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Пояснительная записка  
Программа вокально-хорового кружка разработана на основе типовых программ, 

М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса Белгород, 2012г; Д Огороднова 

«Музыкально -певческое воспитание детей», Никифорова Ю.С. « Детский 

академический хор», 2013г. 

Направленность программы 

По содержанию является художественно-эстетической; по функциональному 

предназначению – специальной, общекультурной; по форме организации – групповой и 

индивидуальной; по времени реализации – длительной подготовки.  

Обоснование программы 

           Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря её непосредственному 

комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные 

исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что 

она может оказывать успокаивающее и возбуждающее воздействие, вызывать 

положительные эмоции. Именно поэтому всё настойчивее утверждается   важность 

музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении для развития общих 

психологических свойств (мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для 

воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических 

потребностей идеалов, то есть для формирования всесторонне развитой, гуманной 

личности.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно - 

нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом воспитании, особенно, когда 

члены вокального кружка принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда. 

 

Актуальность программы-связана  с  популяризацией  в  последнее   время  детского  

вокального  творчества,  ростом  числа  детских  вокальных  конкурсов и фестивалей. 

      В  певческой  деятельности происходит  творческое  самовыражение  детей, которое  

формируется как  в  ансамблевом  пении,  так и сольном  пении.  Дети удовлетворяют свои 

личностные потребности быть увиденными и услышанными,  обогащают  свой   

вокальный  опыт, получая яркие эмоциональные впечатления. 

        В процессе занятий   у детей повышается интерес к  вокальной музыке, развивается 

вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым 

расширяет свой кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства, 

приобщается к общечеловеческим ценностям. 

 

Новизна программы заключается в применении   инновационных средств музыкального 

воспитания, здоровьесберегающих технологий  в сочетании с традиционными   

музыкально-педагогическими   средствами. Программой предусмотрено регулярное 

участие детей в различных музыкальных интернет-конкурсах и фестивалях. 

Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность программы в том, что  она обеспечивает 

формирование умений в певческой деятельности и развитие   специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального звучания). 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 



Коллективное пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 

из действующих факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия вокалом 

должны быть источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. В этом случае 

пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь.  

 

Отличительные особенности программы 

Образовательная программа «Мир музыки» разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются: 

 В принципах обучения (принцип природоспособности, единство эмоционального и 

сознательного, комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность, 

результативность). 

  В формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, конкурсы, 

экскурсии). 

 В методах контроля и управления образовательным процессом (диагностика 

развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов конкурсов). 

 В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, аудиоаппаратура, 

музыкальная фонотека, музыкальные инструменты).  

Основным видом деятельности кружка «Мир музыки» является учебная 

деятельность. Особенность методики состоит в том, что специально организуется 

разнообразная деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для развития 

творческих способностей детей. Наиболее эффективными педагогическими средствами, 

побуждающими детей к творчеству, являются: 

- неформальная обстановка; 

- игровые и соревновательные элементы. 

Для решения воспитательных, образовательных и развивающихся задач 

предполагается разнообразная внеурочная деятельность: 

- подготовка и участие в мероприятиях ЦДТ; 

- проведение традиционных мероприятий на каникулах; 

- концертная деятельность; 

- контактирование с родителями, проведение родительских собраний; 

- взаимодействие со школой; 

- поощрение за успехи (грамоты, благодарственные письма). 

Важнейшими дидактическими принципами являются: 

1. принцип воспитывающего обучения, который выражается в осуществлении воспитания 

через содержание, методы и организацию обучения, формирование и развитие воли, 

настойчивости, восприятия, внимания, памяти, мышления и речи; 

2. принцип сознательности и активности, который проявляется в осмыслении целей и 

задач обучения, глубоком понимании репертуара. Основой сознательности в обучении 

является умственная и речевая активность обучающихся; 

3. принцип наглядности – это один из важнейших принципов обучения. На наглядной 

основе легче осуществляется переход к абстрактному мышлению; 

4. принцип систематичности и последовательности выражается в следующем: 

- преемственность занятий (учебный материал по годам обучения распределяется так, 

что каждый новый опирается на усвоенный); 

- комплектность в усвоении знаний (связь между предметами, изучаемыми в школе: 

музыка, мировая художественная культура, изобразительная деятельность). 

5. принцип доступности обучения предполагает так же соответствие учебного 

материала возрасту, индивидуальным способностям, уровню подготовленности 

детей, а так же учебному времени; 



6. принцип прочности означает необходимость такой постановки обучения, при 

котором ребёнок всегда в состоянии воспроизвести изучаемый материал в памяти.  

Программа «Мир музыки» предусматривает сочетание практической методики 

вокального воспитания детей  на  групповых и  индивидуальных занятиях.  

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   на праздниках, посвященных разным памятным датам. Для 

лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 

произведения: эстрадные песни, знакомые детские песни. Все это помогает юным 

вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Основные направления развития по программе:  

       * развитие музыкального слуха; 

       *развитие вокальных способностей; 

       *развитие ритмических способностей (координация слуховых и двигательных 

навыков); 

       *теоретическая часть дается в форме бесед  и вокальных и дыхательных упражнений 

. 

Адресат программы: 10-16 лет 

Срок освоения программы : 2018 г 

Форма обучения :очная 

Режим занятий: ежедневно , 

                 Общее количество часов -15 

                 Количество групп – 4 

                 Продолжительность занятия – 45 минут 

Формы и режим занятий. 

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим 

занятиям. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от 

особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий, дополнять практические задания новыми элементами. 

Программа так же предполагает включение детей в многообразную внеурочную 

деятельность: конкурсы, фестивали, праздники, смотры, выпуски музыкальных газет, 

игры и т.д. 

 

Цель программы –    через активную  музыкально-творческую 

деятельность  сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению; сформировать 

навыки выразительного исполнения произведений, умения владеть своим голосовым 

аппаратом; воспитать потребность к творческому самовыражению, чувство музыки, 

стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический 

вкус детей. 

Задачи 

Образовательные:  

1. Формирование у детей вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая 

атака звука, чистая интонация и т.д.). 

2.  Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения  современной 

отечественной, эстрадной  вокальной музыки.  

3. Обучение детей приемам сценического движения, актерского мастерства.  



4.  Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества, в отчетных концертах, во всех тематических концертах).  

5.  Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной 

грамотности, основы физиологии голосового аппарата).  

6.  Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата)  

Развивающие:  

1. Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и 

взаимоконтроля.  

2.  Организация творческой деятельности, самообразования. 

3. Развитие чувства ритма и координации движений.  

4. Развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры. 

5. Развитие общих, творческих и специальных способностей. 

Воспитательные:  

1. Создание базы для творческого мышления детей.  

2. Развитие их активности и самостоятельности обучения.  

3. Формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

4.   Развитие личностных коммуникативных качеств.  

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие):  

1. Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, но и 

укреплению, а также совершенствованию здоровья детей.  

2. Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания.  

3. Развитие и совершенствование  артикуляционной моторики. 

4.  Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

5. Владение способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни.  

Содержание программы 

 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (2 часа). Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. 

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

сикстете, октете), хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых связок. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, 

работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки 

и постоянного контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (6 часов).  Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Основные 



типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры 

звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. (по 

принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить 

детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (7 

часов). Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Работа над сложностями интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, 

развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

 

Планируемые результаты : 

1. Личностные результаты:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- коммуникативное развитие. 

 

2. Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. 

 

3. Метапредметные результаты: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 



- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

Учебный план. 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

в том числе Форма  

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

теоретических 

практических 

1. «Пение как вид музыкальной 

деятельности» 

2 0,5 1,5  

2. «Формирование детского голоса» 

 

6 1 5  

3. «Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен» 

Работа над дикцией и артикуляцией 

7 1 6  

Итого: 15 2,5 12,5  

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Хар-ка 

деятельности 

учащихся 

«Пение как вид музыкальной деятельности» (2 часа) 

1 Понятие о 

сольном и 

ансамблевом 

пении. 

0,4 Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. 

Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, сикстете, 

октете), хоровом пении. 

Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, 

тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении 

Ученик научится  

Понимать:  

правила  пения. 

Определять 

настроение 

музыки, соблюдать 

певческую 

установку. 

Владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ученик получит 

возможность 

научиться  

Участвовать в 

коллективном 

пении. 

Эмоционально 

откликаться на 

2 Диагностика. 

Прослушивание 

детских голосов. 

1 Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными 

данными учеников.. Объяснение 

целей и задач вокальной студии. 



Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, 

включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания 

голосовых связок. 

музыкальное 

произведение и 

выражая свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться в 

ин-формационном 

материале. 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

3 Строение 

голосового 

аппарата. 

0,2 Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения 

– гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

4 Правила охраны 

детского голоса. 

0,2 Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация 

голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный 

периоды развития голоса у девочек 

и мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: 

форсированное пение; 

несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приёмов, 

недоступных по физиологическим 

возможностям детям 

определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания 

новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

5 Вокально-

певческая 

установка. 

0,2 Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, 

шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в 

выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля 

за ней. 

 

Формирование детского голоса (6 часов). 

6 Звукообразование. 1 Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; 

образование тембра. 

Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 

Ученик научится 

использовать 

упражнения на 

укрепление 

певческого 

дыхания 

Ученик получит 



Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль 

за звукообразованием. 

возможность 

научиться  

Раскрыть  

творческое  

воображение 

фантазии, 

Формировать 

высокой певческой 

форман дыхания – 

вдоха, выдоха, 

удерживания 

дыхания.  

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

работать в паре, 

группе 

7 Певческое 

дыхание. 

1 Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-

абдоминальный). Координация 

дыхания и звукообразования. 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» 

на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

8 Дикция и 

артикуляция. 

1 Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством 

звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила 

орфоэпии 

9 Речевые игры и 

упражнения. 

1 (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить 

детей при исполнении упражнения 

сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление радости и 

удовольствия 

10 Вокальные 

упражнения. 

2 Концентрический метод обучения 

пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского 

голоса; выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избегания 

форсирования звука 

Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен (7 часов). 

11 Народная песня. 1 Освоение жанра народной песни, 

её особенностей: слоговой 

Ученик научится  

Освоение жанра 



распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение 

средств исполнительской 

выразительности в соответствии с 

жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок 

народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни 

сольно и вокальным ансамблем. 

народной песни, её 

особенностей 

Ученик получит 

возможность 

научиться  

Исполнение 

народной песни 

сольно и 

вокальным 

ансамблем 

Освоение 

классического 

вокального 

репертуара. 

Регулятивные: 

ставить новые 

вокальные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе 

12 Произведениями 

русских 

композиторов  

классиков. 

1 Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д 

13 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

3 Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в 

ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и 

элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых 

произведениях современных 

композиторов. 

14-15 Сольное пение. 2 Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности 

Формы и методы контроля, критерии оценок. 
                    

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

• уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

• степень выразительности исполнения; 

• проявление творческой активности; 

• учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя; 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала, умение практически использовать полученные умения и 

навыки, например – выступление вокального коллектива с концертами. 



Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений 

на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы 

(занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала. 

Формы подведения итогов: 

1.Отчетный концерт перед родителями в конце летнего лагеря ; 

2.Участие детей  в школьных, поселковых, районных  мероприятиях, концертной 

деятельности. 

3.Участие детей  в различных интернет-конкурсах и фестивалях  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Музыкальный центр 

 Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

 Ноутбук 

 Экран 

 Мультимедиа проектор 

 Синтезатор 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

СПб.: Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. 

– М.: Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-

технического творчества молодежи, 2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии 

// Народно-певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути 

развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

6. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер 

2007. 

7.М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса Белгород, 2012г;  

8.Д Огороднова «Музыкально -певческое воспитание детей»,  

9.Никифорова Ю.С. « Детский академический хор», 2013г 

 

Экранно-звуковые пособия 
 

Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

известных хоровых детских коллективов. 

 

Аудиоматериалы. 
1. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Здравствуй, осень золотая». 

2. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Мамочка моя». 



3. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Новый год». 

4. «Игрушечные песенки» - Лидия Раздобарина. 

 

Электронные 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 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

 


