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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Музыкальная карусель» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы обусловлена одной из задач современного
образования, которая заключается в творческом развитии ребёнка.
Программа позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал
учащихся, способствует развитию целого комплекса умений, помогает
реализовать потребность в общении.

Ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих
вокальных способностей, обучаясь по данной программе, может овладеть
умениями и навыками вокального искусства, он научится голосом передавать
внутреннее эмоциональное состояние, сможет самоутвердиться, выступая на
сцене.

Педагогическая целесообразность программы
Данная программа обеспечивает формирование умений певческой

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков:
певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции,
ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными
свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки
следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового
контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).

В процессе изучения вокала дети осваивают основы вокального
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор,
познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального
раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и
художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. В
детском коллективе должна быть создана атмосфера творчества,
взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая
атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему
поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества, ибо именно в этом
залог высоких художественных результатов.

При организации занятий педагог руководствуется вокальными
возможностями детей и их возрастными особенностями. В данных условиях
общеразвивающая программа «Музыкальная карусель» - это механизм,
который определяет содержание обучения вокалу детей, методы работы
педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы
воспитания вокалистов.

Основные методы программы
Метод стилевой подход широко применяется в программе, он нацелен на

постепенное формирование у членов ансамбля осознанного стилевого
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восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения,
вокальных характеристик произведений.

Творческий метод используется в данной программе как важнейший
художественно-педагогический метод, определяющий качественно-
результативный показатель ее практического воплощения.

Метод системного подхода направлен на достижение целостности и
единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика,
вокальный материал, виды концертной деятельности.

Метод импровизации и сценического движения: это один из основных
производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться
на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенности
перед зрителями и слушателями.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие творческих способностей, учащихся через знакомство с

многообразием певческого искусства и обучение основам вокала.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы:
Обучающие
1. Обучить вокально-техническим приёмам.
2. Формировать навыки художественной выразительности исполнения,

работы над словом, раскрытия художественного содержания и выявления
стилистических особенностей произведения (фразировки, нюансировки,
агогики, приемов вхождения в музыкальный образ, сценической, мимической
выразительности).

3. Сформировать навыки сценического движения, умения работать с
микрофоном, исполнительской сценической выдержки.

4.Обучить адекватной объективной или аргументированной субъективной
оценки исполнения произведения.

Развивающие
1. Развивать слух, музыкальную память, чувства метроритма.
2. Способствовать развитию художественного вкуса, оценочного

музыкального мышления, способности работать в группе.
3. Развивать устойчивый интерес к искусству, вокально-исполнительской

культуре.
4. Развивать голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные и

регистровые возможностей.
Воспитательные
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1. Воспитывать способность к самоорганизации и самоконтролю, умение
концентрировать внимание, слух, мышление, память.

2. Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и упорство в
достижении поставленных целей.

3. Способствовать усвоению нравственных гуманистических норм жизни
и поведения.

4. Сформировать сплоченный, детский творческий коллектив.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа «Музыкальная карусель» ориентирована на развитие

индивидуального творческого потенциала, музыкальных способностей,
возрастных особенностей детей, предусматривает включение в занятия
упражнений дыхательной гимнастики по методике А. Н. Стрельниковой -
применение речевых игр и упражнений по принципу педагогической
концепции Карла Орфа, позволяет во внеурочное время расширить
возможности ребёнка в образовательной области «Вокальное искусство».
Каждый учащийся индивидуально или в ансамбле может выступить со своим
песенным репертуаром, который подобран с учетом традиционных дней,
тематических праздников и других мероприятий по плану воспитательной
работы ДДЮТ.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

Изучение творчества
детских
современных
композиторов –
песенников:
Е.Зарицкой, Э.
Путиловой,
Т.Ветровой

Самостоятельная
практическая
работа.
Видео
мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7до 10 лет.
Возрастные особенности детей. У детей в 7—10 лет, как у мальчиков,

так и у девочек, весь механизм голосообразования совсем иной, чем у детей
старшего возраста. Прежде всего, это объясняется отсутствием голосовой мыш-
цы, которая оформляется полностью лишь к 11 —12 годам. Пение в младшем
школьном возрасте осуществляется только краевым натяжением связок и носит
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ярко выраженный фальцетный характер. В этот период у детей в гортани
только начинают образовываться достаточно мощные скопления нервных
разветвлений. Именно это обстоятельство и влияет на ее подвижность, так как
связь дыхательной, защитной и голосообразовательной функций
осуществляется через нервную систему. Особенно важно отметить, что в
возрасте 7—10 лет образуются нервные разветвления в надхрящнице
черпаловидных хрящей, к которым прикрепляются сухожильные волокна почту
всех мышц гортани. А это значит, что именно в это время начинают
закладываться все основные навыки голосообразования, которые получают
свое развитие в дальнейшем. Период от 7 до 10 лет является чрезвычайно
важным в развитии голоса. С одной стороны, его можно назвать периодом
ограниченных возможностей, с другой— периодом становления и воспитания
первоначальных правильных певческих навыков.

Качество голосообразования определяет и характер звучания. Легкость,
полетность, нежность и своеобразная звонкость — вот признаки, присущие
голосам детей младшего школьного возраста, придающие им прелесть и
особый колорит звучания.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень освоения программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими
уровнями сложности:

стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению певческой деятельности. В  практической
работе стартовый уровень предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы;

базовый уровень – это совершенствование специальных вокальных
навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания,
артикуляции, ансамбля. Как правило, на базовом уровне учащиеся получают не
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только вокальную подготовку, но и приобретают навыки выступления перед
зрителями, развивают умственные и физические центры организма в целом.

Структурная модель программы

Уровень Наполняемо
сть учебных
групп

Возраст
учащихс
я,
особенно
сти
состава

Год
обучени
я

Режим
заняти
я, час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 7-10 1 2 68 На базе
учреждения

Срок реализации программы: 1 год.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседа, практическое занятие,

занятие-постановка, репетиция, концерты и выступления.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения. Занятия в группах
проводятся 2 раза в неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность одного занятия
45 минут. Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос

2. Работа над дыханием 16 6 10 Контрольные вопросы,
тест

3. Работа над звуком,
певческая установка.

20 7 13 Промежуточная
аттестация – концерт

4. Работа над дикцией и
артикуляцией

10 3 7 Практическая работа

5. Работа над репертуаром 12 3 9 Выступление
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6. Работа над сценическим
образом

8 3 5 Опрос, викторина

7. Итоговое занятие 1 - 1 Концерт

Итого: 68 22,5 45,5

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с детьми, с программой обучения. Инструктаж по

Т.Б. и охране жизни и здоровья детей.
Форма контроля. Опрос.
2. Работа над дыханием
Теория. Знакомство с основами песенного искусства: правильное

положение корпуса, головы и рта во время пения. Изучение простейших
упражнений на дыхание. Два вида вокального дыхания: грудное и
диафрагматическое. Изучение более сложных упражнений на дыхание.

Практика. Стартовый уровень. Применение полученных основ в
разучивании дыхательных упражнений. Артикуляционная гимнастика.

Практика. Базовый уровень. Практическое освоение различных типов
дыхания - грудное, брюшное, реберно-диафрагмальное. Разучивание
упражнений на взятие дыхания, задержку и плавный выдох.

Форма контроля: Контрольные вопросы. Тест.
3. Работа над звуком. Певческая установка
Теория. Знакомство с основами вокально-правильной мимики и

артикуляции. Ознакомление с понятием «опертого» звука. Выработка
вокально-правильной мимики и артикуляции.

Практика. Стартовый уровень. Практическая работа по выработке
кантилены легкого звучания голосов. Работа над унисоном, над гласными.
Разучивание упражнений, способствующих развитию звуковысотного слуха,
формированию чистоты и интонации. Психологическое раскрепощение
ребенка, развитие музыкальности на конкретных упражнениях.

Практика. Базовый уровень. Певческая позиция при работе и
исполнении музыкального произведения. Свобода и раскрепощённость
голосового аппарата непременное условие красивого голосоведения.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Концерт.
4. Работа над дикцией и артикуляцией
Теория. Гласные и согласные в пении. Протяжные гласные и четкие

согласные, правильное произношение. Разбор и устранение дикционных
недостатков. Дикция и характер, и стиль музыкального произведения.
Принципы артикуляции речи и пения.

Практика. Стартовый уровень. Разучивание упражнений,
способствующих правильной  дикции и артикуляции.
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Практика. Базовый уровень. Изучение принципов артикуляции речи и
пения. Разбор и устранение дикционных недостатков. Гласные и согласные в
пении. Протяжные гласные и четкие согласные, правильное произношение.

Форма контроля. Практическая работа.
5. Работа над репертуаром
Теория. Подбор и прослушивание музыкального материала.

Осмысление содержания произведения. Анализ текста. Работа над словом.
Правильная фразировка и динамические оттенки.

Практика. Стартовый уровень. Знакомство, прослушивание,
определение творческих способностей.

Практика. Базовый уровень. Работа над имеющимся репертуаром.
Принцип воплощения художественного образа с помощью определённых
исполнительских приемов. Исполнение наизусть выученных песен.

Форма контроля. Выступление.
6. Работа над сценическим образом
Теория. Изучение принципов сценической речи. Ознакомление с

правилами поведения на сцене.
Практика. Стартовый уровень. Освоение движений под счёт, под

музыку, постановочная работа. Артистизм. Сценическая смелость. Кто как
говорит. Звукоподражание.

Практика. Базовый уровень. Применение на практике принципов
актерского мастерства. Вырабатывание фиксированного выдоха. Игры на
развитие длинного и короткого дыхания.

Форма контроля: Опрос. Викторина.
7. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля: Итоговая аттестация. Концерт

Методическое обеспечение программы

№ Название
разделов и
(или) тем

Форма
занятий

Приемы и методы
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий

1. Вводное занятие Занятие –
беседа

Словесные,
наглядные,
практические

Видеозапись выступлений
Фотоматериалы.
Синтезатор музыкальный
центр CD-диски
Компьютер

2. Работа над
дыханием

Практическое
занятие

Словесные,
практические,
репродуктивные

Карточки с дыхательными
упражнениями.
Синтезатор

3. Работа над
звуком. Певческая
установка

Практическое
занятие

Словесный,
практические,
репродуктивные

Нотный материал.
Синтезатор, зеркало.
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4. Работа над
дикцией и
артикуляцией

Практическое
занятие

Словесные,
наглядные,
практические,
самостоятельная
работа

Аудио-видео-материалы.
Зеркало.
Синтезатор, компьютер,
музыкальный центр

5. Работа над
репертуаром

Занятие-
постановка,
практическое
занятие.

Словесные,
наглядные,
практические

Зеркало,
синтезатор, ноутбук,
микрофон, нотный
материал

6. Работа над
сценическим
образом

Практическая
работа.
Репетиции.

Словесные,
наглядные,
практические.

Аудио-видеоматериалы.
Флеш носители.
Ноутбук.

7. Итоговое занятие Практическая
работа

Наглядные,
практические

Ноутбук,микрофоны,
микшерский пульт. Аудио -
видео материалы.

Примерное распределение репертуара
Стартовый уровень. Песни современных эстрадных композиторов :
1. Е.Обуховой : «День знаний», «Спасибо Вам, Учитель!», «Улыбка для

бабушки», «Маму любит вся семья».
2. Ю.Кудинова «Школьные частушки»
3. А.Сафаровой «Фонарики» и др.
Базовый уровень
1. Е.Обухова: « Нет дороже слова «Мама»; «Радость- это мама!»; «День

знаний»; «Родные учителя»; «Что такое День Победы»
2. А.Пахмутова - « Добрая сказка»
3. С.Соснин - « Солнечная капель»
4. А.Ольшанский – « Бессмертный полк»
5. Ю.Кудинов – «Подарки новогодние» и др.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
способность к самоорганизации и самоконтролю;
умение концентрировать внимание, слух, мышление, память;
трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении поставленных

целей;
ориентация в мире нравственных ценностей и достижениях культуры;
принятие гуманистических норм жизни и поведения;
способность работать не только индивидуально, но и в группе (ансамбле),

решать творческие задачи в сплоченном, детском коллективе.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
способность к развитию устойчивого интереса к вокально-

исполнительской культуре;
развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и
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регистровых возможностей;
развитие музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся

Стартовый Знать: строение артикуляционного аппарата,
особенности и возможности певческого голоса.
Уметь: правильно дышать: делать небольшой
спокойный вдох, не поднимая плеч, петь
короткие фразы на одном дыхании, в подвижных
песнях делать быстрый вдох, петь без
сопровождения отдельные попевки и фразы из
песен

-объявление
благодарности;
-размещение на сайте сети
интернет

Базовый Знать: гигиену певческого голоса.
Требования педагога – петь «мягко, нежно,
легко».
Уметь: петь легким звуком, без напряжения. На
звуке «ля» первой октавы правильно показать
самое красивое индивидуальное звучание своего
голоса, ясно выговаривая слова песни. Спеть
выразительно, осмысленно, в спокойном темпе
хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной
тематикой игрового характера. Уметь работать с
микрофоном

-объявление
благодарности;
-размещение на сайте сети
интернет

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль: прослушивание;
текущий контроль успеваемости: концертные выступления; участие в

различных мероприятиях городского и муниципального уровня;
прослушивание;

промежуточная аттестация: отчетный концерт.

Список литературы
для педагогов

1.Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в
общеобразовательной школе / Э. Б. Абдуллин. – М.: Просвещение, 1983, с. 112

2.Азаров,  Ю. П. 100 тайн детского творчества/ Ю.П. Азаров. – М.: ИВА,
1996, с.480

3.Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю.С.
Булучевский - Л-д.: Музыка, 1986, с.216

4.Грачева, А.В. Актерский тренинг: теория и практика / А.В. Грачева.- С-
Пб.: Речь, 2003. с.163

5.Исаковская, Т. И. Раймонд Паулс: Творческие портреты / Т.И. Исаковская
– М.: Музыка, 1988, с. 33
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6.Кленов, А.С. Там, где музыка живет / А.С.Кленов – М.: Педагогика,
1995,с. 152

для учащихся
1. Гонтаренко, Н.Б. Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко.–

Ростов н/Д.: Феникс, 2007, с.155
2. Кабалевский, Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе/ Д. Б. Кабалевский.-

М.: Педагогика, 1973, с.336
3. Кочнева, И.,  Вокальный словарь / И.Кочнева, А.Яковлева. – Л-д.:

Музыка, 1988
4. Морозов, В.П. Биофизические основы вокальной речи / В.П.Морозов.

Л-д.: Наука,1977



13

Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Музыкальная карусель»
на 2022-2023 учебный год

1 . Начало учебного года: 10.09.2022

2 . Окончание учебного года: 31.05.2023

3.  Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Группа №1- вторник: 13.00-13.45, четверг: 13.05-13.50
Группа №2- вторник: 13.55-14.40, четверг: 14.00-14.45
Группа №3- понедельник: 15.25-16.10; пятница:14.00-14.45
Группа №4- понедельник:16.20-17.05, пятница: 14.55-15.40
Группа №5- понедельник:13.35-14.20; среда:13.15-14.00
Группа №6- понедельник:14.30-15.15; среда:14.10-14.55
Группа №7- понедельник: 12.40-13.25; пятница:12.10-12.55
Группа №8 - четверг: 12.10-12.55; пятница:13.05-13.50

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

№ п/п Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количеств
о часов в
год

Группа №1,
2, 5,6,8

1 12-30 2 32 36 68

Группы №
3,4,7

1 12-30 2 31 37 68
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8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируе

мая
Фактическ

ая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1. Вводное занятие. ПП и ТБ на занятиях в
ДДЮТ.

1

2. Владение единой манерой звукообразования,
одинаковой степенью округленности гласных

1

3. Упражнения на правильное звукообразование
(естественное пение, ненапряженное,
напевное)

1

4. Основы звукообразования в эстрадном пении 1
5. Понятие «опертого звука», необходимости

работы брюшного пресса .
1

6. Упражнения для выработки правильной
певческой позиции

1

7. Разучивание репертуара - фразировка,
дыхание.

1

8. Разучивание репертуара . Работа с
микрофоном.

1

9. Работа над сценическим образом. 1
10. Вырабатывание навыка глубокого и

активного вдоха.
1

11. Пение без напряжения, легким звуком. 1
12. Пение без сопровождения отдельных фраз из

песен.
1

13. Певческая позиция при работе и исполнении
музыкального произведения.

1

14. Освоение различных типов дыхания -
грудное , брюшное, реберно –
диафрагмальное.

1

15. Работа над дикцией, характером и стилем
музыкального произведения.

1

16. Знакомство с принципами артикуляции речи
и пения.

1

17. Принципы артикуляции речи и пения . 1
18. Упражнения, способствующие правильной

артикуляции.
1

19. Знакомство с творчеством известных детских
вокальных коллективов («Непоседы»,
«Волшебники двора» и др.)

1

20. Импровизированное инсценировка песен из
выбранного репертуара при прочтении ее
педагогом или после прослушивания записи.

1

21. Подбор репертуара для выступления. 1
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Осмысление содержания произведения.
22. Анализ текста. Работа над словом. 1
23. Художественный образ. Правильная

фразировка и динамические оттенки.
1

24. Принцип воплощения художественного
образа с помощью необходимых
исполнительских приемов.

1

25. Развитие памяти, пение наизусть выученных
произведений.

1

26. Разучивание репертуара. Работа над
фразировкой.

1

27. Мимический тренинг. Сценическое движение
(Ритмика, пластика ) Возможности своего
тела.

1

28. Упражнения на развитие умения напрягать и
расслаблять тело в целом, упражнения на
координацию движений.

1

29. Творческая работа по созданию сценического
воплощения авторских идей.

1

30. Инструктаж по технике пожарной
безопасности. Работа над сценическим
образом.

1

31. Разбор и устранение дикционных
недостатков. Промежуточная аттестация за
1 полугодие. Тест .

1

Итого за 1 полугодие: 31
2 полугодие 2022-2023 года

32. Повторение выученных песен с микрофоном. 1
33. Работа над дикцией, характером и стилем

музыкального произведения .
1

34. Слушание музыки, выбор репертуара. 1
35. Творческая работа по созданию сценического

воплощения авторских идей.
1

36. Работа над выразительностью исполнения
песни и образного слова. Создание
музыкального образа.

1

37. Работа над разными видами артикуляционной
гимнастики.

1

38. Введение в музыкально-творческую
деятельность. Игровая мотивация.

1

39. Работа над дикцией, характером и стилем
музыкального произведения.

1

40. Подбор репертуара для выступления.
Осмысление содержания произведения.
Анализ текста. Работа над словом.

1

41. Принцип воплощения художественного
образа с помощью необходимых
исполнительских приемов.

1

42. Развитие памяти, пение наизусть выученных
произведений.

1

43. Мимический тренинг. Сценическое движение 1
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(Ритмика, пластика ) Возможности своего
тела

44. Артикуляционная и дыхательная гимнастика.
Пение вокализов. Выбор репертуара.

1

45. Упражнения на развитие умения напрягать и
расслаблять тело в целом, упражнения на
координацию движений.

1

46. Разучивание репертуара. Работа над
выразительностью исполнения песни и
образного слова. Создание музыкального
образа.

1

47. Работа над сценическим образом. 1
48. Отрабатывание выученного репертуара с

микрофоном.
1

49. Развитие памяти, пение наизусть выученных
произведений.

1

50. Работа над разными видами артикуляционной
гимнастики.

1

51. Певческая позиция при работе и исполнении
музыкального произведения.

1

52. Подбор репертуара для выступления.
Осмысление содержания произведения.
Анализ текста. Работа над словом.

1

53. Работа над выразительностью исполнения
песни и образного слова.

1

54. Работа над  созданием музыкального образа. 1
55. Упражнения для выработки правильной

певческой позиции.
1

56. Жанры вокальной музыки. Знакомство с
творчеством композиторов .

1

57. Слушание музыки, выбор репертуара. 1
58. Разучивание репертуара. Работа над

интонацией.
1

59. Введение в музыкально-творческую
деятельность. Игровая мотивация.

1

60. Работа над дикцией, характером и стилем
музыкального произведения.

1

61. Работа над сценическим образом. 1
62. Пение упражнений для выработки

правильной певческой позиции.
1

63. Певческая позиция при работе и исполнении
музыкального произведения.

1

64. Подбор репертуара для выступления.
Осмысление содержания произведения.
Анализ текста. Работа над словом.

1

65. Работа над выразительностью исполнения
песни и образного слова.

1

66. Развитие памяти, пение наизусть выученных
произведений.

1

67. Повторение выученного репертуара с
микрофоном.

1



17

68. Итоговое занятие. Промежуточная
аттестация. Выступление на празднике.

1

Итого за 2 полугодие: 37
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль – прослушивание.
Разучивание музыкального приветствия «Здравствуйте, ребята!», и

простейших распевок на одном или нескольких звуках на выявление
музыкального слуха и ритма у учащихся.

Текущий контроль успеваемости – самостоятельная работа,
контрольные вопросы

Вопрос: Перечислить правила по техники безопасности в музыкальном
классе.

Ответы:
1.Входить в музыкальный класс спокойно, не торопясь, не толкаясь, не

задевая мебель и оборудование и только с разрешения преподавателя.
2.Не включать и не выключать электроинструменты без разрешения

преподавателя.
3.Не трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей.
4.Не прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора компьютера,

телевизора и музыкального центра.
5. Не наступать на соединительные кабели синтезаторов.
6.Не пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе

аппаратуры.
7.Не ронять микрофоны. Надёжно закреплять их в держателях стоек.

Задание : Читать скороговорки надо сначала медленно, постепенно убыстряя,
по мере успешного совершенствования. Следить за ритмичностью
произношения. Не забывать темп, дикцию.

а) На дворе трава, на траве дрова.
Не руби дрова на траве двора.
б) Шит колпак не по колпапаковски,
Надо его переколпаковать.
в) Ты, сверчок сверчи, сверчи,
Сверчать сверчаток научи.
г) Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
д) Ехал грек через реку, видит грек в реке рак.
Сунул грек руку в реку, рак за руку грека цап
е) Свил паук себе гамак в уголке, на потолке,
Чтобы мухи, просто так, покачались в гамаке.
ж) Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
У быка бела губа была тупа.
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Стартовый уровень. Для начала стоит проговорить текст медленно,
будто по слогам. Главная задача на этом шаге - правильно выучить
скороговорку. Для примера возьмем скороговорку: «На дворе трава, на траве
дрова». Очевидные сложные буквы здесь – это Р, Д и Т. Соответственно
разбиваем скороговорку на слоги и медленно произносим, чётко выговаривая
буквы Р, Д и Т: «На Дво-Ре ТРа-ва, на ТРа-ве ДРо-ва». Научиться правильно и
красиво говорить, чтобы люди понимали каждое слово, отрабатывая каждый
звук в скороговорках.

Базовый уровень. Когда ребёнок сможет выговорить скороговорку
медленно, четко и ясно, отчеканивая каждый звук, беззвучно проработать
артикуляцию. Отработав движения губ, произнести текст шёпотом. Звуки
должны быть тихими, но четкими! После того, как ребёнок четко прошептал
скороговорку, настало время проговорить её вслух. Произносить надо медленно
и четко.

Текущий контроль успеваемости – Практическая работа.
Ответить на контрольные вопросы: - (для всех уровней).
1.Что относится к органам звукообразования?
2. Дать определение понятия «звукообразование».
3.Что относится к органам звукоформирования?
4.Дать определение понятия «звукоформирование».
5.Дать определение понятия «резонатор».
6. Перечислить и охарактеризовать основные функции резонаторов.
7. Какие органы относятся к головным резонаторам?
8.Какие органы относятся к грудным резонаторам?
Стартовый уровень
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке,

расческе без оценки качества звуков.
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела,

вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа»
до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины.

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны
вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении
вверх-вниз до свободного движения.

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией
«ММ» от щек по всему лицу.

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,
касание звука, вибрации «ммм»).

Базовый уровень
Игра со звуками. Предложите детям изобразить голосом звук ветра,

используя уже известный им прием моделирования объема и динамики с
помощью звуков Ф, П, С, Ш: Глиссандируя голосом, можно изобразить
«завывание» холодного ветра. Моделируйте линии рукой. Обратите внимание
детей на эмоциональную окраску звука – приятно и ласково шуршит ветерок
листьями, и страшно, неуютно завывает сильный ветер. Из всевозможных
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комбинаций звуков придумайте фон, который послужит красочной основой для
декламации стихов.
.

Текущий контроль успеваемости – Опрос.
Стартовый уровень
Вопрос №1. Кто пишет музыку? (Музыкант, писатель, композитор)
Вопрос №2.Что необходимо для вокалиста? (Хорошее зрение, хороший

аппетит, хороший слух, хороший сон).
Вопрос №3. Перечислить правильное положение тела во время пения в

положении стоя. (Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль
тела, ноги прямые, на ширине плеч, подбородок параллельно полу, шею не
вытягивать, не напрягать. Тело по струнке, шея вытянута, подбородок
приподнят, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Кисти рук соединить,
расправить плечи, подав при этом грудь вперед).

Базовый уровень
Вопрос №1.Показать правильное положение тела во время пения в

положении сидя.(Откинуться на спинку стула, ноги вытянуты вперед, руки
сложены, шея вытянута, подбородок приподнят. Не прислоняться к спинкам
стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат свободно между животом и
коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать. Корпус слегка
наклонен вперед, подбородок опущен, ноги вытянуты вперед, кисти рук
сложены).

Вопрос №2.На сколько громко нужно петь? (Петь громко, выразительно,
петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования (напряжения) звука, петь
тихо, ласково, беречь голос).

Вопрос №3.Что входит в состав голосового аппарата? (Дыхательный
аппарат, ротовая и носовая полость, глотка, гортань и голосовые связки,
мышцы брюшной полости. Трахеи, бронхи, гортань и голосовые связки, слух,
артикуляционный аппарат. Грудная клетка, носовая полость, голосовые связки,
позвоночник, мышцы живота и брюшной пресс).

Промежуточная аттестация 1 полугодия – опрос, самостоятельная
работа.

Стартовый уровень
Задание 1. Импровизация на музыкальное домысливание увиденного

(например, музыкальная импровизация к произведениям изобразительного
искусства).

Задание 2. Импровизация на уточнение детали: «О чем думает мальчик на
картине?», «Какая у девочки из песни любимая игрушка?» и т. п. Свои ответы
обучающиеся должны аргументировать. Результатом подобных импровизаций
является осознание детьми глубины, многомерности художественного образа,
логики его развития.

Задание 3. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных
чувств человека (грусти, радости, страха, восторга, ликования).

Базовый уровень



20

Задание 1. Спеть мелодию (попевку) в обратной последовательности.
Задание 2. Импровизация на развитие способностей к перевоплощению:

рассказать музыкальную сказку от имени медведя, лисы, зайца и т. д.;
придумать песенки (попевки) героев; воссоздать их внешний вид, интонацию.
Задача педагога – не сковывая ребенка определенными рамками, дать ему
возможность пофантазировать, испытать радость творчества.

Задание 3. Упражнение «Дирижеры». Дети любят ролевые игры.
Попросить их отобразить в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой
долей в речи и в музыке. Декламировать вместе с ними стихи: на ударном слоге
опускайте руки вниз, а на безударном – поднимайте вверх. Затем пойте песни с
дирижированием. Упражнение «Дирижируй под музыку». Отрабатывать в
дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей в музыке двухдольного
размера. Упражнение «Дирижер и хор». Совершенствовать дирижерские жесты
в двухдольном размере на репертуаре детских песен. Разыграть ситуацию
концерта: дети стоят полукругом, перед ними – ребенок-дирижер с поднятыми
на уровне груди руками. Он дирижирует, дети поют в соответствии с
дирижерским жестом.

Промежуточная аттестация 2 полугодия – тест, концерт.
Стартовый уровень

1. Что такое певческая установка?
2. Что такое ансамбль и строй?
3. Строение голосового аппарата.
4. Что такое певческое дыхание, типы дыхания? (Упражнения дыхательной

гимнастики.) Как правильно пользоваться дыханием?
5. Что такое музыкальный звук? Свойства музыкального звука.
6. Что такое интонация?
7. Какие вы знаете основные приемы звуковедения?
8. Что такое дикция?
9. Какие основные средства музыкальной выразительности вы знаете?
Базовый уровень
Задание 1. Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное

упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии и
текста распевок, попевок и дыхательных упражнений.

Задание 2. Исполнение (пение) куплета и припева песни русского
композитора по одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку,
качество интонирования и используемый вид дыхания.

Задание 3. Определить на слух три сферы в музыке «песня», «танец»,
«марш» и дать анализ.

. Приложение 3
Методические материалы программы

Материалы для подготовки к концертам и праздникам
https://chudesenka.ru/load/novogodnie_pesni/
https://chudesenka.ru/load/pesni-k-23-fevralya-9-maya/

https://chudesenka.ru/load/novogodnie_pesni/
https://chudesenka.ru/load/pesni-k-23-fevralya-9-maya/
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https://chudesenka.ru/load/pesni_k_8_marta/
https://chudesenka.ru/load/pesni_o_shkole/
http://www.petryasheva.ru/songs
http://www.samanta.su/songs/

Перечень оборудования и ТСО
Помещение для занятий оборудовано столами, стульями, синтезатором,

колонками, музыкальным центром, микшерским пультом, микрофоном.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
I этап: организационный. Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активация внимания.
Музыкальное приветствие, знакомство.

II этап: подготовительный. Задача: обеспечение мотивации и принятие
детьми цели учебно-познавательной деятельности.

Содержание этапа: сообщение темы, целевая установка; актуализация
опорных знаний обучающихся по теме занятия.

III этап : основной.
1. Работа над дыханием.
Задача: развивать певческие умения и навыки: дыхательная система,

фокусировка звука в резонаторы и т. д..
2. Работа над звуком. Певческая установка.
Задача: формировать певческие умения и навыки. Развивать музыкальный

слух, память, внимание, чувство ритма;
3.Работа над дикцией  и артикуляцией
Задача: развивать лицевые мышцы, отвечающие за артикуляцию.
4. Работа над репертуаром.
Задача: учить выразительному исполнению музыкального произведения.
5. Работа над сценическим образом.
Задача: воспитание индивидуальных качеств солиста – артистизм,

сценическая смелость, актерское мастерство
IV этап: итоговый.

https://chudesenka.ru/load/pesni_k_8_marta/
https://chudesenka.ru/load/pesni_o_shkole/
http://www.petryasheva.ru/songs
http://www.samanta.su/songs/
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Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – грамотное исполнение с небольшими недочётами

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными)
Средний – исполнение с существенными недочётами, а именно

недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в ритмической
основе произведения, слабая вокально-техническая подготовка.

Низкий – комплекс недостатков, являющийся следствием плохой
посещаемостью аудиторных занятий.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий – технически качественное и художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения .
Средний – грамотное исполнение с небольшими недочётами

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными).
Низкий – исполнение с существенными недочётами, а именно

недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в ритмической
основе произведения, слабая вокально-техническая подготовка.

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий - точное воспроизведение музыкального материала и

артистичность в исполнении.
Средний – точное воспроизведение музыкального материала с

отсутствием эмоций.
Низкий – неправильное воспроизведение музыкального материала.
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