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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности по эстрадному вокалу «Созвездие» 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
Программа «Созвездие» отвечает потребностям сегодняшней жизни,

запросу общества на воспитание творческих, эстетически развитых
нравственных личностей, обладающих активной гражданской позицией.
Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда
они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих
возможностей. Большую роль в этом играют концертная деятельность и
участие в фестивалях, конкурсах.

Программа предназначена для детей и подростков, заинтересованных в
получении начальных навыков сольного, коллективного пения и сценического
поведения, направлена на формирование и развитие интеллектуальной и
эмоциональной сферы ребенка, обеспечивает раннюю профориентацию.
Пение способствует формированию общей культуры личности: развивает
наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную
отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение,
проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности;
учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство
патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты.

Актуально модульное построение программы, позволяющее увеличить
ее гибкость и вариативность. Модуль 1 (инвариативная часть) – «Основы
вокального пения», обязательная часть дополнительной общеразвивающей
программы для всех учащихся. Модуль 2 (вариативная часть) – «Соло»,
предназначен для обучения с одаренными детьми по индивидуальному
учебному плану.

Педагогическая целесообразность программы
Обучение по программе предполагает освоение певческой постановки,

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого
голоса; слуховым навыкам (навыки слухового контроля и самоконтроля за
качеством своего вокального звучания). Основной формой организации
учебной деятельности является практическое занятие.

Современные музыкальные стили отличаются не только гармоническим,
мелодическим и ритмическим своеобразием, манерой исполнения, эстетикой,
но и обеспечивают формирование умений певческой деятельности и
совершенствование специальных вокальных навыков. Это: одноголосное и
двухголосное исполнение образцов вокальной классической и эстрадной
музыки, народных и современных песен с сопровождением и без
сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации. Программа
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учитывает то, что в современной музыке эстрадное пение, вокальный
ансамбль занимает очень важное место, помимо групповых и индивидуальных
занятий предусматриваются занятия в малокомплектных группах: дуэтах,
трио, квартетах, ансамбле.

В работе с учащимися педагог руководствуется следующими
принципами: индивидуальный подход, доступность, сотрудничество.

В программе предусмотрена система расслабляющих упражнений,
распевок, способствующих укреплению голосового аппарата, развитию и
совершенствованию артикуляционной моторики, увеличению объема
дыхания с соблюдением средних возрастных диапазонов. Благодаря
использованию игровых методик, существует возможность сочетать движение
и вокал одновременно, не допуская неоправданных нагрузок на голосовой
аппарат.

Большое внимание уделяется беседам с учащимися о соблюдении
правил личной гигиены, важности здорового образа жизни, правилах
поведения на улице, в общественных местах.

Программа позволяет дифференцировать обучение. При этом
обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность
предостеречь ребенка от страха перед трудностями в освоении программы, во
время концертных и конкурсных выступлений.

Занятия по Модулю 1 проводятся в учебной группе, по
Модулю 2 – индивидуально с каждым учащимся, продемонстрировавшим
высокие образовательные результаты и стабильную высокую
результативность в конкурсной деятельности.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте» в
сообществе «Студия эстрадного вокала «Созвездие»
https://vk.com/sozvezdie1988. Здесь выкладывается материал для
самостоятельной работы детей: практические задания; познавательные
видеоролики и презентации для теоретического изучения материала
программы, мастер-классы с целью повышения уровня образования и в случае
перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения по
эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобщение
учащихся к музыкально-творческой деятельности средствами вокального
искусства и формирование музыкально – певческих навыков и основ
сценического поведения учащихся.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить вокальной технике и сформировать вокально-

исполнительские навыки
2. Сформировать умение правильно использовать освоенный материал

при исполнении музыкального произведения.
3. Познакомить с основами музыкальной культуры и истории.

https://vk.com/sozvezdie1988
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4. Сформировать критерии и показатели оценки качественного
исполнения музыкального произведения.

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

Развивающие
1. Развивать музыкальные и артистические способности.
2. Развивать певческие умения.
3. Формировать коммуникативные навыки.
Воспитательные
1. Формировать уверенность, сценическую смелость, стремление к

достижению цели.
2. Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом.
3. Формировать активную жизненную позицию.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Отличительные особенности программы определяются уровневым

подходом, модульностью, возможностью обучения по индивидуальному
учебному плану, формированием ключевых компетентностей

Уровневый подход. В ходе усвоения детьми содержания программы
учитывается уровень развития умений и навыков, уровень самостоятельности,
умение работать в коллективе. Выявление уровня знаний, умений и
навыков осуществляется при наблюдении за учащимися на текущих занятиях,
при конкурсных, концертных выступлениях. Анализ полученных результатов
ложиться в основу подбора приемов и методик работ, формирования
репертуара и индивидуальной работы с учащимися, способствующими
полному раскрытию их музыкальных способностей, а также умению
определять цель, пути ее достижения, контролировать и оценивать свои
действия, делать выводы и корректировать свою деятельность.

Модульный подход Программа представляет собой дидактическую
конструкцию, состоящую из двух модулей, которые являются относительно
самостоятельными единицами, обустроенными соответствующим
методическим обеспечением.

Учебный план модульной программы

N
o
п\
п

Модули Количество часов Форма
контроля

успеваемости
1 год обучения 2 год обучения

Всег
о

Теория Практик
а

Всего Теория Практи
ка

1 «Основы
вокально
го
пения»

68 23 45 68 23 45 концертно-
зачетные
занятия;
концертно-
конкурсная
деятельность

136 46 90

2 «Соло» 34 10 24 концертно-
зачетные
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занятия;
концертно-
конкурсная
деятельность

Обучение по индивидуальному учебному плану.Проводится большая
работа по составлению репертуара и формированию позитивного отношения
к пению в ансамбле, развитию их нравственных качеств. Учащиеся
приобретают навыки выступления перед зрителями и воплощают их в
концертной и конкурсной деятельности. Выявление музыкальной одаренности
может стать направлением для дальнейшего профильного обучения, ранней
профориентации.

Формирование ключевых компетентностей. При переходе на
дистанционный режим обучения образовательного учреждения для освоения
материала по программе учащимся оказывается учебно-методическая
помощь, консультации.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых
используется дистант

Форма обучения

https://vk.com/@sozvezdie1988-kak-zanimatsya-
vokalom-doma

Как заниматься
вокалом дома!

Информационная
статья

https://vk.com/@sozvezdie1988-razvitie-
tvorcheskogo-myshleniya-na-urokah-vokala

Развитие творческого
мышления на уроках
вокала.

Информационная
статья

https://vk.com/@-191842284-rabota-nad-dyhaniem-
oporoi

Работа над
дыханием, опорой.

Информационная
статья

https://vk.com/@sozvezdie1988-uprazhneniya-dlya-
trenirovka-golosa-i-dikcii

Упражнения для
тренировки голоса и
дикции

Информационная
статья

https://vk.com/@-191842284-priemy-zvukovedeniya Приемы
звуковедения

Информационная
статья

https://vk.com/@-191842284-beregite-svoi-golos Берегите свой голос! Информационная
статья

https://vk.com/@-191842284-1pogovorim-o-
dyhanii2pevcheskii-golos

1.Поговорим о
дыхании.2.Певческий
голос.

Информационная
статья

https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html Строение органов
голосообразования

Мастер-класс

https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html Выработка
качественной
интонации у
учащихся

Мастер-класс

https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html Артикуляционная
гимнастика

Мастер-класс

https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html Развитие диапазона
голоса

Мастер-класс

https://vk.com/@sozvezdie1988-kak-zanimatsya-vokalom-doma
https://vk.com/@sozvezdie1988-kak-zanimatsya-vokalom-doma
https://vk.com/@sozvezdie1988-razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-na-urokah-vokala
https://vk.com/@sozvezdie1988-razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-na-urokah-vokala
https://vk.com/@-191842284-rabota-nad-dyhaniem-oporoi
https://vk.com/@-191842284-rabota-nad-dyhaniem-oporoi
https://vk.com/@sozvezdie1988-uprazhneniya-dlya-trenirovka-golosa-i-dikcii
https://vk.com/@sozvezdie1988-uprazhneniya-dlya-trenirovka-golosa-i-dikcii
https://vk.com/@-191842284-priemy-zvukovedeniya
https://vk.com/@-191842284-beregite-svoi-golos
https://vk.com/@-191842284-1pogovorim-o-dyhanii2pevcheskii-golos
https://vk.com/@-191842284-1pogovorim-o-dyhanii2pevcheskii-golos
https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html
https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html
https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html
https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html
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https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html Развитие певческого
дыхания с помощью
упражнений

Мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 5 до 17 лет.
Возрастные особенности учащихся 5-6 и 7-9 лет
В младшем дошкольном и школьном возрасте формируется собственно

певческий аппарат гортани, и голос приобретает новые, но пока еще скромные
возможности. Все чище и устойчивым становится интонирование мелодии
голосом. Дети способны воспроизвести с аккомпанементом общее
направление движения мелодии. Ведется работа по постановке голоса, многие
дети начинают петь звонко, легко. На вокальных занятиях активно
используется наглядный материал, потому что память младших школьников в
этот период имеет преимущественно наглядно-образный характер и
восприятие отличается «созерцательной любознательностью». Внимание
младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по
объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребенка подчинен
воспитанию культуры внимания.

Возрастные особенности учащихся 10-14 лет
Особое внимание при работе с детьми среднего школьного возраста

уделяется домутационному и мутационному периоду. К 11 годам в голосах
детей, особенно у мальчиков, появляются оттенки грудного звучания. В связи
с развитием грудной клетки, более углубленным дыханием, голос начинает
звучать более полно и насыщенно. Голоса мальчиков определенно делятся на
дисканты и альты. У девочек преобладает звучание головного регистра, и
явного различия в тембрах сопрано и альтов не наблюдается.

У детей, поющих до мутационного периода, он протекает обычно
быстрее и без резких изменений голоса. Задача педагога – своевременно
услышать мутацию и при первых ее признаках принять меры
предосторожности.

Возрастные особенности учащихся 15-17 лет
У детей старшего школьного возраста постепенно появляется грудной

резонатор. Формирование грудного резонатора – ответственный период для
юного эстрадного исполнителя. Важно знать звуковысотный диапазон
грудного регистра и умело его использовать в концертных выступлениях.
Таким образом, в зависимости от индивидуальных особенностей голоса
старшего школьника работа начинается с того голосового регистра, который
он использует при спонтанном пении наиболее часто. Основные этапы
формирования оптимального голосообразования у старших школьников
зависят от условий занятий: при индивидуальном так и при ансамблевом
обучении. В условиях индивидуальных занятий на первом этапе работа
педагога направлена на овладение натуральными регистрами голоса, начиная
с того регистрового режима, к которому проявляются склонности ребенка от

https://zoomgov.com/ru-ru/meetings.html
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природы. На втором этапе формируется привычка сознательного
использования регистров в соответствующем им диапазоне. На третьем
этапе наряду с произвольным переключением, скачком, из одного регистра в
другой, формируется умение постепенно и плавно переходить от фальцетного
регистра к грудному через микст или постепенное тембровое его
обогащении. На четвертом этапе закрепляется и совершенствуется
способность ученика произвольно пользоваться голосовыми регистрами при
пении.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор
на 2 год обучения.

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.

Срок реализации программы: 2 года обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая;
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная
Основные формы аудиторных занятий: прослушивание,

практическое занятие, самостоятельная работа, концерты и выступления.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

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

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 1-2 занятия в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия для  дошкольников 30 минут,
для школьников 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.
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Прогнозируемые результаты обучения по модульной программе
определены по каждому модулю на основе конкретизации необходимых
знаний и умений и с учетом требований, предъявляемых учащимся.

В ходе реализации дополнительной образовательной программы у
учащихся формируются следующие ключевые компетенции:

Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий
мир, осознавать свою роль и предназначение.

Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие
внутренних мотивов личности для занятий музыкой; проявление интереса к
собственной деятельности.

Учебно-познавательные: к восприятию, планированию, анализу и
обобщению информации; умение отличать реальные события от домыслов.

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных
источников (книги, телевизор, магнитофон, компьютер).

Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных
способностей, активности, сообразительности; умение взаимодействовать
сосверстниками и взрослыми. Личностного самосовершенствования: владение
способами безопасной жизнедеятельности; развитие личностных качеств,
саморегуляции.

Специальные: владение певческими навыками и звукообразованием,
дикцией, дыханием, артикуляцией; развитие музыкальных и актерских
способностей.
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Модуль 1. «Основы вокального пения»

Цель модуля дополнительной общеразвивающей программы:
развитие музыкально-творческих способностей детей посредством освоения
вокально-исполнительских навыков.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы:
Обучающие
1. Обучить азам вокальной техники: певческой установке, певческому

дыханию, звукообразованию, дикции.
2. Сформировать вокально-исполнительские навыки:

звукообразование, музыкальный строй, ансамбль и т.д.
3. Формировать умение правильно использовать освоенный материал

при исполнении музыкального произведения.
4. Познакомить с основами музыкальной культуры и истории, со

строением голосового аппарата.
5. Сформировать критерии и показатели оценки качественного

исполнения музыкального произведения.
6. Обучить адекватной объективной или аргументированной

субъективной оценки исполнения произведения.
Развивающие
1. Развивать музыкальный слух, память, внимание, чувство ритма.
2. Развивать певческие умения и навыки, артистизм.
3. Формировать чувство коллективизма, терпимости, требовательности

друг к другу.
4. Способствовать формированию волевых качества и поведенческих

навыков.
Воспитательные
1.Воспитание индивидуальных качеств солиста – артистизм,

сценическая смелость, актерское мастерство.
2. Воспитание активного и грамотного слушателя.
3. Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом.
Планируемые результаты освоения модуля
установка на здоровый образ жизни; ориентация в мире ценностей

культуры и музыки; участие в планировании и обсуждении учебных и
творческих проблем;

выполнение творческих заданий; умение наблюдать, анализировать,
запоминать, воплощать.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень: достаточный уровень подготовки и исполнения на

данном этапе обучения: звукообразование, достаточная свобода владения
певческими навыками и т.д.

базовый уровень: грамотное исполнение произведения: технически
качественное и художественно осмысленное и, отвечающее всем требованиям



11

на данном этапе обучения, единое звукообразование, хороший звуковой
баланс, интонационный строй, художественное исполнение.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть

учебны
х групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 5-10 1 2 68 - на базе учреждения

Стартовый
Базовый

12-25 10-12 2 2 68 - на базе учреждения

Стартовый
Базовый

12-25 13-17 2 4 136 - на базе учреждения

Учебно-тематический план 1 года обучения

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Собеседование.
Наблюдение.

2. Работа над звуком
Певческие установки

8 5 3 Практическая работа.
Наблюдение.

3. Работа над дыханием 8 3 5 Практическая работа.
Наблюдение.

4. Певческий диапазон.
Координация между
слухом и голосом

20 5 15 Промежуточная
аттестация. Опрос.

5. Принципы артикуляции
речи и пения.

15 5 10 Практическая работа.
Наблюдение.

6. Работа над
содержанием
исполняемой песни,
создание музыкального
образа

10 5 5 Открытые занятия для
родителей

7. Правила и основы
поведения  на  сцене,  на
занятии, репетиции

5 2 3 Промежуточная
аттестация.
Выступление. Опрос

8. Итоговое занятие 1 - 1 Концерт
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Учебно-тематический план 2 года обучения (для детей 10-12 лет)

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Собеседование.
Наблюдение.

2. Работа над звуком
Певческие установки

8 5 3 Практическая работа.
Наблюдение.

3. Работа над дыханием 8 3 5 Практическая работа.
Наблюдение.

4. Ансамблевый строй 20 5 15 Промежуточная
аттестация. Опрос.

5. Принципы артикуляции
речи и пения.

15 5 10 Практическая работа.
Наблюдение.

6. Работа над
содержанием
исполняемой песни,
создание музыкального
образа

10 5 5 Открытые занятия для
родителей

7. Правила и основы
поведения  на  сцене,  на
занятии, репетиции

5 2 3 Промежуточная
аттестация.
Выступление. Опрос

8. Итоговое занятие 1 - 1 Концерт

ИТОГО: 68 23 45

Учебно-тематический план 2 года обучения (для детей 13-17 лет)

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 2 2 - Опрос

2. Работа над звуком
Певческие установки.

16 10 6 Практическая работа
.Наблюдение.

3. Работа над дыханием 16 6 10 Практическая работа
Наблюдение.
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4. Ансамблевый строй 40 6 34 Промежуточная
аттестация. Контрольные
вопросы

5. Принципы артикуляции
речи и пения

30 6 24 Практическая работа.
Наблюдение.

6. Работа над
содержанием
исполняемой песни,
создание музыкального
образа

20 10 10 Открытые занятия для
родителей

7. Правила и основы
поведения на сцене, на
занятии, репетиции

10 5 5 Промежуточная
аттестация.
Выступление. Опрос

8. Итоговое занятие 2 - 2 Концерт

ИТОГО: 136 45 91

Содержание модуля программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство. План обучения, обзор изучаемого материала.

Техника безопасности при использовании аппаратуры на занятиях. Правила
поведения на занятиях. Правила безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях.

Практика. Знакомство, прослушивание, определение творческих
способностей.

Форма контроля. Вводный контроль. Собеседование. Наблюдение.
2. Работа над звуком. Певческие установки
Теория. Правильное положение корпуса и головы, поющего как основа

для выработки условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Певческая
позиция при работе и исполнении музыкального произведения.

Основы звукообразования в эстрадном пении. Понятие слов - «опора»,
«артикуляция», «дикция», «резонаторы», «диафрагма». Свобода и
раскрепощённость голосового аппарата - непременное условие красивого
голосоведения.

Практика. Стартовый уровень. Выработка вокальной мимики и
артикуляции. Необходимость постоянного внутреннего (со стороны
учащегося) и визуального контроля над положением корпуса и головы.

Выработка свободы и раскрепощённости голосового аппарата.
Практика. Базовый уровеньСложность мелодического хода. Решение

проблемы – подобрать мелодию сложного мелодического хода на
инструменте, проанализировать мелодию, выявить движение, найти тонику и
опорные звуки трезвучия, выявить взаимосвязи звуков, — то есть, привлечь в
работу знания по сольфеджио и применить на практике.

Выработка свободы и раскрепощённости голосового аппарата.
Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
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3. Работа над дыханием
Теория. Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее

рационального. Различные типы дыхания - грудное, брюшное, реберно-
диафрагмальное.

Практика. Стартовый уровень. Практическое освоение различных
типов дыхания - грудное, брюшное, реберно-диафрагмальное. Упражнения на
взятие дыхания, задержку и плавный выдох. Игры на развитие длинного и
короткого дыхания.

Практика. Базовый уровень.Практическое освоение различных типов
дыхания - грудное, брюшное, реберно-диафрагмальное, цепное. Каждый
коллектив должен владеть цепным дыханием. Упражнения на взятие,
задержку и плавный выдох. Постоянная работа над укреплением певческого
дыхания. Определение позитивных и негативных факторов развития
правильного певческого дыхания.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
4. Певческий диапазон. Координация между слухом и голосом
Теория. Грудной и головной резонаторы, их влияние на окраску звука.

Чистота интонации - результат правильной координации голосового аппарата.
Влияние зажимов мышц тела на интонацию. Причины возникновения
дефектов, упражнения на устранение дефектов.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения для выработки
правильной певческой позиции, упражнения на раскрепощение голосового
аппарата. Упражнения на раскрепощение мышечных зажимов.

Практика. Базовый уровень.Расширение певческого диапазона за счет
упражнений на развитие головного и грудного регистров. Включение в работу
следующих вокальных упражнений, направленных на расширение диапазона
и на приобретение навыка ощущения «маски», на приобретение высокой
певческой позиции.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
5. Принципы артикуляции речи и пения
Теория. Гласные и согласные в пении. Протяжные гласные и четкие

согласные, правильное произношение.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения, способствующие

правильной артикуляции. Упражнения для расслабления мышц рта,
артикуляционная гимнастика. Применение полученных знаний на практике.

Практика. Базовый уровень.
Визуальный контроль, разбор и устранение дикционных недостатков.

Эмоционально - выразительное исполнение вокальных композиций на
хорошем певческом дыхании и с правильной дикцией.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
6. Работа над содержанием произведения, создание музыкального

образа
Теория. Ознакомление с правилами поведения на сцене. Изучение

принципов сценической речи. Песни известных композиторов. Жанры.
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Подбор репертуара для выступления. Принцип воплощения художественного
образа с помощью необходимых исполнительских приемов.

Практика. Стартовый уровень. Осмысление содержания
произведения, анализ текста, работа над словом, правильная фразировка и
динамические оттенки, постановка концертного номера.

Практика. Базовый уровень. Практическое освоение движений под
счёт, отработка движений под музыку, соединение движений в связки под
счёт, соединение движений в связки под музыку, отработка танцевальных
композиций. Разработка образов будущего сценического образа (одежда,
прическа и т.д.).

Промежуточная аттестация. Открытые занятия для родителей.
7. Правила и основы поведения на сцене, на занятии, репетиции
Теория. Правила и особенности нахождения на сцене. Язык как

средство общения. Кто как говорит. Сценическая речь (культура речи).
Подготовка артикуляционного аппарата.

Практика. Стартовый уровень. Звукоподражание. Практическая
работа над словом, правильной фразировкой и динамических оттенков.
Правила поведения на сцене. Упражнения на преодоление волнения.

Практика. Базовый уровень. Воплощение художественного образа с
помощью необходимых исполнительских приемов. Подготовка готового
концертного номера.

Форма контроля. Опрос.
8. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Подготовка к концертному

выступлению
Практика. Базовый уровень.Подготовка к концертному выступлению

на районном, областном, региональном уровнях.
Промежуточная аттестация. Концерт.

Содержание модуля программы 2 года обучения (для детей 10-12 лет)
1. Вводное занятие
Теория. Планирование деятельности на новый учебный год. Техника

безопасности при использовании аппаратуры на занятиях. Правила
использования микрофона на занятиях, правила поведения на занятиях.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Практика. Музыкальные игры.
Форма контроля. Опрос.
2. Работа над звуком. Певческие установки
Теория. Правильное положение корпуса и головы, поющего как основа

для выработки условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Выработка
вокально-правильной мимики и артикуляции. Свобода и раскрепощённость
голосового аппарата непременное условие красивого голосоведения.

Основы звукообразования в эстрадном пении. Понятие слов - «опора»,
«артикуляция», «дикция», «резонаторы», «диафрагма».
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Практика. Стартовый уровень. Упражнения для выработки условных
мышечных рефлексов и снятия зажимов. Упражнения для выработки
вокально-правильной мимики и артикуляции.

Практика. Базовый уровень. Работа над положением корпуса и
головы. Отработка певческой позиции при работе и исполнении музыкального
произведения. Индивидуальная работа, работа в группе.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
3. Работа над дыханием
Теория. Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее

рационального. Различные типы дыхания - грудное, брюшное, реберно-
диафрагмальное.

Практика. Стартовый уровень. Артикуляционная гимнастика.
Практическое освоение различных типов дыхания - грудное, брюшное,
реберно-диафрагмальное. Упражнения на взятие дыхания, задержку и
плавный выдох.

Практика. Базовый уровень. Усвоение материала и правильное
применение полученных знаний на практике, типов дыхания - грудное,
брюшное, реберно-диафрагмальное, цепное. Определение вида вокального
дыхания по музыкальному фрагменту исполнения произведения.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
4. Ансамблевый строй
Теория. Народные ансамбли, эстрадные ансамбли, рок-группы. Пение

a`cappella. Интонирование отдельных ступеней и интервалов, гамм.
Динамическая ровность.

Практика. Стартовый уровень. Выстраивание унисона с помощью
распевок на одном звуке, Слежение за динамической ровностью, одинаковым
произношением текста. Подстраивание голоса к фортепиано или синтезатору,
не выделяясь из общего звучания. Работа с эстрадными распевками.

Практика. Базовый уровень. Выстраивание распевок из 2-х, 3-х, 5-ти
звуков. Слежение за динамической ровностью, одинаковым произношением
текста. Подстраивание голоса к фортепиано или синтезатору, не выделяясь из
общего звучания. Работа с эстрадными распевками, работа над субтоном.

Текущий контроль. Контрольные вопросы.
5. Принципы артикуляции речи и пения
Теория. Гласные и согласные в пении. Протяжные гласные и четкие

согласные, правильное произношение.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения, способствующие

правильной артикуляции. Упражнения для расслабления мышц рта,
артикуляционная гимнастика.

Практика. Базовый уровень. Усвоение материала и правильное
применение полученных знаний на практике, способствующие правильной
артикуляции, расслабления мышц рта, контроль, разбор и устранение
дикционных недостатков.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
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6.Работа над содержанием произведения, создание музыкального
образа

Теория. Подбор репертуара для выступления. Разбор новых
произведений: характер (настроение – всегда ли одинаковое), образ (о ком, о
чем), содержание (что происходит, о чем песня), новые слова (иностранный
язык). Совершенствование основ ритмической импровизации.

Практика. Стартовый уровень. Прослушивание, определение
творческих способностей. Осмысление содержания произведения, анализ
текста, работа над словом.

Практика. Базовый уровень. Прослушивание, определение
творческих способностей. Осмысление содержания произведения, анализ
текста, работа над словом, правильная фразировка и динамические оттенки,
постановка концертного номера. Обсуждение.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос. Выступление.
7. Правила и основы поведения на сцене, на занятии, репетиции
Теория. Сценическая речь. Подготовка артикуляционного аппарата.
Практика. Стартовый уровень. Музыкальные игры, ситуации.

Звукоподражание. Вырабатывание фиксированного выдоха, пение наизусть
выученных песен.

Практика. Базовый уровень. Творческая работа по созданию
сценического воплощения авторских идей. Разработка будущего сценического
действия в соответствии с образом.

Форма контроля. Опрос.
8. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Подготовка к концертному

выступлению в ДДЮТ.
Практика. Базовый уровень.Подготовка к концертному выступлению

на городском и районном уровне.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выступление. Опрос.

Содержание модуля программы 2 года обучения (для детей 13-17 лет)
1. Вводное занятие
Теория. Планирование деятельности на новый учебный год. Техника

безопасности при использовании аппаратуры на занятиях. Правила
использования микрофона на занятиях, правила поведения на занятиях.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Практика. Музыкальные игры.
Форма контроля. Опрос.
2. Работа над звуком. Певческие установки
Теория. Правильное положение корпуса и головы, поющего как основа

для выработки условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Выработка
вокально-правильной мимики и артикуляции. Свобода и раскрепощённость
голосового аппарата непременное условие красивого голосоведения.

Основы звукообразования в эстрадном пении. Понятие слов - «опора»,
«артикуляция», «дикция», «резонаторы», «диафрагма».
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Практика. Стартовый уровень. Упражнения для выработки условных
мышечных рефлексов и снятия зажимов. Упражнения для выработки
вокально-правильной мимики и артикуляции.

Практика. Базовый уровень. Работа над положением корпуса и
головы. Отработка певческой позиции при работе и исполнении музыкального
произведения. Индивидуальная работа, работа в группе.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
3. Работа над дыханием
Теория. Особенности диафрагмального дыхания, как наиболее

рационального. Различные типы дыхания - грудное, брюшное, реберно-
диафрагмальное.

Практика. Стартовый уровень. Артикуляционная гимнастика.
Практическое освоение различных типов дыхания - грудное, брюшное,
реберно-диафрагмальное. Упражнения на взятие дыхания, задержку и
плавный выдох.

Практика. Базовый уровень. Усвоение материала и правильное
применение полученных знаний на практике, типов дыхания - грудное,
брюшное, реберно-диафрагмальное, цепное. Определение вида вокального
дыхания по музыкальному фрагменту исполнения произведения.
Воспроизведение мелодии с использованием двух видов вокального дыхания.

Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
4. Ансамблевый строй
Теория. Народные ансамбли, эстрадные ансамбли, рок-группы. Пение

a`cappella. Интонирование отдельных ступеней и интервалов, гамм.
Динамическая ровность.

Практика. Стартовый уровень. Выстраивание унисона с помощью
распевок на одном звуке, Слежение за динамической ровностью, одинаковым
произношением текста. Подстраивание голоса к фортепиано или синтезатору,
не выделяясь из общего звучания. Работа с эстрадными распевками.

Практика. Базовый уровень. Выстраивание распевок из 2-х, 3-х, 5-ти
звуков. Слежение за динамической ровностью, одинаковым произношением
текста. Подстраивание голоса к фортепиано или синтезатору, не выделяясь из
общего звучания. Пение a`cappella простых мелодий. Работа с эстрадными
распевками, работа над субтоном.

Текущий контроль. Контрольные вопросы.
5. Принципы артикуляции речи и пения
Теория. Гласные и согласные в пении. Протяжные гласные и четкие

согласные, правильное произношение.
Практика. Стартовый уровень. Упражнения, способствующие

правильной артикуляции. Упражнения для расслабления мышц рта,
артикуляционная гимнастика.

Практика. Базовый уровень. Усвоение материала и правильное
применение полученных знаний на практике, способствующие правильной
артикуляции, расслабления мышц рта, контроль, разбор и устранение
дикционных недостатков.
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Форма контроля. Практическая работа. Наблюдение.
6.Работа над содержанием произведения, создание музыкального

образа
Теория. Подбор репертуара для выступления. Разбор новых

произведений: характер (настроение – всегда ли одинаковое), образ (о ком, о
чем), содержание (что происходит, о чем песня), новые слова (иностранный
язык). Совершенствование основ ритмической импровизации. Театрализация
и сценография образа, костюм.

Практика. Стартовый уровень. Прослушивание, определение
творческих способностей. Осмысление содержания произведения, анализ
текста, работа над словом.

Практика. Базовый уровень. Прослушивание, определение
творческих способностей. Осмысление содержания произведения, анализ
текста, работа над словом, правильная фразировка и динамические оттенки,
постановка концертного номера. Обсуждение.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос. Выступление.
7. Правила и основы поведения на сцене, на занятии, репетиции
Теория. Сценическая речь. Подготовка артикуляционного аппарата.
Практика. Стартовый уровень. Музыкальные игры, ситуации.

Звукоподражание. Вырабатывание фиксированного выдоха, пение наизусть
выученных песен.

Практика. Базовый уровень. Творческая работа по созданию
сценического воплощения авторских идей. Разработка будущего сценического
действия в соответствии с образом. Разработка будущего сценического
действия в певческой группе (коллективная работа).

Форма контроля. Опрос.
8. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень. Подготовка к концертному

выступлению в ДДЮТ.
Практика. Базовый уровень.Подготовка к концертному выступлению

на городском и районном уровне. Подготовка к конкурсному выступлению на
областном, региональном, всероссийском уровнях.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выступление. Опрос.

Методическое обеспечение 1 год обучения

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
оборудование,

техническое оснащение
занятий

1. Вводное
занятие

Беседа Наглядный Памятки
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2. Работа над
звуком
Певческие
установки.

Практическое
занятие.
Репетиция.

Практический
Репродуктивный

Таблица анатомического
голосового аппарата.
Правила правильного
распевания.
Таблицы с вокальными
упражнениями

3. Работа над
дыханием

Практическое
занятие.
Репетиция

Практический
Репродуктивный

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

4. Певческий
диапазон
Координация
между
слухом и
голосом.

Практическое
занятие.
Репетиция

Практический
Репродуктивный

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

5. Принципы
артикуляции
речи и пения.

Практическое
занятие.
Репетиция

Практический
Репродуктивный

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

6. Работа над
содержанием
исполняемой
песни,
создание
музыкального
образа.

Репетиция
Комбинированное
занятие

Метод
импровизации и
сценического
движения.
Практический

Видеозаписи,
аудиозаписи.
Микрофон, фортепиано,
аппаратура.

7. Правила и
основы
поведения на
сцене, на
занятии,
репетиции.

Беседа,
обобщенное
занятие

Наглядный
Практический

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

8. Итоговое
занятие

Практическое
занятие

Наглядный
Практический

Видеоматериалы

Методическое обеспечение 2 год обучения

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
оборудование,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное
занятие

Беседа Наглядный Памятки

2. Работа над
звуком
Певческие
установки.

Практическое
занятие.
Репетиция.

Практический
Репродуктивный

Таблица анатомического
голосового аппарата.
Правила правильного
распевания.
Таблицы с вокальными
упражнениями
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3. Работа над
дыханием

Практическое
занятие.
Репетиция

Практический
Репродуктивный

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

4. Ансамблевый
строй

Беседа,
Практическое
занятие

Метод;
системного
подхода;
Практический

Правила правильного
распевания.
Таблицы с вокальными
упражнениями

5. Принципы
артикуляции
речи и пения.

Практическое
занятие.
Репетиция

Практический
Репродуктивный

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

6. Работа над
содержанием
исполняемой
песни,
создание
музыкального
образа.

Репетиция
Комбинированное
занятие

Метод
импровизации и
сценического
движения.
Практический

Видеозаписи,
аудиозаписи.
Микрофон, фортепиано,
аппаратура.

7. Правила и
основы
поведения на
сцене, на
занятии,
репетиции.

Беседа,
обобщенное
занятие

Наглядный
Практический

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи

8. Итоговое
занятие

Практическое
занятие

Наглядный
Практический

Видеоматериалы

Материально-техническое обеспечение реализации программы
Для занятий учащимся необходима удобная, не сковывающая движений

ребенка одежда. Наличие сменной обуви обязательно. С собой на занятия
необходимо приносить тетрадь либо блокнот, ручку и флеш-накопитель для
записей текстов и фонограмм.

Для работы с детьми педагогу необходимо: учебный класс, наличие
инструмента (фортепиано), музыкальный центр или микшерный пульт,
колонки, ноутбук, микрофоны радио или шнуровые (при возможности по
количеству обучающихся) и расходный материал (батарейки).

Занятия по программе предусматривают участие в конкурсной
деятельности, для этого каждому учащемуся необходимо иметь сценический
костюм и обувь, по возможности, единого стиля.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
имеет установку на здоровый образ жизни;
ориентируется в мире ценностей культуры и музыки;
ориентируется в правах и обязанностях как члена коллектива;
проявляет интерес (мотивацию) к занятию музыкальным творчеством;
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участвует в обсуждении учебных и творческих проблем;
планирует время на выполнение творческих задач;
соблюдает дисциплину и знает правила поведения;
способен быть сдержанным, терпеливым, вежливым в общении со

сверстниками.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
выполняет задания на развитие воображения, фантазии, памяти;
правильно выполняет творческие задания;
может наблюдать, анализировать, запоминать, воплощать;
находит верное поведение в предлагаемых обстоятельствах;
может раскрепощаться и чувствовать сценическое пространство,

взаимодействуя с партнерами.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
Общие результаты:
владеет артикуляционной гимнастикой, дыхательным и речевым

аппаратом;
запоминает песенный текст, правильно произнося слова и расставляя

логические ударения;
владеет дыханием, голосом, телом, эмоциями;
владеет речевым и словесным действием;
сочетает вокал со сценическим движением;
выполняет задания на раскованность, на координацию движения;
умеет сочетать вокал со сценическим движением;
умеет раскрепощаться перед публикой и взаимодействовать с

коллективом;
знает простейшие законы сцены и начальные основы вокального

мастерства.

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать: тексты песен, элементарные понятия: вступление, пение в

ансамбле, концерт, колыбельная, марш; правила поведения во время
концертных выступлений.
Уметь: слушать педагога, понимать его жесты; в подвижных песнях
делать быстрый вдох; уметь сочетать мелодию, текст, движение.
Вовремя вступать и заканчивать музыкальное произведение,

Базовый Знать: певческую установку; жанры вокальной музыки;
Уметь: правильно дышать, делать небольшой  спокойный вдох, не
поднимая плеч; в подвижных песнях делать быстрый вдох; правильно
показать  самое красивое индивидуальное  звучание  своего  голоса;
дать критическую оценку своему исполнению, принимать активное
участие к концертной и конкурсной деятельности.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:
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вводный контроль: прослушивание, опрос;
текущий контроль успеваемости: наблюдение, выступление на

конкурсах, отчетных концертах;
промежуточная аттестация: практическая работа.
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Приложение 1
Календарный учебный график

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

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия для детей
5-6 лет - 30 минут; для детей 7-9 лет - 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1- Вторник: 18.10-18.40; Четверг: 18.10-18.40
Группа №6- Вторник: 19.05- 19.50; Пятница: 19.05-19.50

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

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: МБУДО ДДЮТ (актовый зал)

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво

часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа
№1

1 13-30
( дети 5-6
лет)

2 34 34 68

Группа
№6

1 14-30
( дети 7-9
лет)

2 34 34 68
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023учебного года
1 Вводное занятие, Как научиться петь

красиво. Инструктаж. Вводный контроль
1

2 Диагностика. Прослушивание детских
голосов.

1

3 Знакомство со строением голосового
аппарата.

1

4 Правильная певческая постановка 1
5 Правильная певческая постановка 1
6 Правильная певческая постановка 1
7 Учимся петь на опоре. 1
8 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
9 Работа над сценической культурой. 1
10 Работа с микрофоном. 1
11 Работа над звуком. Певческие установки 1
12 Работа над музыкальным материалом. 1
13 Работа с фонограммой. 1
14 Работа над дыханием 1
15 Развитие музыкальной памяти 1
16 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
17 Работа над сценической культурой. 1
18 Правильная певческая постановка 1
19 Правильная певческая постановка 1
20 Учимся петь на опоре. 1
21 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
22 Работа над сценической культурой. 1
23 Работа с микрофоном. 1
24 Работа над звуком. Певческие установки 1
25 Работа над сценической культурой. 1
26 Работа с микрофоном. 1
27 Работа над звуком. Певческие установки 1
28 Работа над сценической культурой. 1
29 Работа над сценической культурой. 1
30 Работа с микрофоном. 1
31 Работа над звуком. Певческие установки 1
32 Правильная певческая постановка 1
33 Певческие установки. Промежуточная

аттестация. Опрос. Выступление.
1

34 ТБ перед проведением новогодних
мероприятий. Работа с фонограммой.

1

Итого за 1 полугодие: 34
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35 Разучивание нового музыкального
материала.

1

36 Учимся петь на опоре. 1
37 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
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38 Работа над сценической культурой. 1
39 Работа с микрофоном. 1
40 Ансамблевый строй 1
41 Что такое многоголосие. 1
42 Работа над музыкальным материалом. 1
43 Работа с фонограммой. 1
44 Работа над характером произведения. 1
45 Развитие музыкальной памяти 1
46 Учимся петь на опоре. 1
47 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
48 Работа над сценической культурой. 1
49 Работа над музыкальным материалом. 1
50 Работа с фонограммой. 1
51 Разучивание нового музыкального

материала.
1

52 Учимся петь на опоре. 1
53 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
54 Работа над сценической культурой. 1
55 Работа с микрофоном. 1
56 Ансамблевый строй 1
57 Что такое многоголосие. 1
58 Работа над музыкальным материалом. 1
59 Работа с фонограммой. 1
60 Работа над характером произведения. 1
61 Развитие музыкальной памяти 1
62 Учимся петь на опоре. 1
63 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
64 Работа над сценической культурой. 1
65 Работа над музыкальным материалом. 1
66 Работа над музыкальным материалом. 1
67 Работа с микрофоном. 1
68 Итоговое  занятие. Промежуточная

аттестация. Опрос. Выступление.
1

Итого за 2 полугодие: 34
Всего: 68
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Созвездие»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Группа №2- Понедельник: 17.15-18.00; Среда: 17.15-18.00
Группа №4- Вторник: 15.25-16.10; Четверг: 15.25-16.10

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

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: МБУДО ДДЮТ (актовый зал )

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа
№2

2 12-25 2 34 34 68

Группа
№4

2 9-25 2 34 34 68
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1 полугодие 2022-2023учебного года
1 Вводное занятие, Инструктаж. Учимся

петь на опоре.
1

2 Диагностика. Прослушивание детских
голосов.

1

3 Знакомство со строением голосового
аппарата.

1

4 Правильная певческая постановка 1
5 Правильная певческая постановка 1
6 Правильная певческая постановка 1
7 Учимся петь на опоре. 1
8 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
9 Работа над сценической культурой. 1
10 Работа с микрофоном. 1
11 Работа над звуком. Певческие установки 1
12 Работа над музыкальным материалом. 1
13 Работа с фонограммой. 1
14 Работа над дыханием 1
15 Развитие музыкальной памяти 1
16 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
17 Работа над сценической культурой. 1
18 Правильная певческая постановка 1
19 Правильная певческая постановка 1
20 Учимся петь на опоре. 1
21 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
22 Работа над сценической культурой. 1
23 Работа с микрофоном. 1
24 Работа над звуком. Певческие установки 1
25 Работа над сценической культурой. 1
26 Работа с микрофоном. 1
27 Работа над звуком. Певческие установки 1
28 Работа над сценической культурой. 1
29 Работа над сценической культурой. 1
30 Работа с микрофоном. 1
31 Работа над звуком. Певческие установки 1
32 Правильная певческая постановка 1
33 Промежуточная аттестация. Опрос.

Певческие установки.
1

34 ТБ перед проведением новогодних
мероприятий. Работа с фонограммой.

1

Итого за 1 полугодие: 34
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35 Разучивание нового музыкального
материала.

1

36 Учимся петь на опоре. 1
37 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
38 Работа над сценической культурой. 1
39 Работа с микрофоном. 1
40 Ансамблевый строй 1
41 Что такое многоголосие. 1
42 Работа над музыкальным материалом. 1
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43 Работа с фонограммой. 1
44 Работа над характером произведения. 1
45 Развитие музыкальной памяти 1
46 Учимся петь на опоре. 1
47 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
48 Работа над сценической культурой. 1
49 Работа над музыкальным материалом. 1
50 Работа с фонограммой. 1
51 Разучивание нового музыкального

материала.
1

52 Учимся петь на опоре. 1
53 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
54 Работа над сценической культурой. 1
55 Работа с микрофоном. 1
56 Ансамблевый строй 1
57 Что такое многоголосие. 1
58 Работа над музыкальным материалом. 1
59 Работа с фонограммой. 1
60 Работа над характером произведения. 1
61 Развитие музыкальной памяти 1
62 Учимся петь на опоре. 1
63 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 1
64 Работа над сценической культурой. 1
65 Работа над музыкальным материалом. 1
66 Работа над музыкальным материалом. 1
67 Работа с микрофоном. 1
68 Итоговое занятие. Промежуточная

аттестация. Опрос. Выступление.
1

Итого за 2 полугодие: 34
Всего: 68
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Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Созвездие»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

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

4. Продолжительность учебного года (школьники)

5. Режим работы: (расписание)
Группа№3- Понедельник: 17.15-18.00; 18.10-18.55; Среда: 17.15-18.00; 18.10-
18.55
Группа №5- Понедельник: 18.10-18.55; 19.05-19.50; Среда: 18.10-18.55; 19.05-
19.50

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

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: МБУДО ДДЮТ (актовый зал)

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа
№3

2 11-25 4 68 68 136

Группа
№5

2 10-25 4 68 68 136
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023учебного года
1 Вводное занятие, как научиться петь

красиво. Инструктаж. Вводный контроль
2

2 Диагностика. Прослушивание детских
голосов.

2

3 Знакомство со строением голосового
аппарата.

2

4 Правильная певческая постановка 2
5 Правильная певческая постановка 2
6 Правильная певческая постановка 2
7 Учимся петь на опоре. 2
8 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 2
9 Работа над сценической культурой. 2
10 Работа с микрофоном. 2
11 Работа над звуком. Певческие установки 2
12 Работа над музыкальным материалом. 2
13 Работа с фонограммой. 2
14 Работа над дыханием 2
15 Развитие музыкальной памяти 2
16 Работа над расширением диапазона 2
17 Правильная певческая постановка 2
18 Правильная певческая постановка 2
19 Правильная певческая постановка 2
20 Учимся петь на опоре. 2
21 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 2
22 Работа над сценической культурой. 2
23 Работа с микрофоном. 2
24 Работа над звуком. Певческие установки 2
25 Работа над сценической культурой. 2
26 Работа с микрофоном. 2
27 Работа над звуком. Певческие установки 2
28 Работа над сценической культурой. 2
29 Работа над сценической культурой. 2
30 Работа с микрофоном. 2
31 Работа над звуком. Певческие установки 2
32 Техника безопасности перед проведением

новогодних мероприятий. Работа с
микрофоном

2

33 Певческие установки. Промежуточная
аттестация. Опрос. Выступление.

2

34 Творческие музыкальные игры и
упражнения.

2

Итого за 1 полугодие: 68
2 полугодие 2022-2023 учебного года

35 Разучивание нового музыкального
материала.

2

36 Учимся петь на опоре. 2
37 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 2
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38 Работа над сценической культурой. 2
39 Работа с микрофоном. 2
40 Ансамблевый строй 2
41 Что такое многоголосие. 2
42 Работа над музыкальным материалом. 2
43 Работа с фонограммой. 2
44 Работа над характером произведения. 2
45 Развитие музыкальной памяти 2
46 Учимся петь на опоре. 2
47 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 2
48 Работа над сценической культурой. 2
49 Работа над музыкальным материалом. 2
50 Работа с фонограммой. 2
51 Разучивание нового музыкального

материала.
2

52 Учимся петь на опоре. 2
53 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 2
54 Работа над сценической культурой. 2
55 Работа с микрофоном. 2
56 Ансамблевый строй 2
57 Что такое многоголосие. 2
58 Работа над музыкальным материалом. 2
59 Работа с фонограммой. 2
60 Работа над характером произведения. 2
61 Развитие музыкальной памяти 2
62 Учимся петь на опоре. 2
63 Упражнения на дикцию, артикуляцию. 2
64 Работа над сценической культурой. 2
65 Работа над музыкальным материалом. 2
66 Работа над музыкальным материалом. 2
67 Работа с микрофоном. 2
68 Итоговое занятие. Промежуточная

аттестация. Опрос. Выступление.
2

Итого за 2 полугодие: 68
Всего: 136
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Первый год обучения
Вводный контроль

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

2. Вы сегодня узнали правила техники безопасности в музыкальном
кабинете. Давайте посмотрим, как вы их запомнили.

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

задевая мебель и оборудование и только с разрешения преподавателя.
2.Не включайте и не выключайте электроинструменты без разрешения

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

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

аппаратуры.
7. Не роняйте микрофоны. Надёжно закрепляйте их в держателях стоек.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
1) Опрос «Проверь свои знания о вокале»
Вопрос № 1
Какая наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения?
1. Стоя
2. Сидя
3. Лежа
Вопрос № 2
Правильное положение тела во время пения в положении стоя
1. Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль тела,

ноги прямые, на ширине плеч, подбородок параллельно полу, шею не
вытягивать, не напрягать

2.Тело по струнке, шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе,
ноги на ширине плеч

3. Кисти рук соединить, расправить плечи, подав при этом грудь вперед.
Вопрос № 3
Важна ли при пении свобода шеи и плеч?
1. да
2. нет
Вопрос № 4
Мимика (выражение) лица при пении должна быть такой:
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1. Мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в
глазах

2. Мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка
3. Глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены
Вопрос № 5
Какое количество воздуха необходимо набирать для пения?
1. Необходимо набрать воздуха с запасом
2. Следует брать необходимое количество воздуха
Вопрос № 6
Насколько громко нужно петь?
1. Петь, громко, выразительно
2. Петь, не напрягая голосовые связки
3. Петь тихо, ласково, беречь голос
Вопрос № 7
Что не нужно делать перед занятием вокалом?
1. Плотно поесть
2. Выпить стакан газированной воды
3. Сделать дыхательную гимнастику
4. Выпить сырое яйцо
5. Распеться
2) Задание: 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).

Базовый уровень
1) Дайте ответы на вопросы:
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
2) Задание: Продемонстрируйте, насколько громко / верно нужно петь?

(громко, выразительно, петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования
(напряжения) звука, петь тихо, ласково, беречь голос).

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
1)Вопросы по теме «Охрана и гигиена певческого голоса»
Вопрос №1. Что такое афония?
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А) Голосовая гимнастика
Б) Частичная потеря голоса
В) Звучность голоса
Г) Полная потеря голоса
Вопрос №2. Что такое фонопедия?
А) Форсированное звучание
Б) Голосовая гимнастика
В) Потеря голоса
Г) Речевая нагрузка
Вопрос №3. Что вредит голосу?
А) Крик
Б) Водные процедуры
В) Закаливание организма в целом
Г) Ингаляции минеральной щелочной водой
Вопрос № 4. Что нужно делать если Вы охрипли или совсем потеряли

голос?
А) Громко говорить
Б) Шептать
В) Молчать
Г) Тихо говорить
Вопрос №5. Что может быть причиной полной потери голоса?
А) Стресс, перенапряжение
Б) Гимнастика
В) Массаж
Г) Солнечные ванны
Вопрос №6. Сколько минут можно петь без перерыва?
А) 40 минут
Б) 50 минут
В) 15 минут
Г) 60 минут
Вопрос №7. Какая пища вредна для голоса?
А) Сладкая
Б) Острая, солёная
В) Варёная
Г) Печёная
2) Опрос «Принципы артикуляции речи и пения»
1. Распевка в начале занятия – это?
o разогревание мышц,
o освоение вокально-технических приемов,
o и то и другое.
2. Возможно ли развитие музыкальности?
o невозможно,
o возможно в раннем возрасте,
o возможно в любом возрасте.
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3. Какое вокальное произведение исполняется с целью выработки
определённых вокально-технических навыков?

o вокализ,
o серенада,
o ариетта.
4. Какой орган не входит в систему артикуляционного аппарата певца?
o язык,
o голосовые складки,
o диафрагма.
5. От чего зависит громкость вокального звука?
o Работы резонаторов,
o работы дыхания,
o работы голосовых связок.
3. Задание: Импровизация на передачу в музыкальных интонациях

разных чувств человека (радости, страха, грусти и т.д.).
Базовый уровень
1) Ответьте на вопросы
1.Укажите строение песни (вступление, проигрыш, куплет, запев,

припев);
2.Что такое пауза? (временное молчание)
3.Чем мажор отличается от минора? (минор- лирический, грустный;

мажор-светлое, весёлое)
4.Перечислите темпы, которые вы знаете; (медленные

Largo, Lento,Adagio, Grave;умеренные Andante, Andantino,
Moderato, Sostenuto; быстрые Presto, Allegro ,Allegretto; живые Vivo
и Vivace;наибыстрейшее Prestissimo.)

5.Чем отличается марш от вальса? (марш - музыкальное произведение с
четким ритмом,вальс- романтический, галантный)

6.Что значит исполнение на forte, на piano? (forte-громко; piano- тихо)
3) Задание: Импровизация на развитие способностей к

перевоплощению: повадки, внешний вид, интонацию героев сказок,
литературных героев и т.д.

Второй год обучения
Вводный контроль. Перечислить общие правила поведения на

сцене.
1. Поведение на сцене? (Не нужно подходить близко к краю сцены, так

как лицо, будет находиться в тени.)
2. Правила выхода на сцену и уходасо сцены? (Выходить на сцену и

уходить со сцены следует только по ступенькам.)
3. Все движения на сцене должны быть обоснованы: (нельзя считать

ворон, чесаться, поправлять волосы и т.д.)
4. Правила поведения во время концерта в зале? (Передвигаться по залу

можно только в перерывах между выступлениями.)
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5.Как нужно вести себя за кулисами? (Нельзя прикасаться к одежде
сцены. За кулисами должно быть тихо и ни в коем случае не выглядывать из-
за них.)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
1) Пройдите тест:
Вопрос № 1. Какой из этих терминов не имеет отношения к вокалу?
Детонация
Пиццикато
Глиссандо
Мордента
Вопрос № 2. Что называется, вокальной фразой?
Одна четвертая часть припева песни
Последовательность звуков, которые певец поет от вдоха до следа. вдоха
Текстовое предложение, исполняемое вокально
Вопрос № 3. Диапазон какого голоса выше по абсолютной высоте?
Контр-тенр
Тенр
Сопрано
Альт
Вопрос № 4. Чем отличается консонанс от диссонанса?
Отсутствием звучания
Громкостью звучания
Гармоничностью звучания
Присутствием звучания
Вопрос № 5. Звучание самого верхнего регистра голоса привыкли

сравнивать с каким инструментом?
Скрипка
Труба
Барабан
Саксафон
Флейта
Вопрос № 6. На каком динамическом уровне следует работать

начинающему вокалисту для правильного и скорейшего формирования
звучания своего голоса?

Пиано
Меццо-форте
Форте
Вопрос № 7. Как называется пение без слов?
Вокализ
Анамнез
Вопрос № 8. Назовите самое распространенное произведение

вокального жанра?
Романс
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Песня
Ария
Частушка
Опера
Вопрос № 9. Какой не бывает атака звука в вокале?
Мягкой
Твердой
Средней
Придыхательной
Вопрос № 10. Пением A CAPELLA называется пение?
Под оркестр
Без нот
Без музыки
Вопрос № 11. чтобы атаковать звук твердо нужно:
Захлопнуть рот
Запрокинуть голову
Задержать дыхание
Вопрос № 12. Сколько существует регистров в голосе человека?
2
3
4
2) Задание 1. Исполните мелодию в обратной последовательности.

Базовый уровень
1) Пройдите тест «Работа над дыханием»
1. При каких заболеваниях носоглотки и дыхательных путей возможно

занятие вокалом? Насморк, легкий кашель, ни при каких.
2. Какой тип дыхания не используется в пении? Верхне-рёберное,

нижне-рёберно-диафрагмальное, диафрагмальное.
3. От чего зависит громкость вокального звука? Работы резонаторов,

работы дыхания, работы голосовых связок.
4. Как переводится слово вокал? Пение, голос, музыка.
5. Что такое «cantilena»? Основной вид голосоведения в пении, певучая,

напевная мелодия, жанр камерно-вокальной музыки.
2) Задание: Проведите, понравившееся упражнение для голоса или

музыкальную игру для одногруппников / придумать свою игру.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
1) Контрольные тестовые вопросы
1. Что такое хоровое пение? (это типмузыкального исполнительства).
2. Какую роль в возникновении певческого звука играют голосовые

связки. (главную, поддержка)
3. Какими свойствами обладает певческий голос: (высотой, силой,

тембром).
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4. Что определяет ритмический рисунок (скорость исполнения
музыкального произведения).

5. Для чего необходима дикция в хоре (для четкости произношения
слов).

6. Что такое пение a’capella? (Хоровое, ансамблевое, сольное пение без
инструментального сопровождения, хоровое пение с сопровождением
оркестра, сольное пение в сопровождении любого музыкального инструмента
: баян, гитара, фортепиано, скрипка и т.д.)

7.Что такое вокальный ансамбль? (Группа спортсменов, группа певцов,
группа пловцов).

8. Как переводится итальянский музыкальный термин- forte? (громко,
тихо, весело).

9. Как называется плавное, связное исполнение во время пения? (Non
legato, staccato, legato).

10. От чего зависит скорость исполнения музыкального произведения?
(От тембра, от темпа, от динамики).

11. Что такое тембр? (Скорость исполнения произведения,
индивидуальная окраска звука, высота звука).

12. Как называется чередование и соотношение различных музыкальных
длительностей и акцентов? (Метром, музыкальным строем, ритмом).

2) Задание: Исполнить а-каппельно произведение по выбору.

Базовый уровень
1) Дайте развернутые ответы на вопросы
1.Дать определение понятия «Регистр».
2.Регистры женских и мужских голосов.
3.Дать классификацию. женских голосов.
4.Дать классификацию мужских голосов.
5.Основные этапы развития певческого голоса.
6. Мутация. Характеристика периода.
7. Гигиена голоса.
8.Охрана голоса.
2) Задание: Выбрать произведение. Обосновать свой выбор. Привлечь к

исполнению товарищей, составив новый ансамбль. Исполнить произведение в
разных стилях (народный, джазовый, эстрадный и т.д.)

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки
1. Наглядный материал: иллюстрации; брошюры.
2. Раздаточный материал: тексты песен; видео разбор песен,

минусовки песен.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
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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
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)

Показатели Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

Балл Формы
Подведения
итогов

1. Теоретическая подготовка учащегося
1.1.
Теоретические
знания по
основным
разделам учебно-
тематического
плана программы.

Соответствие
теоретических
знаний ребёнка
программным
требованиям

Низкий уровень
объём
усвоенных знаний
составляет менее
30%.
Средний уровень
Объём усвоенных
знаний составляет
от 50до70%.
Высокий уровень –
объём усвоенных
знаний составляет
70 и более %,
предусмотренных
программой за
конкретный период.

1

2-3

4-5

Тестирование
Контрольный
опрос
Творческие
задания;
Викторины.

1.2. Владение
специальной

Осмысленность и
правильность

Низкий уровень
ребёнок не

1 Опрос
Тестирование
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терминологией использования
специальной
терминологии

употребляет
специальные
термины.
Средний уровень
сочетает
специальную
терминологию с
бытовой.
Высокий уровень
специальные
термины
употребляет
осознанно уже в
известных условиях,
без
возможности
переноса в другие.

2-3

4-5

и др.

2. Практическая подготовка учащегося.
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана программы

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Низкий уровень
ребёнок
овладел менее 30%
предусмотренных
умений и
навыков.
Средний уровень
объём
усвоенных умений и
навыков
составляет от 50 до
70%.
Высокий уровень
объем
усвоенных умений и
навыков
составляет 70 и более
%.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
Творческие
задания и др.

2.2. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Низкий уровень
(элементарный)
уровень
развития
креативности –
ребёнок в состоянии
выполнять лишь
простейшие
практические
задания
педагога.
Средний уровень
выполняет
задания на основе
образца с

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
защита
творческих
работ,



42

элементами
творчества.
Высокий уровень
выполняет
практические
задания с элементами
творчества.

3. Метапредметные  результаты
3.1. Умение
слушать и
слышать
педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от
педагога

Низкий уровень
умений ребенок не
умеет слышать и
слушать педагога, не
адекватен в
восприятии
информации.
Средний уровень
воспринимает
информацию от
педагога с помощью
постоянного
индивидуального
внимания.
Высокий уровень
обучающийся не
испытывает
особых трудностей в
восприятии
информации.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.2. Умение
выступать перед
аудиторией

Свобода
владения и
подачи
обучающимся
подготовленной
информации

Низкий уровень
умений ребёнок не
умеет выступать
перед аудиторией.
Средний уровень
выступает перед
аудиторией при
помощи педагога.
Высокий уровень
не испытывает
особых трудностей в
выступлении
перед аудиторией.

1

2-3

4-5

Концерт

3.3. Умение
участвовать в
дискуссии.

Самостоятельность
в
построении
выступления.

Низкий уровень
умений ребёнок не
умеет участвовать
в дискуссии.
Средний уровень
участвует
в дискуссии с
помощью
педагога.
Высокий уровень не
испытывает особых

1

2-3

4-5

Наблюдение
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трудностей в
построении
дискуссионного
выступления.

3.4. Навыки
соблюдения в
процессе
деятельности
правил
безопасности

Соответствие
реальных
навыков
соблюдения
правил
безопасности
программным
требованиям

Низкий уровень
умений –ребёнок
овладел менее 30%
объёма навыков
соблюдения
правил безопасности,
предусмотренных
программой.
Средний уровень
объём усвоенных
навыков по т/б
составляет от 50 до
70%.
Высокий уровень
освоил более 70%
навыков по т/б,
предусмотренных
программой
за конкретный
период.

1

2-3

4-5

Наблюдение

Критерии оценивания выступления
Чистота интонирования;
тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полётность и звонкость;
активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц;
качество дикции: разборчивость, осмыслённость, грамотность;
музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы);
соответствие стилю, осмысленность и выразительность исполнения.
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Модуль 2. «Соло»

Цель модуля дополнительной общеразвивающей программы:
создание условий для формирования личностного и профессионального
самоопределения одарённого ребёнка посредством освоения вокального
искусства.

Задачи модуля дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Совершенствовать знания о стилевых особенностях вокального

эстрадного жанра, приёмах стилизации эстрадной песни.
2. Способствовать овладению более глубокими навыками вокальной

культуры исполнения (передача голосом внутреннего эмоционального
состояния), навыками сценического мастерства.

3. Обучить исполнению произведения в различных стилях (на
иностранном языке), пониманию идеи музыкального произведения и
выражению его образа и эмоциональной глубины.

4. Формировать самостоятельность и осознанность определения своих
жизненных планов с учетом личных возможностей.

Развивающие
1. Способствовать развитию сценической речи, образного мышления:

пластики и ритмики, импровизации, эмоционального раскрепощении.
2. Формировать навыки рефлексивной и оценочной деятельности

учащихся.
3. Развивать стремление к самостоятельному оптимальному решению

творческих задач.
Воспитательные
1. Воспитывать социально-ценностное отношение к культурному

наследию вокально-сценического искусства.
2. Повысить мотивацию к концертной деятельности, формировать

профессиональное самоопределение.
3. Формировать активную жизненную позицию.
Планируемые результаты освоения модуля:
ориентация в мире ценностей культуры и музыки; участие в

планировании и обсуждении учебных и творческих проблем;
выполнение творческих заданий; умение наблюдать, анализировать,

запоминать, воплощать. потребность к творческому самовыражению,
приобретение социального опыта в процессе деятельности.

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

соответствуют следующим уровням сложности:
базовый уровень: уверенное владение навыками сценической культуры

- голосом, мимикой и телом; грамотное исполнение произведения: технически
качественное и художественно осмысленное и, отвечающее всем требованиям
на данном этапе обучения, единое звукообразование, хороший звуковой
баланс, интонационный строй, художественное исполнение;
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продвинутый уровень: владение всем комплексом вокально-
ансамблевых навыков, приёмов стилизации в контексте эстрадной песни
проявление творческих способностей, стремление и способность
самостоятельно импровизировать уверенность в своих возможностях, высокая
самооценка, самостоятельное применение знаний и умений на практике.

Структурная модель модуля программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучения

Режим
занятия в
неделю, час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Базовый
Продвинутый

1 5-17 2 1 34 на базе
учреждения

Учебно-тематический план модуля

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 1 1 Вводный контроль.

Опрос.

2. Гармония в музыке 8 2 6 Наблюдение.

3. Вокальное
совершенствование

12 4 8 Промежуточная
аттестация. Опрос.
Выступление

4. Сценическое искусство
(творческая работа)

12 2 10 Наблюдение.

5. Итоговое занятие 1 1 Промежуточная
аттестация. Опрос
Выступление

ИТОГО: 34 9 25

Содержание модуля
1. Вводное занятие
Теория. Современные жанры и направления в эстрадной музыке.

Секреты вокального мастерства. Обзор профильных учебных заведений в
регионе. Техника безопасности на занятиях и охрана певческого голоса в
период мутации.

Практика. Планирование индивидуальной работы на учебный год.
Подтверждение знаний и умений учащихся.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2.Гармония в музыке
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Теория. Функциональная и красочная стороны гармонии. Понятие о
сольфеджио. Септаккорды. Мелизмы. Понятие о гаммах –D-dur, h-moll, A-dur,
fis-moll. Трезвучия всех ступеней лада. Увеличенные и уменьшенные
интервалы.

Жанры и стили вокального исполнения: романс, блюз, рок-н-ролл и рок,
бит, джаз, соул, поп-музыка, эстрада, диско, этническая музыка и т.д..
Стилевые особенности джазовой музыки. Вокальные композиции Б.Смита,
Л.Амстронга, Д.Гершвина. Мюзиклы.

Практика. Базовый уровень. Интонационные упражнения.
Определение лада (мажор или минор) на слух. Прослушивание аудиозаписей
и просмотр видеозаписей в исполнении известнейших творческих
коллективов и солистов, с дальнейшим обсуждением. Пробы стилей для
составления своего репертуара или коллективное обсуждение стиля в
вокальной группе.

Практика. Продвинутый уровень. Пропевание музыкальных
фрагментов с использованием мелизмов. Вокальные упражнения (чтение с
листа). Подготовка сообщения (реферата) об одном из вокальных стилей.
Выбор стиля для формирования собственного репертуара.

Форма контроля. Наблюдение.
3.Вокальное совершенствование
Теория. Сольное и ансамблевое многоголосное пение. Разновидности

вокальных ансамблей. Гармонический и мелодический строй в ансамбле.
Вокальный ансамбль, особенности и приёмы исполнения. Артикуляция и
дикция в ансамбле. Гармонический строй в двухголосии. Формирование
тембрового ансамбля.

Бэк-вокал и его роль в эстрадном жанре. Джазовая манера исполнения.
Мелодическое движение в песне. Штриховые приёмы, звукоизвлечение и
звукообразование. Вокальная работа над чистым интонированием и
звуковедением. Артикуляция и дикция в песне. Певческое дыхание в песне.
Импровизация в песенной композиции.

Практика. Базовый уровень. Закрепление дыхательных навыков на
мышечном уровне. Глубина и скорость вдоха в зависимости от типа атаки
звука. Дыхание при стаккато. Упражнения для развития реберно-
диафрагмального дыхания. Упражнения на координацию между слухом и
голосом, раскрепощение мышечных зажимов. Вокальная работа над
певческим дыханием в песне. Применение приобретенных навыков в
произведениях собственного репертуара.

Практика. Продвинутый уровень. Упражнения на задержку дыхания,
исполнение длинных фраз на одном дыхании. Комплекс упражнений,
вырабатывающих цепное дыхание. Координацинно-тренировочные
упражнения. Отрабртка штрихов, видов вокального туше. Техники
нефорсированного форте и опертого пиано. Принципы портаменто и
глиссандо. Работа над кантиленой. Филирование звука. Применение
приобретенных навыков в произведениях собственного сольного репертуара с
учетом стиля, и обоснование выбора в вокальной группе.
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4.Сценическое искусство (творческая работа)
Теория. Раскрытие художественного содержания и выявление
стилистических особенностей песни. Сценическая культура певца-вокалиста.
Сценический образ и вокальное исполнение. Жест и танцевальное движение
как важное средство выразительности. Сценический имидж композиции.
Работа над фонограммой песни. Анализ текста. Работа над словом.
Правильная фразировка и динамические оттенки. Художественный образ.
Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых
исполнительских приемов.

Практика. Базовый уровень. Сценическая читка песенного текста,
разбор незнакомых слов. Разучивание мелодии, работа над чистотой
интонирования, артикуляцией, дикцией. Работа с микрофоном. Работа над
фонограммой песни. Принцип воплощения художественного образа с
помощью необходимых исполнительских приемов. Исполнение готовых,
выученных произведений на концерте, открытом занятии.

Практика. Продвинутый уровень. Анализ песенного текста,
подробный разбор мелодической линии, художественное представление
песни. текста. Осмысление содержания определенного произведения.
Постановка песен, работа над мелодической линией песни, работа над
художественным образом песни. Работа над динамическим и ритмическим
ансамблями.Утверждение репертуара и исполнение на конкурсах и концертах
различного уровня.

5.Итоговое занятие
Теория. Повторение пройденного материала.
Практика. Концерт.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Опрос. Выступление.

Методическое обеспечение модуля

№
п/п

Название разделов
и  (или) тем

Формы занятий Приемы и
методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал,
оборудование,
техническое
оснащение занятий

1. Вводное занятие Беседа Наглядный Презентация

2. Гармония в музыке Беседа
Практическое
занятие
Репетиция

Практический
Репродуктивный
Проблемного
обучения

Специальная
литература,
видеозаписи,
аудиозаписи
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3. Вокальное
совершенствование

Практическое
занятие
Комбинированное
занятие
Репетиция

Практический
Репродуктивный
Проблемного
обучения

Таблица
анатомического
голосового аппарата.
Правила правильного
распевания.
Таблицы с
вокальными
упражнениями

4. Сценическое
искусство
(творческая
работа)

Беседа
Практическое
занятие
Комбинированное
занятие
Репетиция

Метод;
системного
подхода;
Практический
Проблемного
обучения

Правила правильного
распевания.
Таблицы с
вокальными
упражнениями

5. Итоговое занятие Практическое
занятие

Наглядный
Практический

Видеоматериалы

Материально-техническое обеспечение модуля
Для занятий учащимся необходима удобная, не сковывающая движений

ребенка одежда. Наличие сменной обуви обязательно. С собой на занятия
необходимо приносить тетрадь либо блокнот, ручку и флеш-накопитель для
записей текстов и фонограмм.

Для работы с детьми педагогу необходимо: учебный класс, наличие
инструмента (фортепиано), музыкальный центр или микшерный пульт,
колонки, ноутбук, микрофоны радио или шнуровые (при возможности по
количеству обучающихся) и расходный материал (батарейки).

Занятия по программе предусматривают участие в конкурсной
деятельности, для этого каждому учащемуся необходимо иметь сценический
костюм и обувь, по возможности, единого стиля.

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Интерес (мотивация) к занятию музыкальным творчеством.
Социально-ценностное отношение к культурному наследию вокально-

сценического искусства.
Проявление активной жизненной позиции.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Способность аргументировано обсуждать учебные и творческие

проблемы.
Умение правильно выполнять творческие задания, наблюдать;

анализировать, запоминать, воплощать их.



49

Владение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
дыханием, голосом, телом, эмоциями; речевым и словесным действием.

Сочетать вокал со сценическим движением, раскрепощаться и
чувствовать сценическое пространство, взаимодействуя с партнерами.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат
Базовый - Знать:

- историю современного вокального искусства;
- стилевые особенности вокальных жанров, приёмы стилизации в

контексте эстрадной песни;
- правила охраны голоса в  предмутационный  период;
- стилистические приемы для создания художественного образа.

Уметь: уметь сочетать мелодию, текст, движение;
свободно использовать дополнительные регистры, смену тембровых
оттенков голоса;
дать критическую оценку своему исполнению.

Продвинутый Знать:
профильные учебные заведения в регионе и условия поступления;
иметь понятие о сольфеджио, основные певческие установки и
приемы;
основные приёмы постановки музыкального номера.
Уметь:
самостоятельно импровизировать;
осуществлять постановку музыкального номера;
правильно показать индивидуальное звучание своего голоса;
исполнять двухголосные произведения с использованием различных
консонирующих интервалов,
принимать результативное участие к концертной и конкурсной
деятельности.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль: прослушивание, опрос;
текущий контроль успеваемости: наблюдение, выступление на

конкурсах, отчетных концертах;
промежуточная аттестация: практическая работа.

Список литературы
для педагога
1. Виноградов, К.П., Работа над дикцией в вокальном ансамбле / К.П.

Виноградов. - М.: Музыка, 2007. - 266 с.
2. Готсдинер, А.Л., Дидактические основы музыкального развития

учащихся / А.Л. Готсдинер // Вопросы музыкальной педагогики. – 2005, № 1.
- С.29-32.

3. Емельянов, В.В., Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В.
Емельянов. - 5-е изд., стер. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2007.



50

4. Емельянов, В.В., Фонопедический метод развития голоса:
Методическое пособие / В.В. Емельянов. – Л-д.: 1994, с.58

5. Окунев, А.А., Урок? Мастерская? Или… / А.А. Окунев. – СПб.:
Просвещение, 2001, с.304

6. Способин, И.В., Элементарная теория музыки: Учебник для
музыкальных училищ / И.В. Способин – М.: Кифира, 1994, с.203

для учащихся
1. Виноградов, К.П., Работа над дикцией в вокальном ансамбле / К.П.

Виноградов. - М.: Музыка, 2007, с.266
2. Гонтаренко, Н.Б., Сольное пение: секреты вокального мастерства /

Н.Б. Гонтаренко. – изд. 2-е – Ростов: Феникс, 2007
3. Исаева, И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных

способностей / И.О. Исаева. – М.: АСТ; Астрель, 2007
4. Способин, И.В., Элементарная теория музыки: Учебник для

музыкальных училищ / И.В. Способин. – М.: Кифира, 1994, с.203
Интернет-ресурсы
1. Дистанционные мероприятия. Как научиться петь красиво//

Социальная сеть работников образования. Режим доступа:
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/kak-nauchitsya-pet-krasivo (даты обращения
10.09.2020)

2. Дистанционные мероприятия. Правильная певческая постановка //
Социальная сеть работников образования. Режим доступа:
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/pravilnaya-pevcheskaya-postanovka (даты
обращения .09.2020)

3. Дистанционные мероприятия. Классификация певческих голосов //
Социальная сеть работников образования. Режим доступа:
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/klassifikaciya-pevcheskix-golosov (даты
обращения ..09.2020)

http://vocalmuzshcola.ru/vokal/kak-nauchitsya-pet-krasivo
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/pravilnaya-pevcheskaya-postanovka
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/klassifikaciya-pevcheskix-golosov
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Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Созвездие»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю
по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Караваева Вера- Пятница: 16.20-17.05;
Алиева Лала- Вторник: 17.15- 18.00;
Голубева Ксения- Четверг: 17.15-18.00;
Толстая Евгения- Пятница: 17.15-18.00;
Трио АвокаДо- Пятница: 18.10- 18.55;
Трио Искорки- Четверг: 16.20-17.05.

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

Год
обучени

я

Количество
детей

Количес
тво

часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Каравае
ва Вера

2 1 1 17 17 34

Алиева
Лала

2 1 1 17 17 34

Голубев
а
Ксения

2 1 1 17 17 34

Толстая
Евгения

2 1 1 17 17 34

Трио
Авокадо

2 1 1 17 17 34

Трио
Искорки

2 1 1 17 17 34
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7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022– 2023 учебном году:
4 ноября, 31 декабря, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 9, 10 мая

9. Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

№
п\п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часов

Планируемая Фактическая 1 полугодие 2022-2023 уч.года
1. Вводный контроль. Опрос. Правила техника

безопасности.
1

2. Владение единой манерой звукообразования,
одинаковой степенью округленности гласных.

1

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

1

4. Упражнения для выработки правильной певческой
позиции.

1

5. Вырабатывание  навыка глубокого и активного
вдоха.

1

6. Пение без напряжения, легким звуком. 1
7. Пение без сопровождения отдельных фраз из

песен
1

8. Певческая позиция при работе и исполнении
музыкального произведения

1

9. Освоение различных типов дыхания - грудное,
брюшное, реберно-диафрагмальное.

1

10. Знакомство с принципами  артикуляции речи и
пения.

1

11. Подбор репертуара для выступления. Осмысление
содержания произведения.

1

12. Анализ текста. Работа над словом. 1
13. Работа над движением на сценической площадке в

разных скоростях
1

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

1

15. Работа над дикцией,  характером  и стилем
музыкального произведения.
Инструктаж по технике безопасности.

1

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

1

17. Упражнения, способствующие правильной
артикуляции.

1

Итого за 1 полугодие 17
2 полугодие 2022-2023 уч.года
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18. Правила техника безопасности. Принципы
артикуляции речи и пения.

1

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

1

20. Подбор репертуара для выступления. Осмысление
содержания произведения.

1

21. Анализ текста. Работа над словом. 1
22. Художественный образ. Правильная фразировка и

динамические оттенки.
1

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

1

24. Развитие памяти, пение наизусть выученных
произведений.

1

25. Знакомство с историей театра, с некоторыми
жанрами театрального искусства.

1

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

1

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

1

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

1

29. Работа над движением на сценической площадке в
разных скоростях

1

30. Работа над постепенным нарастанием и
снижением темпоритма.

1

31. Работа над разными видами артикуляционной
гимнастики.

1

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

1

33. Анализ и характеристика вокальных
произведений. Стилистическое решение и
сценическое решение песни.

1

34. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 1
Итого за 2 полугодие 17

Всего за год 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения  вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль
Опрос
1)Вы уже обучались искусству вокала, попробуем ответить на

следующие вопросы:
Легко ли овладеть основами вокальной техники?
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С какого возраста можно учиться пению?
Можно ли обходиться без вокальных упражнений?
Микрофон — друг или враг вокальной культуры?
Хотели бы вы участвовать в концертах и конкурсах?
 Задумывались ли вы, какое место для вас в жизни будет занимать

пение?
Можете ли вы показать сегодня дыхательное упражнение или

распевку, которую помните?

2) Контрольные упражнения
1.Контроль ритма: повторить хлопки ладонями в указанном ритме и

темпе.
2.Контроль слуха: воспроизвести звук, который сыграл педагог на

инструменте; воспроизвести голосом последовательность нот на клавишном
инструменте.

3.Контроль интонирования: исполнить «a capella» и под фонограмму
песни.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Базовый уровень
1) Найди соответствие

Песня характер звучания, свойственный данному голосу или
инструменту.

Тембр характер звучания, свойственный данному голосу или
инструменту.

Акцент силовое выделение отдельного звука.

Постановка голоса самый распространенный музыкальный жанр,
объединяющий музыку и поэтический текст.

Интервал сочетание двух звуков, взятых последовательно или
одновременно. Нижний звук интервала называется его
основанием, верхний звук — его вершиной.

Скрипичный ключ одно из выразительных средств музыки, последования
аккордов или голосов, которые сопровождают основную
мелодию музыкального произведения.

Тембр процесс развития в голосе качеств, необходимых для его
профессионального использования (для пения, сценической
работы, ораторской речи).

Пауза звуковой объём голоса от самого нижнего до самого
верхнего звука. В значительной степени диапазон –
природное качество, однако при правильной методике
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естественный диапазон может быть увеличен как вверх, так и
вниз.

Гармония специальный значок, проставляемый в начале нотной
линейки, указывающий на то, что нота первой октавы "соль"
находится на второй линии нотного стана.

Динамика совокупность явлений, связанная с громкостью звучания,
которая определяется содержанием и характером музыки.

Диапазон
(греч. dia pason – через
все струны)

знак молчания.

Верное соответствие

Песня самый распространенный музыкальный жанр,
объединяющий музыку и поэтический текст.

Тембр характер звучания, свойственный данному голосу или
инструменту.

Акцент силовое выделение отдельного звука
Постановка голоса процесс развития в голосе качеств, необходимых для его

профессионального использования (для пения, сценической
работы, ораторской речи).

Интервал сочетание двух звуков, взятых последовательно или
одновременно. Нижний звук интервала называется его
основанием, верхний звук — его вершиной.

Скрипичный ключ специальный значок, проставляемый в начале нотной
линейки, указывающий на то, что нота первой октавы
"соль" находится на второй линии нотного стана.

Тембр характер звучания, свойственный данному голосу или
инструменту.

Пауза знак молчания.
Гармония одно из выразительных средств музыки,  последования

аккордов или голосов, которые сопровождают основную
мелодию музыкального произведения.

Динамика – совокупность явлений, связанная с громкостью звучания,
которая определяется содержанием и характером музыки.

Диапазон
(греч. dia pason – через
все струны)

звуковой объём голоса от самого нижнего до самого
верхнего звука. В значительной степени диапазон –
природное качество, однако при правильной методике
естественный диапазон может быть увеличен как вверх,
так и вниз.

2)Что объединяет все эти понятия? Нота, нотоносец, скрипичный
ключ, длительность, размер, доля, такт, пауза, лад, гамма, тональность, тоника,
устойчивые и неустойчивые ступени, полутон, тон, строение мажорной
гаммы, темп, метр, тетрахорд, группировка, диапазон, регистр.
(СОЛЬФЕДЖИО)

3)Пройдите онлайн тест «Стили, жанры и направления музыки»
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-znatokov-muzyki-stili-zhanry-i-
napravlenija-for-zen

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-znatokov-muzyki-stili-zhanry-i-napravlenija-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-znatokov-muzyki-stili-zhanry-i-napravlenija-for-zen
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Продвинутый уровень
1) Поясните, что такое сольфеджио.
Сольфеджио можно охарактеризовать как: учебную дисциплину,

предназначенную для развития музыкального слуха и музыкальной памяти,
включающую сольфеджирование (сольмизацию), музыкальный диктант,
анализ на слух. Теория музыки и нотная грамота - это теория, в то время как
сольфеджио - это практика.

2) Покажите, что владеете мелизматикой. Дайте определение
мелизма и продемонстрируйте на практике.

(Мелизмы — мелодические фигуры, украшающие отдельные звуки
мелодии).

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Базовый уровень
1) Пройдите тест
1. Поставьте количество участников в ансамбле:
Дуэт –
Квартет –
Трио –
2. Кульминация это (подчеркнуть нужное):
а ) повторяющийся мотив;
б) наивысшая точка развития;
в) простая трёхчастная форма.
3. К данным определениям  подобрать  нужный термин (дописать):
а) музыкальная мысль, выраженная одноголосно –
б) часть звукового диапазона –
в) объединение устойчивых и неустойчивых ступеней в единую систему

–
г) скорость исполнения музыки –
д) способ изложения музыкального материала –
Термины: фактура, лад, мелодия, регистр, динамика, темп.
4. Тембр это ( подчеркнуть нужное) -
а) симфонический оркестр;
б) окраска звука;
в) организатор музыкальных звуков.
5. Выберите правильный термин к данным определениям (дописать):
а) Род музыки, приближающийся к естественной человеческой речи –

это…
б) Певучая мелодия широкого дыхания и длительного развёртывания

называется…
Выбрать из данных терминов: ария, речитатив, вокализ, кантилена.
2) Пройдите онлайн тест на знание музыкальных терминов

http://LearningApps.org/display?v=pk0f4w05n01
http://LearningApps.org/display?v=pxp87omuc01

https://www.google.com/url?q=http://learningapps.org/display?v%3Dpk0f4w05n01&sa=D&usg=AFQjCNHInVwaFaD_qkJvjFvPzOP5tLb04w
https://www.google.com/url?q=http://learningapps.org/display?v%3Dpxp87omuc01&sa=D&usg=AFQjCNHJSOeQCpclGt5cYUt4Vw8kBnNrhg
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Продвинутый уровень
1) Поясните понятия!
Постановка голоса – процесс развития в голосе качеств, необходимых

для его профессионального использования (для пения, сценической работы,
ораторской речи).

Голосовой аппарат – система органов, служащая для образования
звуков голоса и речи. В неё входят: органы дыхания; гортань с заключёнными
в ней голосовыми связками; артикуляционный аппарат; носовая и
придаточная полости.

Артикуляция – (лат. articulo – расчленяю) – работа органов речи,
необходимая для образования звуков.

Резонаторы – полости в голосовом аппарате, резонирующие на
возникающий в голосовой щели звук и придающие ему силу и тембр. Они
обладают собственным тоном, высота которого зависит от размеров
резонатора.

Обертоны — призвуки, сопровождающие основной звук.
Речитатив — музыкальная декламация, представляющая нечто

промежуточное между разговорной речью и пением, как бы речь нараспев.
Ритм — организованная последовательность длительности звуков в

музыкальном произведении.
Опора –термин, употребляемый в вокальном искусстве для

характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука и
манеры звукообразования.

Мимика – выразительные движения мышц лица, отражающие чувства
человека. В вокальном искусстве служит зрительным дополнением к
слуховым впечатлениям от исполнения. Частыми мимическими дефектами
являются гримасы: искривление рта, искусственное положение рта в форме
улыбки, морщение рта и т.п.

Кантилена (лат. cantilena – пение) – певучее, связное исполнение
мелодии, основной вид звуковедения, основанный на технике legato.
Кантиленность вокального исполнения – результат правильной техники
голосообразования и звуковедения, когда при переходе от звука к звуку
характер вибрато не нарушается.

Фальцет - это пение, не имеющие опоры. Прием позволяет расширить
диапазон в высоком регистре.

Дикция (лат. dictio – произнесение) – ясность, разборчивость
произнесения текста. Хорошая дикция у певца позволяет без труда понимать
смысл произносимых слов и тем самым облегчает восприятие музыки.

Голосовой аппарат – система органов, служащая для образования
звуков голоса и речи. В неё входят: органы дыхания; гортань с заключёнными
в ней голосовыми связками; артикуляционный аппарат; носовая и
придаточная полости.

Триоль — ритмическая фигура из трех нот, вместо обычной группы из
двух нот, обозначается цифрой 3 над или под нотами.
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Синкопа — перемещение тактового акцента с сильной доли на слабую.
Аккомпанемент — инструментальное или вокальное сопровождение

одного или более солирующих голосов.
Постановка голоса – процесс развития в голосе качеств, необходимых

для его профессионального использования (для пения, сценической работы,
ораторской речи).

2) Пройдите онлайн тест на знание музыкальных терминов
http://LearningApps.org/1769268
http://LearningApps.org/display?v=p4e8gfh9t01

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки
1. Наглядный материал: иллюстрации; брошюры.
2. Раздаточный материал: тексты песен; видео разбор песен,

минусовки песен.
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
1. Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)

Показатели Критерии Степень
выраженности

Балл Формы
Подведения

https://www.google.com/url?q=http://learningapps.org/1769268&sa=D&usg=AFQjCNHhvSaMYDQ0VNZFhuQ1k59owz2OFg
https://www.google.com/url?q=http://learningapps.org/display?v%3Dp4e8gfh9t01&sa=D&usg=AFQjCNHNyfgAnPQVL62KEpKDYub4f4qDig
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оцениваемого
качества

итогов

1. Теоретическая подготовка учащегося
1.1.Теоретические
знания по
основным
разделам учебно-
тематического
плана программы.

Соответствие
теоретических
знаний ребёнка
программным
требованиям

Низкий уровень
объём
усвоенных знаний
составляет менее
30%.
Средний уровень
Объём усвоенных
знаний составляет
от 50до70%.
Высокий уровень –
объём усвоенных
знаний составляет
70 и более %,
предусмотренных
программой за
конкретный период.

1

2-3

4-5

Тестирование
Контрольный
опрос
Творческие
задания;
Викторины.

1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленность и
правильность
использования
специальной
терминологии

Низкий уровень
ребёнок не
употребляет
специальные
термины.
Средний уровень
сочетает
специальную
терминологию с
бытовой.
Высокий уровень
специальные
термины
употребляет
осознанно уже в
известных условиях,
без
возможности
переноса в другие.

1

2-3

4-5

Опрос
Тестирование
и др.

2. Практическая подготовка учащегося.
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана программы

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Низкий уровень
ребёнок
овладел менее 30%
предусмотренных
умений и
навыков.
Средний уровень
объём
усвоенных умений и
навыков
составляет от 50 до
70%.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
Творческие
задания и др.
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Высокий уровень
объем
усвоенных умений и
навыков
составляет 70 и более
%.

2.2. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Низкий уровень
(элементарный)
уровень
развития
креативности –
ребёнок в состоянии
выполнять лишь
простейшие
практические
задания
педагога.
Средний уровень
выполняет
задания на основе
образца с
элементами
творчества.
Высокий уровень
выполняет
практические
задания с
элементами
творчества.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
защита
творческих
работ,

3. Метапредметные  результаты
3.1. Умение
слушать и
слышать
педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от
педагога

Низкий уровень
умений ребенок не
умеет слышать и
слушать педагога, не
адекватен в
восприятии
информации.
Средний уровень
воспринимает
информацию от
педагога с помощью
постоянного
индивидуального
внимания.
Высокий уровень
обучающийся не
испытывает
особых трудностей в
восприятии
информации.

1

2-3

4-5

Наблюдение
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3.2. Умение
выступать перед
аудиторией

Свобода
владения и
подачи
обучающимся
подготовленной
информации

Низкий уровень
умений ребёнок не
умеет выступать
перед аудиторией.
Средний уровень
выступает перед
аудиторией при
помощи педагога.
Высокий уровень
не испытывает
особых трудностей в
выступлении
перед аудиторией.

1

2-3

4-5

Концерт

3.3. Умение
участвовать в
дискуссии.

Самостоятельность
в
построении
выступления.

Низкий уровень
умений  ребёнок  не
умеет участвовать
в дискуссии.
Средний уровень
участвует
в дискуссии с
помощью
педагога.
Высокий уровень не
испытывает особых
трудностей в
построении
дискуссионного
выступления.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.4. Навыки
соблюдения в
процессе
деятельности
правил
безопасности

Соответствие
реальных
навыков
соблюдения
правил
безопасности
программным
требованиям

Низкий уровень
умений –ребёнок
овладел менее 30%
объёма навыков
соблюдения
правил безопасности,
предусмотренных
программой.
Средний уровень
объём усвоенных
навыков по т/б
составляет от 50 до
70%.
Высокий уровень
освоил более 70%
навыков по т/б,
предусмотренных
программой
за конкретный
период.

1

2-3

4-5

Наблюдение

Критерии оценивания выступления
Чистота интонирования;
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тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полётность и звонкость;
активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц;
качество дикции: разборчивость, осмыслённость, грамотность;
музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы);
соответствие стилю, осмысленность и выразительность исполнения.
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