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Введение 

 

 Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

 В России уделяется огромное внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети 

учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов 

Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

 Человек наделен от природы особым даром – голосом.  

Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, 

выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий 

голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата.  

 С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, 

пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Эстрадное пение» разработана на основе: программы для внешкольных 

объединений и общеобразовательных школ, М, Просвещение 1981 г, «Учите 

детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программы «Певческая Школа» В. В. 

Емельянова; программы «Народное пение» И. А. Ильина; программы 

«Хоровое пение» Е.В. Жарова; программы «Сольное пение» Р.А. Жданова, а 

также в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2020). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 30.03.2020). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность программы – художественная. Уровень программы: 

стартовый. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через 

дополнительное образование расширить возможности образовательной 

области «Эстрадное пение»; 
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- она ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей, учащихся разных возрастных групп в вокальной 

студии за 2 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- в занятия включены упражнения дыхательной гимнастики по 

методике А.Н. Стрельниковой; В.В Емельянова; 

- нашли применение речевых игр и упражнений, которые разработаны 

по принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей 

чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают 

ввести их в мир динамических оттенков познакомить с музыкальными 

формами); 

- нашло использование игровых заданий, что повышает мотивацию 

детей к занятиям, развивает их познавательную активность; 

- программа подходит для занятий с детьми с ОВЗ. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии учащихся, приобщении их к современной эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые музыкальные способности. 

Новизна программы состоит в том, что в ходе образовательного 

процесса, объединяющего в себе три компонента – вокальную подготовку, 

музыкальную пластику и элементы сценического искусства, осуществляется 

многопрофильная подготовка юных артистов, обусловленная синтетической 

природой музыкально-театральных жанров. В программе учтены и 

адаптированы образовательные особенности всех трех компонентов к 

возможностям детей разных возрастов. 

Цель программы: создание необходимых условий для формирования 

певческой культуры, способствующей самореализации детей школьного 

возраста на занятиях в объединении. 

Программой предусматривается решение следующих задач:  

 формировать устойчивые концертно-исполнительские навыки; 
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 способствовать развитию творческой самореализации учащихся; 

 профессиональное самоопределение учащихся в области 

музыкального образования.  

Программа предполагает: 

- знакомство со спецификой эстрадного певческого голоса; 

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры; 

- прочное овладение навыками грамотного пения в ансамбле, чистого 

интонирования, певческой дикции, артикуляции и дыхания; 

- выявление индивидуальности (дифференцированный подход к 

каждому учащемуся) и всестороннее музыкальное развитие; 

- активизация всей эмоционально-слуховой сферы. 

Помимо основного курса приобретения знаний, умений и навыков, 

предусматриваются творческие знания, а также сценическая практика. 

Система эстетического воспитания детей в вокальном объединении 

направлена как на выявление талантов и дарований, так и на повышение 

культурного уровня подрастающего поколения. 

Дополнительная общеобразовательная(общеразвивающая) программа 

«Эстрадное пение» рассчитана на 2 года обучения с нагрузкой по 6 часов в 

неделю, что составляет 216 часов в год.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте с 8 до 17 лет, в 

количестве 15 человек в группе. Занятия проводятся во второй половине дня.  

Дети подросткового возраста включаются в качественно новую систему 

отношений с товарищами и взрослыми в школе. Изменяется их фактическое 

место в семье, а также среди сверстников в повседневной жизни. 

Ведущей деятельностью учащихся младшего возраста является игра – 

это естественный для ребенка вид деятельности. В игре перерабатываются 

полученные от окружающего мира впечатления. Дети в этом возрасте 

эмоционально отзывчивы и искренне сопереживают героям сказочных 
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произведений, поэтому каждое занятие начинается какой-либо историей, а 

ребенок на каждом занятии чувствует себя участником этих событий. 

        У детей среднего школьного возраста ведущей деятельностью является 

учение, они учатся анализировать, рассуждать, уже могут произвольно 

концентрировать внимание, но игра по-прежнему значима в их жизни. 

Игровое действие позволяет ребенку выразить самые фантастические 

желания и мечты, ему открывается широкий простор для проявления 

творческой активности. Педагог учитывают это при выборе приемов, 

средств, форм обучения. В его арсенале более сложные сюжетные 

имитационные, ролевые игры. 

У ребенка в подростковом возрасте значительно расширяется сфера 

деятельности, а главное - качественно изменяется характер этой 

деятельности, значительно усложняются ее виды и формы. 

Подростки участвуют во многих разнообразных видах деятельности: в 

учебно-образовательном труде, в общественной культурно-массовой работе, 

в физкультурно-спортивной деятельности, в организаторском труде, в 

хозяйственном труде школы, во внешкольной предпринимательской работе, 

в творческом труде. В то же время игра продолжает занимать в этом возрасте 

важное место. Но подростка привлекает уже не только сам процесс игры, а 

борьба за первенство, возможность поднять свой престиж в глазах 

сверстников. 

Программа может быть использована при работе со следующими 

категориями обучающихся: 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети с особыми образовательными потребностями (одаренные 

обучающиеся). 

Программа может служить основой для разработки индивидуального 

учебного плана или индивидуального образовательного маршрута.  
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Программа может использоваться при сетевой форме реализации 

программы. 

Программа может быть использована для обучения детей с разным 

уровнем начальной подготовки. 

Принципы педагогического процесса: 

- принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - 

природосообразности ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть 

главное отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных 

исполнительских манер и жанровой многоплановости. 

В результате обучения по программе у учащихся формируются 

компетенции осуществлять универсальные действия. 

Регулятивные УУД: 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- развитие общих музыкальных способностей учащихся (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства; 
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- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной работы; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Личностные УУД отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программы: 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Познавательные УУД: 

 - основы умения учиться: различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной 

учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 - устанавливать аналогии; 
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 - владеть общим приемом решения задачи. 

Коммуникативные УУД: 

 - иметь свою точку зрения и аргументировано ее отстаивать; 

 - строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

К концу первого года обучения дети должны будут 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко», «нежно, 

«легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе 

хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети должны будут 

знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки;  

уметь: 
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• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Эстрадное пение» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

1 год сентябрь май 36 108 216 3 р по 2 часа 

 

2 год сентябрь май 36 108 216 3 р по 2 часа 
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Учебный план 

 

№  Разделы, название темы 

1 год 

 

2 год Форма 

аттестации 

контроля  

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
33 33 

Опрос 

II. Формирование детского голоса. 

33 33 

 концертная 

деятельность 

 

III. Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

36 36 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры. 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
32 32 

Сценический 

этюд. 

V. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

29 29 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры. 

 

VI Концертно-исполнительская 

деятельность. 

53 53 концертная 

деятельность; 

 Итого 216 216  
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Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№  Разделы, название темы 

        

теория практика 

общее 

количест

во 

часов 

форма 

аттестации 

/контроля 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
9 24 33 

выступление 

 

1 Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу 

«Эстрадное пение» 

1 - 1 

 

2 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 
1 - 1 

беседа 

3 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
1 4 5 

опрос 

4 Строение голосового аппарата. 1 4 5 беседа 

5 Правила охраны детского голоса. 2 - 2 опрос 

6 Вокально-певческая установка. 1 5 6 беседа 

7 
Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 
1 6 7 

опрос 

8 
Упражнения по методике 

Емельянова. 
1 5 6 

беседа 
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II. Формирование детского голоса. 8 25 33 показ-зачет 

1 Звукообразование. 2 5 7 опрос 

2 Певческое дыхание.  1 5 6 беседа 

3 Дикция и артикуляция. 1 5 6 опрос 

4 Речевые игры и упражнения. 2 5 7 беседа 

5 Вокальные упражнения. 2 5 7 опрос 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

6 30 36 

опрос 

1 Народная песня. 1 5 6 беседа 

2 
Произведения русских 

композиторов-  классиков. 
1 

5 
6 

беседа 

3 
Произведения современных 

отечественных композиторов. 
 

5 
6 

беседа 

4 
Произведения современных 

зарубежных композиторов. 
1 

5 
6 

беседа 

5 Сольное пение. 1 5 6 беседа 

6 

Графическое изображение 

нотных знаков и элементов 

нотного письма. 

1 5 6 беседа 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
6 26 32 

сценически

й этюд 

1 Учимся актёрскому мастерству. 2 6 8 беседа 
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2 
Делаем афишу и программку 

концерта. 
2 6 

8 беседа 

3 Игра. Игровой тренинг. 1 7 8 беседа 

4 
Знакомство с театром 

пантомимы. 
1 7 

8 беседа 

V. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5 24 29 

беседа 

1 Путь к успеху. 2 7 9 беседа 

2 

Экскурсии в театры, музеи, 

выставочные залы, посещение 

концертов. 

3 17 20 

беседа 

VI. 
Концертно-исполнительская 

деятельность. 

9 44 53 выступлени

я 

1 Репетиции. 2 18 20 беседа 

2 Выступления, концерты. 1 9 10 беседа 

3 Элементы хореографии. 6 17 23 беседа 

 Итого 43 173 216 беседа 
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Содержание программы первого года обучения 

 

I. Пение как вид музыкальной деятельности (в течение года). 

1.1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Эстрадное пение». 

Теория: введение в дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу; техника безопасности на занятиях; 

1.2. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Теория: 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. 

Практика: упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Упражнения по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

«Дважды два – четыре» музыка В.Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 

1.3. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Теория: 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. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

«Дважды два – четыре» музыка В.Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело» 
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1.4. Строение голосового аппарата. 

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Мурлыка» сл. и муз.Ильи и Елены Челнаковых 

2. «Песенка мамонтенка» музыка В.Шаинского, слова Д.Непомнящей 

1.5. Правила охраны детского голоса.  

Теория: 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. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

3. «Мурлыка» сл. и муз.Ильи и Елены Челнаковых. 

4. «Песенка мамонтенка» музыка В.Шаинского, слова Д.Непомнящей. 

1.6. Вокально-певческая установка.  

Теория: понятие о певческой установке. Правильное положение 

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



19 

 

при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1«Снеженика» музыка Я. Дубравина, слова М. Пляцковского. 

2 «Хомячок» сл и муз. Абелян Г. 

1.7. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Теория: основой вокальной техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного 

управления певческим дыханием является формирование навыка плавного и 

экономного выдоха во время фонации. 

Перед началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, 

что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Снеженика» музыка Я. Дубравина, слова М. Пляцковского. 

2.  «Хомячок» сл. и муз. Абелян Г. 

1.8. Упражнения по методике Емельянова.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 



20 

 

Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка», 

«Колыбельная», «Медведи», «Танго».  

II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. 

Теория: 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 на "staccato". Слуховой контроль за 

звукообразованием.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1.  «Снеженика» музыка Я. Дубравина, слова М. Пляцковского 

2. «Хомячок» сл. и муз. Абелян Г.  

2.2. Певческое дыхание.  

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом. 

2.3. Дикция и артикуляция.  

Теория: 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. 
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Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

1. «Песенка-чудесенка».   

 2. «Пусть всегда будет солнце» музыка Л.Ошанина, слова 

А.Островского. 

2.4. Речевые игры и упражнения  

Теория: 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. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Песенка-чудесенка»   

 2. «Пусть всегда будет солнце» музыка Л.Ошанина, слова 

А.Островского. 

2.5. Вокальные упражнения. 

Теория: 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 избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента.  
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Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой 

атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных 

звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Песенка-чудесенка».   

2. «Пусть всегда будет солнце» музыка Л.Ошанина, слова 

А.Островского. 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

3.1. Народная песня.  

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

Музыка Чичкова Ю., сл. Пляцковского М. "Мой щенок"; "Песня о 

волшебном цветке". 

3.2. Произведения русских композиторов-классиков.  

Теория: освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д.  
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Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

Музыка Чичкова Ю., сл. Пляцковского М. "Мой щенок"; "Песня о 

волшебном цветке." 

3.3. Произведения современных отечественных композиторов. 

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

Музыка Чичкова Ю., сл. Пляцковского М. "Мой щенок"; "Песня о 

волшебном цветке." 

3.4. Произведения современных зарубежных композиторов.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

3.5. Сольное пение.  

Теория: устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 



24 

 

Музыка Шаинского В., сл. Пляцковского М. "Мир похож на цветной 

луг"; "Улыбка" 

3.6. Графическое изображение нотных знаков и элементов нотного 

письма. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

Музыка Шаинского В., сл. Пляцковского М. "Мир похож на цветной 

луг"; "Улыбка" 

IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

4.1. Учимся актёрскому мастерству. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой и по 

методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

Музыка Шаинского В., сл. Пляцковского М. "Мир похож на цветной 

луг"; "Улыбка". 

4.2. Делаем афишу и программку концерта. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

"В Пряничном  домике" музыка Александра Журбина. 

4.3. Игра. Игровой тренинг. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

http://ololo.fm/search/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%28%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%29/%D0%92+%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Работа над песенным материалом: 

"В Пряничном  домике" музыка Александра Журбина 

4.4. Знакомство с театром пантомимы. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

"В Пряничном  домике" музыка Александра Журбина 

V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Путь к успеху.  

Теория: формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также 

индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

"Мама" - музыка Александра Журбина 

5.2. Экскурсии в театры, музеи, выставочные залы, посещение 

концертов.  

Теория: обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов 

с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

«Музыка» музыка Андрея Литягина, слова Валерия Соколова.  

VI. Концертно-исполнительская деятельность. 

http://ololo.fm/search/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%28%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%29/%D0%92+%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ololo.fm/search/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%28%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%29/%D0%92+%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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6.1. Репетиции. 

Теория: обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов 

с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

Отработка песенного материала, изучаемого на данный момент 

(элементы хореографии, эмоциональный план, над «отбрасыванием» 

согласных и согласных, правильным интонированием) 

6.2. Выступления, концерты.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться.  

Показ песенного материала. 

6.3. Элементы хореографии. 

Теория: элементы народного и классического танца. 

Практика: отработка элементов хореографии. 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Дважды два – четыре» музыка В.Шаинского, слова М. Пляцковского. 

2. «Здравствуй, детство» из к/ф «Чучело-мяучело». 

3.  «Зелёные ботинки» музыка С.Гаврилова, слова Р.Алдонина. 

4.  «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексей Воинова. 

5. «Мурлыка» сл. и муз.Ильи и Елены Челнаковых. 

6. «Песенка мамонтенка» музыка В.Шаинского, слова Д.Непомнящей. 

7. «Песенка-чудесенка».   

8. «Пусть всегда будет солнце» музыка Л.Ошанина, слова А.Островского. 
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9. «Снеженика» музыка Я.Дубравина, слова М.Пляцковского. 

10.  «Хомячок» сл и муз. Абелян Г. 

11. Песни в стиле музыки разных народов: «Волшебная песенка». 

«Колыбельная». «Медведи». «Танго».  

12. Музыка Чичкова Ю., сл. Пляцковского М. "Мой щенок" и "Песня о 

волшебном цветке". 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ Разделы, название темы 

теория практика 

Общее 

количество 

часов 

Форма 

аттестации/

контроля 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 9 24 33 

выступлен

ие 

 

1 
Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 
2 - 2 

беседа 

2 
Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
1 4 5 

опрос 

3 Строение голосового аппарата. 1 4 5 беседа 

4 
Правила охраны детского 

голоса. 
2 - 2 

опрос 

5 
Вокально-певческая 

установка. 
1 5 6 

беседа 

6 
Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 
1 6 7 

опрос 

7 
Упражнения по методике 

Емельянова 
1 5 6 

беседа 

II. 
Формирование детского 

голоса. 
8 25 33 

Показ-

зачет 

1 Звукообразование. 2 5 7 опрос 

2 Певческое дыхание.  1 5 6 беседа 

3 Дикция и артикуляция. 1 5 6 опрос 

4 Речевые игры и упражнения. 2 5 7 беседа 

5 
Вокальные упражнения для 

развития певческого голоса. 
2 5 7 

опрос 
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III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

6 30 36 

опрос 

1 Народная песня. 1 5 6 беседа 

2 
Произведения русских 

композиторов-классиков. 
1 

5 
6 

беседа 

3 
Произведения современных 

отечественных композиторов. 
 

5 
6 

беседа 

4 
Произведения современных 

зарубежных композиторов. 
1 

5 
6 

беседа 

5 Сольное пение. 1 5 6 беседа 

6 

Графическое изображение 

нотных знаков и элементов 

нотного письма. 

1 5 6 беседа 

IV. 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
6 26 32 

сценическ

ий этюд 

1 
Учимся актёрскому 

мастерству 
2 6 8 

беседа 

2 
Делаем афишу и программку 

концерта 
2 6 

8 беседа 

3 Игра. Игровой тренинг 1 7 8 беседа 

4 
Знакомство с театром 

пантомимы 
1 7 

8 беседа 

V. 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5 24 29 

беседа 

1 Путь к успеху. 2 7 9 беседа 
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2 

Экскурсии в театры, музеи, 

выставочные залы, посещение 

концертов. 

3 17 20 

беседа 

VI. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

9 44 53 выступлен

ия 

1 Репетиции 2 18 20 беседа 

2 Выступления, концерты. 1 9 10 беседа 

3 Элементы хореографии 6 17 23 беседа 

 Итого 43 173 216 беседа 
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Содержание программы второго года обучения 

 

I. Пение как вид музыкальной деятельности (в течение года). 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Теория: 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. 

Практика: упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Упражнения по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Зелёные ботинки» музыка С.Гаврилов, слова Р.Алдонин. 

2. «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексея Воинова. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Теория: 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. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Зелёные ботинки» музыка С.Гаврилов, слова Р.Алдонин. 

2. «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексея Воинова. 

1.3. Строение голосового аппарата. 

Теория: основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 



32 

 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Зелёные ботинки» музыка С.Гаврилов, слова Р.Алдонин. 

2. «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексея Воинова. 

1.4. Правила охраны детского голоса.  

Теория: 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. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Зелёные ботинки» музыка С.Гаврилов, слова Р.Алдонин. 

2. «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексея Воинова. 

1.5. Вокально-певческая установка.  

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

1. Работа над песенным материалом: «Альбом» сл. и муз. Алексей 
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Воинова. 

2. «Балалайка» Татьяны Морозовой. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Теория: основой вокальной техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. Работа над песенным материалом: «Альбом» сл. и муз. Алексей 

Воинова. 

2. «Балалайка» Татьяны Морозовой. 

1.7. Упражнения по методике Емельянова.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

1«Весна» сл. и муз. Алексей Воинова. 

2 «Каникулы» сл. и муз.  Евгений и Валерий Шмаковы. 

II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. 

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 
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Работа над песенным материалом: 

1«Весна» сл. и муз. Алексей Воинов. 

2 «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы. 

2.2. Певческое дыхание.  

Теория: 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. Практика: 

работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и по методике 

Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Мамочка» музыка В.Канищева, слова А.Афлятуновой. 

2. «Мир детям» сл. и муз. Жанны Колмогоровой. 

2.3. Дикция и артикуляция.  

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Наша с тобой земля» сл. и муз. Юрий Верижников. 

2. «Новый год» Ал. Ермолов. 

2.4. Речевые игры и упражнения.  

Теория: развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при 
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исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия.  

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Облака» муз. Шаинский В., сл. Пляцковского М.  

2. «Письмо папе» сл. В. Яхонтова, муз. Ю.Юнкерова. 

2.5. Вокальные упражнения для развития певческого голоса. 

Теория: 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 избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня на формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом:  

1. «Облака» муз. Шаинский В., сл. Пляцковского М.  

2. «Письмо папе» сл. В. Яхонтова, муз. Ю.Юнкерова. 

III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

3.1. Народная песня.  
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Теория: 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.  

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

1. «Наша с тобой земля» сл. и муз. Юрия Верижникова. 

2. «Новый год» сл. и муз. Ал. Ермолова. 

3.2. Произведения русских композиторов-классиков.  

Теория: освоение классического вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова 

Работа над песенным материалом: 

3.3. Произведения современных отечественных композиторов. 

Теория: 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.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 
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Работа над песенным материалом: 

1«Наша с тобой земля» сл. и муз. Юрия Верижникова. 

2 «Новый год» сл. и муз. Ал. Ермолова. 

3.4 Произведения современных зарубежных композиторов.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом. 

3.5. Сольное пение.  

Теория: устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного 

интонирования, освоение элементов музыки. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом:  

1. «Планета детства» сл. и муз. Вячеслава Цветкова 

2. «Рождественская песенка» 

3.6. Графическое изображение нотных знаков и элементов нотного 

письма. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Планета детства» сл. и муз. Вячеслава Цветкова. 

2. «Рождественская песенка». 

IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

2.1. Учимся актёрскому мастерству. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 
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Работа над песенным материалом: 

1. «Планета детства» сл. и муз. Вячеслава Цветкова. 

2. «Рождественская песенка». 

4.2. Делаем афишу и программку концерта. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Семь нот» сл. и муз. Юрия Верижникова. 

2. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  Андрея Варламова. 

4.3. Игра. Игровой тренинг. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Семь нот» сл. и муз. Юрия Верижникова 

2. «Серебристые снежинки» сл. и муз. Андрея Варламова 

4.4. Знакомство с театром пантомимы. 

Теория: разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. «Семь нот» сл. и муз. Юрия Верижникова. 

2. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  Андрея Варламова. 

V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей. 
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Теория: формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также 

индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. Музыка Марка Минкова - "Волшебная страна". 

2. Музыка Марка Минкова - "Где водятся волшебники".  

5.2. Экскурсии в театры, музеи, выставочные залы, посещение 

концертов.  

Теория: обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов 

с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Практика: работа над упражнениями по методике А.Н. Стрельниковой 

и по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

1. Музыка Марка Минкова - "Да здравствует сюрприз". 

2. Музыка Марка Минкова - "Дельфины". 

VI. Концертная деятельность. 

6.1. Репетиции. 

Теория: обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов 

с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова. 

Работа над песенным материалом: 

Отработка песенного материала, изучаемого на данный момент 

(элементы хореографии, эмоциональный план, над «отбрасыванием» 

согласных и согласных, правильным интонированием). 

6.2. Выступления, концерты.  
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Практика: работа над упражнения по методике А.Н. Стрельниковой и 

по методике Емельянова. 

Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться.  

Показ песенного материала. 

6.3. Элементы хореографии. 

Теория: элементы народного и классического танца. 

Практика: отработка элементов хореографии. 

Примерный репертуар: 

(репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Зелёные ботинки» музыка С.Гаврилов, слова Р.Алдонин. 

2. «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексея Воинова. 

3. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинова. 

4.«Балалайка» сл. и муз. Татьяны Морозовой. 

3. «Весна» сл. и муз. Алексея Воинова. 

4.  «Каникулы» сл. и муз. Евгения и Валерия Шмаковых. 

5.  «Мамочка» с муз. В.Канищевой, сл. А. Афлятуновой. 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанны Колмогоровой. 

7.  «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрия Верижникова. 

8.  «Новый год» сл. и муз. Ал. Ермолова. 

9. «Облака» муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. 

10. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова. 

11.  «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова. 

12.  «Рождественская песенка» сл. и муз Вячеслава Цветкова. 

13. «Семь нот» сл. и муз Юрия Верижникова. 

14. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  Андрей Варламов. 

15. «Облака» муз. Шаинский В., сл. Пляцковского М.  

16. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова. 
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17. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрия Верижникова. 

18.  Музыка Марка Минкова - "Волшебная страна". 

19.  Музыка Марка Минкова - "Где водятся волшебники".  

20.  Музыка Марка Минкова - "Да здравствует сюрприз". 

21. 2Музыка Марка Минкова - "Дельфины". 

22.  Музыка Марка Минкова - "Дождя не боимся".  

23.  Музыка Марка Минкова - "Песенка Синеглазки". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы в объединении – способствовать 

формированию и раскрытию творческой индивидуальности личности 

каждого учащегося.  

Задачи:  

- способствовать активизации и ориентации интересов учащихся на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие; 

- изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики детей; 

- воспитывать в детях взаимоуважение (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу);  

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, 

коммуникативного, самовыражения личности учащегося;  

- развивать творческую деятельность;  

- развивать активную жизненную позицию ребенка. 

Функции педагога дополнительного образования как воспитателя:  

1. Воздействие педагога на учащегося:  

- изучение индивидуальных особенностей развития ребенка, его 

окружения, его интересов; программирование воспитательного воздействия; 

- реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы;  

- анализ эффективности индивидуальных воздействий.  

2. Создание воспитывающей среды:  

- сплочение коллектива;  

- формирование благотворной эмоциональной обстановки;  

- включение обучающихся в разнообразные виды деятельности;  

- развитие детского самоуправления.  
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При планировании воспитательной работы учитываются традиционные, 

муниципальные, региональные, федеральные мероприятия, связанные с 

юбилейными и государственными датами.  

Воспитательная работа педагога дополнительного образования отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Формы воспитательной работы с детскими объединениями.  

Формы воспитательной работы можно разделить на 3 вида (по 

Куприянову).  

Тип «представление»: 

1. Представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, 

конкурсная программа — представление, торжественное собрание).  

2. Представления-ритуалы (линейка).  

3. Представления-коммуникации (митинг, дискуссия, лекция, 

фронтальная беседа, диспут).  

Тип «созидание-гуляние»:  

1. развлечение — демонстрация (выставка-ярмарка, представление в 

кругу, танцевальная программа);  

2. совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению, 

подготовка к выставке);  

3. развлечение - коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-

ролевая игра, вечер общения).  

Тип «путешествие» также три класса:  

1. путешествие - демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие);  

2. путешествие - развлечение (поход, прогулка);  

3. путешествие - исследование (экскурсия, экспедиция).  

Формы воспитывающей деятельности: экскурсия, посиделки, чаепития, 

игра, конкурсы, развлекательная программа, соревнования, деловая, ролевая 

игра, тренинг и т.п. 
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Методы воспитывающей деятельности: слово, наглядность, 

стимулирование, упражнения, тренировка, дискуссия, диспут, поиск и т.п.  

Педагогический прием в воспитании: интонация, поощрение, 

эмоциональная отзывчивость, тактильные прикосновения, убеждение, 

перевод бытовой ситуации в воспитательную и т.д.).  

Педагогическая технология: технология педагогической поддержки; 

личностно - ориентированное воспитание (используются методики изучения 

личности ребенка, семьи, интересов и т.п.); создание «Ситуации успеха». 

Воспитание человека проводится совместными усилиями родителей, 

педагогом. Если педагог хочет добиться от своего учащегося высоких 

результатов, то прежде всего семья должна стать его верным союзником. 

Практика показывает, что положительное отношение родителей к занятиям 

сына или дочери дает хорошие результаты и, наоборот, - отрицательное 

отношение уменьшает возможности роста результатов. Общение педагога с 

родителями дает представление об обстановке в семье, о взаимоотношениях 

между родителями и детьми, помогает совместными усилиями исправить, 

если необходимо, отрицательные моменты. Родители хотят видеть в лице 

педагога человека, который сможет восполнить пробелы в воспитании их 

ребенка, допущенные семьей. Педагог должен скоординировать с 

родителями режим дня, отдыха и питания. 

С помощью родителей можно получить чрезвычайно ценную 

информацию о нервной системе учащегося, его характере, увлечениях, 

привычках. Педагогу необходимо, чтобы родители в погоне за модой не 

устраивали своих детей одновременно заниматься и музыкой, и иностранным 

языком, и каким-либо видом спорта, так как учащемуся не под силу 

выдержать такие нагрузки. В результате не будет успеха ни в одном из этих 

занятий. Педагог должен помочь родителям правильно выбрать для занятий 

тот или иной вид деятельности в зависимости от имеющихся у ребенка 

задатков. Необходимо проводить беседы с родителями и родительские 

собрания, привлекать родителей к оказанию помощи детскому объединению, 
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к ведению внеурочной работы с ребятами. Практика показывает, что все 

мероприятия, проводимые с участием родителей, несут яркую 

эмоциональную нагрузку, дети в присутствии родителей демонстрируют 

свои лучшие качества. Похвала педагога в их присутствии является лучшей 

наградой для ребенка и стимулирует его к дальнейшему серьезному 

отношению к занятиям. 
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Методическое обеспечение 

 

В программе выделены следующие направления: 

 голосовые возможности детей; 

 вокально-певческие навыки; 

 работа над певческим репертуаром; 

 работа с солистами; 

 элементы хореографии; 

 музыкально-теоретическая подготовка; 

 концертно-исполнительская деятельность. 

Учебные занятия объединения эстрадного пения могут быть разнообразны 

по структуре и содержанию, но главной функцией является развитие 

индивидуальности и формирование личности. Обучение ведется в группах, 

объединяющих детей по возрасту и уровню музыкальной подготовки, а 

также индивидуально. Для улучшения микроклимата в группе, повышения 

интереса к творчеству целесообразно проводить «занятия-конкурсы» и 

«занятия-интервью», которые пользуются большой популярностью среди 

учащихся, применять игровые формы в обучении с детьми школьного 

возраста. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией наглядных пособий 

(наглядные методы), а также практическую деятельность, являющуюся 

основной, необходимой для закрепления информации в виде вокально-

хоровой работы. 

Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение 

детей приобретает социальное значение, создаются условия для 

эстетического и духовного развития личности. Важным является 

тематическое построение занятия, отражающее основные закономерности и 

функции музыкального искусства. 
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В процессе реализации программы занятия строятся следующим 

образом: 

1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический. 

2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и 

систематизированного. 

3-й этап – итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного. 

Для более эффективной реализации данной программы используются 

следующие педагогические технологии:  

- педагогика сотрудничества;  

- личностно-ориентированная технология;  

- технология проектной деятельности;  

- технология коллективно-творческой деятельности;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационно-коммуникационные технологии.  

Важными методами изучения и освоения представленной программы 

являются: 

- метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

- метод общения; 

- метод импровизации; 

- метод драматизации. 

Приемы: 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: знакомство с мелодией и 

словами песни; переписывание текста; ознакомление с характером песни, 

ритмической основой, жанром. 

2. Работа над образованием звука: проверка усвоения текста песни; 

работа по закреплению мелодической основы песни; постановка корпуса, 

головы; рабочее положение артикуляционного аппарата, атака звука; 

закрепление материала в изучаемой песне. 
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3. Работа над чистотой интонирования: проверка усвоения песни и 

мелодии в целом; слуховой контроль, координирование слуха и голоса во 

время исполнения по музыкальным фразам; исполнение музыкальных фраз 

нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: музыкальные распевки в пределах терции в мажоре 

и миноре; выравнивание гласных и согласных звуков, правильное 

произношение сочетаний звуков; 

5. Работа с фонограммой: повторение ранее усвоенного материала; 

определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; определение 

темпа, динамических и агогических оттенков; исполнение песни с учетом 

усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: музыкальные распевки с учетом 

расширения звукового диапазона; запоминание ритмической основы 

аккомпанемента; запоминание динамических и агогических оттенков 

мелодии; запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: закрепление ранее усвоенного 

материала; воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: технические параметры; восприятие 

собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; сценический 

мониторинг; малые технические навыки звуковой обработки; взаимодействие 

с танцевальным коллективом на сцене при использовании радиосистем. 

Формы подведения итогов: 

 - открытые занятия с последующим обсуждением; 

- итоговые занятия; 

- концертные выступления. 

- участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Способы диагностики и контроля результатов: 

диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 
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Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

Формы и виды контроля. 

1 год обучения 

 № п/п Вид контроля Сроки выполнения 

1. 

 

выступление 
сентябрь 

2. показ-зачет декабрь, апрель 

3. опрос  в течение года 

4. сценический этюд январь-май 

5. беседа ноябрь 

6. выступления январь-май 

2 год обучения  

  № п/п   Вид контроля   Сроки выполнения 

 1. 
выступление 

 
сентябрь 

2. показ-зачет декабрь, апрель 

3. опрос  в течение года 

4. сценический этюд январь-май 

5. беседа ноябрь 

6. выступления январь-май 

Аттестация учащихся является неотъемлемой частью организации 

образовательного процесса. Она проводится с целью определения степени 

усвоения учащимися учебного материала, выявления детей отстающих и 

опережающих обучение, определения изменения уровня развития учащихся, 
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их творческих способностей, для дальнейшего усовершенствования 

программы, методов и средств обучения.  

1 год обучения: 

- вводная диагностика (сентябрь);  

- текущая аттестация (по разделам программы); 

-  промежуточная аттестация (декабрь, май). 

2 год обучения: 

-  текущая аттестация (по разделам программы); 

-  промежуточная аттестация (декабрь, май).  

При наборе учащихся первого года обучения проводится начальная 

аттестация, в ходе которой педагог проводит вопросник и практическое 

задание, по результатам которого узнает уровень подготовки учащихся к 

занятиям.  

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков 

учащихся по теории и практике проходит по трем уровням: высокий, 

средний, низкий.  

Высокий уровень - учащиеся должны выполнить задания, 

предложенные в вопроснике, грамотно, правильно, полно раскрыв 

содержание вопроса   и самостоятельно выполнять практическое задание.  

Средний уровень - учащиеся должны правильно, грамотно и по 

существу раскрыть предложенные задания в вопроснике и выполнять 

практическое задание, допустив незначительные неточности в работе. 

Низкий уровень - учащиеся не выполняют значительной части заданий 

в вопроснике, допускают существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняют практическое задание.  

При обработке результатов учитываются критерии для выставления 

уровней:  

высокий уровень - выполнение 100% - 70% заданий; 

средний уровень - выполнение от 50% до 70% заданий; 

низкий уровень - выполнение менее 50% заданий.  
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Материально-техническое обеспечение. 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, сентизатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 
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