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Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 144 часа       Создание условий 

для развития  

интеллектуальных, 

художественных, 

творческих и 

музыкальных 

способностей детей 

через занятия 

эстрадным вокалом. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектировани

я 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета 

по образованию. 

Условия 

реализации 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 
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года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса». 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 

ст.75);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р 

Организация 

образовательно

го процесса 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 
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 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса». 

 

Художественная направленность дополнительной общеразвивающей 

программы «Вокально-инструментальный ансамбль «До-Ре-Mix» позволяет 

обращаться к духовной сфере что, позволяет узнать особенности музыкальной 

культуры России и других стран. 

Актуальность программы связана с ростом популярности эстрадного пения 

среди детских коллективов. Образовательная программа является дополнительным 

источником знаний учащихся об особенностях вокального искусства, постановки 

голоса и жанров музыки. Занятия по программе связаны с предметами 

общеобразовательного и психолого-педагогического циклов: «Изобразительное 
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искусство», «Литература», «Мировая художественная культура», «История», 

«Иностранный язык». 

В процессе занятий происходит интенсивное развитие музыкального 

мышления, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной вокальной 

музыки, приобретение практических навыков в области вокального искусства. 

Занятия по программе позволят создать базу собственного музыкального опыта, 

успешно осуществить музыкально-культурологическую деятельность и применить 

знания в своей будущей профессиональной деятельности. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что предложенный метод, 

в основе которого лежит способ организации занятий  (практический) 

соответствует возрасту и учитывает степень подготовленности обучающихся.  

Цель программы 

Создание условий для развития  интеллектуальных, художественных, 

творческих и музыкальных способностей детей через занятия эстрадным вокалом. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• обучение детей навыкам культуры эстрадного вокального исполнения, 

постановка певческого дыхания, развития дикции, формирование навыков 

сценического движения; 

• формирование эмоционального и художественного восприятия  эстрадной 

музыки на основе слушания музыки и умения анализировать стиль, 

исполнительскую манеру, музыкальную форму и её художественное 

содержание. 

• формирование знаний о Российских и зарубежных эстрадных композиторах и 

исполнителях 

Воспитательные: 

• воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности, развивать 

чувство любви к Родине, сознание  причастности к жизни страны; 

• как результат работы студии– активная концертная деятельность, как 

социально-общественная задача, как средство эмоционального воздействия на 

интеллектуальные способности слушателей с целью ответной положительной 

реакции. 



5 

 

Развивающие: 

• развивать чувство ритма и координацию движений; 

• способствовать развитию актёрского мастерства; 

• постановка дыхания и работа над дикцией; 

• работа над пластикой тела на основе танцевальных движений; 

• развивать память, умение концентрировать внимание; 

• развивать  музыкальный слух; 

• способствовать укреплению здоровья. 

Отличительной особенностью программы  

Программа составлена для учащихся в возрасте от 7до 14лет. В объединении 

могут заниматься мальчики и девочки. Группы разделены по возрасту и музыкальным 

вокальным данным. 

Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом – не менее 15 человек. 

Режим занятий 

Срок реализации программы - 1 год 144 часа. Режим занятий – 2 раза в неделю 

по 2 академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения 

Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 2 

 

Условия реализации программы 

Принцип отбора учащихся в вокальный ансамбль строится на добровольном 

волеизъявлении, на основании заявления родителей. 

К участию в освоении программы допускаются обучающиеся, прошедшие 

предварительное прослушивание в коллектив и желающие учиться и 

совершенствовать исполнительские навыки.  

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт- 

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Вокально-инструментальный 

ансамбль «До-Ре-Mix» обеспечивается в штатном режиме с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

том числе сокращения количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи 

деления группы учащихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих 

программ, предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на 

освоение нового учебного материала, без сокращения объема педагогической 

нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«Вокально-инструментальный ансамбль «До-Ре-Mix» предусмотрен вариативный 

вариант, который может быть реализован при необходимости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 занятие-игра;  

 викторина;  

 репетиция;  

 концерт;  

 конкурс. 

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 занятие-игра;  

 викторина;  

 репетиция;  

 концерт;  

 конкурс. 

Методы по способу организации занятий 
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1. Словесные методы обучения: 

 беседа; 

 анализ формы и структуры музыкального произведения; 

 анализ стихотворного текста музыкального произведения; 

 устное изложение преподавателем сведений о музыкальных 

произведениях и их авторах.    

2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение музыкального произведения педагогом; 

 наблюдение за лучшим показом участников коллектива и исполнение по 

образцу. 

 3. Практические методы обучения: 

 вокально-тренировочные упражнения; 

 репетиционный тренинг. 

Методы по уровню деятельности обучающихся 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, 

показ музыкального произведения, иллюстраций и др.). 

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности 

(пение «по цепочке», группами, парами, по голосам, мальчики-девочки и т. п.). 

3. Частично-поисковые методы обучения: 

 коллективный поиск правильной манеры исполнения голосом;  

 определение детьми типа дыхания (цепное, одновременное, короткое и т. 

п.); 

 определение детьми жанра, характера музыкального произведения и выбор 

эмоциональной окраски при его исполнении.   

4. Исследовательские методы обучения:  

самостоятельная творческая работа учащихся (домашняя подготовка и 

исполнение музыкального произведения, составление доклада о творчестве авторов 

музыкального произведения или его анализ и т. п.).  

Планируемые результаты обучения 
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Личностные результаты: 

 формирование эстетического взгляда на мир через ознакомление с лучшими 

образцами вокальной музыки; 

 пробуждение в ребёнке эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

формирование художественного вкуса; 

 позитивная оценка собственных творческих возможностей посредством 

активного музицирования (хоровое пение); 

 расширение и обогащение представлений об окружающем мире, развитие 

эмоциональной сферы в процессе слушания музыки. 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать связи между музыкой и другими видами искусства как 

составными частями эстетического образования в общей системе знаний; 

 анализ литературных текстов, использованных композиторами для написания  

хоровых произведений как дополнительный материал к характеристике 

творчества поэта; 

 чтение скороговорок и декламация стихов, способствующих развитию 

культуры речи; 

 использование знаний, полученных на занятиях иностранными языками. При 

исполнении вокальных произведений на языке оригинала. 

Предметные результаты: 

 освоение элементов музыкальной грамоты; 

 приобретение навыков эстрадного пения; 

 умение понимать жест дирижёра; 

 активизация творческого воображения; 

 умение использовать полученные знания и навыки в различных видах 

творческой деятельности. 

Виды контроля: 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к слуховой и певческой 

деятельности, развитие интонационных, ритмических способностей; 

 текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, 

вокального и ритмического слуха, интонации, результативности обучения; 
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 промежуточный– выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – чистота интонирования и демонстрация владения 

комплексом вокально-хоровых навыков на концертных мероприятиях, участие 

в открытых занятиях, фестивалях и  конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 прослушивание на репетициях; 

 практическое задание; 

 концерты; 

 конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Учебный концерт. 

 Отчётный концерт. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

 отдельное место для каждого ребенка; 

 звуковая и видеоаппаратура;  

 Микрофоны 

 Пульт и техническое оборудование для подключения микрофонов. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на отчётном 

концерте в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с 
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родителями при необходимости. Родители приглашаются на творческих 

мероприятиях школы и конкурсные выступления детей. 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

 

Количество часов Организация 

деятельности 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Аудиторно 1 

Самостоят 1 

Вводный 

контроль 

2 Теоретические и 

практические основы 

эстрадного пения 

56   

  

2.1. Музыкальная 

азбука 

34 8 26 Аудиторно 10 

Самостоят 24 

Текущий 

контроль 

2.2. Голосовой 

аппарат.  

4 1 3 Аудиторно 2 

Самост 2 

Текущий 

контроль 

2.3. Дикция и 

произношение. 

8 1 7 Аудит 4 

Самостоят 4 

Текущий 

контроль 

2.4. Микрофон. Работа 

с микрофоном 

10 2 8 Аудиторно 10 Текущий 

контроль 

3 Сценическое движение 
18 2 16 

Аудит 6 

Самостоят10 

Текущий 

контроль 

4 
Разучивание и работа 

над репертуаром 
34 1 33 

Аудит 4 

Самост 30 

Текущий 

контроль 

5 
Репетиционная работа 28 2 26 Аудит 20 

Самостоят 8 

Промежут. 

контроль 

6 
Концертная 

деятельность 

4 1 3 Аудит 2 

Самостоят 2 

Концерт, 

конкурс 

7 Итоговое занятие  2 1 1 Аудиторно 2 Концерт 

  144 20 124   

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Календарный учебный график 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

2020 года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 21 августа 2020 

года) (редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные 

программы, начинается  с 14.09.2020. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 14.09 31.05. 36 144 Два раза в 

неделю по 2 

часа 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением  

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

   
ПРИНЯТА  

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 31 августа 2020 года 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 11-од от 31 августа 2020 года 

Руководитель образовательной 

организации 

_____________   И.Л. Карпицкая 
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к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Вокально-инструментальный ансамбль «До-Ре-Mix»» 
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Год обучения: 1 

Группа:1, 2 

Возраст детей: 7-14 лет 

 

 

 

                                                                                                        Разработчик программы: 

Бредаржинский Федор Николаевич,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год 
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Пояснительная записка 

 

Задачи 1-го года обучения 

1. Обучающие: 

• обучение детей навыкам культуры эстрадного вокального исполнения, 

постановка певческого дыхания, развития дикции, формирование навыков 

сценического движения; 

• развитие эмоционального и художественного восприятия  эстрадной музыки на 

основе слушания музыки и умения анализировать стиль, исполнительскую 

манеру, музыкальную форму и её художественное содержание. 

2. Воспитательные: 

• воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности, развивать 

чувство любви к Родине, сознание  причастности к жизни страны; 

• как результат работы студии– активная концертная деятельность, как 

социально-общественная задача, как средство эмоционального воздействия на 

интеллектуальные способности слушателей с целью ответной положительной 

реакции. 

3. Развивающие: 

• развивать чувство ритма и координацию движений 

-способствовать развитию актёрского мастерства 

- постановка дыхания и работа над дикцией 

- работа над пластикой тела на основе танцевальных движений; 

• развивать память, умение концентрировать внимание; 

• развивать  музыкальный слух , 

• Способствовать укреплению здоровья. 
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Календарно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 
план факт 

Тема: Введение: пение как вид музыкальной деятельности 

1 

 

  Прослушивание учащихся для 

определения качества 

звучания голоса. Понятие 

эстрадного вокала. 

2 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

Тема: Теоретические и практические основы эстрадного пения. 

2 

 

  

Музыкальная азбука. 34 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

3 

  

Голосовой аппарат       4 

текущий 

контроль 

Аудиторно 

Самостоят. 

4 

  
Дикция и произношение. 8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

5 

 

  
Микрофон. Работа с 

микрофоном. 
10 

текущий 

контроль 

аудиторно 

6 

  
Сценическое движение 18 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Разучивание и работа над репертуаром 

7 

 

  
Подбор, разучивание и работа 

над репертуаром. 
34 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Репетиционная работа. 

8   Совершенствование 

вокальных навыков. 

Подготовка к выступлению 

 

28 

Промежу

точный 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Концертная деятельность 

9   Подготовка к выступлению. 

Концерт. 

4 Итоговый 

контроль 

Аудиторно 
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Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. 

Проводится инструктаж по технике безопасности. Раскрывается содержание 

программы, даётся перечень литературы и интернет - ресурсов. Прослушивание 

голосов, беседа об особенностях певческого голоса.  

Тема: Теоретические и практические основы эстрадного пения. 

1. Музыкальная азбука 

Основные термины и понятия. Тембр. Диапазон. Отличительные черты 

эстрадного пения. Основой классификации певческого голоса является его высота. 

Голоса:  бас, баритон и тенор,  контральто, меццо-сопрано и сопрано,альт и дискант. 

Проанализировать небольшие музыкальные произведения. Слушание и 

исполнение музыкальных произведений. 

2. Голосовой аппарат 

Особенности голосового аппарата и принципы его работы. Основные 

требования к охране и гигиене певческого голоса 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 

3. Дикция и произношение 

Понятие «дикция», ее значение в вокальном искусстве. 

Звукообразование, звуковедение, дикция и артикуляция: округление гласных и 

способы их формирования в различных регистрах, развитие дикционных навыков; 

основные правила произношения гласных и согласных в пении. 

Упражнения на дикцию. Работа с артикуляцией. Исполнение музыкальных 

произведений,  анализ исполняемых песен, знакомых песен детского репертуара 

4. Микрофон. Работа с микрофоном 

Объяснение техники безопасности при работе с микрофоном.   Что такое 

«Микрофон», его разновидности . 

Исполнение песен в микрофон. Умение пользоваться микрофоном. 

5. Сцендвижение 

10   Итоговое занятие. 

Урок-мини-концерт. 

2 Итоговый 

контроль 

Аудиторно 

   ИТОГО 144   
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Движение и пение. Зачем нужны движения и жесты. Сценическая хореография. 

Подтанцовка. 

Использование элементов ритмики, сценическая хореография, работа с 

микрофоном, развитие мимики и жестов, работа над свободным общением со 

слушателями, работа над созданием сценического образа. 

Тема 7. Разучивание и работа над репертуаром. 

Подбор репертуара. Слушание музыки. 

Выработка навыков напевного, протяжного звучания. Работа над развитием 

легкости и подвижности голоса. Пение трезвучий, гамм, отрезков звукоряда, как к 

материала, облегчающего освоение репертуара. 

Разучивание песенного репертуара. Исполнение вокальных упражнений. 

Исполнение музыкальных произведений, обсуждение репертуара.   

Тема 8. Репетиционная работа. 

Отработка репертуара, разбор партий. Подготовка к выступлениям. Работа над 

репертуаром: строй, ансамбль,  дикция,  выразительность исполнения. 

Тема 9. Концертная деятельность 

Подготовка костюмов, проведение инструктажа о правилах поведения в 

транспорте (если это выездной концерт), правила поведения за кулисами. 

Распевание, повторение репертуара, выступление. 

10. Итоговое занятие 

Подготовка  выступления, уточнение программы выступления, подготовка 

костюмов, подготовка презентации к выступлению. 

Концерт-урок  из любимых музыкальных произведений. 

Планируемые результаты освоения программы 1-го года обучения 

В результате занятий у обучающихся должен сформироваться устойчивый 

интерес к восприятию музыки, как форме  художественной деятельности и 

потребность в этой деятельности.  

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

• средства музыкальной выразительности, 

• принципы сценического решения песен, 

• вокально-исполнительские приёмы, 
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• принципы использования пластики при вокальном исполнении. 

уметь: 

• объяснить понятия: музыкальный ритм, музыкальный лад, звук, интонация, 

дыхание, дикция, кантилена, унисон, сценический образ; 

• определить  тембр музыкального инструмента и певческого голоса; 

• исполнить вокальное музыкальное произведение сольно и в составе ансамбля; 

понимать: 

• особенности музыкального языка различных эстрадных стилей. 

• неразрывную связь между средствами музыкальной выразительности, 

музыкального исполнительства и эмоционально-образным содержанием 

музыки. 

Педагогические методики и технологии 

В процессе освоения программы применяются педагогические технологии и 

методики преподавания вокала, разработанные отечественными и зарубежными 

педагогами-музыкантами: 

• Д. Б. Кабалевский в своей авторской программе подчеркивал особую роль 

активного эмоционального восприятия музыки через пение;  

• Н. А. Ветлугина, Е.Н. Тиличеева – педагоги- музыканты, практики, разработали 

циклы песен-упражнений, способствующих развитию ладового и ритмического 

чувства, звуковысотного и динамического слуха, с целью овладения 

элементарными певческими навыками, достижения непринужденности и лёгкости 

звучания; 

• В. Емельянов разработал систему мер по охране и защите голоса через исполнение 

комплекса вокальных упражнений, направленных на развитие голосового аппарата; 

• А. Стрельникова разработала комплекс дыхательной гимнастики, направленной на 

укрепление дыхания; 

• СэтГиггс разработал методику вокальной техники «разговорное пение», которая 

способствует развитию чистого, сильного голоса и развитию диапазона; 

• информационно – коммуникационные технологии (ИКТ): запись голоса (диктофон) 

- это неотъемлемая часть работы над ошибками, совершенствование 

исполнительского и вокального мастерства; 

• технология личностно-ориентированного обучения. 
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Дидактические материалы 

Дидактические материалы представлены следующим комплексом: 

• хоровые партии, 

•  фонограммы песен, 

•  аудио- и видеозаписи выступлений вокалистов-исполнителей, 

• для самостоятельной деятельности учащихся привлекаются возможности 

интернета: они используют его для сбора и анализа информации, знакомства с 

видео и аудио материалами и др. (данный вид работы организуется и 

контролируется педагогом: даются ссылки на конкретные, изученные сайты).  

• электронные презентации, и клипы на выбранный репертуар. 

Информационные источники 

Литература 

• Соколов В.Г.Работа с детским хором. [Текст] учебно-методическое пособие / 

Соколов В.Г. – Москва: Изд-во. Москва, 1967. – 157с. 

• Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста [Текст] учебно-методическое пособие / 

Тронина П. СПб: Изд-во «Композитор»2008 – 98с. 

• МихееваЛ. Музыкальный словарь в рассказах Изд. «Феникс» Ростов-на- Дону 

2004г. 

• НестероваН.Ф. Начинаем мы считать Изд. «Композитор» СПб 2004г 

• Рапацкая Л. А. Русская музыка в школе Издательский центр «ВЛАДОС» Москва 

2003г. 

• Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта Изд. «Владос-

Пресс», Москва 2007г. 

Интернет-источники 

http://www.emelyanov-fmrg.ru/ 

http://strelnikova.ru/ 

http://x-minus.me/ 

 

 

 

http://www.emelyanov-fmrg.ru/
http://strelnikova.ru/
http://x-minus.me/
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Система контроля результативности обучения 

КАРТА ВВОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Педагог ______________________ Название программы 

_________________________ 

 

№ с

пособности 

ФИО 

слу

х 

памят

ь 

 

рит

м 

диапазо

н 

темб

р 

интонаци

я 

объём 

дыхани

я 

сила 

звук

а 

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

 

Уровень слух память  ритм диапазон тембр интонация объём 

дыхания 

сила 

звука 

кол-

во 

чел. 

кол-во 

чел. 

кол-

во 

чел. 

кол-во 

чел. 

кол-во 

чел. 

кол-во 

чел. 

кол-во 

чел. 

кол-

во 

чел. 

Высокий         

Средний         

Низкий          
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Критерии 

 Высокий Средний Низкий 

Память Запоминает и 

воспроизводит  

4 такта мелодии с 

одного проигрывания 

Запоминает и 

воспроизводит  

4 такта мелодии с 

двух проигрываний 

Для воспроизведения 

требуется несколько 

раз проиграть и спеть 

мелодию 

Ритм Воспроизводит 

мелодию с 

правильным ритмом 

Воспроизводит 

мелодию с 

некоторыми 

ритмическими 

неточностями 

Поёт неритмично 

Диапазон Ля малой октавы-соль 

2-ой октавы 

Ля малой октавы – ре 

второй октавы 

Ля малой октавы – 

соль первой октавы 

Тембр Ярко-выраженный 

тембр (сопрано или 

альт) с плавными 

регистровыми 

переходами 

Резкий тембровый 

переход между 

регистрами. 

Сложно выявить тембр 

Интонация Интонирует точно Затрудняется 

интонировать в 

высоком регистре 

Затрудняется в 

интонации 

Объём 

дыхания 

Может спеть на 

одном дыхании 

мелодию из 4 тактов, 

в размере 4/4, в 

умеренном темпе. 

Может спеть на 

одном дыхании 

мелодию из 2 тактов, 

в размере 4/4, в 

умеренном темпе. 

Поёт короткие отрезки 

мелодии 

Сила звука Сильный голос Средний  Слабый голос 
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КРИТЕРИИ ВВОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Уровень  

 

Способности 

высокий средний низкий 

Слух  Определяет 

направление 

движения мелодии, 

лад, кол-во звуков  

в аккорде 

Определяет 

направление 

мелодии, лад 

Определяет 

направление 

мелодии. 

Память Запоминает 

музыкальную фразу 

из 4-х тактов  

и воспроизводит её 

после одного 

показа 

Запоминает фразу 

музыкальную  

из 4-х тактов и 

воспроизводит её 

после 2-х показов 

Запоминает 

музыкальную фразу 

и воспроизводит её.  

Ритм Способен 

запомнить  

и воспроизвести 

ритмическую 

фигуру, состоящую 

из нескольких 

групп 

длительностей 

Способен 

запомнить 

 и воспроизвести 

ритмическую 

фигуру, состоящую 

из 2-х групп 

длительностей  

Способен различать 

и воспроизводить 

метрическую 

структуру.  

Диапазон 1,5 октавы 1 октава секста 

Тембр Ярко-выраженный 

тембр: сопрано, 

альт, тенор, бас, 

баритон 

Тембр голоса 

угадывается, но не 

вполне. 

Тембр не выявляется 

Интонация Поёт с хорошим 

ощущением лада, 

точно интонирует 

Поёт с небольшими 

неточностями в 

интонации 

Не слышит ступени, 

не ориентируется в 

регистрах 
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ступени 

Объём дыхания  Поёт предложение  

в умеренном темпе 

на одном дыхании 

Поёт фразу  

в умеренном темпе 

на одном дыхании 

Поёт мотив в 

умеренном темпе 

на одном дыхании 

Сила звука Поёт в звуковом 

диапазоне от p до f 

Поёт в звуковом 

диапазоне от p доmf 

Поёт в звуковом 

диапазоне от p доmp 
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КАРТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 ФИО 

обучающегося 

 

 

Показатели  

                 

 Качественные 

показатели 

                 

 Личностные 

характеристики 

                 

1. Поведенческие 

характеристики: 

дисциплинированность, 

навыки общения 

                 

2. Интерес к занятиям                  

 Освоение 

образовательной 

программы 

                 

1. Практическая 

деятельность 

                 

2. Творческая 

деятельность 

                 

 Количественные 

показатели 

                 

1. Посещаемость занятий                  

2. Личные достижения на 

уровне коллектива 

                 

3.  Личные достижения на 

уровне культурно-

массовых мероприятий 

                 

Итого:                  
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КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

Характеристики  3 балла 2 балла 1 балл 

Поведенческие 

характеристики: 

дисциплинированность, 

навыки общения 

На занятиях 

дисциплинирован; 

воспринимает 

информацию  

в полном объёме;  

в общении  

со сверстниками 

доброжелателен 

На занятиях 

дисциплинирован,  

но иногда 

отвлекается; 

воспринимает 

большую часть 

информации; 

 в общении  

со сверстниками 

доброжелателен,  

но в отдельных 

случаях может 

позволить резкий 

тон по отношению 

к обучающимся 

На занятиях часто 

отвлекается, 

воспринимает 

информацию, 

хотя и не в 

полном объёме; в 

общении со 

сверстниками  

в основном 

доброжелателен. 

Интерес к занятиям Проявляет 

постоянный, 

устойчивый 

интерес 

 к занятиям 

Проявляет интерес  

к занятиям 

Проявляет 

интерес к 

занятиям  

в зависимости  

от настроения 

Практическая 

деятельность 

В практической 

деятельности 

успешен 

В практической 

деятельности 

успешен, но не по 

всем параметрам 

В практической 

деятельности 

успешен 

по некоторым 

параметрам. 

Творческая 

деятельность 

Вносит 

предложения по 

составу 

репертуара 

Проявляет интерес  

к составлению 

программы 

Принимает все 

предложения 

педагога  

и сверстников. 
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Посещаемость занятий Посещает 90% 

занятий 

Посещает 70% 

занятий 

Посещает 50% 

занятий 

Личные достижения на 

уровне коллектива 

Берёт на себя роль 

лидера,  

с удовольствием 

исполняет 

сольные 

произведения 

Соглашается петь 

дуэтом 

Поёт только  

в составе хора 

или 

многочисленного 

ансамбля 

Личные достижения на 

уровне культурно-

массовых мероприятий 

Участвует в 90% 

мероприятий 

Участвует в 70% 

мероприятий 

Участвует в 50% 

мероприятий 



Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 № 

п/п  

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1.  Вводное занятие 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2.  Музыкальная азбука. 34 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3.  Голосовой аппарат 4 асинхронный презентация Электронная почта Теоретические задания 

4.  
Дикция 

8 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

5.  Микрофон. 10 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

6.  Сценическое движение 18 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

7.  Работа над 

репертуаром 

 

34 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое задание 

8.  Репетиционная работа 28 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

9.  Концертная 

деятельность 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Практическое задание 

10.  
Итоговое занятие 

2 асинхронный Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

WhatsApp 

Zoom 

Практическое задание 
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