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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Поющие дети» является дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой и разработана на 
основании: 
− Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  
− Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

(Постановление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г); 
− Приказа Минобрнауки России N 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам»; 

− Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 
18 ноября 2015 года);  

− Приказа Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 
922 (в ред. от 7 августа 2015 года № 1308, от 8 сентября 2015 года № 2074, 
от 30 августа 2016 г. №1035);  

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (Приложение 3 к САНПИН 
2.4.4.3172-14). 
 

Направленность программы: художественная. 
Уровень освоения программы: базовый. 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИИ: 4 года 
1год обучения – 1класс, 
2 год обучения – 2 класс, 
3 год обучения – 3 классы, 
4 год обучения — 4 классы. 
 
ВОЗРАСТ: 6-11 лет (1-4 классы) 
 

Актуальность программы 
 

Важнейшей задачей воспитания духовной культуры школьников является 
разработка и внедрение творческой системы массового музыкально-
эстетического образования. Целостное освоение художественной картины мира 
позволяет постичь тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, 
способствует мировоззренческому и нравственному развитию молодого 
поколения. 
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Музыка играет важную роль в жизни людей, а для младших школьников 
песня становится первым кумиром и возможностью выразить себя. Дети любят 
петь, выступать на концертах, особенно – в составе хорового коллектива. Это 
придаёт им уверенность в себе, развивает эмоционально-волевую сферу, 
творчество и воображение. Даже у самых инертных детей повышается 
работоспособность и умственная активность.  Песня –  не только форма 
художественного отображения жизни,  но и форма общения людей. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 
средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Песня, современная песня в школе – это эффективная форма работы с 
детьми различного возраста. 

Занятия в ансамбле, хоре и сольно пробуждают у ребят интерес к 
вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях 
ребенка, развивать его музыкальную культуру. 

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить вокальную 
культуру, проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 
школьников будут идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших 
школьников. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в 
ансамбле, хоре, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству.  

 
Новизна программы 

 
Новизна программы состоит в том, что в программе делается акцент на 

развитие показателей певческого голосообразования. В программе используются 
различные эффективные современные методики развития голоса. Это элементы 
«фонопедического» метода развития голоса по В.В. Емельянову, элементы 
дыхательной гимнастики по А. Стрельниковой, элементы оздоровительной 
музыкально-терапевтической методики М.Л. Лазарева. Также используются 
элементы вокальных методик Д.Е. Огороднова («КОВЧЕГ»), Г.А. Струве, Г.П. 
Стуловой и др.  

 В сочетании с пением на хоровых занятиях широко используются элементы 
различных движений и пластическое интонирование, пение с ручными знаками. 
Такие методы и способы работы отлично развивают координацию ребенка и 
раскрепощают физическую зажатость и придают уверенность в себе. В 
зависимости от уровня музыкальных способностей и возможностей ребенка 
подбирается соответствующий вокальный репертуар.  
 

Отличительные особенности программы 
 

 Отличительной особенностью данной программы является  то, что она 
ориентирована на воспитание у учащихся способности демонстрировать свое 
вокальное искусство не только в классе, но и на сцене, выступая на 
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музыкальных фестивалях, школьных концертах, конкурсах разного уровня (от 
районного до международного), мастер-классах. Коллектив постоянно 
выступает в составе большого сводного хора московских школьников и активно 
участвует на конкурсах и фестивалях в рамках московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы».  

Также программа  предполагает не только самостоятельное, но и совместное 
выступление с педагогом (в качестве дирижера, концертмейстера, солиста). На 
занятиях обучающиеся знакомятся с разными жанрами и направлениями 
вокальной музыки (народная, классическая, современная, духовная), включая  
несложные музыкальные сценки, мюзиклы,  постановки, исполнение небольших 
вокальных циклов с использованием детских музыкальных инструментов. 

 
В основе реализации программы лежат следующие принципы: 

− Обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной школы, 
в том числе плохо интонирующих и детей с ОВЗ, выявление одаренных 
детей; 

− Вокально-хоровая  работа с детьми младшего школьного возраста 
строится на основе эффективных современных методик развития голоса; 

− Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные русские и 
зарубежные произведения композиторов-классиков, современных 
композиторов, народная песня, авторская песня; 

− создание и исполнение песен собственного сочинения (например, песня 
«Осенний лист», слова и музыка Е. Бойценюк, ссылка на песню   
https://youtu.be/VP0VM7wM1TQ) 

− Включение в программу хоровой театрализации, двигательных 
импровизаций  и детских музыкальных инструментов, наглядности 
(например, в песне «Просьба» А.Н. Пахмутовой для создания 
музыкального образа использовались свистульки, движения руками и 
голуби из бумаги, сделанные детьми в технике оригами, ссылка на песню 
https://youtu.be/ArUeN4NtxhM); 

− Программа предусматривает как групповые (ансамбль, хор), так и 
индивидуальные (солист) формы работы  над вокальным произведением, 
очные и дистанционные занятия, онлайн-занятия на платформах Zoom и 
Microsoft Teams в формате видеоконференции, а также выступления на 
конкурсах и фестивалях разного уровня (очное или заочное участие в 
форме создания видеороликов и клипов) 

− Применение в программе дистанционных образовательных технологий. 
 

Педагогическая целесообразность 
 

Программа  «Поющие дети»  ориентирована  на развитие у детей вокальных 
данных, творческих способностей, исполнительского мастерства  в условиях 
дополнительного образования. Занятия вокалом развивают художественные 

https://youtu.be/VP0VM7wM1TQ
https://youtu.be/ArUeN4NtxhM
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способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое 
развитие и эмоциональное состояние детей.  

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 
обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 
воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов обучения 
позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 
деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 
контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для воспитанников 
подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей 
ребенка, и их вокальных данных.  

За последние годы всё больше внимания уделяется дошкольному и 
школьному воспитанию и раннему образованию детей. Психологами давно 
установлено, что школьный возраст самый благоприятный для интенсивного, 
творческого развития ребёнка. Ведь развитие слуха, музыкальной памяти, 
координации между слухом и голосом - всё это в полной мере способствует 
общему развитию, здоровью ребёнка, становлению полноценной творческой 
личности.  

Содержание программы позволяет заниматься с детьми с  учетом 
возрастных и  индивидуальных особенностей, предоставляет возможность для 
развития творческих способностей каждого обучающегося.  

В образовательном процессе программы используются инновационные 
технологии: групповой деятельности, личностно-ориентированные, игровые 
технологии, технологии дистанционного обучения. 

 
 

Цель и задачи программы 
Цель программы -  воспитание эмоционально-ценностного отношения 

младших школьников к хоровой культуре, формирование у них потребности в 
коллективной музыкально-творческой деятельности, формирование у учащихся 
комплекса начальных вокально-хоровых умений и навыков, развитие 
музыкально-исполнительских способностей детей и создание  условий  для 
развития личности, её самореализации в условиях современного общества. 

Задачи программы: 
 на основе изучения детских песен, вокально-хоровых произведений, 

народных песен, современных эстрадных песен (знакомство с разными 
жанрами) расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой 
культуре;  воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному 
наследию, учить понимать и уважать певческие традиции; 

 научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть 
жизни каждого человека; сформировать потребность в общении с вокальной 
музыкой и в осознанности её исполнения. 

 сформировать навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 
произведений, научить двухголосному исполнению песен; научить 
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использовать различные приемы вокального исполнения под сопровождение 
партии фортепиано или «минусовки» и без (a cappella); 

 развивать индивидуальные музыкальные способности детей (музыкальный 
слух, чувство ритма, точность интонирования, музыкальную память и др.) на 
основе исполняемых произведений;  

 создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 
участника хора, ансамбля; 

 формирование культуры межличностного общения со сверстниками и 
навыков партнерского взаимодействия в процессе коллективного хорового 
исполнительства; 

 знакомство учащихся с основами театрализации хоровых произведений и 
игрой на детских музыкальных инструментах; 

 формирование и развитие начальных вокально-хоровых навыков и 
музыкально-исполнительской культуры в хоре. 

 
Возраст обучающихся: 6-11 лет. 
Предполагаемый численный состав группы:  от 5 человек  до 26 человек.  
Срок реализации программы: 4 года.  
Объём учебных занятий в год – 76 часов.  
Общий объём программы — 304 часов. 

 
Форма деятельности и режим занятий 

 
Форма занятий: групповая, очная и/или дистанционная. 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  
Режим занятий соответствует правилам и нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», предусмотрены необходимые перерывы для отдыха и 
проветривания помещения. 

 
Формы учебной деятельности: 

- учебное занятие 
- репетиция 
- итоговое занятие 
- открытое занятие, урок-концерт 
- мастер-класс 
- концертное выступление на сцене 
подготовка и участие в мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, 

флешмобы и т.д.) 
видеоконференция на платформах Zoom или Microsoft Teams 
видео-урок 
создание видео-роликов, музыкальных клипов (ссылка на клип песни «Это 
моя семья» https://youtu.be/lYBpBx43dXE) 

https://youtu.be/lYBpBx43dXE
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Календарный учебный график 

 
Название образовательной 
программы 

Продолжи- 
тельность 
учебного 
часа 

Кол-во 
уч. 
недель 

Кол-во 
уч. часов 
в 
неделю 

Кол-во 
уч. дней 
в 
неделю 

Кол-во 
уч. 
часов в 
год 

Даты начала и 
окончания уч. 
периодов/ 
этапов 

 «Поющие дети» 
 

45 мин. 
(+ 15 мин. 
перерыв) 

38 2 2 76 сентябрь – 
31 мая 

Общее количество учебных часов за весь период обучения (4 года): 304 часа 
 

 
Ожидаемые результаты 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

Вокальные навыки (проверяют в конце года строго индивидуально). 
•   Петь в диапазоне ре I октавы (до I октавы) -  до II октавы. 
•   Сидеть  (или  стоять)  при  пении  прямо,  не  напряжённо,  слегка  отведя  
плечи назад.  Руки опустить или положить на колени (при пении сидя). 
•   Петь  только  с  мягкой  атакой.  Петь  лёгким  звуком,  стараться  его 
«тянуть»   без всякого напряжения, без «утечки» воздуха. 
•   Знать,  что  певческий  голос  надо  беречь.  Уметь  правильно  и  понятно  
выговаривать  слова  песни. 
•   Правильно  дышать:  уметь  делать  небольшой,  спокойный  вздох,  не  
поднимая  плеч,  петь  ровно короткие фразы на одном дыхании.  В подвижных 
песнях уметь делать быстро активно-спокойный вдох. 
•   Уметь точно повторять звук в гармоническом  интервале или аккорде. 
Хоровые навыки. 
•   Петь чисто и слажено в хоре несложные песни в унисоне, в сопровождении  и 
без него. 
•   Понимать  элементарные  дирижёрские  жесты  и  правильно  следовать  им:  
внимание,  вдох,  начало пения и его окончание, характер голосоведения. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
Вокальные навыки (проверяют в конце года строго индивидуально). 
•   Соблюдать при пении певческую установку. 
•   Петь   чистым,   естественным   звуком,   легко,   нежно-звонко,   мягко,   
сохранять индивидуальность  здорового  певческого  звучания,  правильно  
формировать  гласные  и  произносить согласные. 
•   Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» звук. 
•   Видеть свои недостатки и стремиться избавиться от них. 
•   Уметь чисто интонировать и ритмически чётко самостоятельно спеть 
несложную песню с элементами двухголосия; 
Хоровые навыки: 
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•   Петь  по  нотам  песни,  написанные  в  медленном  темпе,  имеющие  простую 
мелодию. 
•   Понимать  и  следовать  дирижёрским  жестам,  обусловленным  изучаемым  
материалом.  
Знать средства музыкальной выразительности. 
 

ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
Вокальные навыки (проверяют в конце года строго индивидуально). 
•   Петь в диапазоне ре I октавы -  ре II октавы. Соблюдать при пении певческую 
установку. 
•   Петь  только  с  мягкой  атакой,  естественно,  легко,  нежно-звонко,  стремясь  
сохранять индивидуальность тембра. 
•   Правильно  формировать  гласные  и  чётко,  точно  произносить  согласные,  
не  утрируя  их произношение. 
•   Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы и петь на «цепном» 
дыхании. 
•   Уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях. 
Хоровые навыки. 
•   Петь чисто и слажено в хоре несложные песни в унисоне, в сопровождении и 
без него, простые двухголосные  песни; 
•   Понимать  элементарные  дирижёрские  жесты  и  правильно  следовать  им:  
внимание,  вдох, начало пения и его окончание, характер голосоведения. 
 

 
Способы определения результативности: 

 
- педагогическое наблюдение; 
- опрос , диагностика, тесты, викторины; 
- педагогический анализ результатов выступлений учащихся; 
 - участие в очных и заочных/дистанционных мероприятиях (концертах, 

фестивалях, интернет-конкурсах)  
- посещение концертов хоровых коллективов, просмотр видео-концертов 

(очно или дистанционно, просмотр онлайн-концертов по ссылке) 
- прослушивание 
- контрольное занятие 
− концертное выступление (очное и заочное) 
− видео-урок 
− видеоконференция 

 
Виды контроля 

 
 периодич-ность формы контроля, 

подведения итогов 
реализации 
программы 

используемы
е 

оценочные 
материалы 

способы фиксации 
результатов 

 

система 
оценивания 
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начальный 
контроль 

 

Вводное 
занятие в 

начале 
учебного года  

Прослушивани
е, 

собеседование,
анализ, 

тестирование. 
Очно и/или 

заочно. 

Музыкальн
ые задания, 
интерактив

ные 
задания 

Результат 
тестирования 
фиксируется в 

листе 
наблюдений 

педагога. 

Оценка не 
предусмот

рена 
 

текущий 
контроль 

На каждом 
занятии 

Подведение 
итогов занятия. 

Опрос, 
прослушивание 

Очно и/или 
заочно. 

Задания, 
критерии 

оценивания
. 

Результат 
творческих 
достижений 

фиксируется в 
листе 

наблюдений 
педагога. 

Оценка не 
предусмот

рена 
 

промежу-
точный 

контроль 

в конце 
каждого 

полугодия 

открытое 
занятие, 

концертное 
выступление. 
Очно и/или 

заочно 

опрос, 
итоговое 
задание. 

Результат 
опроса 

фиксируется в 
листе 

наблюдений 
педагога. 

Оценка не 
предусмот

рена 
 

итоговый 
контроль 

В конце 
каждого 

учебного года 

Концерт, 
открытое 
занятие, 

награждение 
учащихся за 
достижения. 
Очно и/или 

заочно. 

Итоговое 
задание,  
опрос, 

отзывы. 
 

Результат 
творческих 
достижений 

фиксируется в 
листе 

наблюдений 
педагога. 

Оценка не 
предусмот

рена, 
награжден

ие 
грамотами 

 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об 
аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным обще-
развивающим программам «ГБОУ Школа № 556». По окончании программы 
предусмотрена выдача грамот за творческие успехи  внутреннего образца. Также 
выдаются грамоты за победу в музыкальных конкурсах разного уровня (район, 
округ, город и др.) солистам и хору. 

 
 
 

Критерии оценивания 
 

Критериями оценки учащихся являются результаты, демонстрируемые 
им при участии в концертах, конкурсах и фестивалях детско-юношеского 
творчества; участии в концертных программах, публичных выступлениях. 

Результаты освоения программы включают в себя следующие 
критерии: 

Личностные – владение навыками коммуникации; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; формирование установки на 
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наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  – навыки планирования своей работы, поиска 
способов ее выполнения; способность проявлять самостоятельность и 
инициативу в процессе усвоения материала; умение взаимодействовать со 
сверстниками и педагогом. 

Предметные – выполнять упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных вокальных качеств; выполнять примы 
правильного интонирования в пределах октавы; выполнять требования по 
содержанию вокального эстрадного ансамбля, уметь петь в группе и слушать 
соседа. 

Система контроля основана на следующих принципах: 
1.Объективности (научно-обоснованное содержание заданий, вопросов 

и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково справедливое 
отношение педагога ко всем обучающимся) 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 
реализации комплексного подхода к диагностированию) 

1.1.3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучающихся 
по одним критериям, обзор, анализ и поощрение достижений учащихся) 
 

 
Формы подведения итогов: 

− открытые занятия, мастер-классы 
− выступление, школьный концерт 
− участие в концертах и фестивалях (от районного до международного 

уровней) 
− итоговое занятие 
− онлайн-занятие 
− создание видеоролика на песню, видеоклипа 
− онлайн-выступление 
− онлайн-концерт 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 
 1 год обучения 

 
№ п/п Названия разделов/тем Количество часов 

всего теория практика 
1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Введение, знакомство с голосовым 
аппаратом. 

2 1 1 

2. Формирование певческих навыков. 
2.1. Опорное дыхание. 4 1 3 
2.2. Певческая позиция. 6 2 4 
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2.3. Артикуляция. 4 1 3 
2.4. Знакомство с различными манерами 

пения. 
4 1 3 

3. Движения под музыку. 
3.1. Использование элементов ритмики. 4 1 3 
3.2. Работа с микрофоном 6 1 5 
3.3. Сценическая культура. 4 1 3 
4. Пение произведений. 
4.1 Современные произведения. 8 1 7 
4.2. Классика. 8 1 7 
5. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
8 1 7 

6. Концертная деятельность. 
6.1. Подготовка и проведение праздников, 

открытых уроков. 
6 1 5 

6.2. Конкурсы, фестивали. 6 3 3 
7. Итоговое занятие. 2 1 1 
 Итого: 72 15 57 
 Организационные мероприятия 4   
 Всего: 76   

 
 
 

Учебно-тематический план 
 2 год обучения 

№ п/п Названия разделов/тем Количество часов 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Введение, знакомство с голосовым 
аппаратом. 

2 1 1 

2. Формирование певческих навыков. 
2.1. Опорное дыхание. 4 1 3 
2.2. Певческая позиция. 6 2 4 
2.3. Артикуляция. 4 1 3 
2.4. Знакомство с различными манерами 

пения. 
4 1 3 

3. Движения под музыку. 
3.1. Использование элементов ритмики. 4 1 3 
3.2. Работа с микрофоном 6 1 5 
3.3. Сценическая культура. 4 1 3 
4. Пение произведений. 
4.1 Современные произведения. 8 1 7 
4.2. Классика. 8 1 7 
5. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
8 1 7 

6. Концертная деятельность. 
6.1. Подготовка и проведение праздников, 

открытых уроков. 
6 1 5 

6.2. Конкурсы, фестивали. 6 3 3 
7. Итоговое занятие. 2 1 1 
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 Итого: 72 15 57 
 Организационные мероприятия 4   
 Всего: 76   

 
 

Учебно-тематический план 
 3  год обучения 

№ п/п Названия разделов/тем Количество часов 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Введение, знакомство с голосовым 
аппаратом. 

2 1 1 

2. Формирование певческих навыков. 
2.1. Опорное дыхание. 4 1 3 
2.2. Певческая позиция. 6 2 4 
2.3. Артикуляция. 4 1 3 
2.4. Знакомство с различными манерами 

пения. 
4 1 3 

3. Движения под музыку. 
3.1. Использование элементов ритмики. 4 1 3 
3.2. Работа с микрофоном 6 1 5 
3.3. Сценическая культура. 4 1 3 
4. Пение произведений. 
4.1 Современные произведения. 8 1 7 
4.2. Классика. 8 1 7 
5. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
8 1 7 

6. Концертная деятельность. 
6.1. Подготовка и проведение праздников, 

открытых уроков. 
6 1 5 

6.2. Конкурсы, фестивали. 6 3 3 
7. Итоговое занятие. 2 1 1 
 Итого: 72 15 57 
 Организационные мероприятия 4   
 Всего: 76   
 

Учебно-тематический план 
 4  год обучения 

№ п/п Названия разделов/тем Количество часов 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Введение, знакомство с голосовым 
аппаратом. 

2 1 1 

2. Формирование певческих навыков. 
2.1. Опорное дыхание. 4 1 3 
2.2. Певческая позиция. 6 2 4 
2.3. Артикуляция. 4 1 3 
2.4. Знакомство с различными манерами 

пения. 
4 1 3 
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3. Движения под музыку. 
3.1. Использование элементов ритмики. 4 1 3 
3.2. Работа с микрофоном 6 1 5 
3.3. Сценическая культура. 4 1 3 
4. Пение произведений. 
4.1 Современные произведения. 8 1 7 
4.2. Классика. 8 1 7 
5. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 
8 1 7 

6. Концертная деятельность. 
6.1. Подготовка и проведение праздников, 

открытых уроков. 
6 1 5 

6.2. Конкурсы, фестивали. 6 3 3 
7. Итоговое занятие. 2 1 1 
 Итого: 72 15 57 
 Организационные мероприятия 4   
 Всего: 76   

 
 

Содержание учебно-тематического плана 
 
1. Вводное занятие. Техника безопасности. Введение, знакомство с 
голосовым аппаратом. (2 ч.) 
Теория: Игра на знакомство с правилами обучающихся, знание правил 

пожарной безопасности и техники безопасности на занятиях в вокальной студии, 
на дороге, на реке. Прослушивание и собеседование с занесением результатов в 
таблицу. Выполнение заданий и упражнений входящего контроля. 
Практика: Обсуждение. 

2. Формирование певческих навыков. (18 ч.) 
2.1. Опорное дыхание. (4 ч.) 

Теория: Дыхание, резонаторные ощущения. Нижнереберно - диафрагматическое 
дыхание. Работа над правильной осанкой. Развитие резонаторных ощущений 
(головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, 
первичность гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной 
вокальной позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки. 
Практика: Мышечные упражнения для устранения зажимов (двигательная 
активность).  Упражнение на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы. 
Упражнение на штрих «легато» для развития плавного дыхания, проточного 
выдоха. 

2.2. Певческая позиция. (6 ч.) 
Теория: Устройство и принцип работы голосового аппарата. Основы 
профессионального владения им. Голосовой режим. Правильное питание. 
Сбережение голосового аппарата. Голос, его структура, характеристики. 
Анатомия и гигиена голосового аппарата. 
Практика: Упражнения. 

2.3. Артикуляция. (4 ч.) 



 

14 

Теория: Артикуляция, дикция. Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое 
нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая 
певческие форманты. Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик 
языка. Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование 
речевых гласных.  
Практика: Упражнения и приёмы для развития дикции. 

2.4. Знакомство с различными манерами пения. (4 ч.) 
Теория: Певческая опора. Выравнивание голоса. Одновременная работа 
грудного и головного механизмов голосовых связок.  
Практика: Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное 
соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке, 
выдержанные на одном тоне звуки. Упражнения на выравнивание гласных. 

3. Движения под музыку. (14 ч.) 
3.1. Использование элементов ритмики. (4 ч.) 

Теория: Знакомство с простейшими элементами ритмики. 
Практика: Упражнения и движения под разные музыкальные отрывки. 
 

3.2.Работа с микрофоном. (6 ч.) 
Теория: Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные 
звуки. 
Практика: Приёмы работы с микрофоном. 

3.3. Сценическая культура. (4 ч.) 
Теория: Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых 
произведений; знакомство с элементами хореографии и ритмики; творческое 
взаимодействие со всеми участниками выступления. 
Практика: Пение с движением кот. дополняет сценический образ и делает его 
более подвижным. 

 
4. Пение произведений. (16 ч.) 
4.1 Современные произведения. (8 ч.) 

Теория: Прослушивание фонограмм, пение под фонограмму «+» и «-». Анализ 
фонограмм. 
Практика: Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков 
правильного певческого дыхания, чистого интонирования; развитие 
мелодического слуха; умение распределять дыхание при исполнении песен 
различного характера.   

4.2. Классика. (8 ч.) 
Теория: Работа направлена на развитие исполнительского мастерства. 
Практика: Разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 
нотам. 

5. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. (8 ч.) 
Теория: Музыкальный слух. Низкие и высокие звуки. Движение мелодии 
«вверх» и «вниз». Большие и малые интервалы. Длительность звуков, ритм и 
темп.  
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Практика: Упражнения на прослушивание и воспроизведение музыкальных 
фраз. 

6. Концертная деятельность. (12 ч.) 
6.1. Подготовка и проведение праздников, открытых уроков. (6 ч.) 

Теория: Разговор о правилах поведения на сцене. Подготовка к открытым 
занятиям. 
Практика: Выездные и местные мероприятия, концерты. 

6.2. Конкурсы, фестивали. (6 ч.) 
Теория: Разговор о различных фестивалях и конкурсах.  Просмотр видео-
роликов с данных мероприятий. 
Практика: Выездные и местные мероприятия, концерты. 

7. Итоговое занятие. (2 ч.) 
Теория: Упражнения и концертные выступления с занесением результатов в 
таблицу. Тест по темам: «Дыхание, артикуляция, голосовой аппарат». 
Практика: Итоговый и годовой концерт. 
 

 
Примерный учебный репертуар 1 года обучения: 

 
1. Авдюшкина В. «Нотный домик» 
2. Арсеев И. «Веселое приключение» 
3. Баневич  С. «Земля детей» 
4. Бах И.С. «За рекою старый дом» 
5. Беляев В. «Матушка Мария» 
6. Иванников В. «Самая хорошая» 
7. Жаров А. « Рождество пришло» 
8. Паулс Р. «Добрая зима» 
9. Струве Г. «С нами друг» 
10. Брицын А. «Кораблик» 
 

Примерный учебный репертуар 2 года обучения: 
 
1. Глиэр Р. «Вечер» 
2. Беляев В. «Творите добрые дела» 
3. Дубравин «Ты откуда, музыка?» 
4. Зарицкая Е. «Рождественская песенка» 
5. Киселев А. «Сеем, веем, посеваем» 
6. Крылатов Е. «Прекрасное далеко» 
7. Литовская народная песня «Солнышко вставало» 
8. Савельев Б. «Большой хоровод» 
9. Струве Г. «Моя Россия» 
10. Чичков Ю. «Наши мамы самые красивые» 
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Примерный учебный репертуар 3-4 года обучения: 
 

1. Бетховен Л. «Сурок», «Край родной» 
2. Беляев В. «Ангел» 
3. Гречанинов А. «Стучит-бренчит» 
4. Дунаевский И. «Спой нам, ветер» 
5. Киселев А. «Аве Мария» 
6. Моцарт В. «Азбука» 
7. Паулс Р. «Колыбельная» 
8. Русские народные песни «В сыром бору тропина», «Со вьюном я хожу» 
9. Струве Г. «Музыка» 
10. Шуман Р. «Домик у моря» 
 
 
 

Методическое обеспечение  программы 
Все разделы программы обеспечены необходимыми методическими и 

дидактическими материалами.  
Название учебного 

раздела (учебной темы) 
Название и форма учебно-методического материала 

Вводное занятие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей» от 4.07.2014 // «Российская газета», N 226, 03.10.2014 
Инструкция по технике безопасности на занятиях по вокалу, 
охране жизни и здоровья учащихся [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://гридень.рф/documents/tehnika-
bezopasnosti.pdf (Дата обращения 25.06.2017). 

Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнения 

Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке. - М.: Музыка, 
1988. -112с. 
Дмитриев Л. «Основа вокальной методики» М., 2000. 
Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого 
голосообразования (методические рекомендации для учителей 
музыки) Новосибирск, «НАУКА» 1991. - 41 с 
М. Лазарев. Песни доктора Лазарева. Санкт-Петербург, 2016. 

Пение песен эстрадного 
и классического 
содержания. 

Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский 
композитор,   1989. 
Бочев Б.Н. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре.    
Развитие детского голоса. –М.,1963. 
Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М.: Музыка, 1989. 
Мишакова М., Степанова Е. Живут на свете песенки. Песни для 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. –
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2019. 
«Мы за мир!». Песни для детского и юношеского хора. 
Составитель Жданова Т.А.,ч.1-2, «Радость», 2015. 
Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и 
упражнениях. Санкт-Петербург: Корона принт, 2005. 
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Роганова И.В. Хрестоматия. Одноголосие. Младший хор, ч.2. – 
Санкт-Петербург: Композитор,2017. 

 
Учебно-наглядные  пособия: 
• Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных 
инструментах. 

• Комплекс дыхательной гимнастики  – при работе над песней. 
• Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет 

мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских музыкальных 
инструментах. 

• Артикуляционная гимнастика. 
• Программы, сценарии концертов. 
• Сборники песен, упражнений для развития голоса. 
 

 Материально-технические условия реализации программы 
Для проведения учебных занятий необходимо: 

 помещение, соответствующее Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса; 
 комплект детских музыкальных инструментов: 
 мебель: парты, стулья, шкафы для нот, методической литературы и 
музыкальных инструментов, магнитная доска; 
 оборудование: компьютер или ноутбук, интернет-ресурсы,  динамики, смарт-
доска, проектор для демонстрации презентаций, аудио- и видеоматериалов; 
микшер,  микрофоны (минимум 3), стойки; 
 инструменты: фортепиано;  
 подборки мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов на USB; 
 плакаты, портреты композиторов, наглядно-дидактический материал; 
 тематический раздаточный материал (распечатки текстов песен, 
дополнительный материал по теме занятия) 
 

В образовательном процессе программы используются инновационные 
технологии: 
- групповой деятельности,  
- личностно-ориентированные, 
- игровые технологии,  
- информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 
- технологии дистанционного обучения. 

 
Для реализации технологии дистанционного обучения необходимо: 

 
1) интернет – ресурсы (библиотека МЭШ, приложения, сценарии, атомики, 

интерактивы learningapps.org,  применение видеохостинга YouTube , 
Яндекс.Диска, презентации PowerPoint  и др.)  
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2) ноутбук или компьютер, динамики, микрофон, наушники 
3) установленное программное обеспечение для осуществления 

видеоконференций на платформах Zoom и Microsoft Teams 
4) графический редактор PowerPoint 
5) программы  для редактирования  и монтажа видеороликов (Movavi, 

VideoPad  и др.) 
6) Фон для технологии  «Хромакей» 
7) Формы  для обратной связи – электронные задания, тесты, опросы, 

викторины, диагностика (создание опроса через www.google.com или 
через тестовые задания в библиотеке МЭШ, через почту и т.д) 

 
      

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература для педагога 

 
1. «Советский джаз. Сборник статей. Проблемы. События. Мастера.» М., Сов. 

композитор 1987. 
2. Аванесов Р. «Русское литературное произношение» М.1994. 
3. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М.: 1999.  
4. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: 

Музыка, 2007. 
5. Асланова Л.И. Вокальное воспитание детей и подростков на уроках сольного 

пения в детском хоровом коллективе. - М., 2012. 
6. Поляков А.С. «Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс» - 

Согласие 2015. 
7. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания» М.,1984. 
8. Апраксина О. «Методика развития детского голоса» М.,1983. 
9. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000.  
10. Дмитриев Л. «Интуиция и сознание в творчестве и вокальной педагогике. 

Вопросы вокальной педагогики» Вып.7 М., 1984. 
11. . Дмитриев Л. «К вопросу об установке голосового аппарата в пении»   
12.  Жданова Т.А. Организация учебного процесса в детском хоре, «Радость», 2-е 

издание, 2013. 
13. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное 

воспитание. М., 1940, № 11. 
14.  Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991. 
15. Сморякова Т. «Эстрадно-джазовый вокальный тренинг. Учебное пособие» 

СПб: Лань, Планета Музыки. 2016. 
16.  Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2 
17.  Кабалевский Д.Б. Программа общеобразовательной эстетической школы. 

Музыка. 1-3 классы трехлетней начальной школы. - М., 1988. 
18.  Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010. 

http://www.google.com/
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19.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

20.  Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 
21. Гарина З. «Голос. Полный курс эстрадного мастерства» АСТ 2015. 
22.  Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2 
23.  Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб.: 

Лань, 1999. – 64 с.  
24. Семина Л.Д. «Эстрадно-джазовый вокал. Учебно-методическое пособие» - 

Владимир 2015 
25.  Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5. 
 

Дополнительная литература 
1. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 
2. Мелодии времен года / Составитель Г. В. Савельев. Мозырь: РИФ «Белый 

ветер», 1998. – 44 с. 
3. Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное 

воспитание. М., 1940, № 11. 
4. Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 
5. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2 
6. Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на 

музыкальных занятиях. - М.. 
7. Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном 

возрасте. — М.. 
8. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и 

голоса// Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 
9. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 

лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1987. – 144 
с. 

10. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 
лет. Составитель Т. М. Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 
с. 

 
Электронные и Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.mp3sort.com/  
2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  
3. http://forums.minus-fanera.com/index.php  
4. http://alekseev.numi.ru/  
5. http://talismanst.narod.ru/  
6. http://www.rodniki-studio.ru/  
7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  
8. http://www.lastbell.ru/pesni.html  
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9. http://www.fonogramm.net/songs/14818. 
10. https://xminus.me  
11.  Библиотека МЭШ  
12.  Обзор литературы по игровым методикам обучения пению (ped-

kopilka.ru)  
13.  https://nsportal.ru 
14.  https://www.predmetnik.ru 
 

Литература для обучающихся 
(и их родителей, законных представителей) 

1. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального 
воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 207 с. 

2. Прянишников И.П. Советы обучающимся пению.- СПб.: Планета 
Музыки, Лань, 2013. - 144 с. 

3. Гарина З. «Голос. Полный курс эстрадного мастерства» АСТ 2015 
 
 

http://www.fonogramm.net/songs/14818
https://xminus.me/
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-poem-igraja-obzor-literatury-po-igrovym-metodikam-obuchenija-peniyu.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/alena-borisovna-naumova/-poem-igraja-obzor-literatury-po-igrovym-metodikam-obuchenija-peniyu.html
https://nsportal.ru/
https://www.predmetnik.ru/

