

Практика  

Обучение осмысленному, выразительному, художественному 

вокальному исполнительству. Разучивание и совершенствование учебного 

материала на произведениях из репертуарного плана. Отработка 

многоголосного пения с помощью вокальных упражнений, разучивание 

многоголосных песен на основе репертуарного плана. 

Формирование вокальных навыков. 

Теория 

Продолжение изучения правил соблюдения певческой установки: 

правильное певческое дыхание, звукообразование, формирование гласных, 

чёткое произношение согласных. 

Практика  

Работа над расширением диапазона голоса, примерно до 1,5 октав, 

выравниванием звучности гласных, над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры.  

Работа над репертуаром 

Сведения об авторах произведений, раскрытие содержания музыки и 

текста, актуальности песни, особенности художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств. 

Практика  

Разучивание и совершенствование учебного материала на 

произведениях из репертуарного плана. Обучение непринужденному, 

естественно льющемуся пению, гибкому владению голосом. Обучение петь 

без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при пении, 

слушать всю партию, всю группу, сливаясь с общим звучанием по 

звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную 
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красоту своего тембра. Выполнять все правила пения, перенося отработанное 

на упражнениях в исполнение произведений из репертуарного плана.  

Работа с фонограммой «минус» согласно репертуарному плану. 

Обучение импровизациям в процессе пения. Упражнения на закрепление 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, 

памяти, эмоциональности. 

Вокально – интонационная работа. 

 Развитие певческого голоса – развитие диапазона, снятие мышечных 

зажимов, развитие навыка интонирования. 

 Формирование вокально–хоровых навыков – умение петь в ансамбле, 

одновременно, слаженно, работать по дирижерскому жесту. 

 Вокально – интонационная работа - интонационная работа над строем, 

ансамблем, интонацией и гармоническим слухом. 

 Работа над произведением\ репертуаром – изучение текста, вокальной 

мелодии, эмоционального наполнения произведения, знакомство с жанрами 

вокальных произведений. 

 Работа с многоголосием – работа над гармоническим слухом, 

артикуляционным, мелодическим, дикционным ансамблями. 

 Пение (а капелла) без сопровождения - формирование практических 

навыков. 

Теория  

Сведения об авторах произведений, раскрытие содержания музыки и 

текста, актуальности песни, особенности художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств. 

3.Основы музыкальной грамоты.  

Теория  

Продолжение знакомства с основными музыкально –выразительными 

средствами: мелодией, гармонией, темпом, ритмом, размером, динамикой. 

Практика  

Изучение и отработка различных тематических упражнений, усвоение 

тем на основе репертуарного плана, различных вокальных упражнений. 

Музыкально-образовательные беседы. 

Теория  

Знакомство с музыкой различных эпох и стилей. Фольклор, классика, 

джаз. 

Практика  
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Прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с концертными 

выступлениями различных вокальных ансамблей и солистов-вокалистов, 

анализ их творчества. 

4. Формирование чувства ансамбля и развитие сценических навыков. 

Теория  

Знакомство с темой многоголосное пение. Унисон в вокальных партиях 

(тембральный, динамический, ритмический). Виды ансамблей (дуэт, трио, 

квартет и т. д.). 

Практика 

Формирование чувства ансамбля, выработка ритмической устойчивости 

в умеренных темпах, приобретение навыков многоголосного пения (пение 

канонов, многоголосных распевок), пение многоголосных вокальных 

произведений без сопровождения и с аккомпанементом. Развитие 

артистических способностей учащихся, их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями в ансамблевом исполнении.  

5. Концертная деятельность. 

6. Итоговое занятие - отчетный концерт, подведение итогов учебного 

года. 

 

Четвертый год обучения  

Основное содержание повторяет 3 год обучения с акцентом на 

совершенствование: вокальных навыков, исполнительского уровня, культуры 

музыканта. 

1.  Формирование вокальных навыков. 

Теория 

Продолжение изучения правил соблюдения певческой установки: правильное 

певческое дыхание, звукообразование, формирование гласных, чёткое 

произношение согласных. Знакомство со специфическими приёмами: 

опевание, расщепление, мелизмы, вибрато, фальцет, глиссандо. 

Практика  

Работа над расширением диапазона голоса, примерно до 1,5 октав, 

выравниванием звучности гласных, над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры. Работа с фонограммой «минус» согласно репертуарному 

плану. Обучение импровизациям в процессе пения. Упражнения на 

закрепление музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального 

мышления, памяти, эмоциональности. 
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Происходит формирование чувства ансамбля и развитие сценических 

навыков. 

Теория  

Знакомство с темой многоголосное пение. Унисон в вокальных партиях 

(тембральный, динамический, ритмический). Виды ансамблей (дуэт, трио, 

квартет и т. д.). 

Практика 

Формирование чувства ансамбля, выработка ритмической устойчивости в 

умеренных темпах, приобретение навыков многоголосного пения (пение 

канонов, многоголосных распевок), пение многоголосных вокальных 

произведений без сопровождения и с аккомпанементом. Развитие 

артистических способностей учащихся, их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями в ансамблевом исполнении.  

Вокально-техническая работа.  

Теория  

Информация об авторах произведений, раскрытие содержания музыки и 

текста, актуальности песни, особенности художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств. Формирование 

навыков исполнения произведений с бэк- вокалом. 

Практика  

Обучение осмысленному, выразительному, художественному вокальному 

исполнительству. Разучивание и совершенствование учебного материала на 

произведениях из репертуарного плана. Отработка многоголосного пения с 

помощью вокальных упражнений, разучивание многоголосных песен на 

основе репертуарного плана. Разучивание джазовых распевок. 

 

2.Теория музыки (Основы музыкальной грамоты).  

Теория  

Закрепление понятий основных музыкально –выразительных средств: мелодия  

гармония, темп, ритм, размер, динамика. 

Практика  

Изучение и отработка различных тематических упражнений, усвоение тем на 

основе репертуарного плана, различных вокальных упражнений. 

Формы контроля 

Практическая работа, определение уровня освоения учебного материала, 

зачет. 

Музыкально-образовательные беседы. 

Теория  

Знакомство с музыкой различных эпох и стилей. Фольклор, классика, джаз. 
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Практика  

Прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с концертными 

выступлениями различных вокальных ансамблей и солистов-вокалистов, 

анализ их творчества. 

 

В конце 3 и 4 года обучающиеся должны: 

  по возможности петь чистым естественным звуком, легко, нежно — 

звонко, мягко, правильно формировать гласные и произносить согласные 

звуки (если у ребенка нет явных речевых дефектов); 

  по возможности петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть 

звук; 

  понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

  знать средства музыкальной выразительности. 

  петь под аккомпанемент или минус в группе и соло; 

  уметь преодолевать мышечные зажимы; 

  стараться держать гармонический строй в многоголосных 

произведениях а капелла и с сопровождением; 

  уметь вести себя в коллективе. 
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1.3. Панируемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся освоят предметные 

навыки: 

1. вокально-хоровые, концентрации слуха, внимания; 

2. восприятия музыки и умения анализировать ее средствами 

музыкальной выразительности; 

3. интонирования, правильного звукообразования; 

4. работы над выразительностью исполнения; 

5. сольного и ансамблевого пения; 

6. певческого дыхания, вокальной артикуляции; 

7. концертной деятельности. 

Обучающиеся будут знать: 

  основы музыкальной грамоты, предметную терминологию; 

  получат представление об основных вокальных жанрах, средствах 

музыкальной выразительности. 

У обучающихся будут развиты следующие личностные качества: 

  чувство музыкальной отзывчивости; 

  навык сценической воли, артистичность; 

  уважительное отношение к национальным традициям и культурным 

ценностям; 

  умение вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты 

 Обучающиеся получат: 

  опыт творческой деятельности; 

  радость общения с музыкальным искусством и единомышленниками; 

  возможность для воплощения собственных творческих интересов и 

идей; 

  включение обучающихся в систему социальных отношений, где 

происходит становление ребёнка как члена общества, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, уважения к человеку, к его труду. 

  умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли 

о музыке или музыкальном (культурном) явлении; 

  наличие широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания; стремления к творческой 

самореализации.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно для каждой 

учебной группы и представлен в форме таблицы (Приложение № 2). 

1. Количество учебных недель – 36 недель. 

2. Учебный год делится на два периода: 

- Первый период с 1 сентября по 31 декабря; 

- Второй период с 10 января по 31 мая. 

3. Дата начала и окончания учебного периода с 01сентября по 31мая. 

4. Продолжительность зимних каникул с 01 января по 10 января. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Учебное помещение\кабинет, соответствует санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям. 

Наличие репетиционного зала (сцена). 

Оборудование:  

 стол учительский, стулья, 

 фортепиано, синтезатор,  

 доска настенная,  

 шкаф для хранения нотной литературы и методических пособий,  

 шкаф для музыкальных инструментов младшей группы.  

 Костюмы. 

 Зеркало. 

Технические средства обучения:  

 магнитофон и компьютер; 

 микрофоны, усилительная аппаратура; 

 записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

 записи выступлений, концертов. 

Информационное обеспечение 

 видеозаписи, аудиоматериал, иллюстрации и фотографии. 

 нотная литература и песенный материал, подборка сборников 

музыкальных игр и упражнений; 

 наглядные методические пособия с иллюстрациями. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для определения образовательных результатов обучающихся 

применяются следующие формы аттестации (контроля):  
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 педагогическое наблюдение,  

 зачет\опрос,  

 практические занятия,  

 открытые занятия: 

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Способы диагностики и контроля результатов 

Диагностика:  

 первичная (на первом занятии),  

 промежуточная (декабрь),  

 итоговая (май).  

Основной способ: наблюдение за выполнением заданий. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Основные принципы оценивания 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 

Используется диагностическая таблица, включающая: 

 разделы, (показатели) – предметный, личностного развития, 

воспитательный; 

 критерии:  

уровни результативности: высокий – 3 балла, средний – 2 балла, низкий 

– 1 балл. 

Общие критерии оценивания результатов 

Уровни: высокий, средний, низкий. 

1. Владение знаниями по программе. 

2. Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

3. Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 
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4. Уровень воспитанности и культуры обучающихся. 

5. Творческий рост и личностные достижения обучающихся. 

(см. диагностическая таблица приложение №3.) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 Несмотря на традиционную структуру в организации занятий, методы, 

варьируются так, чтобы каждое занятие для детей было новым и интересным.  

В работе используются различные методы: 

с помощью которых решаются поставленные задачи.  

Словесный метод используется для разъяснения того, как необходимо 

выполнять поставленные учебные задачи. 

Наглядно-слуховой метод предполагает демонстрацию певческого 

мастерства педагогом, показ видеоматериалов (исполнение песен, 

отображение эмоциональных состояний мастерами вокального искусства), 

показ иллюстраций, фотографий. 

Практический метод обучения: работа над вокально-тренировочными 

упражнениями, дыхательно-двигательный тренинг; разучивание произведения 

по фразам, по частям, целостное исполнение музыкальных произведений), 

дает возможность совершенствовать технику исполнения песенного 

вокального репертуара, учится выражать собственные эмоциональные 

состояния, пытается понять, почувствовать собственное настроение в 

процессе пения. 

Эмоциональный метод: подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений.  

Игровой метод – формирует способность к обобщению, тренируют 

память и внимание, развивают речь, активность, инициативу. 

Предложенные методы работы в рамках развивающей образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета.  

Теоретические занятия не носят второстепенного характера, а являются 

каналом для активизации творческой инициативы ребенка. 

Используемые педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие -  направлены на решение самой главной задачи: 

сохранить здоровье обучающихся, создать условия для психического 

развития, сформировать у них необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 
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Коллективно – творческая деятельность – это использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций.  

Игровые - выступают как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. В своих занятиях часто использую 

игровую деятельность в синтезе  

Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)  

  с помощью которых можно не только разнообразить методы и приемы 

работы, но и сделать 

  вокально-хоровую деятельность более привлекательной, интересной 

для детей. 

 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. 

К таким занятиям относятся: 

1. Традиционный урок – комбинированное практическое занятие; 

2. Открытый урок – с присутствием родителей, как зрителей 

3. Урок зачёт – проверка знания литературного и музыкального текстов. 

Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 

Структура занятия 

1. Приветствие 

2. Разогрев\настройка певческого аппарата: комплекс упражнений для 

работы над певческим дыханием, дыхательная гимнастика (2–3 мин);  

3. речевые упражнения для развития дикционных навыков;  

4. распевание;  

5. отработка различных вокально-технических приемов; 

6. упражнения для развития музыкального слуха; 

7. вокальные упражнения для ровности звучания на протяжении всего 

диапазона голоса; высокой вокальной позиции и точного интонирования; 

напевности и певучести голоса (кантилены); пение вокализов;  

8. разбор и работа над вокальным произведением; 

9. несколько и разные этапы: разбор текста, работа над артикуляцией и 

дикцией, разбор вокальной линии, впевание, разбор смыслогово наполнения 

произведения. 

10. анализ занятия.  

 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

1. Подборку музыкальных игр; 
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2. Подборку специальных упражнений; 

3. Нотный и песенный материал; 

4. Видеозаписи; 

5. Аудиоматериал; 

6. Иллюстрации и фотографии. 
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2.6. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий (Х.Й. Лийметс, Л.И. 

Новикова). 

Направления воспитания– это основные векторы осуществления 

воспитательной работы в учреждении. Это своеобразные магистральные 

пути организации воспитательной работы (например: воспитание в рамках 

дополнительного образования определенной направленности программ, 

воспитание через экскурсионную деятельность, через создание предметно- 

эстетической среды, других направлений, определенных образовательной 

организацией). 

Нормативные документы: 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в 

части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитательной работы МБУДО Центр «Юность». 

Планирование и организация воспитательного процесса  

При планировании процесса воспитания ДОО учитываются следующие 

аспекты:  

- организация жизнедеятельности коллектива,  

- диагностика интересов, потребностей, возможностей детей,  

- организация коллективного планирования,  

- сотрудничество с родителями в достижении воспитательных 

результатов,  

- сотрудничество с учреждениями, способными помочь в достижении 

воспитательных результатов.  

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Вокальная студия «Стрекоза»», в котором реализуется 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Стрекоза» и рабочая 

программа воспитания, ориентирована на обучающихся 5-17 лет. 

  



30 
 

Цель: 

Социально – личностное развитие обучающихся, включающее: 

  активизацию процесса определения жизненных ценностей; 

  приобретение правильных жизненных установок и ориентиров; 

  формирование гражданской идентичности обучающихся. 

Задачи 

Способствовать социальной адаптации обучающихся к современным 

условиям жизни.  

Формировать активную жизненную и гражданскую позицию 

обучающихся по отношению к своей стране, родителям, педагогам, 

сверстникам; осознание принадлежности к истории своего Отечества.  

Воспитывать правовую культуру обучающихся.  

Прививать этические и социальные нормы, безопасность 

жизнедеятельности. 

Создавать условия для социокультурной адаптации детей-мигрантов в 

образовательном процессе. 

 

Личностного развития (развивающие): 

  расширять кругозор у обучающихся, формировать убеждения и 

идеалы;  

  формирование позитивной «Я – концепции»;  

  формирование ценностной ориентации на самосбережение, 

здоровьесбережение, как залога будущего успеха в профессиональной 

деятельности и качества жизни в целом. 

 

Метапредметные задачи: 

Формировать мотивацию к систематическим занятиям в объединении, и 

творческой деятельности. 

Формировать целостную картину мира обучающегося (целостное 

мировоззрение). 

Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся. 

 

Содержание деятельности, виды и формы 

Основные виды воспитания ДОО: 

  Профилактика правонарушений. 

  Организация досуговой деятельности.  

  Воспитание правовой культуры детей. 
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  Обучение социальным навыкам: общений и коммуникации, 

социальной адаптации и ориентации, социально-правового образования, 

безопасности жизни. 

  Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, активному 

отдыху. 

  Формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

человеческим порокам.  

  Сохранение семейных ценностей и традиций. 

Классификация мероприятий 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, 

правонарушений и безопасность в целом.  

Профилактическая работа с детьми, направленна на социализацию 

личности ребенка, его дополнительное развитие 

и просвещение по вопросам безопасности жизнедеятельности, освоению 

культурных и социальных компетенций. Формирование законопослушного 

гражданина. 

Формы: 

Инструктажи безопасности 

Воспитательно-посветительские беседы 

Массовые мероприятия учебного характера 

Формы: итоговые, отчетные и зачетные мероприятия, выставки, участие в 

конкурсах и т. д. 

Мероприятия воспитательно-развивающего характера по 

направлениям 

  гражданско-патриотическое 

  организация культурного досуга 

  работа с родителями 

  профориентационное 

  национальное воспитание 

  нравственное воспитание. 

Мероприятия направленные на ЗОЖ (спортивно- оздоровительные, 

просветительские.  

 Формирование устойчивой модели здорового поведения обучающихся; 

 мотивацию обучающихся к повышению качества жизни и укреплению 

здоровья с помощью подходов, декларируемых ЗОЖ. 

Социально – значимая деятельность - это последовательность действий, 

направленных на решение определенных социальных проблем и 

преобразование окружающей действительности.  

Формы: социальные акции, волонтерство, проект. 
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2.6.1. Календарный план воспитательной работы  
Направление работы Название мероприятия, 

события, форма его проведения 
Цель мероприятия  

 

Краткое содержание Дата 

проведения 

1. Гражданско-патриотическое направление  

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику  

правонарушений и 

безопасность 

«Я знаю!» - беседа. Показать 

обучающимся единство 

прав и обязанностей; 

подвести к понятию 

того, что все люди 

имеют равные права. 

Дать знания обучающимся 

о праве на имя и фамилию, о 

праве на личную 

неприкосновенность, жизнь и 

свободу, о праве на 

медицинское обслуживание,  

о праве на семью и пр. 

Февраль 

 

 

«Правила безопасного 

поведения в лесу,  на воде, на 

улице, в общественных местах» - 

беседа, знакомство с 

тематическими песнями. 

 

Цель: развивать 

память, внимание, 

воображение, смекалку, 

логическое мышление, 

умение анализировать и 

делать выводы. 

Познавательная 

иллюстративная беседа с 

обсуждением вопросов 

безопасного поведения, 

затрагиваются вопросы 

правильного поведения в тех 

или иных случаях 

В течение 

года 

 «3 цвета безопасности» - беседа о 

безопасности на улице и дороге. 

 

Цель: развить внимание, 

память, способствующие 

безопасному 

нахождению на улице и 

дороге. 

Познавательная 

иллюстративная беседа с 

обсуждением вопросов 

безопасного поведения. 

октябрь 

 «Доверяй, но проверяй!»  

Просветительская беседа  

формировать умения 

выявлять 

информационную 

угрозу.  

Профилактики 

экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи. 

Как проверить 

достоверность информации в 

интернете. 

Определение степени ее 

опасности, умение предвидеть 

последствия информационной 

угрозы и противостоять им. 

 

3. Культурологическое направление  

Массовые 

мероприятия учебного 

характера 

Дни открытых дверей. 

 

Формирование 

коммуникативной   

культуры 

Познакомить с 

жизнедеятельностью 

объединения, традициями и 

особенностями. 

Сентябрь  
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 Отчетные концерты\выставки, 

конкурсы, фестивали. 

 Конкурс «Свежий ветер», 

«Сибирь зажигает звёзды», 

отчётные концерты 

В течение 

года 

Мероприятия 

воспитательно- -

развивающего характера 

«История календарных  

праздников в песнях». 

Вечер песни (концерт). 

 Расширение 

кругозора детей, 

формирование 

патриотических чувств, 

позволяющих лучше 

узнать и полюбить свою 

Родину.  

Исполнение произведений 

о разных календарных 

праздниках и связанны с ними 

событиях. 

Апрель 

 «Правила хорошего тона – 

что это…» - беседа-диспут  

Воспитание правил 

хорошего тона, таких 

качеств как вежливость, 

доброта, воспитанность, 

Формирование 

положительных эмоций 

и позитивного 

отношения к 

окружающему миру 

Знакомство детей с 

правилами хорошего тона и 

манерами поведения в разных 
жизненных ситуациях, 

Немного об истории 

этикета и как видеть в человеке 

прекрасное. 

Октябрь 

3. Физкультурно-спортивное направление  

Мероприятия 

направленные на ЗОЖ 

«В здоровом теле здоровый 

дух» - беседа\викторина 

 

 

Цель: 

Формирование 

негативного отношения 

к вредным привычкам, 

человеческим порокам.  

 

Здоровье является залогом 

полноценной и счастливой 

жизни, способствует 

выполнению замыслов, планов, 

решению различных 

жизненных задач, наконец, 

личному счастью. Только 

здоровый человек может быть 

успешен, и уверен в своем 

будущем в нашем динамичном 

и информационно насыщенном 

современном мире 

Ноябрь 

4. Экологическое направление  

 «Ты то, что ты ешь!» - 

викторина 

 

Формирование 

правильного отношения 

к своему здоровью через 

Обсуждение темы 

здорового питания. Вся ли 

пища, которую мы едим, 

Май 
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понятие здорового 

питания.  

Учить составлять и 

соблюдать правильный 

режим питания.  

 Формировать 

умение выбирать 

полезные продукты 

питания.  

одинаково полезна? 

Как вы считаете, 

правильно ли вы питаетесь? По 

какому принципу вы 

выбираете, что вам есть? Знаете 

ли вы, какие продукты полезны, 

а какие вредны? 

 «Мир в котором я живу» 

Слайд-программа. 

Воспитание 

ответственности за 

сохранение природы;  

способности видеть 

природную красоту; 

понимание тесной 

взаимосвязи всего 

живого на планете;  

предотвращение  

агрессивных, 

разрушительных 

действий по отношению 

к природе. 

Проблема:  

На планете с пугающей 

стремительностью исчезают 

различные виды уникальных 

животных и растений. С 

каждым днем все больше 

загрязняется окружающая 

среда. 

 

 

Январь 

5. Духовно-нравственное направление  

Работа с семьей 

 

«Поем всей семьей»  - 

музыкальный час. 

Создать условия 

\возможности участия 

родителей в жизни 

ребенка. 

Песня – как средство 

проявления творческих 

способностей, 

коммуникативной культуры. 

Март 

 Родительские собрания 

Общение через социальные 

сети 

Своевременное 

информирование 

родителей по насущным 

(текущим) вопросам 

работы ДОО. 

Решение 

организационных 

вопросов. 

 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания, 

образования и развития детей. 

Привлечение родителей к 

организации позитивного 

здоровье сберегающего досуга 

через участие в 

Сентябрь 

Май 
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образовательном процессе 

ДДТ. 

Социально – 

значимая деятельность  

 

 

«Огонь в сердце» -концертная 

программа. 

Социальные акции 

(Проведение) В рамках декады: 

пожилого человека инвалидов и 

т.д. 

Формирование 

понимания и уважение к 

старшему поколению, 

ветеранам. 

Участие в различных 

концертных программах. 

Октябрь 

Май 

6. Профориентационное направление  

 Профессии наших родителей 

(где и кем они работают) 
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Прогнозируемые результаты 

К наиболее важным для обучающихся младшего школьного возраста 

(5- 11 лет) можно отнести следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым ребенком в семье, уважать 

семейные уклад и традиции;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Для обучающихся 12 лет и старше приоритетными должны стать 

следующие отношения: 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   
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Диагностические и оценочные материалы 

Методы диагностики 

  Тестирование 

  Собеседование 

  Наблюдение. 

  Изучение особенностей личностного развития обучающихся ДОО 

через наблюдение за поведением в ДДТ, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с другими обучающимися, педагогом и пр.; 

выбора профессии, когда каждая проблема трансформируется педагогом в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

  индивидуальная работа с обучающимися, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с педагогом в начале каждого года 

планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

ДОО. 

2.7. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

Объединение___________________________________________ 

Педагог_________________________________________________ 

Направление деятельности_________________________________ 

Перечень оцениваемых качеств: 

(Параметры и критерии по которым идет оценка)  

1. Уровень развития интересов: 

 поверхностные, развлекательного характера; 

 разносторонние; 

 выражаются в самостоятельной деятельности. 

2. Гуманистические качества: 

 равнодушное отношение к людям; 

 способность к состраданию, милосердие; 

 способность осуждать плохие и одобрять хорошие поступки. 
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3. Творческие качества: 

 несерьёзное отношение к делу, которым занимается; 

 способность к самореализации; 

 креативность. 

4. Социально-психологические качества; 

 безразличие к собственному Я; 

 внутренняя свобода, собственное достоинство; 

 способность к самодисциплине, ответственному поведению. 

5. Культура речи и поведения; 

 неряшливость, безразличие к своей внешности, отсутствие 

культурных навыков поведения, употребление в своей речи 

«сленговых» выражений; 

 внешнее соблюдение норм и правил поведения; 

 эстетическая воспитанность, стремление к совершенствованию 

речи, осуждение сквернословия. 

Система оценки: 

  2 балла – тревожный уровень проявления качеств; 

  3 балла – допустимый уровень проявления качеств; 

  4 балла – оптимальный уровень проявления качеств. 

По каждому пункту выставляются баллы, суммируются, по каждому 

воспитаннику определяется уровень воспитанности:  

  До 10 баллов – тревожный уровень; 

  11 – 15 баллов – допустимый уровень; 

  16 – 20 баллов – оптимальный уровень. 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по 

уровню воспитанности, который исчисляется по формуле: 

Сумма общих баллов 

 ________________________________  =  Общий уровень 

воспитанности    

Количество обучающихся 

№ ФИО Качества личности Об

щий балл 
1 2 3 4 5 

1        

2        
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Школа вокала Марии Деевой [Электронный ресурс] // Статья. - Режим 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1  

Календарный учебный график 

1 год обучения (дошкольники, школьники) 

Название 

разделов 

Месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

Техника 

безопасности 

1 - - - - - - - - 

Теория 

музыки 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сценический 

этикет 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Формирование 

вокально-

хоровых 

навыков 

5 5 5 3 5 5 5 5 5 

Итоговые 

занятия 

1 1 1 - - 1 1 1 - 

Концертная 

деятельность 

- - - 1 - - - - 1 

Итого: 72 

 

2 год обучения (дошкольники) 

Название 

разделов 

Месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

Техника 

безопасности 

1 - - - - - - - - 

Теория 

музыки 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сценический 

этикет 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Формирование 

вокально-

хоровых 

навыков 

5 5 5 3 5 5 5 5 5 

Итоговые 

занятия 

1 1 1 - - 1 1 1 - 

Концертная 

деятельность 

- - - 1 - - - - 1 

Итого: 72 
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2 год обучения (школьники) 

Название 

разделов 

Месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие Техника 

безопасности 

1 - - - - - - - - 

Теория музыки 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

Сценический 

этикет 

3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Формирование 

вокально-

хоровых 

навыков 

7 6 7 6 7 6 7 6 7 

Итоговые 

занятия 

1 1 1 - - 1 1 1 - 

Концертная 

деятельность 

- - - 1 - - - - 1 

Итого: 108 

 

 

3 год обучения 

Название 

разделов 

Месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

Техника 

безопасности 

1 - - - - - - - - 

Теория 

музыки 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 

Сценический 

этикет 

3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Формирование 

вокально-

хоровых 

навыков 

7 6 7 6 7 6 7 6 7 

Итоговые 

занятия 

1 1 1 - - 1 1 1 - 

Концертная 

деятельность 

- - - 1 - - - - 1 

Итого: 108 

 

 

4 год обучения 

Название 

разделов 

Месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

Техника 

безопасности 

1 - - - - - - - - 

Теория 

музыки 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 
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Сценический 

этикет 

3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Формирование 

вокально-

хоровых 

навыков 

11 10 11 10 11 10 11 10 11 

Итоговые 

занятия 

1 1 1 - - 1 1 1 - 

Концертная 

деятельность 

- - - 1 - - - - 1 

Итого: 144 
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Приложение № 2. 

Примерный репертуарный план для 1 года обучения (ансамбль) 

1. «Кукушка» - польская народная песня. 

2. «Добрый жук» - муз. А.Спадавеккиа сл. Е.Шварца. 

3. «А весной» - сл. и муз. С. Насауленко. 

4. «Бедный ёжик» - А. Ермолова. 

5. «Белые снежинки» - Г. Гладков. 

6. «Бравые солдаты» - А. Филиппенко. 

7.  «Варись, варись кашка» - Е. Туман. 

8. «Мама - самый лучший друг» - Сл. А. И. Пилецкой, Муз. Д. А. 

Трубачева и В. Н. Трубачевой. 

9.  «Вот мы какие солдаты молодые» 

10. «Велёлая мышка» - А. Усачёв 

11.  «Волшебный цветок» - Ю. Чичков 

12. «Голубые санки» - Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой; 

13. «Зима пришла» - Музыка и слова З.Б. Качаевой; 

14. «Снежок» - Музыка Ю. Слонова. Слова П. Воронько; 

15. «Снегопад» - Музыка и слова И. Меньших; 

16. «Веселого рождества» - английская народная песня; 

17. «Зимний вечер» - русская народная песня (считалочка); 

18. «Рождественская песенка» - Музыка и слова Е. Матвиенко; 

19. «Рождественская песенка» - Музыка С. Подшибякиной. Обр. Л. 

Олифировой. Слова Е. Матвиенко; 

20. «Рождественский вечер» - Музыка и слова И. Орловой; 

21. «Коляда, коляда, отворяй-ка ворота» - Русская народная колядка; 

22. «Пришла коляда» - Русская народная колядка; 

23. «Блины» - Русская народная песня в обработке А. Абрамовского; 

24. «Вот уж зимушка проходит» - Русская народная песня; 

25. «Широкая Масленица» - Русская народная песня; 

26. «Эх, Масленица!» - Музыка и слова Т. Шикаловой; 

27. «Вербы» - Музыка И. Кошминой. Слова К. Бальмонта; 

28. «Вёснушка-весна» - Музыка и слова З. Роот; 

29. «Дин-дон» - Музыка и слова неизвестного автора; 

30. «Пасхальная песенка» - Музыка неизвестного автора. Слова И. 

Рутенина; 

31. Песня-танец «Вальс для мамы» - Музыка и слова М.И. Суховой; 

32. «Ласковое слово» - Музыка А. Косенкова. Слова Н. Соловьевой; 

33. «Мам поздравляем» - Музыка и слова Н. Топтыгиной; 

34. «Цветы для бабушки» - Музыка и слова О.Г. Зайцевой; 
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35. «Песенка о бабушке» - Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича; 

36. «Лучше друга не найти» - Музыка и слова Е. Асеевой; 

37. «Непослушные вещи» - Музыка и слова Л. Русиной; 

38. «Пирог для мамы» - Музыка С. Соснина. Слова И. Черницкой; 

39. «Дождик» - Музыка О. Юдахиной. Слова Б. Заходера; 

40. «Песня про дождик» - Музыка и слова Г. Вихаревой. 

41. «Наша Родина сильна» - Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

Примерный репертуарный (инд. вокал) 

1. «Песня о волшебном цветке» - Ю. Чичков 

2. «Прекрасное далёко» - Е. Крылатов 

3. «Чёрный кот» - М. Танич 

4. «Бу-ра-ти-но» - А. Рыбников 

5. «Леди совершенство» - М. Дунаевский 

6. «Ветер перемен» - М. Дунаевский 

7. «Куда ты тропинка меня привела» - Г. Гладков 

8. «Лесной олень» - Е. Крылатов 

9. «Дуэт короля и принцессы» - Г. Гладков 

10.  «Песенка красной шапочки» - А. Рыбников 

11.  «Песенка сладкоежек» - А. Петряшева 

12.  «Венок» - И. Журавлёв 

13.  «В горнице моей светло» - А. Морозов, ст.Н. Рубцов. 

14.  «Валенки» - Пелагея 

15.  «Казак» - Пелагея 

16.  «Не для тебя» - Пелагея 

17.  «Полюшка» - Полина Гагарина 

18.  «Миллионы голосов» - Полина Гагарина 

19.  «Маленький принц» - Екатерина Рябова 

20.  «Как Ромео и Джульетта» - Екатерина Рябова 

21.  «Космос» - из реп-ра гр. Город 312  

22.  «Грею счастье» - Ёлка (из репертуара) 

23.  «На большом воздушном шаре» - Ёлка (из репертуара) 

24.  «Прованс» - Ёлка (из репертуара) 

25.  «Впусти музыку» - Ёлка 

26.  «Нарисуй мне» - Ёлка 

27.  «The woodchuck song» - Aron Chupa and Little Sis Nora 

28.  «Twinkle, twinkle little star» - английская колыбельная 

 

 



Приложение № 3 

Диагностика уровня освоения программы 
 

ФИ обучающегося Показатели Итоговый 

балл 
Знания, умения, навыки 

К
р

еа
ти

в
н

о
ст

ь 

М
о

ти
в
ац

и
я
 к

 з
н

ан
и

я
м

 

В
о

сп
и

та
н

н
о

ст
ь 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 с
л
у

х
 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 п

ам
я
ть

 

Ч
у

в
ст

в
а 

р
и

тм
а 

З
н

ан
и

е 
н

о
тн

о
й

 г
р
ам

о
ты

 

В
л
ад

ен
и

е 

го
л
о

со
в
ы

м
 а

п
п

ар
ат

о
м

 

Ч
те

н
и

е 
с 

л
и

ст
а 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

З
н

ан
и

е 
п

ес
ен

н
ы

х
 ж

ан
р

о
в
 

З
н

ан
и

е 
и

н
ст

р
у

м
ен

та
 

У
м

ен
и

е 
р

аб
о

та
ть

 п
о
д

 

ак
к
о

м
п

ан
ем

ен
т 

У
м

ен
и

е 
п

ет
ь
 в

 а
н

са
м

б
л
е 

                

                

                

                

                

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 

 


