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2. Пояснительная записка. 

- информационные материалы и литература 
 

Программа по вокалу «Хрустальный дождь» хор для обучающихся 8-18 лет предназначена 

для учреждений различного типа в системе дополнительного образования детей. Она разработана на 

основе Федерального Закона от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 9 ноября 2018 года № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»»; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Минобрнауки «О направлении рекомендаций» от 18.11.2015 года № 03-3242), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 

- направленность программы 

 

Настоящая программа имеет художественную направленность.  

 

- значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 

 

Своевременность и необходимость данной программы заключается в том, что научить  

любить  и  понимать  вокальное искусство  можно  только  при  помощи  самого искусства, и его  

исполнительства. А  хоровое  пение  наиболее  доступный  и  любимый  многими  детьми  вид  этого  

искусства. Это обуславливается  тем, что  голосовой  аппарат  -  «инструмент», дан  человеку  от  

рождения, и  совершенствуется  вместе  с  ростом  и  развитием  человека.  

Соответствие потребностям времени данной программы заключается в том, что занятия  

хоровым  пением  в  системе  дополнительного художественного  образования  предоставляют 

обучающимся  возможность  наиболее полного  и  углубленного  вхождения  в  мир  вокальной  

культуры. 

Значимость (актуальность)  данной  программы  во  многом  определяется  репертуаром  

коллектива, который  включает  в  себя песни  современных  композиторов  для  детей  и  юношества, 

таких  как: Александр  Ермолов, Андрей  Варламов, Ольга  Полякова, Анна  Петряшева,   Виктор 

Осошник  и  других. Так же актуальность программы - в театрализации песен, в украшении песен 

танцами и ритмическими движениями, введение атрибутов (цветов, флагов, косынок, кукол, 

платочков и др.), пение под гитару (бардовские песни), сочинение детьми песен, и пр. проявление 

нестандартного творческого подхода при разучивании и исполнении песен. 

Актуальность данной программы заключается : 

- в заинтересованности родителей в развитии и совершенствовании творческих способностей 

детей через выступления на конкурсах, фестивалях и концертах; 

- в создании клуба выходного для (походы с детьми в цирк, музеи, на  экскурсии,  прогулки на 

теплоходе и др.) 

 

- отличительные особенности программы 

 

Характерные свойства, отличающие программу от других, ее отличительные черты, основные 

идеи, которые придают программе своеобразие, заключаются в том, как в данной программе 
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расставлены акценты, какие выбраны приоритетные направления при сохранении подхода к 

вокальному искусству, как к части общей духовной культуры обучающихся. То есть данная 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий вокального искусства с 

жизнью, природой, психологией вокального восприятия. 

 

- адресат программы  

 

 Обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

-срок освоения программы 

 

 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

 

-форма обучения  

 

Форма обучения очная.  

 

- режим занятий 

 

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы: за год обучения – 144 часа. 2 раза в неделю по 2 учебных часа (учебный час 

- 45 минут), перерыв между занятиями 10 минут. 

 

- цель и задачи программы: 

 

 Цель:  приобщение  учащихся  к  вокальному  искусству,  обучение  пению  и  развитие их 

певческих способностей. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить: 

- со строением голосового аппарата и гигиеной певческого голоса; 

- с комплексом упражнений фонопедического метода развития голоса (ФМРГ); 

-  с  вокальным  искусством и  разновидностями ансамбля, как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Обучить навыкам: 

-  владения голосом,  дыхания, звуковедения, ансамблем, строем, дикцией, постепенно расширяя 

диапазон; 

-  самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

-  хорового исполнительства и  публичных выступлений (движения, эмоциональность исполнения); 

-  выполнять  указания  по  руке  дирижёра  (внимание,  дыхание,  вступление  и окончание песни);  

-  вокальным  навыкам:  пение  без  сопровождения,  многоголосное  пение,  умение  

строить, петь индивидуально и в ансамбле (согласованно, слитно, уравновешенно). 

Развивающие: 

Развивать: 

- музыкальные способности: слух, ритм, память, музыкальность и артистизм; 

- интерес к музыкальному творчеству; 

-  умения  и  навыки:  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  

способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  планировать,  
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контролировать и оценивать учебные действия в  соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Воспитательные: 

Воспитывать: 

- эмоциональную отзывчивость, чувство сопереживания и творческую дисциплину; 

- коммуникативные навыки: навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Обучающие:  

- петь; 

- точно интонировать; 

- владеть певческим аппаратом. 

Ознакомительные: 

- с достижениями вокального искусства; 

- с исполнителями; 

- с композиторами (поэтами) 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объём, содержание программы. 

Объем программы 

 

 Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы:  

 год обучения – 144 часа. 

 

Содержание программы 

 

1.  Вводное  занятие. Знакомство с детьми, рассказ о планах творческого объединения. 

(теоретическая часть) 

Правила  поведения  на  занятиях. (теоретическая часть) 

Прослушивание  голосов. (практическая часть) 

Исполнение  попевок. (практическая часть) 

Ритмические  упражнения (практическая часть) 

2.  Разучивание  вокально-хоровых упражнений. (теоритическая и практическая часть) 

Музыкально-развивающие  игры. (теоритическая и практическая часть). 

3.  Что  такое  певческое  дыхание. (практическая часть). 

Разучивание вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Музыкально-развивающие  игры. (практическая часть). 

4.  Дыхание  и  дыхательная  гимнастика.  (теоритическая и практическая часть). 

Разучивание вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

5.  Вокально-певческая  постановка  корпуса. (практическая часть). 

Разучивание вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

6. Как  беречь  голос. (теоритическая и практическая часть). 

Разучивание вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). Промежуточная аттестация. 

7.  Основы  интонирования. (практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Музыкально-развивающие  игры. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

8.  Звукообразование  и  звуковедение. (практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 
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Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

9.  Формирование  качества  звука. (практическая часть). 

Интонация. (практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

10. Дикция, артикуляция, слово. (теоритическая и практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Музыкально-развивающие  игры. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

11. Выразительность  исполнения. (теоритическая и практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Репетиционное исполнение  изученного  репертуара. (практическая часть). 

Движения  под  музыку. (практическая часть). Промежуточная аттестация. 

12. Особенности  пения  с  микрофоном. (практическая часть). 

Исполнение вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Репетиционное исполнение  изученного  репертуара. (практическая часть). 

Движения  под  музыку. (практическая часть). 

13. Культура  сценического  выступления. (теоритическая и практическая часть). 

Репетиционное исполнение  изученного  материала. (практическая часть). 

14. Подготовка изученного  материала для концертного выступления. (теоритическая и 

практическая часть). 

Первые концертные  выступления. (практическая часть). Промежуточная аттестация. 

15. Интонация. Ясный  и  чистый  унисон. (практическая часть). 

Разучивание вокально-хоровых упражнений. (практическая часть). 

Музыкально-развивающие  игры. (практическая часть). 

Разучивание  репертуара. (практическая часть). 

16. Культура  сценического  выступления. (теоритическая и практическая часть). 

Подготовка репертуара к исполнению. (практическая часть). 

17. Концертные  выступления. (теоритическая и практическая часть). 

Исполнение  изученного  репертуара. (практическая часть). Итоговая аттестация.  

 

Работа по  разделам и  темам занятий проходит на основе различных вокально- хоровых 

произведений  из репертуара, с учетом психофизических особенностей развития каждого ребенка: 

- Пение, как вид музыкальной деятельности. 

- Прослушивание детских голосов.  

- Предварительное  ознакомление  с  голосовыми  и  музыкальными данными  учеников.   

- Объяснение  целей  и  задач  творческого объединения.   

- Голосовой  аппарат, техника безопасности, профилактика заболевания голосовых связок. 

- Понятие о хоровом и ансамблевом пении.  

- Пение, как  вид  музыкально-исполнительской  деятельности.   

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

сикстете, октете), хоровом пении.  

- Правила  набора  голосов  в  партии  ансамбля.   

- Понятие  об ансамблевом  пении.   

  - Разновидности  ансамбля,  как  музыкальной  категории  (общий,  

частный,  динамический,  тембровый,  дикционный).   

- Ансамбль  в  одноголосном изложении. 

- Строение голосового аппарата.  
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- 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. 

- Правила охраны детского голоса.  

- Характеристика  детских  голосов,  особенности  голосового аппарата.   

- 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. 

- Певческая установка. Понятие о певческой  установке.  Правильное положение  корпуса.  

- Освоение вокально-хоровых навыков. Вокальное положение 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. 

- Упражнения  фонопедического  метода  развития  голоса  (ФМРГ). 

- Артикуляционная  гимнастика  (27  упражнений).   

- Интонационно-фонетические  упражнения:  «Вопросы  –  ответы», «Губной вибрант», 

«Выдувание». 

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

- Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц  гортани  и  

носоглотки.  Упражнения: «Обними плечи», «Большой маятник». 

- Формирование детского голоса.  

- Звукообразование.  

- Образование  голоса  в  гортани;  атака  звука  (твёрдая,  мягкая,  

придыхательная);  движение  звучащей  струи  воздуха;  образование  тембра.  

- Интонирование. Типы звуковедения. Слуховой контроль за звукообразованием. 

- Певческое дыхание. 

- Основные  типы  дыхания:  ключичный,  брюшной,  грудной,  

смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования.  

- Правила дыхания  –  вдоха,  выдоха,  удерживания  дыхания.  Вдыхательная  установка,  

«зевок».  

- Воспитание  чувства  «опоры  звука»  на  дыхании.  Упражнения,  формирующие  певческое 

дыхание. 

- Дикция и артикуляция.  

- Понятие  о  дикции  и  артикуляции  (Положение  языка  и  челюстей при  пении;  раскрытие  

рта.  Соотношение  положения  гортани  и  артикуляционных движений голосового аппарата).  

- Резонирование звука (Формирование высокой певческой форманты.  Соотношение  

дикционной  чёткости  с  качеством  звучания.   

- Формирование гласных и согласных звуков).  

- Правила орфоэпии. 

- Речевые игры и упражнения.  

- Игровая  деятельность  (Развитие  чувства  ритма,  дикции, артикуляции,  динамических  

оттенков.  Знакомство  с  музыкальными  формами.  

- Выразительность, мимика, жесты при выполнении упражнения. Творческое воображение. 

- Театрализация  песни  (Разучивание  движений,  создание  игровых  и  театрализованных 

моментов для создания образа песни). 

- Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
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- 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  формирование  певческих навыков:  

мягкой  атаки  звука;  звуковедение  1еgаtо  при  постепенном  выравнивании гласных звуков; 

свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания). 

- Работа над репертуаром. 

- Слушание  музыкальных  произведений,  разучивание  и  исполнение  

песен. Освоение  жанра,  её  особенностей, своеобразия  поэтического  языка.  Освоение  средств  

исполнительской  выразительности  в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение песен с 

сопровождением музыкального инструмента.  Разбор  текста  произведения.  Прослушивание  и  

разучивание  мелодий. 

- Разучивание произведений,  пение  с  движениями.  Работа  над  эмоциональностью  

исполнения  

- Воспитательно-познавательные мероприятия. 

- Творческая деятельность. 

- Практика.  Сбор  материалов  для  архива  творческого объединения.  Выход  в  концертный 

зал.  Промежуточная/итоговая/  аттестация.  Участие  в  концерте,  творческий отчет. 

- Подведение итогов. 

- Проведение праздника. 

 

3.2.Планируемые результаты 

 

  - Духовно-нравственно  воспитать обучающихся через приобщение к вокальной культуре, как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

- Создать  детский  вокальный  коллектив через индивидуальное  певческое развитие  каждого  

обучающегося. 

- Сформировать  певческую  культуры  обучающихся  на  лучших  образцах  эстрадной  песни. 

- Ознакомить обучающихся  с  теоретическими  знаниями  об  устройстве голосового  

аппарата, с  охраной  голоса. 

- Сформировать  умение  следить  за  раскрытием  музыкального  образа. 

- Обучить  вокально-хоровым  навыкам. 

- Развить  музыкальный  слух, музыкальную память,  эмоциональную  отзывчивость  на  

музыку, творческую  активность  и  самостоятельность.  

- Воспитать  исполнительскую  культуру,  любовь  к  вокальному искусству и  

художественно-эстетический  вкус. 

 - Обучить детей воспринимать вокальное искусство, как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека. 

 - Сформировать слушательскую культуру обучающихся на основе приобщения к вершинам  

достижения вокального искусства. 

 - Сформировать гармоническую личность через приобщение к вокальной культуре. 

 - Развить внимательное и доброе отношение обучающихся к окружающему миру. 

 - Развить интеллектуальный потенциал обучающихся. 

 - Воспитать эмоциональную отзывчивость к вокальным явлениям, потребность в вокальных 

переживаниях. 
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 Личностные результаты обучения: 

 - Сформировать у ребёнка способность к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности.   

 - Сформировать у ребёнка основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, как результат 

духовно-нравственного воспитания. 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1. Учебный план       
 

№ 

 

Название темы, вид работы 

 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации  

Теория Практика Итого 

1 Вводное  занятие. 

Правила  поведения  на  занятиях. 

Прослушивание  голосов. 

Исполнение  попевок. 

Ритмические  упражнения. 

2 4 6  

2 Разучивание  вокально-хоровых 

упражнений. 

Музыкально-развивающие  игры. 

2 2 4  

3 Что  такое  певческое  дыхание. 

Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

Музыкально-развивающие  игры. 

- 2 2  

4 Дыхание  и  дыхательная  гимнастика. 

Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

Разучивание  репертуара. 

4 6 10  

5 Вокально-певческая  постановка  

корпуса. 

Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

Разучивание  репертуара. 

- 6 6  

6 Как  беречь  голос. 

Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

Разучивание  репертуара. 

2 8 10 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях. 

7 Основы  интонирования. 

Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

Музыкально-развивающие  игры. 

Разучивание  репертуара. 

- 4 4  

8 Звукообразование  и  звуковедение. - 8 8  
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Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

Разучивание  репертуара. 

9 Формирование  качества  звука. 

Интонация. 

Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

Разучивание  репертуара. 

- 8 8  

10 Дикция, артикуляция, слово. 

Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

Музыкально-развивающие  игры. 

Разучивание  репертуара. 

2 6 8  

11 Выразительность  исполнения. 

Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

Репетиционное исполнение  изученного  

репертуара. 

Движения  под  музыку. 

2 14 16 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях. 

12 Особенности  пения  с  микрофоном. 

Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

Репетиционное исполнение  изученного  

репертуара.  

Движения  под  музыку. 

- 6 6  

13 Культура  сценического  выступления. 

Репетиционное исполнение  изученного  

материала. 

2 8 10  

14 Подготовка изученного  материала для 

концертного выступления. 

Первые концертные  выступления. 

2 12 14 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях. 

15 Интонация. Ясный  и  чистый  унисон. 

Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

Музыкально-развивающие  игры. 

Разучивание  репертуара. 

- 4 4  

16 Культура  сценического  выступления. 

Подготовка репертуара к исполнению. 

2 12 14  

17 Концертные  выступления. 

Исполнение  изученного  репертуара. 

2 12     14 Итоговая 

аттестация.  

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 
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собраниях. 

 Общее количество часов работы с 

группой. 

22 122 144  

  

4.2. Календарный учебный график 

 

Раздел / месяц сен окт ноя дек янв фев мар апр май 

Вводное занятие 1         

Дыхание 11 1        

Разучивание и исполнение 

репертуара 

 17 8       

Интонирование   4       

Звукообразование   6 2      

Интонация    8      

Артикуляция    6 2     

Концертная деятельность     12 4    

Разучивание и исполнение 

репертуара 

     12 16 2  

Унисон        4  

Разучивание и исполнение 

репертуара 

       12 2 

Концертная деятельность         14 

Всего 12 18 18 16 14 16 16 18 16 

 

4.3. Оценочные материалы 

 

Исполнение   программы  «Хрустальный дождь» хор 

оценивается по пятибалльной системе по следующим параметрам: 

• чистота  интонации; 

• качество звучания (красота певческого тона); 

• активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

• дикция; 

• музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все мелодическое развитие в 

пределах данной музыкальной формы, гармоничность взаимодействия вокальной партии 

с аккомпанементом); 

• соответствие стилю; 

• осмысленность и выразительность  исполнения. 

Эти параметры учитываются при промежуточной и итоговой аттестации, в соответствии с 

возможностями каждого этапа развития обучающегося и его голоса. 

По итогам исполнения программы на концерте выставляется оценка по пятибалльной 

системе: 

 

Оценка Критерии оценки выступления 
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5(«отлично») 1. Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и индивидуальных 

возможностей. 

2. Отличное знание текста. 

3. Точность интонации, свободное владение певческим 

аппаратом, хорошая опора на дыхание, грамотное управление 

регистрами голоса, использование необходимых технических 

приемов для создания художественного образа. 

4. Соответствие стилям исполняемых произведений. 

4(«хорошо») 1. Соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям и возможностям обучающегося. 

Грамотное исполнение с наличием некоторых технических 

недочетов (незначительные интонационные погрешности, 

недостатки дикции, артикуляции, недостаточная опора на 

дыхание и общая координация в работе). 

2. Недостаточно убедительное воплощение образов 

исполняемых произведений, стилистические неточности. 

3(«удовлетворительно») 1. Программа не соответствует году обучения (с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития 

обучающегося). 

2. Недостаточное знание текста. 

3. Значительные вокально-технические проблемы, 

недостаточно свободный певческий аппарат. 

4. Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не воплощён в пении. 

пеееппппппепениивыявлен.Низкийхудожественныйуровень

исполнения. 
2(«неудовлетворительно») 1. Исполнение с большим количеством ошибок. 

2. Комплекс существенных недостатков, являющихся 

следствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и 

отсутствия самостоятельной работы. 

«зачет» (без отметки) 

 

 

Достаточный уровень технической подготовки и 

художественной интерпретации текста при исполнении, 

соответствующий программным требованиям на данном этапе 

обучения. 

 

 

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За первую четверть (промежуточная аттестация) 

 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

количество  

баллы % уровень 
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требованиям терминологии 

       

 

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За полугодие (промежуточная аттестация) 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Критерии 

Умения и навыки 

количество уровень 

Владение 

голосом, 

певческое 

дыхание, 

унисон 

Навыки 

передачи 

своих 

чувств, 

эмоций  

Умения петь 

осмысленно, 

выразительно 

Выполнение 

указаний по 

руке 

дирижёра 

баллы % 

         

  

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За третью четверть (промежуточная аттестация) 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Критерии 

Умения 

количество уровень 

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

баллы % 

       

  

Лист диагностики уровня теоретической подготовки учащихся 

За четвёртую четверть (итоговая аттестация) 

Учебный год _________________________________________________________ 

Название ДОП: _________________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия , 

имя 

учащегося 

Критерии количество уровень 

Отзывчив

ость 

Сопереж

ивание 

Творческая 

дисциплина 

Навыки 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

баллы % 

         

 

4.4. Методические материалы 
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- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, игровой, дискуссионный. 

- формы обучения и виды занятий: практические занятия. 

- групповые методы обучения. 

 

 

5. Иные компоненты 

5.1. Условия реализации программы 

 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающихся  аудио-  и 

видеоаппаратурой; педагогов — музыкальными инструментами (фортепиано, гитара, баян, 

синтезатор, ложки и др.), учебниками, аудио-приложениями, нотными приложениями, 

интернет-обеспечением, наборами караоке и методическими пособиями. 

Для проведения занятий в группах должны быть созданы комфортные условия, как для работы 

педагога дополнительного образования, так и для обучающихся. Вокально-хоровые упражнения 

исполняются в сопровождении музыкального инструмента (фортепьяно, гитара, баян, синтезатор и 

др.).  

Помещение для работы с обучающимися должно быть хорошо проветриваемым, просторным 

(для звуковой вибрации на максимальном звуке). Желательно максимально часто репетировать в 

актовом зале, где купольно – арочная архитектурная (пространственная) конструкция позволяет петь 

не только глухим, но и отражённым звуком (наполненным звуком). 

Культура  сценического выступления воспитывается на занятиях в зале, где законы сцены 

вырабатываются репетиционно (вход, выход, поклон, поза или движение и т. д.) 

Репетиционное исполнение  изученного  репертуара должно осуществляться в условиях, 

полностью соответствующих концертному выступлению. Это полный комплект аудиоаппаратуры, и 

микрофоны, как стационарные, так и радиоуправляемые. 

 

5.2. Список литературы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 9 ноября 2018 года № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»». 

 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(Письмо Минобрнауки «О направлении рекомендаций» от 18.11.2015 года № 03-3242), 

 

6. МогилевскаяР.И., ЗащеринскаяН.А., КорчагинаН.В., ЛабышкинаС.Ю., МайороваГ.Ю.  

Программы  дополнительного  образования  детей: Программы-победители VI Московского  

городского  конкурса  авторских  программ  дополнительного  образования  Выпуск 1. М., 2006. 
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7. Марина Е.Г. «Работа  с  детским  хором  в  системе  дополнительного  образования»  

Образовательная  программа  Иркутск, 1999. 

 

8. Апраксина О. А. Методика развития детского голоса: Учеб.пособие / отв. ред. Г. П. Стулова; 

МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1983. 

 

9. Стулова Г. П. Акустико-физиологические основы вокальной работы в детском хоре: 

Учеб.пособие по спецкурсу для студентов музыкальных факультетов. М.: Классик, 2003. 

 

10. Марина Е.Г. «Работа  с  детским  хором  в  системе  дополнительного  образования»  

Образовательная  программа  Иркутск, 1999.  

 

11. Емельянов В.В. «Фонопедический  метод  формирования  певческого  образования» Прометей, 

2013. 

 

5.3. Календарный учебно-тематический план 

 

№  

Зан

я 

тия 

Дата 

(месяц) 

 

Тема 

Кол- 

во  

ча 

сов 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Теори

я 

Прак

тика 

Итого 

1  Вводное  занятие. 

Правила  поведения  на  

занятиях. 

Прослушивание  голосов. 

2 1 1 2  

2  Исполнение  попевок.  2  0,5  1,5  2  

3  Ритмические  упражнения.  2  0,5  1,5  2  

4  Разучивание  вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

5  Музыкально-развивающие  

игры. 

 2  0,5  1,5  2  

6  Что  такое  певческое  дыхание.  2  0,5  1,5  2  

7  Дыхание  и  дыхательная  

гимнастика И. А. 

Стрельниковой. 

 2  0,5  1,5  2  

8  Дыхание  и  дыхательная  

гимнастика Э. М. Чарели. 

 2  0,5  1,5  2  

9  Разучивание вокально-хоровых  

упражнений. 

 2 0,5  1,5  2  

10  Дыхание  и  дыхательная  

гимнастика И. А. Васильевой. 

 2  0,5  1,5  2  

11  Разучивание  репертуара.  2  0,5  1,5  2  
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12  Вокально-певческая  постановка  

корпуса. 

 2  0,5  1,5  2  

13  Разучивание  вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

14  Разучивание  репертуара.  2  0,5  1,5  2  

15  Как  беречь  голос.  2  0,5  1,5  2  

16  Как  беречь  голос. 

Разучивание вокальных 

приёмов. 

 2  0,5  1,5  2  

17  Как  беречь  голос. 

Разучивание  специальных  

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

18  Концертное выступление на 

родительском собрании «Сияние 

России» 

 2  0,5  1,5  2 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 

19  Разучивание  репертуара.  2  0,5  1,5  2  

20  Основы  интонирования. 

Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

21  Музыкально-развивающие  

игры. 

Разучивание  репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

22  Звукообразование.  2  0,5  1,5  2  

23  Звуковедение.  2  0,5  1,5  2  

24  Исполнение  вокально-хоровых  

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

25  Разучивание  репертуара.  2  0,5  1,5  2  

26  Формирование  качества  звука. 

Разучивание  репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

27  Интонация. Разучивание  

репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

28  Исполнение вокально-хоровых  

упражнений. Разучивание  

репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

29  Дикция. Разучивание  

репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

30  Артикуляция, слово. 

Разучивание  репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

31  Концертное выступление на 

родительском собрании 

«Здравствуй, Новый Год!» 

 

 2  0,5  1,5  2 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 
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32  Работа над ошибками.  2 

 2 

 0  

 0,5 

 2  

 1,5 

 2 

 2 

 

33  Музыкально-развивающие  

игры. 

Разучивание  репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

34  Выразительность  исполнения.  2  0,5  1,5  2  

35  Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

36  Репетиционное исполнение  

изученного  репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

37  Движения  под  музыку.  2  0,5  1,5  2  

38  Выразительность  исполнения.  2  0,5  1,5  2  

39  Исполнение вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

40  Репетиционное исполнение  

изученного  репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

41  Движения  под  музыку.  2  0,5  1,5  2  

42  Особенности  пения  с  

микрофоном. 

 2  0,5  1,5  2  

43  Концертное выступление на 

родительском собрании «С 23 

февраля!» 

 2  0,5  1,5  2 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 

44  Репетиционное исполнение  

изученного  репертуара.  

Движения  под  музыку. 

 2  0,5  1,5  2  

45  Культура  сценического  

выступления. 

 2  0,5  1,5  2  

46  Концертное выступление на 

родительском собрании «С 8 

марта!» 

 2  0,5  1,5  2 Промежуточная 

аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 

47  Репетиции на сцене.  2  0,5  1,5  2  

48  Культура  сценического  

выступления. 

 2  0,5  1,5  2  

49  Репетиционное исполнение  

изученного  материала. 

 2  0,5  1,5  2  

50  Первые концертные  

выступления. 

Подготовка. 

 2  0,5  1,5  2  
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51  Подготовка изученного  

материала для концертного  

выступления. 

 2  0,5  1,5  2  

52  Концертное  выступление.  2  0,5  1,5  2  

53  Концертное  выступление.  2  0,5  1,5  2  

54  Подготовка изученного  

материала для концертного  

выступления.  

 2  0,5  1,5  2  

55  Концертное  выступление.  2  0,5  1,5  2  

56  Работа над ошибками.   2  0,5  1,5  2  

57  Интонация.   2  0,5  1,5  2  

58  Ясный  и  чистый  унисон.  2  0,5  1,5  2  

59  Культура  сценического  

выступления. 

 2  0,5  1,5  2  

60  Подготовка репертуара к 

исполнению. 

 2  0,5  1,5  2  

61  Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

62  Музыкально-развивающие  

игры.  

 2  0,5  1,5  2  

63  Разучивание  репертуара.  2  0,5  1,5  2  

64  Культура  сценического  

выступления. 

 2  0,5  1,5  2  

65  Подготовка репертуара к 

исполнению. 

 2  0,5  1,5  2  

66  Концертные  выступления.  2  0,5  1,5  2  

67  Исполнение  изученного  

репертуара. 

 2  0,5  1,5  2  

68  Разучивание вокально-хоровых 

упражнений. 

 2  0,5  1,5  2  

69  Музыкально-развивающие  

игры. 

 2  0,5  1,5  2  

70  Разучивание  репертуара.  2  0,5  1,5  2  

71  Концертные  выступления.  2  0,5  1,5  2  

72  Исполнение  изученного  

репертуара на выпускном 

концерте перед родителями 

«Вот и стали  мы на год 

взрослей» 

 2  0,5  1,5  2 Итоговая аттестация. 

Выступление на 

концертах, 

праздниках, 

родительских 

собраниях 

  Итого:  144  36,5  107,5  144  

 


