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Паспорт  образовательной программы  

Наименование ОП  «АЛЛЕГРО» 

 

Сведения об авторе 

Ф.И.О.  Днестрянская Екатерина Владими-

ровна 

Место работы: МБОУ ДО ДДТ      

Адрес: ст. Тацинская 

пер. Пионерский,23 

Телефон: 8(86397) 2-13-42 

Должность: педагог дополнительного обра-

зования 

Участие в конкурсах авторских 

ОП 

Участник  IX областного конкурса авторских 

образовательных программ 

Направленность ОП художественная 

Возраст обучающихся 7 – 17 лет 

Срок реализации ОП 5 лет 

 

Нормативно - правовая база  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. 07.05.2013 г.) «Об образовании в РФ»; 

Конвенция ООН «О правах ребенка»  

(принята резолюцией 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.);  

 «Федеральная программа развития образо-

вания 2011-2015г.г.», утвержденная поста-

новлением Правительства РФ от 07.02.2011г. 

№61; 

Примерные требования к программам до-

полнительного образования детей (Прило-

жение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной под-

держки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06 - 1844). 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной дея-

тельности  по дополнительным общеобразо-

вательным программам» 

Постановление Министерства Постановле-

ние Главного государственного санитарного 

врача РФ          от 4 июля 2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» сани-

тарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Год разработки и редактирова-

ние ОП 

2004г. - создание   образовательной про-

граммы 

2008 г. – разработка УТП 4-5 года обучения; 

 2010 г. – корректировка УП 
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2013г. – дополнение методического обеспе-

чения 

2014 г.- разработка индивидуального образо-

вательного маршрута 

2015 г. - корректировка УТП, частичное из-

менение пояснительной записки, с целью от-

ражения темы  Донского казачества 

2016 г. –разработка УТП творческой группы 

2019 г. – дополнение диагностическим мате-

риалом, ежедневным УТП. 
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I.  

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                                                       Музыка способна оказывать известное 

                                                                 воздействие на этическую сторону души; 

                                                                и раз музыка обладает такими свойствами, 

                                                               то, очевидно, она должна быть включена 

                                                               в число предметов воспитания молодежи. 

                                                                      

                                                                                            Аристотель 

 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы  «Аллегро» - художественная. 

Концептуальные основы создания авторской программы: 

 Воздействие музыкального  искусства на человека следует рассматри-

вать в связи с его многофункциональным назначением: отражение  действи-

тельности в художественных звуковых образах,  активно воздействующих на 

психику человека. Музыка  способна конкретно и убедительно передавать 

эмоциональное состояние людей. 

 Музыкальное  искусство включает в себя личность композитора, музы-

канта,  который является своего рода духовным наставником и источником 

передачи музыкальной культуры, народного творчества. 

 Своей детскостью восприятия музыки, её звуков, ритма, педагог близок 

к ребенку, и, в то же время, обогащенный жизненным опытом, талантом, он 

способен повлиять на формирование личности ребенка наряду с развитием у 

него устойчивого интереса к вокальному творчеству. 

 Совершенствование человеческой души идет через отношение его к му-

зыке,  включающий в себя формы драматического и вокального искусства, 

музыки, хореографии, цирка и т.д.  

 

Актуальность данной программы заключается:  

 в создании благоприятных условий для развития мотивации к познанию 

и современному вокальному творчеству обучающихся, проживающих в сель-

ской местности; 

 в преодолении неизбежного на первом этапе «подражания» известным 

образцам эстрадного пения (в силу специфики жанра) и развитии у ребёнка 

собственной манеры исполнения, в становлении творческой индивидуально-

сти; 

 в обеспечении эмоционального благополучия ребенка; 

 в осуществлении разнообразной концертной деятельности (социально 

значимой, эмоционально окрашенной) в Тацинском районе; 

  в создании условий для творческой реализации вокально-одарённых 

обучающихся на региональном и федеральном уровне. 

Стержневым направлением в работе является воспитание любви к свое-

му родному донскому краю через изучение его песенного творчества, обыча-

ев, традиций  казачьей направленности. 13% учебного времени отводится ре-

гиональному компоненту. В репертуар включаются стилизованные песни дон-

ских казаков. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b11.html
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Педагогическая целесообразность 

Данная  программа педагогически целесообразна, т.к. она предусматри-

вает расширение музыкального кругозора обучающихся, обучение их искус-

ству вокального исполнительства, развитие природных музыкальных данных. 

При практической подготовке обучающихся отводится большее количе-

ство времени в отличие от теоретической.  

Теоретические знания ориентированы на каждого обучающегося. Это 

сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты,  на которых  ос-

новное внимание уделяется  постановке голоса и сценическому искусству.        

За время обучения обучающиеся получит как практические навыки, так и 

теоретические знания по музыкальному искусству. Часть времени отводится 

теоретическим вопросам (беседы об эстрадном искусстве, о жизни  и творче-

стве тех или иных артистов, о костюмах, макияже, причёсках, беседы о жан-

рах музыки (симфонической, эстрадной, русской народной и др.),  теории му-

зыки.  

Навыки  вокального исполнительства обучающиеся получают на практи-

ческих занятиях и репетициях. Практические занятия включают  в себя:  

 обучение поведению на сцене, контакту со зрителем, умению вести с 

ним диалог во время выступлений; 

 обучение танцевальному искусству, т.к. исполнение какой-либо песни 

производит более эмоциональное впечатление на зрителя с использованием 

танцевальных элементов. 

Организация образовательного процесса в рамках каждой темы  отлича-

ется содержанием,   видами  деятельности, аппаратом  контроля, при  посте-

пенном усложнении  процесса обучения.   Педагог управляет учебным про-

цессом и может заменить одно произведение другим. Особое место уделяется 

концертной деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в рамках 

районных праздников, посвященных разным памятным датам.   

Обучающиеся в течение учебного года принимают участие в районных и 

школьных мероприятиях, а также мероприятиях учреждения, что требует по-

стоянной практической работы. 

Основное направление объединения  - первоначальное обучение эстрад-

ному искусству, умению держаться на сцене, находить контакт со зрителем и 

доставлять ему эмоциональное удовольствие.  

Принципы, лежащие в основе работы: 

 Принцип комплексного изучения музыкальной грамоты и вокального ма-

стерства; 

 Принцип личностного подхода (к каждому ребёнку – индивидуальный 

подход). 

 Принцип доступности (излагаемый материал доступен пониманию каждо-

го обучающегося). 

 Принцип последовательности (изложение материала имеет логическую 

последовательность), от «простого» к «сложному». 

 Принцип взаимоуважения (каждый ребёнок талантлив по-своему, и это 

требует внимания и уважения). 

 Принцип  творческого  развития. 
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 Принцип успешности. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обес-

печивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голо-

сового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, по-

лётностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего во-

кального звучания).             

После 5 летнего  обучения, особенно одаренные дети, смогут продол-

жить свое образование в музыкальных школах, училищах, выбрать профессию 

педагога-музыканта, хормейстера, учителя музыки. 

 

 

Цель  программы  – через активную  музыкально-творческую деятель-

ность  сформировать у  обучающихся  устойчивый интерес  к пению,   приоб-

щить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства через 

создание оптимальных условий для творческого развития ребенка, прожива-

ющего в сельской местности. 

 

Задачи программы 
 

обучающие: 

 обучать эстрадному и народному искусству, искусству вокального испол-

нения, умению находить контакт со зрителем в музыкально-сценических 

формах; 

 обучать первоначальным основам музыкальной грамоты; 

 обучать простейшим и первоначальным приёмам хореографии; 

 формировать умения обучающегося видеть и чувствовать красоту музы-

кальных звуков; 

 

развивающие: 

 развивать самостоятельность, инициативу, смелость и творческую актив-

ность; 

 развивать интерес и любовь к музыкальному искусству (к эстрадной, 

народной песне, песне донского края, классической музыке); 

 познакомить с новинками музыкального искусства (музыкальные записи, 

статьи журналов, газет и др. литературы); 

 

воспитательные: 

 приобщать обучающихся к миру идей и чувств, помочь познать скрытые в 

его душе эмоции и творческие возможности; 

 воспитывать чувство ответственности за своих товарищей; 

 воспитывать бережное отношение к обрядам и традициям музыкальной 

культуры Донского края. 

   

 



8 

 

Программа разработана на основе  методических рекомендаций извест-

ных педагогов, композиторов (Емельянов В. «Развитие голоса», учебно-

методическое пособие для педагогов Струве Г.А. «Школьный хор».).  

В работе педагог  использует элементы систем Б. Емельянова и С. Риггса. 

При работе с младшими обучающимися используются элементы системы      

Г. Струве.  Педагогом изучена образовательная программа Егоровой Ларисы 

Валерьевны, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр детско-

го творчества г. Пушкино Московской области» и заимствован диагностиче-

ский материал по выявлению музыкальных способностей ребёнка.  

В содержание программы  входит развитие певческих навыков от поста-

новки голоса до навыков «вокального общения» и ансамблевого пения  «a ca-

pella». Программа была апробирована на практике в течение 6 лет и является 

авторской  оригинальной разработкой, которая  способствует гармоничному 

развитию творческих способностей обучающихся, формированию у них 

устойчивого интереса к вокальному искусству. 

 

Отличительные особенности 
Практической подготовке отводится большее количество времени в от-

личие от теоретической по причине особенной специфики работы детского 

учреждения. Воспитанники эстрадно-вокального объединения «Аллегро» в 

течение учебного года бывают часто востребованы в проведениях районных и 

школьных мероприятиях, а также мероприятиях дома детского творчества, 

что требует постоянной практической вокальной работы.  

 

Возраст обучающихся 
Объединение представляет коллектив обучающихся  разного возраста от  

7 - 17 лет. В объединение принимаются все желающие без предварительного 

отбора по заявлению родителей. 

Обучающиеся объединены в возрастные группы  условно. Допускается 

дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т. д. годы обучения 

на основании результатов  прослушивания и собеседования. 

 

Сроки реализации программы 
Программа ориентирована на групповую (ансамблевую) работу с обуча-

ющимися, проявляющими способности к эстрадному пению и рассчитана на 5 

лет обучения.  

 
Из желающих продолжить обучение формируется творческая группа. 

Работа с творческой группой ведётся по скорректированной программе 5 года 

обучения. Особенность обучения творческой группы состоит в большем ко-

личестве практической деятельности: концертные и конкурсные выступления. 

 

Формы и режим занятий 

 Занятия проводятся как индивидуально, так и с подгруппами (ансамбля-

ми).  При  работе    с  одним обучающимся, 2-3 других могут выполнять свое 

задание: работать с текстом, слушать запись, отрабатывать движения или при-

соединиться для ансамблевой работы. Ансамбли формируются исходя из воз-

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/226-988-309
https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/226-988-309
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растных и вокальных особенностей обучающихся. В 2019-2020 учебном году 

сформированы ансамбли: 

 «Аллегро Mini» (8 человек возраста 7-10 лет) 

 «Аллегро Gold» (8 человек возраста 7-11 лет) 

 «Аллегро Plus» (5 человек возраста 10-12 лет) 

 «Аллегро Light» (6 человек возраста 11-13 лет) 

 «Аллегро Mix» (4 человека 11-12 лет) 

 «Аллегро Senior» (8 человек возраста 13-17 лет) 

 «Аллегро Junior» (6 человек возраста 11-13 лет) 

Занятия в группах (ансамблях) проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

Индивидуальная работа проводится в рамках групповых занятий. 

Занятия по некоторым темам в группах разных лет обучения проводятся 

одновременно: общие репетиции, концерты, записи фонограмм, съёмки ви-

деоклипов, беседы по музыке и т.д. 

Учебная работа состоит из двух разделов: 

Теоретические занятия.  
На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся: 

 с теорией музыкальной грамоты; 

 с видами музыкальных инструментов; 

 с типами мужских (фальцет, тенор, баритон, бас), женских (сопрано, 

альт, контральто)  и детских (дискант, альт) голосов; 

 с мажорным и минорным звучанием музыкального произведения;  

 с понятиями тональности, транспозиции и модуляции;  

 с приёмами пения (канон, терция, октава); 

 с основными интервалами, классификацией громкости звука, со связ-

ным и отрывистым исполнениями; 

 с новинками музыкальной культуры (статьи, аудио-видео-записи); 

а также: 

 готовят сообщения о творческой деятельности отдельных артистов; 

 придумывают костюмы для выступлений на праздничных концертах,    

спектаклях, конкурсах; 

 беседуют о гриме, причёсках, декорациях; 

 анализируют свои выступления на концертах; 

 пишут совместно с педагогом программы и сценарии выступлений. 

    

Практические занятия 

На практических занятиях обучающиеся: 

 учатся петь под  «минусы», компьютер и синтезатор современные песни 

и популярные песни прошлых лет, как без микрофона, так и с микрофоном; 

 обучаются двух - и трёхголосному пению в терцию, октаву; 

 записывают свой голос для исправления видимых недостатков, чтобы в 

дальнейшем при пении на концертах «вживую» не допускать замеченных 

ошибок и недостатков; 

 самостоятельно готовят хореографические  картинки, сопровождающие 

выступления вокалистов; 

 изготавливают костюмы, декорации к выступлениям; 
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 обучаются правильно использовать звукозаписывающую и звуковос-

производящую технику; 

 записывают «плюсовые» фонограммы; 

 снимают видеоклипы с песнями наиболее отличившихся участников; 

 принимают непосредственное участие в праздничных и отчётных кон-

цертах дома детского творчества, районных мероприятиях,  областных и меж-

дународных конкурсах и фестивалях.  

 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, лите-

ратуры, живопись, элементов танца.  Комплексное освоение искусства опти-

мизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть форми-

рует универсальные способности для любых сфер деятельности. 

При разучивании песенного   репертуара  педагог  обращается  к знаниям 

и умениям обучающихся, полученных на уроках  предметов гуманитарного 

цикла: на уроках русского языка – умение правильно произносить слова, вы-

разительно читать текст, и соблюдать правильную интонацию при их произ-

ношении; на уроках литературы –  формируется начальное понятие  художе-

ственного языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы 

художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – 

представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах.    

Программа предусматривает сочетание практической методики вокаль-

ного воспитания обучающихся  на  групповых и  индивидуальных занятиях. 

 

В рамках образовательной программы во исполнение Концепции разви-

тия дополнительного образования детей  по результатам диагностики музы-

кальной одаренности для двух обучающихся разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты: Крицкой Полины и Музычук Алины. 

 

На занятиях применяются следующие методы вокального обучения:  

 концентрический метод;  

 фонетический метод;  

 объяснительно-иллюстративный;  

 метод показа;  

 метод мысленного или внутреннего пения;  

 метод сравнительного анализа;  

 наглядный метод; 

 словесный метод;   

 метод повторения.  

 

Программа предполагает следующие формы контроля промежуточных и 

конечных результатов: диагностические исследования музыкальных способ-

ностей обучающейся, а так же результаты, демонстрируемые им при участии 

в конкурсах и фестивалях музыкального творчества; участие в концертных 

программах различных уровней; сольные концерты и открытые занятия. Ме-

тоды контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия обучающейся в различ-
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ных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов вы-

ступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установ-

кой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямоли-

нейности в преподнесении учебного материала. 

При поступлении на обучение с детьми проводятся диагностические те-

сты на выявление музыкальных способностей. 

      В течение года используются следующие виды контроля: промежуточный 

и итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подве-

дение итогов проводится на открытых занятиях по окончании тематических 

блоков  (декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

 

Способы диагностики и контроля результатов 

 

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

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

  

  Диагностика   Основные параметры   Период   Способ 

  Первичная    

степень интересов и уровень 

подготовленности детей к заня-

тиям 
сентябрь, 

октябрь 
  наблюдение природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей куль-

туры ребенка 

 Промежуточная 

   

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

декабрь 

концертная де-

ятельность; 

конкурсы, фе-

стивали, смот-

ры 

степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей ре-

бенка, его личностных качеств 

уровень развития общей куль-

туры ребенка 

  Итоговая 

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

май 

концертная де-

ятельность; 

конкурсы, фе-

стивали, смот-

ры 

степень развития интеллекту-

альных, художественно-

творческих способностей ре-

бенка, его личностных качеств 

уровень развития общей куль-

туры ребенка 
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Формы и виды контроля. 
 

1 год обучения   

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки выпол-

нения 

1. 

2. 

3. 

Входящий контроль. Прослушивание. 

Творческий отчёт.    

Участие в концертных мероприятиях района, конкурсах 

муниципального уровня. 

сентябрь 

декабрь 

январь-май 

2 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки выполне-

ния 

1. 

2. 

3. 

Зачетное занятие «Песенные жанры» 

Отчёт полугодовой, годовой 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня 

ноябрь 

декабрь 

в течение года    

 3 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки выполне-

ния 

1. 

2. 

3. 

Зачётная занятие «Музыкальная грамотность» 

Отчёт полугодовой, годовой 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня 

ноябрь 

январь, май 

в течение года    

  4 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки выполне-

ния 

1. 

2. 

3. 

Зачетное занятие «Что мы знаем о техниках вокального 

искусства». 

Отчёт полугодовой, годовой. 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня. 

ноябрь 

январь, май 

в течение года    

 

 5 год обучения 

 

  

№ 
  Вид контроля 

  Сроки выполне-

ния 

1. 

2. 

3. 

Зачетное занятие «Музыка России XX  века» 

Отчёт вокальных коллективов. 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня 

ноябрь 

январь, май 

в течение года    
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Практические диагностические тесты 

1. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в 

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос 

и "спеть" одними ладошками. 

Критерии оценки: 

1. точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними 

ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

2. воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

3. адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов -

 слабый уровень 

4. неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса -

 низкий уровень. 

2. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического 

слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер зву-

чания в ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает 

ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как 

звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

 средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

 высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: 

 определить уровень развития произвольных слухо-моторных представ-

лений: 



14 

 

 вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых 

связок в соответствии со слуховыми представлениями интонационного 

эталона мелодии; 

 инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на ин-

струменте (фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается: 

 спеть любую известную ему песенку; 

 повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; 

 подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз 

по направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

 средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тет-

рахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка 

диапазоне; 

 высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на 

кварту, квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических 

линий в диапазоне октавы и более. 

3. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального зву-

чания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента 

в исполнении: 

 детского голоса; 

 женского голоса; 

 мужского голоса; 

 хора; 

 струнных смычковых инструментов; 

 деревянных духовых инструментов; 

 медных духовых инструментов; 

 фортепиано; 

 оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента 

в различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение 

только однородных тембров; 
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 средний уровень - адекватное определение однородных тембров и сме-

шанных тембров; 

 высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соот-

ношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

4. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

 Барабан или бубен; 

 фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фор-

тепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, 

как играет педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной ди-

намики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание 

музыки то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить ди-

намику звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполне-

ние "крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

 средний уровень - 2-3 балла; 

 высокий уровень - 4-5 баллов. 

5. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) музы-

кальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, ка-

кие из них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

 



16 

 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

6. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попро-

бовать определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие 

образы представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослу-

шивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается дви-

гаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания музы-

кального фрагмента. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризует-

ся уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состо-

яний или его неспособностью в ситуации музыкального воздействия 

даже на простейшее самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, 

настроений в невербально-художественной, двигательной или вербаль-

ной форме. К этому же уровню относятся и неконгруэнтные формы са-

мовыражения ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его 

эмоционального опыта; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме 

отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мысле-

образов, вызванных воздействием музыкального фрагмента; соответ-
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ствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком 

своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без 

особых детализаций своего отображения); 

 высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризует-

ся конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в изобрази-

тельной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы самовыражения: 

1. оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, 

идеи; 

2. детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

3. беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое коли-

чество новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

4. гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобра-

зов на один музыкальный материал. 

7. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного ком-

понентов музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной 

школе или дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телеви-

дению и радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? 

Каком? 

9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, 

какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и поче-

му? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической 

направленности ответов ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных пред-

почтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; 
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 средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров 

(конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные, 

классические эталоны музыки; 

 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к му-

зыкальным видам деятельности и разножанровой направленности (по 

названным ребёнком произведениям - как эстрадно-развлекательных, 

так и классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенче-

ские реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произве-

дений различных жанров и направлений: 

 народная вокально-хоровая музыка; 

 народная инструментальная музыка; 

 народная вокально-инструментальная музыка; 

 классическая вокально-хоровая музыка; 

 классическая инструментально-симфоническая музыка; 

 классическая вокально-инструментальная музыка; 

 современная классика авангардного направления; 

 современная развлекательная музыка; 

 духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся 

музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется вы-

бором лишь развлекательных образцов музыкального искусства; 

 средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музы-

кального творчества; 

 высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным му-

зыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением классических про-

изведений. 

8. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала 

предлагается набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведе-

ний. Диагностической такая ситуация становится в случае, если педа-

гог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её звуча-

ния. Ситуация незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает у де-
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тей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную деятель-

ность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения прослушиваемой му-

зыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к 

детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно то-

го, что уже прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направ-

ленности, следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оце-

нивается как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих му-

зыкальных способностей; 

 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от заверше-

ния прослушивания) интерпретируется как несформированная мотива-

ция музыкальной деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов му-

зыкальных способностей желательно заносить в специальную индивидуаль-

ную карту "Диагностический конструктор", с помощью которой педагог мо-

жет не только наглядно представить себе как слабые стороны музыкальности 

и личностной ориентации ребёнка (что и должно явиться в дальнейшем осно-

вой для конкретизации педагогических задач в музыкально-эстетическом раз-

витии ребёнка), так и "сильные" структурные характеристики его музыкаль-

ности, способные служить опорой в построении эффективной педагогической 

работы в развитии личности ребёнка. 

Диагностический конструктор (пример) 

Игнатов Станислав (начало учебного года) 

Критерии (уровни) низкий средний высокий 

Чувство ритма     

Звуковысотное чувство     

Чувство тембра     

Чувство динамики     

Чувство музыкальной формы     

Эмоциональная отзывчивость     

Уровень когнитивного компонента музы-

кально-эстетических ориентаций 

    

Мотивационный компонент     
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         Основные принципы оценивания 

         В процессе развития, обучения и воспитания используется система со-

держательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый резуль-

тат, а также качественная система оценок. 

  

 Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлече-

ния, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение произведения, 

раскованно чувствует себя на сцене. 

        На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по ка-

кому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставлен-

ной задачей. 

        На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

 

По окончанию освоения программы обучающиеся смогут продолжить 

свое образование в музыкальном училище, институте, получить профессию 

педагога по музыке, профессионального вокалиста. 

 

В результате освоения программы обучающиеся будут 

 

знать: 

 первоначальные основы музыкальной грамоты; 

 мелодии и тексты всех изученных песен; 

 навыки приемов хореографии; 

 о новинках музыкальных записей, статей за прошедшие годы; 

 

уметь: 

 самостоятельно пользоваться звуковой аппаратурой; 

 артистично и этично держаться на сцене; 

 находить контакт со зрителем, вести с ним диалог через эмоции во вре-

мя исполнения песни; 

 петь фрагменты песен на два и три голоса; 

 придумывать танцевальные движения к выступлениям вокалистов. 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел 1 год 

обуч. 

2 год 

обуч. 

3 год 

обуч. 

4 год 

обуч. 

5 год 

обуч. 

Творч. 

группа 

1 Вводное занятие 2 2 2 2 2 2 

2 Беседы о музыке, ком-

позиторе, о произведе-

нии 

4 6 6 6 6 6 

3 Дикция, интонация и ар-

тикуляция 

20 30 30 30 30 30 

4 Правила вокальной тех-

ники (звукообразование) 

10 30 30 28 26 28 

5 Работа с песенным ре-

пертуаром 

28 32 32 30 30 30 

6 Музыкальная грамота 14 28 18 18 18 16 

7 Сценическая культура, 

сценический образ 

12 28 20 22 24 24 

8 Репетиции. 

Работа с микрофоном 

24 30 22 24 24 24 

9 Запись фонограмм 2 20 13 13 13 13 

10 Работа над  2-х и 3-х   

голосными   произведе-

ниями  с имитациями и  

подголосками 

- - 

 

37 37 37 37 

11 Вокально-

хореографическая  

работа 

- 32 32 30 30 33 

12 Анализ литературного 

текста, прослушивание 

звукозаписи  в исполне-

нии профессиональных 

певцов, просмотр видео. 

2 24 18 18 18 15 

13 Формирование чувства 

ансамбля 

10 30 32 34 34 34 

14 Концертная деятель-

ность 

15 30 30 30 30 30 

15 Итоговое занятие 1 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 144 324 324 324 324 324 
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Учебно-тематический план и содержание 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 

 диагностика 

 прослушивание  голосов обучающихся 

 инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 

2 Беседы о музыке, композиторе, произ-

ведении 

 знакомство с новинками музыкальной 

культуры и музыкальной прессы; 

 история донского казачества 

4 2 2 

3 Дикция, интонация и артикуляция 

 дикция; 

 постановка голоса; 

 правильное произношение сочетаний 

звуков 

20 6 14 

4 Правила вокальной техники 

 звукообразование 

 работа над вокалом 

10 

 

2 8 

5 Работа с песенным репертуаром 

 выбор песенного репертуара, распре-

деление песен между участниками 

28 

 

4 24 

6 Музыкальная грамота 

 строение, жанры и стили музыкальных 

произведений 

 виды музыкальных инструментов 

 типы мужских, женских и детских го-

лосов 

 классификация громкости звука 

 высота, длительность звука 

14 6 

 

8 

7 Сценическая культура, сценический 

образ 

 изучение и применение на практике 

особенностей стилей, макияжа, причё-

сок, мимики и пластики современного 

исполнителя-вокалиста. 

12 2 10 

8 Репетиции. Работа с микрофоном 

 Индивидуальные, общие и генераль-

ные репетиции концертов 

24 4 20 

9 Запись фонограмм 

 запись пробных фонограмм с голосом 

на MD-проигрыватель 

2 - 2 
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 запись песен обучающихся на MD-

проигрыватель 

10 Анализ литературного текста, про-
слушивание звукозаписи в исполнении 

профессиональных певцов, просмотр  

видео 

2 1 1 

11 Формирование чувства ансамбля 10 2 8 

12 Концертная деятельность: 

Участие в фестивалях, конкурсах,  твор-

ческих отчётах и т. д. 

15 1 14 

 

 

13 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итого: 144 31,5 112,5 

 

 

  К концу первого года обучения обучающиеся будут 

 

 знать: 

 строение, жанры и стили музыкальных произведений; 

 виды музыкальных инструментов; 

 понятия: «сильная» и «слабая» доли, «затакт». 

 

уметь: 

 работать над дикцией и голосом; 

 владеть  правильным  дыханием.
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Учебно-тематический план и содержание 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Беседы о музыке, композиторе, о про-

изведении 

Знакомство с новинками музыкальной 

культуры и музыкальной прессы 

6 4 2 

3 Дикция, интонация и артикуляция 30 10 20 

4 Правила вокальной техники (звуко-

образование) 

30 10 20 

5 Работа с песенным репертуаром 

Выбор песенного репертуара, распреде-

ление песен между участниками.  

Разучивание текстов песен. 

32 10 22 

6 Музыкальная грамота 
- мажорное и минорное звучание 

- аккорд 

- тональность  

-транспозиция, модуляция 

- канон 

- нотный стан и ноты 

- буквенное обозначение нот и аккордов 

28 10 18 

7 Сценическая культура, 

сценический образ 
Изучение и применение на практике 

особенностей стилей, макияжа, причё-

сок, мимики и пластики современного 

исполнителя-вокалиста. 

28 8 20 

8 Репетиции. 

Работа с микрофоном 

Проведение репетиций праздничных и 

отчётных концертов, других мероприя-

тий 

30 8 22 

9 Запись фонограмм 
Запись голоса на звукозаписывающую 

аппаратуру («плюсовая» фонограмма) 

20 4 16 

10 Вокально-хореографическая  

работа 
Строение голосового аппарата.  

Способы звуковедения.  

Гигиена голосового аппарата.  

Специфика певческого произношения. 

Диапазон вокалиста. 

32 8 24 
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Изучение основ хореографии с введени-

ем элементов современного танца под 

руководством педагога-хореографа. 

11 Анализ литературного текста, про-

слушивание звукозаписи  в исполне-

нии профессиональных певцов, про-

смотр 

 видео. 

24 10 14 

12 Формирование чувства ансамбля 30 8 22 

13 Концертная деятельность:  

участие в фестивалях, конкурсах, твор-

ческих отчетах и т.д. 

30 - 30 

14 Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 324 92 232 

 

 

 

К концу второго года обучения обучающиеся будут  

 

знать: 

 теорию музыки; 

 теорию вокала; 

 

уметь: 

 работать над совершенствованием вокальных данных; 

 двигаться по сцене (заниматься хореографией); 

 создавать  сценический  образ. 
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Учебно-тематический план и содержание 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Беседы о музыке, композиторе, о 

произведении 

Народный, академический, эстрадный 

вокал. Их взаимосвязь и взаимовлия-

ние. 

 Зарождение и становление музыкаль-

ных жанров: джаз, спиричуэлс, кантри, 

блюз, регги, регтайм, рок-н-ролл, рок, 

металл, современная популярная эст-

радная музыка.  

Их взаимосвязь и взаимопроникнове-

ние. Синтез стилей. 

6 3 3 

3 Дикция, интонация и артикуляция 30 4 26 

4 Правила вокальной техники (звуко-

образование) 

Гармонический, мелодический, интона-

ционный,  

ритмический строй ансамбля. 

30 4 26 

5 Работа с песенным репертуаром 
Выбор песенного репертуара, распреде-

ление песен между участниками.  

Разучивание текстов песен. 

32 4 28 

6 Музыкальная грамота 

- основные интервалы 

- связное и отрывистое исполнение 

- темпы исполнения 

- гитарные аккорды 

- аккорды клавишных инструментов 

18 8 10 

7 Сценическая культура, 

сценический образ 

Изучение и применение на практике 

особенностей стилей, макияжа, причё-

сок, мимики и пластики современного 

исполнителя-вокалиста. 

20 8 12 

8 Репетиции. 

Работа с микрофоном 

Индивидуальные и общие репетиции 

концертных программ 

22 2 20 

9 Запись фонограмм 

Запись фонограмм с помощью звукоза-

13 2 11 
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писывающей аппаратуры (запись «плю-

совых» фонограмм) 

10 Работа над  2-х и 3-х  голосных про-

изведениями  с имитациями и  

подголосками 
Способы звуковедения. Темп, агогика 

особенности высотной организации, 

диапазон вокального произведения, 

стилистика музыкального произведения 

Двухголосное и трёхголосное пение. 

Отработка фрагментов многоголосного 

пения песен из репертуара участников.  

37 6 31 

11 Вокально-хореографическая  

работа 
Постановка танцевальных элементов, 

сопровождающих выступления  

вокалистов 

32 2 30 

12 Анализ литературного текста, про-

слушивание звукозаписи  в исполне-

нии профессиональных певцов, про-

смотр видео. 

18 2 16 

13 Формирование чувства ансамбля 32 2 30 

14 Концертная деятельность:  
участие в фестивалях, конкурсах, твор-

ческих отчетах и т.д. 

30 - 30 

15 Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 324 47 277 

 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут  

знать: 

 теорию музыки; 

 историю вокала;  

 историю современных музыкальных данных; 

 способы звуковедения;  

 темп;  

 агогику особенности высотной организации,  

 диапазон вокального произведения,  

 стилистику музыкального произведения,  

 ритмический строй ансамбля; 

 музыкальные жанры; 

 

уметь: 

 совершенствовать сценический образ; 

 петь фрагменты песен на два, три голоса. 
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Учебно-тематический план и содержание 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

всего теория  практика 

1 Вводное занятие 

 организация работы объединения 

 беседа: «Образы, используемые в каза-

чьем фольклоре»; 

 инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 

2 Беседы о музыке, композиторе, о произ-

ведении 

 беседы о музыкальных новинках; 

 просмотр видеоклипов современных ис-

полнителей, анализ их исполнения. 

6 4 2 

3 Дикция, интонация и артикуляция 

 музыкальные распевки в пределах тер-

ции в мажоре и в миноре; 

 выравнивание гласных и согласных зву-

ков; 

 правильное произношение сочетаний 

звуков 

30 4 26 

4 Правила вокальной техники (звукообра-

зование) 
Работа над постановкой голоса.  

Освоение приёмов: 

 расщепление 

 драйв 

 субтон 

 обертоновое пение 

 глиссандо 

 фальцет 

 йодль 

 штробас 

28 2 26 

5 Работа с песенным репертуаром 

 ознакомление с характером песни; 

 регулирование вдоха и выдоха; 

 проверка усвоения текста песни; 

 работа по закреплению мелодической 

основы песни; 

30 6 24 

6 Музыкальная грамота 

 основные интервалы; 

 связное и отрывистое исполнение; 

 темпы исполнения; 

 гитарные аккорды; 

18 6 12 
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 аккорды клавишных инструментов; 

 музыкальные лады; 

 динамика; 

 формы музыкальных произведений 

7 Сценическая культура, 

сценический образ 

 изучение и применение на практике 

особенностей стилей, макияжа, причёсок, 

мимики и пластики современного исполни-

теля-вокалиста; 

 воссоздание сценического образа ис-

полнителя песни 

22 4 18 

8 Репетиции. 

Индивидуальные и общие репетиции кон-

цертных программ.  

Работа с микрофоном 

24 - 24 

9 Запись фонограмм  

 определение ритмической, тембровой 

основ аккомпанемента; 

 определение темпа, динамических и  

агогических оттенков мелодии; 

 запись фонограмм песен участников  

(запись «плюсовых» фонограмм) 

13 - 13 

10 Работа над  2-х и 3-х  голосных произве-

дениями  с имитациями и подголосками 

  координирование слуха и голоса во вре-

мя исполнения по музыкальным фразам; 

 исполнение музыкальных фраз нефорси-

рованным звуком 

37 7 30 

11 Вокально-хореографическая  

Работа 
Включение хореографии в вокальные но-

мера под руководством педагога-

хореографа, а также самостоятельная под-

готовка танцевальных элементов, сопро-

вождающих выступления вокалистов 

30 2 28 

12 Анализ литературного текста, прослу-

шивание звукозаписи  в исполнении про-

фессиональных певцов, просмотр видео. 

Съёмка видеороликов выступлений участ-

ников объединения с целью дальнейшего 

анализа работы объединения. 

18 4 

 

 

 

 

14 

13 Формирование чувства ансамбля 
Работа над совершенствованием индивиду-

ального сценического образа с применени-

34 4 30 
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ем различных средств: макияжа, костюма, 

мимики, жестов, пластики. 

14 Концертная деятельность:  
участие в фестивалях, конкурсах, творче-

ских отчетах и т.д. 

30 2 28 

15 Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 324 42 282 

 

 

 

К концу 4 – го года обучения обучающиеся будут 

 

знать: 

первоначальные основы музыкальной грамоты: 

 жанры и стили песен, 

 виды музыкальных инструментов, 

 типы мужских, женских и детских голосов, 

 мелодии и тексты всех изученных песен, 

 новинки музыкальных записей, статей за прошедшие годы; 

 

уметь: 

 самостоятельно пользоваться аппаратурой (микшерный пульт, музы-

кальный синтезатор, микрофон, компьютер, и др.); 

 артистично и этично держаться на сцене; 

 находить контакт со зрителем, вести с ним диалог через эмоции во вре-

мя исполнения песни; 

 петь фрагменты песен на два и три голоса; 

 придумывать танцевальные движения к выступлениям вокалистов. 
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Учебно-тематический план и содержание  5 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 

 организация работы объединения 

 беседа: «Образы, используемые в ка-

зачьем фольклоре»; 

инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 

2 Беседы о музыке, композиторе, о про-

изведении 

6 2 4 

3 Дикция, интонация и артикуляция 30 4 26 

4 Правила вокальной техники (звукооб-

разование) 

26 2 24 

5 Работа с песенным репертуаром 

 ознакомление с характером песни; 

 регулирование вдоха и выдоха; 

 проверка усвоения текста песни 

30 3 27 

6 Музыкальная грамота 18 3 15 

7 Сценическая культура, 

сценический образ 

24 2 22 

8 Репетиции. 

Работа с микрофоном 

24 - 24 

9 Запись фонограмм 13 - 13 

10 Работа над  2-х и 3-х  голосных произ-

ведениями  с имитациями и  

подголосками 

37 7 30 

11 Вокально-хореографическая  

работа 

30 4 26 

12 Анализ литературного текста, про-

слушивание звукозаписи  в исполне-

нии профессиональных певцов, про-

смотр видео. 

18 4 14 

13 Формирование чувства ансамбля 34 4 30 

14 Концертная деятельность: участие в 

фестивалях, конкурсах, творческих 

отчетах и т.д. 

30 2 28 

15 Итоговое занятие 
Отчётный концерт выпускников объеди-

нения 

2 1 1 

ИТОГО: 324 44 280 
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 К концу 5 – го года обучения обучающиеся будут 

 

знать: 
первоначальные основы музыкальной грамоты: 

 жанры и стили песен, 

 виды музыкальных инструментов, 

 типы мужских, женских и детских голосов, 

 мелодии и тексты всех изученных песен, 

 новинки музыкальных записей, статей за прошедшие годы; 

 

уметь: 

 самостоятельно пользоваться аппаратурой (микшерный пульт, музы-

кальный синтезатор, микрофон, компьютер, и др.); 

 артистично и этично держаться на сцене; 

 находить контакт со зрителем, вести с ним диалог через эмоции во вре-

мя исполнения песни; 

 петь фрагменты песен на два и три голоса; 

 придумывать танцевальные движения к выступлениям вокалистов. 
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Учебно-тематический план и содержание  творческой группы 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 

 организация работы объединения 

 беседа: «Образы, используемые в ка-

зачьем фольклоре»; 

инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 

2 Беседы о музыке, композиторе, о про-

изведении 

6 2 4 

3 Дикция, интонация и артикуляция 30 4 26 

4 Правила вокальной техники (звукооб-

разование) 

26 4 22 

5 Работа с песенным репертуаром 

 ознакомление с характером песни; 

 регулирование вдоха и выдоха; 

 проверка усвоения текста песни 

30 6 24 

6 Музыкальная грамота 10 5 5 

7 Сценическая культура, 

сценический образ 

24 4 20 

8 Репетиции. 

Работа с микрофоном 

24 - 24 

9 Запись фонограмм 18 - 18 

10 Работа над  2-х и 3-х  голосных произ-

ведениями  с имитациями и  

подголосками 

40 4 36 

11 Вокально-хореографическая  

работа 

30 4 26 

12 Анализ литературного текста, про-

слушивание звукозаписи  в исполне-

нии профессиональных певцов, про-

смотр видео. 

18 4 14 

13 Формирование чувства ансамбля 34 4 30 

14 Концертная деятельность: участие в 

фестивалях, конкурсах, творческих 

отчетах и т.д. 

30 2 28 

15 Итоговое занятие 

Отчётный концерт выпускников объеди-

нения 

2 1 1 

ИТОГО: 324 44 280 
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Учебно-тематический план 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающейся детского объединения «Аллегро» 

Крицкой Полины 

на 2019– 2020 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

Целью деятельности учреждения дополнительного образования детей в 

целом является создание условий для жизненного, личностного и профессио-

нального самоопределения воспитанников. Дом детского творчества имеет 

огромный потенциал для работы в этом направлении. Он предоставляет ши-

рокий спектр видов творческой деятельности, среди которых каждый воспи-

танник может найти себе дело по душе, которое, возможно, в будущем станет 

его профессией. Очень важно, что дополнительное образование даёт большие 

возможности для развития детской одарённости, ведь, чем раньше у ребёнка 

обнаружатся способности к той или иной деятельности, чем больше внимания 

будет уделено их развитию, тем легче ему будет найти своё призвание. 

Для развития одарённости воспитаннику необходимы индивидуальные 

формы работы. 

  Индивидуальный образовательный маршрут – это образовательная 

программа, предназначенная для обучения одного конкретного учащегося, 

направленная на развитие его индивидуальных способностей. 

Актуальность образовательного маршрута. 

По Распоряжению Правительства РФ, во исполнение решений Нацио-

нального координационного совета по поддержке молодых талантов России в 

рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 разрабо-

тана Концепция развития дополнительного образования детей. «В целях обес-

печения доступности дополнительного образования Концепцией предлагается 

сформировать систему государственных требований к доступности соответ-

ствующих услуг, предусмотрев поддержку выбора программ, формирование 

индивидуальных образовательных траекторий». 

С целью определения уровня развития способностей и выявления ода-

рённости была разработана диагностика музыкального развития обучающихся 

детского объединения «Аллегро». Для выявления более способных детей была 

продиагностирована группа 4 года обучения в начале и в конце 2018-2019 

учебного года. В ходе диагностирования в группе выявился более способный 

ребёнок Крицкая Полина, показавшая не только высокий уровень музыкаль-

ного развития в реализации образовательной программы «Аллегро», но и хо-

рошие результаты и достижения в конкурсах и фестивалях различных уровней 

(муниципальные, Всероссийские, Международные). Для продолжения занятий 

с таким ребёнком необходимо было наметить не только программу, учитыва-

ющую его возрастные и индивидуальные возможности, но правильно постро-

ить учебно-воспитательный процесс, способствующий развитию творческих 
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способностей, организовать развивающую педагогическую среду, подгото-

вить средства психолого-дидактического обеспечения занятий с учётом уни-

кальности и неповторимости одарённого ребёнка.  

 

Целью образовательной программы является формирование личност-

ного, жизненного и профессионального самоопределения ребёнка.  

Для реализации общей цели программы выделяется ряд задач, приня-

тых в музыкальной педагогике.  

Обучающие задачи:  

 обучение навыкам исполнительского мастерства;  

 обучение навыкам правильного певческого дыхания;  

 обучение навыкам певческой артикуляции;  

 обучение навыкам ансамблевого пения;  

 обучение навыкам сценического мастерства.  

 

Воспитательные задачи:  

 воспитание высокой исполнительской культуры; 

 воспитание ответственности за личные успехи;  

 воспитание активной гражданской позиции; 

 формирование качеств личности, необходимых для достижения 

успешности.  

 

Развивающие задачи:  

 развитие музыкальной памяти и слуха;  

 развитие правильного интонирования;  

 развитие чувства ритма;  

 развитие музыкального мышления, творческого воображения и навы-

ков импровизации;  

 развитие навыков адекватной оценки личного результата;  

 расширение музыкального кругозора;  

 развитие художественно-эстетического вкуса и устойчивого интереса 

к пению. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что практиче-

ской подготовке на учебных занятиях, публичным выступлениям и участию в 

вокальных конкурсах различных уровней, уделяется 80% учебного времени 

(28 ч. в год) . 

 

Формой оценки результатов и подведения итогов обучения воспитан-

ника  являются диагностические исследования музыкальных способностей 

обучающейся, а так же результаты, демонстрируемые им при участии в кон-

курсах и фестивалях музыкального творчества; участие в концертных про-

граммах различных уровней; сольные концерты и открытые занятия. Важным 

результатом освоения программы является развитие умения адекватной само-

оценки работы обучающейся Крицкой Полины. 
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Индивидуальные занятия проводятся один раз в неделю в рамках обра-

зовательной программы «Аллегро», 36 часов в год.  

 

Диагностика музыкальных способностей на начало учебного года  

(по 10 балльной шкале) 
 

Год обуче-

ния 

Чистота 

интониро-

вания 

Техника 

дыхания 

Эмоциональная 

подача песни 

Уровень вы-

ступления на 

конкурсах 

2017-2018 9 8,66 8,5 9,75 

2018-2019 10 9,33 9,5 10 

 

 

Достижения обучающейся Крицкой Полины 

 

Год Название конкурса Результат 

2018 Областной конкурс юных вокалистов «Но-

вое поколение», проводимый «Содруже-

ством детей и молодёжи Дона» 

Участие 

2018 Районный фестиваль-конкурс «мир начина-

ется с детства» 

Лауреат 1 ст. 

 Всероссийский творческий конкурс «Та-

лантоха» 

Победитель (2 место) 

2018 Районный военно-патриотический конкурс-

фестиваль «Гвоздики Отечества» 

Диплом 2 ст. 

2017 Международный фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского творчества «Казанская 

радуга», г.Казань 

Диплом 1 ст. 

2016 Международный конкурс-фестиваль искус-

ства и творчества «Сочинский триумф», 

г.Сочи 

Лауреат 1 ст. 

2016 Областной конкурс вокальной и хоровой 

музыки «Наполним музыкой сердца», 

г.Таганрог 

Лауреат 2 ст 

2017 Международный конкурс-фестиваль «I 

Like It», г.Ростов-на-Дону 

Лауреат 2 ст 

2019 Международный фестиваль-конкурс «В 

гостях у музыки», г. Ростов-на-Дону 

Лауреат 1 ст 

2018 Международный фестиваль-конкурс «Без 

границ», г. Санкт-Петербург 

Лауреат 3 ст 
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Ожидаемые результаты по окончании 

индивидуального образовательного маршрута 

 

 исполнение эстрадных вокальных произведений повышенной 

сложности; 

 уверенное исполнение основной вокальной линии с одновремен-

ным звучанием подголосков и бэк-вокала; 

 знание элементарной теории музыки; 

 знание истории музыкального искусства на уровне программ му-

зыкального образования общеобразовательной школы; 

 эмоциональная отзывчивость на вокальное произведение; 

 владение основными приёмами театрализации и хореографиче-

скими элементами; 

 правильная работа с микрофоном. 

 

Учебно-тематический план на 2019-2020учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

I. Певческий голос 

1. Вводное занятие. Строение голосового аппарата. Физические свой-

ства и характеристика голоса. 

2. Дыхательный аппарат. 

3. Классификация певческих голосов. 

II. Вокально-технические навыки 

1. Резонаторы. Взаимодействие слуха и голоса 

2. Певческое дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой и по 

системе В.Воршип. Постановка дыхания 

3. Работа гортани в пении. Позиция рта. 

4. Регистры голоса. 

5. Певческая атака и её виды. Роль атаки в пении. 

6. Звуковедение. Вокальные штрихи. Кантиленное пение. Певческое 

вибрато. 

7. Певческая артикуляция. Дикция. Скороговорки. Правила орфоэпии. 

8. Бэк-вокал. 

9. Диагностика вокальной одаренности. 

III. Элементарная теория музыки 

1. Звуки музыкальные и шумовые. 

2. Изучение нотной грамоты. Нотный стан, ноты, скрипичный и басо-

вый ключи. Диез, бемоль, бекар. Такт, затакт. Размер. Название ок-

тав. 

3. Динамические оттенки. 

4. Темп и темповые обозначения. 

5. Штрихи: легато, нон легато, стакатто. 

6. Анализ музыкального произведения. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность 

1. Художественные задачи эстрадного исполнителя. 
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2. Концертный номер на эстраде. 

3. Индивидуальный имидж и амплуа эстрадного артиста. 

4. Работа со звукоусилительной аппаратурой. 

5. Психологическая подготовка певца к концертному выступлению. 

6. Открытое занятие по итогам года для родителей и друзей. 

V. История музыки. 

1. Жанры музыкальных произведений. 

2. Русские композиторы. 

3. Зарубежные композиторы. 

4. Детские композиторы. 
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Учебно-тематический план 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающейся детского объединения «Аллегро» 

Музычук Алины 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

Целью деятельности учреждения дополнительного образования детей в 

целом является создание условий для жизненного, личностного и профессио-

нального самоопределения воспитанников. Дом детского творчества имеет 

огромный потенциал для работы в этом направлении. Он предоставляет ши-

рокий спектр видов творческой деятельности, среди которых каждый воспи-

танник может найти себе дело по душе, которое, возможно, в будущем станет 

его профессией. Очень важно, что дополнительное образование даёт большие 

возможности для развития детской одарённости, ведь, чем раньше у ребёнка 

обнаружатся способности к той или иной деятельности, чем больше внимания 

будет уделено их развитию, тем легче ему будет найти своё призвание. 

Для развития одарённости воспитаннику необходимы индивидуальные 

формы работы. 

  Индивидуальный образовательный маршрут – это образовательная 

программа, предназначенная для обучения одного конкретного учащегося, 

направленная на развитие его индивидуальных способностей. 

Актуальность образовательного маршрута. 

По Распоряжению Правительства РФ, во исполнение решений Нацио-

нального координационного совета по поддержке молодых талантов России в 

рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 разрабо-

тана Концепция развития дополнительного образования детей. «В целях обес-

печения доступности дополнительного образования Концепцией предлагается 

сформировать систему государственных требований к доступности соответ-

ствующих услуг, предусмотрев поддержку выбора программ, формирование 

индивидуальных образовательных траекторий». 

С целью определения уровня развития способностей и выявления ода-

рённости была разработана диагностика музыкального развития обучающихся 

детского объединения «Аллегро». Для выявления более способных детей была 

продиагностирована группа 4 года обучения в начале и в конце 2018-2019 

учебного года. В ходе диагностирования в группе выявился более способный 

ребёнок Музычук Алина, показавшая не только высокий уровень музыкально-

го развития в реализации образовательной программы «Аллегро», но и хоро-

шие результаты и достижения в конкурсах и фестивалях различных уровней 

(муниципальные, Всероссийские, Международные). Для продолжения занятий 

с таким ребёнком необходимо было наметить не только программу, учитыва-

ющую его возрастные и индивидуальные возможности, но правильно постро-

ить учебно-воспитательный процесс, способствующий развитию творческих 
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способностей, организовать развивающую педагогическую среду, подгото-

вить средства психолого-дидактического обеспечения занятий с учётом уни-

кальности и неповторимости одарённого ребёнка.  

 

Целью образовательной программы является формирование личност-

ного, жизненного и профессионального самоопределения ребёнка.  

Для реализации общей цели программы выделяется ряд задач, приня-

тых в музыкальной педагогике.  

Обучающие задачи:  

 обучение навыкам исполнительского мастерства;  

 обучение навыкам правильного певческого дыхания;  

 обучение навыкам певческой артикуляции;  

 обучение навыкам ансамблевого пения;  

 обучение навыкам сценического мастерства.  

 

Воспитательные задачи:  

 воспитание высокой исполнительской культуры; 

 воспитание ответственности за личные успехи;  

 воспитание активной гражданской позиции; 

 формирование качеств личности, необходимых для достижения 

успешности.  

 

Развивающие задачи:  

 развитие музыкальной памяти и слуха;  

 развитие правильного интонирования;  

 развитие чувства ритма;  

 развитие музыкального мышления, творческого воображения и навы-

ков импровизации;  

 развитие навыков адекватной оценки личного результата;  

 расширение музыкального кругозора;  

 развитие художественно-эстетического вкуса и устойчивого интереса 

к пению. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что практиче-

ской подготовке на учебных занятиях, публичным выступлениям и участию в 

вокальных конкурсах различных уровней, уделяется 80% учебного времени 

(28 ч. в год) . 

 

Формой оценки результатов и подведения итогов обучения воспитан-

ника  являются диагностические исследования музыкальных способностей 

обучающейся, а так же результаты, демонстрируемые им при участии в кон-

курсах и фестивалях музыкального творчества; участие в концертных про-

граммах различных уровней; сольные концерты и открытые занятия. Важным 

результатом освоения программы является развитие умения адекватной само-

оценки работы обучающейся Музычук Алины. 
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Индивидуальные занятия проводятся один раз в неделю в рамках обра-

зовательной программы «Аллегро», 36 часов в год.  

 

Диагностика музыкальных способностей на начало учебного года  

(по 10 балльной шкале) 
 

Год обуче-

ния 

Чистота 

интониро-

вания 

Техника 

дыхания 

Эмоциональная 

подача песни 

Уровень вы-

ступления на 

конкурсах 

2017-2018 10 9,56 9,9 9,75 

2018-2019 10 9,33 10 10 

 

При работе с обучающейся необходимо учитывать то, что Музычук 

Алина – ребёнок с нарушением зрения и имеет диагноз инвалид детства (опе-

рированная миопия высокой степени, миопический астигматизм слабой сте-

пени, амблиопия очень высокой степени, ЧАЗН, центральная и перефериче-

ская хориоретинальная дистрофия обоих глаз). При работе с текстом на заня-

тии и вокальной работе на сцене педагог учитывает рекомендации врача-

офтальмолога по зрительному режиму. 

Алина плохо воспринимает и оценивает движущиеся предметы, у неё 

затруднено восприятие формы, величины предмета и пространства. В связи с 

этим она испытывает трудности с ориентацией в пространстве; у ребёнка за-

труднено динамическое восприятие, также затруднён зрительно – простран-

ственный синтез, у неё нет чёткого видения предметов. Часто жалуется на го-

ловные боли и на неприятные ощущения в глазах. 

 
Кроме того,  Алине поставлен диагноз Продольное плоскостопие обеих 

стоп 3 степени. При вокально-хореографической работе необходимо следо-

вать рекомендациям травмотолога-ортопеда: ограничение физических нагру-

зок (бег, прыжки, длительное стояние). 

Алина Музычук – музыкально одаренный ребенок. По итогам 2018-2019 

учебного года Алина награждена Премией Главы Тацинского района. Посто-

янная участница мероприятий муниципального уровня, участник и победи-

тель муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных во-

кальных конкурсов. Её деятельность помогает ей адаптироваться в социуме, 

преодолеть комплексы, связанные с заболеванием, находиться в ситуации 

успеха. 

Диагностика музыкальных способностей Алины Музычук  

за период с 2016 по 2019 гг. 
Уч.год 

(начало) 
Критерии музыкальных способностей 

Муз.слух 

(чистота ин-

тон.) 

Чувство 

ритма 

Муз. 

память 

Диапа-

зон 

Гармо-

нич. 

слух 

Дикция и 

артику-

ляц. 

Об-

щий 

балл 

2016-2017 4 4 5 4 4 3 4 
2017-2018 5 5 5 5 4 4 4.6 
2018-2019 5 5 5 5 5 4 4.8 
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Достижения обучающейся Музычук Алины 

 

Учебный год Название конкурса Результат 

2014-2015 Международные конкурсы-

фестивали творческих коллек-

тивов «Богатство России» и 

«Единство России» (г.Москва); 

 

Областной конкурс хоровой и 

вокальной музыки «Наполним 

музыкой сердца» (г. Таганрог); 

 

XXXII Международный кон-

курс вокальных исполнителей 

«Звездный проект» 

(г.Новосибирск) 

Диплом 1 степени; 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

 

Лауреат 3 степени 

2015-2106 Международный фестиваль-

конкурс «Поколение талантов» 

(г.Ростов-на-Дону); 

Всероссийский творческий кон-

курс «Рассударики» 

Международный телевизион-

ный конкурс «Созвездие 2105»  

(гг. Моква-Чебоксары); 

Международный конкуср «Та-

лант - 2015» (г. Москва) 

Диплом 3 степени (ан-

самбль) 

 

 

 

Победитель (2 место) 

 

 

Диплом 2 степени (ан-

самбль) 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 

2016-2017 II Международный фестиваль 

конкурс искусства и творчества 

«Сочинский триумф» (г.Сочи) 

Всероссийский конкурс для де-

тей «Узнавай-ка. Дети»; 

Всероссийский конкурс для де-

тей «Узнавай-ка. Дети»; 

VIII Международный параму-

зыкальный фестиваль 

(г.Москва) 

 

 

Лауреат 3 степени (ан-

самбль) 

 

 

 

 

Победитель 3 степени 

 

 

Победитель 1 степени (ан-

самбль) 

 

 

Диплом участника 
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2017-2018 Международный фестиваль-

конкурс «Ступень к успеху» 

(г.Сочи) 

 

Областной конкурс юных вока-

листов «Новое поколение» 

(г.Ростов-на-Дону) 

 

Международный фестиваль-

конкурс «Южная звезда» 

(г.Ростов-на-Дону) 

 

Международный конкурс-

фестиваль «Казанская радуга» 

(г.Казань) 

Диплом 2 ст (соло) 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Лауреат 2 ст (соло) 

 

 

 

Лауреат 2 ст (соло). 

 

 

2018-2019  

Областной конкурс патриотиче-

ской песни «Гвоздики Отече-

ства» (г.Ростов-на-Дону) 

 

Областной фестиваль хоровой и 

вокальной музыки «Наполним 

музыкой сердца» (г. Таганрог) 

 

Всероссийский конкурс «Само-

родки России» (г.Белая Калит-

ва) 

 

Районный конкурс патриотиче-

ской песни «Гвоздики Отече-

ства» 

 

Международный фестиваль-

конкурс «Без границ» (г.Санкт-

Петербург) 

 

 

Лауреат (соло) 

 

 

 

Лауреат 2 ст. (соло) 

 

 

 

Гран-При (ансамбль) 

Лауреат 1 ст.  (соло) 

 

 

1 место 

 

 

 

Лауреат 3 ст. 

 

 
Форма занятий: индивидуальная и групповая (в ансамбле). 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. По желанию обучающейся, 

рекомендациям лечащих врачей и родителей Музычук Алины в программу 

могут вноситься изменения и корректировки. 

Индивидуальные занятия проводятся один раз в неделю в рамках обра-

зовательной программы «Аллегро», по общим тематическим планам (по ре-

комендации Государственной целевой программы «Доступная среда»). 
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При индивидуальной работе и работе в ансамбле, с Алиной проводятся 

физминутки для глаз, подвижные игры. Педагог находится в непосредствен-

ной близости от обучающейся.  

Формой оценки результатов и подведения итогов обучения являются 

результаты, демонстрируемые им при участии в конкурсах и фестивалях му-

зыкального творчества; участие в концертных программах различных уров-

ней; сольные концерты и открытые занятия.  

 

Ожидаемые результаты по окончании 

индивидуального образовательного маршрута 

 

 исполнение эстрадных вокальных произведений повышенной 

сложности; 

 уверенное исполнение основной вокальной линии с одновремен-

ным звучанием подголосков и бэк-вокала; 

 знание элементарной теории музыки; 

 знание истории музыкального искусства на уровне программ му-

зыкального образования общеобразовательной школы; 

 эмоциональная отзывчивость на вокальное произведение; 

 владение основными приёмами театрализации и хореографиче-

скими элементами; 

 правильная работа с микрофоном. 

 

Учебно-тематический план на 2019-2020учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

I. Певческий голос 

1. Вводное занятие. Строение голосового аппарата. Физические свой-

ства и характеристика голоса. 

2. Дыхательный аппарат. 

3. Классификация певческих голосов. 

II. Вокально-технические навыки 

1. Резонаторы. Взаимодействие слуха и голоса 

2. Певческое дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой и по 

системе В.Воршип. Постановка дыхания 

3. Работа гортани в пении. Позиция рта. 

4. Регистры голоса. 

5. Певческая атака и её виды. Роль атаки в пении. 

6. Звуковедение. Вокальные штрихи. Кантиленное пение. Певческое 

вибрато. 

7. Певческая артикуляция. Дикция. Скороговорки. Правила орфоэпии. 

8. Бэк-вокал. 

9. Диагностика вокальной одаренности. 

III. Элементарная теория музыки 

1. Звуки музыкальные и шумовые. 

2. Изучение нотной грамоты. Нотный стан, ноты, скрипичный и басо-
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вый ключи. Диез, бемоль, бекар. Такт, затакт. Размер. Название ок-

тав. 

3. Динамические оттенки. 

4. Темп и темповые обозначения. 

5. Штрихи: легато, нон легато, стакатто. 

6. Анализ музыкального произведения. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность 

1. Художественные задачи эстрадного исполнителя. 

2. Концертный номер на эстраде. 

3. Индивидуальный имидж и амплуа эстрадного артиста. 

4. Работа со звукоусилительной аппаратурой. 

5. Психологическая подготовка певца к концертному выступлению. 

6. Открытое занятие по итогам года для родителей и друзей. 

V. История музыки. 

1. Жанры музыкальных произведений. 

2. Русские композиторы. 

3. Зарубежные композиторы. 

4. Детские композиторы. 

 
 

Ожидаемые результаты социально-коммуникативного развития обуча-

ющейся: 
- снятие эмоциональной напряженности; 

- поддержка положительной самооценки; 

- создание позитивного настроя; 

- усиление конструктивности поведения, способности выразить словами и 

осознать основания собственных действий, мыслей, чувств; 

- развитие продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми, в 

возможности осуществить саморуководство и саморегуляцию, стать целост-

ной личностью: физически и психологически здоровой; 

- положительная динамика в развитии учащегося; 

- формирование компенсаторных навыков; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация. 

Критериями успешности психолого-педагогического сопровождения яв-

ляется: 
- успешность деятельности учащегося; 

- осуществление деятельности без значимых нарушений физического и пси-

хического здоровья; 

- удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

- связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в пер-

спективе. 
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Календарно - тематическое планирование  

детского объединения «Аллегро» 

третьего года обучения 
№ 

п/п 

Дата про-

ведения 

Тема занятия Часы 

1 02.09 

03.09 

04.09 

Вводные занятия. Инструктаж по ТБ и охране, ги-

гиене детского голоса. Диагностика вокальных дан-

ных. 

1 

2 

1 

2 05.09 

06.09 

07.09 

09.09 

Звуки шумовые и музыкальные. Инструктаж по ТБ. 

ВХР. 

Регистры (высокие, низкие, средние музыкальные 

звуки). Дикция. 

2 

1 

2 

1 

3 10.09 

 

11.09 

Дикция и артикуляция. Произношение гласных и 

согласных при пении. Разучивание нового репер-

туара. Распевка. Работа с мелодией, ритмом, тек-

стом. 

2 

 

1 

4 12.09 

 

13.09 

Разучивание нового репертуара. Распевка. Работа с 

мелодией, ритмом, текстом. 

ВХР. 

2 

 

1 

5 14.09 

16.09 

17.09 

18.09 

Дикция и артикуляция. Формирование гласных при 

вокальной работе. Вокальные упражнения.  

Работа с репертуаром. 

2 

1 

2 

1 

6 19.09 Ритм. Метр. Длительности. Ритмические вокальные 

упражнения. Работа с репертуаром. 

 

2 

7 20.09 

21.09 

Длительность. Метро-ритмические упражнения. 

Распевка. Работа с репертуаром. 

1 

2 

8 23.09 

24.09 

Гигиена голосового аппарата. Строение голосового 

аппарата. Распевка в примарной зоне. Работа с ре-

пертуаром. 

1 

2 

9 25.09 Ансамбль. Правила пения в ансамбле.  1 

10 26.09 

 

27.09 

Строение голосового аппарата. Распевка. Работа с 

репертуаром. 

ВХР 

2 

 

1 

11 28.09 Динамические оттенки. 2 

12 30.09 

01.10 

Темп. Виды и основные обозначения темпа. Во-

кальные упражнения на разные темпы. Работа с ре-

пертуаром. 

1 

2 

13 02.10 

03.10 

04.10 

 

Пауза. Длительности пауз. Вокальные упражнения с 

паузами. Работа с репертуаром. 

1 

2 

1 

14 05.10 

07.10 

Характер и настроение музыкального произведения. 

Мажор, минор. Упражнение «Солнышко – «Туча». 

2 

1 
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08.10 Работа с репертуаром. 2 

15 09.10 

10.10 

Что такое микрофон? Правила работы с микрофо-

ном. 

1 

2 

16 11.10 Вокальные упражнения. Работа с репертуаром. 

ВХР. 

1 

17 12.10 Музыкальная грамота. Ноты. Нотоносец.  2 

18 14.10 

15.10 

16.10 

Понятие о сольном и ансамблевом пении (особен-

ности исполнения). 

1 

2 

1 

19 17.10 

18.10 

Строение голосового аппарата (происхождение го-

лоса). ВХР. 

2 

1 

20 19.10 

21.10 

22.10 

Вокально-певческая установка (пение в положении 

стоя и сидя) 

2 

1 

2 

21 23.10 

24.10 

25.10 

Музыкальная грамота (нотный стан, скрипичный 

ключ, ноты) 

ВХР. 

1 

2 

1 

22 26.10 

28.10 

29.10 
Музыкальная грамота (длительности нот) 

2 

1 

2 

23 30.10 

31.10 
Музыкальная грамота (размер) 

1 

2 

24 01.11 

02.11 ВХР. 

Музыкальная грамота (ритмическая организация). 

Ритмичное выполнение хореографических элемен-

тов при исполнении песни на сцене. 

1 

2 

 

25 06.11 

07.11 

08.11 

Музыкальная грамота (темп, динамика). Динамиче-

ские оттенки в репертуаре 

ВХР 

1 

2 

1 

26 09.11 

11.11 
Звукообразование. 

2 

1 

27 12.11 

13.11 

14.11 
Звукообразование (момент зарождения звука) 

2 

1 

2 

28 15.11 

16.11 
Звукообразование (твердая атака) 

1 

2 

29 18.11 

19.11 

 

Звукообразование (мягкая атака) 

1 

2 

30 20.11 

21.11 

22.11 

Звукообразование (legato, non legato) 

ВХР 

1 

2 

1 

31 23.11 Певческое дыхание . Разучивание песен новогодней 2 
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25.11 тематики. 1 

32 26.11 

27.11 
Певческое дыхание (вдох-выдох)  

2 

1 

33 28.11 

29.11 
Певческое дыхание (упражнения по методике А.Н. 

Стрельниковой) . ВХР. 

2 

1 

34 30.11 

02.12 

03.12 

Певческое дыхание (упражнения по методике 

В.Емельянова) 

2 

1 

2 

35 04.12 

05.12 
Певческое дыхание (пение на опоре) 

1 

2 

36 06.12 

07.12 

09.12 
Дикция и артикуляция: упражнения 

1 

2 

1 

37 10.12 

11.12 
Дикция и артикуляция (упражнения на активизацию 

губ, языка) 

2 

1 

38 12.12 

13.12 

14.12 
Дикция и артикуляция (звонкие и глухие согласные) 

2 

1 

2 

39 16.12 

17.12 

18.12 

19.12 

20.12 

21.12 

23.12 

Дикция и артикуляция (скороговорки,  речевые иг-

ры и упражнения, фонетическая работа с тестом пе-

сен).  

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

40 24.12 

25.12 
Речевые игры и упражнения (гимнастика для арти-

куляционного аппарата) 

2 

1 

41 26.12 

27.12 

Речевые игры и упражнения (навыки выразительно-

го произношения). Выступления в новогодних ме-

роприятиях. 

2 

1 

42 28.12 

30.12 

31.12 
«Зимняя сказка». Занятия-концерты. 

2 

1 

2 

43 08.01 

09.01 

 

Комплекс вокальных упражнений для развития пев-

ческого голоса (на укрепление дыхания) 

1 

2 

44 10.01 

11.01 

13.01 
Комплекс вокальных упражнений для развития пев-

ческого голоса (на расширение диапазона) 

1 

2 

1 

45 14.01 

15.01 
Комплекс вокальных упражнений для развития пев-

ческого голоса (на выработку кантилены) 

2 

1 

46 16.01 Работа с народной песней. Прослушивание, анализ. 2 
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17.01 

18.01 

Вокальные упражнения в народной манере испол-

нения. ВХР. 

1 

2 

47 20.01. 

21.01 
Работа с народной песней. Правила: открытая мане-

ра исполнения. 

1 

2 

48 22.01 

23.01 

24.01 

25.01 

27.01 

Работа с произведениями русских композиторов-

классиков. Прослушивание, анализ. Академический 

вокал как основа эстрадного исполнения. Академи-

ческая манера исполнения: правила. 

1 

2 

1 

2 

1 

49 28.01. 

29.01 
Особенности академического исполнения: пение на 

зевке, купол, формирование гласных и согласных. 

2 

1 

50 30.01 

31.01 

01.02 

Современные отечественные композиторы: биогра-

фии, стилевые особенности, популярные произве-

дения. 

2 

1 

2 

51 03.02 

04.02 

05.02 

06.02 

Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (особенности жанра) 

1 

2 

1 

2 

52 07.02 

08.02 

10.02 

Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (строение песен) 

1 

2 

1 

53 11.02 

12.02 
Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (тематические песни) 

2 

1 

54 13.02 

14.02 

15.02 

Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (В. Шаинский) 

2 

1 

2 

55 17.02 

18.02 
Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (Ю. Чичков) 

1 

2 

56 19.02 

20.02 

21.02 

22.02 

25.02 

Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (Д. Кабалевский) 

 

1 

2 

1 

2 

2 

57 26.02 

27.02 

28.02 

Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов (А. Ермолов) 

1 

2 

1 

58 29.02 

02.03 
Работа с солистами: правила сольного исполнитель-

ства 

2 

1 

59 03.03 

04.03 
Работа с солистами (знакомство с микрофонами 

различных модификаций). 

2 

1 
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05.03 

06.03 

07.03 

Правила работы с микрофоном. Практическая рабо-

та.  

2 

1 

2 

60 10.03 

11.03 Работа с солистами (владение микрофоном) 
2 

1 

61 12.03 

13.03 

14.03 

Работа с солистами (владение звуковой аппарату-

рой) 

2 

1 

2 

62 16.03 

17.03 

18.03 

19.03 

20.03 

Игровая деятельность, театрализация. 

Игры-драматизации. Попевки-игры. Песни с сюже-

том. 

1 

2 

1 

2 

1 

63 21.03 

23.03 

24.03 

Игровая деятельность, театрализация (сценический 

образ) 

2 

1 

2 

64 25.03 

26.03 
Игровая деятельность, театрализация (умение дер-

жаться на сцене) 

1 

2 

65 27.03 

28.03 

30.03 

31.03 

Прослушивание аудио- и видеозаписей (детские 

коллективы). Работа с репертуаром в микрофоны. 

 

1 

2 

1 

2 

66 01.04 

02.04 
Прослушивание аудио- и видеозаписей (звезды ми-

ровой эстрады) . Работа с репертуаром. 

1 

2 

67 03.04 

04.04 
Прослушивание аудио- и видеозаписей (собствен-

ные выступления) 

1 

2 

68 06.04 

07.04 
Концертно-исполнительская деятельность (накоп-

ление опыта) 

1 

2 

69 08.04 

09.04 
Репетиции на сцене. Правила поведения на сцене. 

1 

2 

70 10.04 

11.04 

13.04 

14.04 

15.04 

Репетиции на сцене (самообладание, преодоление 

сценического волнения) 

 

1 

2 

1 

2 

1 

71 16.04 

17.04 

18.04 

20.04 

21.04 

22.04 

23.04 

Генеральные репетиции на сцене. Работа с микро-

фонами. Сценический образ. Костюм. 

Разучивание репертуара к 9 мая (текст, мелодиче-

ская линия, вокальные партии, цезуры, ритмическая 

работа, тембровый ансамбль, хореографическая ра-

бота) 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 24.04 Отчётный концерт детского объединения 1 
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 25.04 

27.04 

28.04 

Практическая работа с репертуаром к 9 мая. 2 

1 

2 

 29.04 

30.04 

Сводные репетиции репертуара к 9 мая. 1 

2 

 05.05 

06.05 

07.05 

08.05 

Выступления. 2 

1 

2 

1 

 11.05 

12.05 

13.05 

14.05 

15.05 

16.05 

Обобщение знаний, умений и навыков. Контроль-

ные занятия. Репетиции на сцене. Занятия-

концерты. 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 18.05 

19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

Отчетный концерт ДДТ. Занятия – концерты. Про-

смотр видео выступлений за год. Анализ, работа 

над ошибками. 

1 

2 

1 

2 

1 

 23.05 

25.05 

26.05 

Беседы: правила поведения в театрах и других об-

щественных местах. Просмотр видео выступлений 

за год. 

1 

1 

2 

 27.05 

28.05 

29.05 

30.05 

Прослушивание и отбор репертуара на следующий 

учебный год. 

1 

2 

1 

2 

 Итого: 331 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

детского объединения «Аллегро» 
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пятого года обучения 

 
№ 

п/п 

Дата 

прове-

дения 

Тема занятия Часы 

1 03.09 Вводное занятие. Диагностика. Прослушивание дет-

ских голосов. Комплектование ансамблей. Слушание 

и исполнение знакомых детских песен.  

2 

2 04.09 Инструктаж по технике безопасности. Прослушивание 

репертуара.  

2 

3 05.09 

06.09 

Комплектование ансамблей: прослушивание, деление 

на виды и типы голосов, подбор тембров, силы голоса, 

выбор солистов. Повторение репертуара прошлого го-

да обучения. Вокально-хореографическая работа. 

1 

2 

4 07.09 Репетиция. Практическая работа с микрофонами. 2 

5 10.09 Распевка (вокальные упражнения) в диапазоне ч.5. Ра-

бота с дыханием (атака звука, опора). Разучивание но-

вого репертуара: мелодия, цезуры, ритмический рису-

нок, содержание и характер произведения. 

2 

6 11.09 Репетиция. Практическое занятие с микрофонами. 

Подготовка концертных номеров к запланированному 

мероприятию ДДТ. 

1 

7 12.09 

13.09 

Правила охраны детского голоса. Гигиена голоса, 

включающая в себя профилактику перегрузки и забо-

левания голосовых связок. Знакомство с голосовым 

аппаратом. Разучивание нового репертуара. Вокально-

хореографическая работа. 

1 

2 

8 14.09 

17.09 

Знакомство с голосовым аппаратом: строение, функ-

ции, резонаторы. Вокальные упражнения-распевки в 

диапазоне ч.8. Работа с репертуаром: чистота интони-

рования, соблюдение ритмического рисунка, работа с 

дыханием. Вокально-хореографическая работа. 

2 

2 

9 18.09 Формирование гласных при пении. Упражнения на 

гласные «о», «а», «у». Работа с репертуаром: форми-

рование гласных, кантиленное исполнение. 

2 

10 19.09 

20.09 

Динамические оттенки: повторение темы. Работа с ре-

пертуаром: динамика, ритм, метр, чистота интониро-

вания ансамбля. 

1 

2 

11 21.09 

24.09 

Атака звука: повторение темы. Мягкая, твёрдая, при-

дыхательная. Разучивание нового репертуара. 

 

2 

2 

12 25.09 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согла-

сованности артикуляционных органов, разборчивость 

слов или дикции. Речевые игры и упражнения К. Ор-

фа. Разучивание нового репертуара с включением ре-

четатива.  

2 

13 26.09 Жанры вокальной музыки: повторение. Академиче- 1 
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ская классическая вокальная музыка, народная песня, 

джаз, поп-музыка. Работа с репертуаром. 

14 27.09 

28.09 

Ритм: повторение. Метроритмические законы. Работа 

с репертуаром: ритм,  метр, цезуры, куплетная форма. 

Работа с микрофонами. 

2 

2 

15 01.10 Жанры вокальной музыки: повторение. Прослушива-

ние и анализ вокальных произведений разных жанров. 

Вокально-дикционные упражнения. Работа с репер-

туаром в микрофоны. ВХР. 

2 

16 02.10 Музыкальные стили и направления. Работа с репер-

туаром: тембральный ансамбль, ритмический ан-

самбль, чистота интонирования. Вокально-

хореографическая работа. 

2 

17 03.10 

04.10 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания ды-

хания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании. Вокально-

хореографическая работа: работа с дыханием при пе-

нии. 

1 

2 

18 05.10 Понятие - музыкальный язык. Метр, ритм, динамика, 

высота звука, обертоны, громкость звука, тембр звука. 

Работа с репертуаром: динамические оттенки. 

2 

19 08.10 

09.10 

Распевка. Разучивание нового репертуара. 2 

2 

20 10.10 

11.10 

Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Работа с микро-

фонами. 

1 

2 

21 12.10 

 

Звуководение: legato-staccato. Репетиция конкурсного 

репертуара, работа на сцене с микрофонами.  

2 

22 15.10 Музыкальный лад: мажор, минор. Работа с вокальны-

ми партиями в ансамбле. ВХР. 

2 

23 16.10 

17.10 

18.10 

Метр. Ритм.  

Особенности и различия.  

Работа с метроритмом в репертуаре. 

2 

1 

2 

24 19.10 Пение «на зевке». Верхние и нижние резонаторы. 

Естественный свободный звук без крика и напряже-

ния. Мягкая атака звука. Округление гласных. Спосо-

бы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание).  

2 

25 22.10 Поэзия и музыка. Вокальная работа с текстом. Смыс-

ловые ударения. Особенности вокального произноше-

ния текста. Поэтический образ и характер произведе-

ния. ВХР. 

2 

26 23.10 Вокальная маска. Развитие навыка резонирования зву-

ка. Формирование высокой певческой форманты.  

2 

27 24.10 Правила работы с микрофоном. Практическое заня- 1 
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тие. 

28 25.10 Дыхание вокалиста при работе с микрофоном. Прак-

тическое занятие. 

2 

29 26.10 Сценический образ. Культура поведения на сцене. 2 

30 29.10 Понятие об ансамблевом и сольном пении. Вокально-

певческая установка. Певческое дыхание. ВХР. 

2 

31 30.10 

31.10 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуко-

ведением и чистотой интонирования. Функциониро-

вание гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляци-

онного аппарата. Работа над репертуаром 

2 

1 

32 01.11 

02.11 

Упражнения на дыхание. Освоение жанра народной 

песни, её особенностей: слоговой распевности, свое-

образия ладовой окрашенности, ритма и исполнитель-

ского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. 

2 

2 

33 05.11 

06.11 

Соотношение дикционной чёткости с качеством зву-

чания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

2 

2 

33 07.11 

08.11 

Звукообразование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения.  

1 

2 

34 09.11 

12.11 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение 

в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пе-

нии. Положение рук и ног в процессе пения. ВХР. 

2 

2 

35 13.11 

14.11 

Вокальные упражнения. Пение упражнений: на cre-

scendo и diminuendo с паузами; специальные упражне-

ния, формирующие певческое дыхание. Знакомство с 

произведениями русских композиторов-классиков: 

слушание, обсуждение, анализ музыкально-

поэтического текста. Вокальная маска.  

2 

1 

36 15.11 

16.11 

Вокальные упражнения. Репетиция. Работа с микро-

фонами над репертуаром. Формирование сценической 

культуры. Подготовка к выступлению на концерте, 

посвященном Дню матери. 

2 

2 

37 19.11 Вокальная маска Повторение репертуарных произве-

дений. Работа с микрофонами. ВХР. 

2 

38 20.11 

21.11 

22.11 

Обсуждение итогов выступлений. Работа над особен-

ностями произношения при пении (напевность глас-

ных, умение их округлять, стремление к чистоте зву-

чания неударных гласных) быстрое и чёткое прогова-

ривание согласных. Работа над репертуаром. 

2 

1 

2 

39 23.11 

26.11 

Формирование чувства ансамбля. Выработка активно-

го унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) ,устойчивое интониро-

вание одноголосого пения в вокальных упражнениях. 

Русские народные игры с пением: театрализация, 

движения в сочетании с исполнением игрового припе-

2 

2 
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ва. 

40 27.11 

28.11 

29.11 

Вокальные упражнения. Репетиция. Работа с микро-

фонами над репертуаром. Формирование сценической 

культуры. 

Сценический костюм. Дисциплина во время выступ-

ления. 

2 

1 

2 

41 30.11 

03.12 

Вокальные упражнения. Вокальная маска. Репетиции 

и выступления. 

2 

2 

42 04.12 

05.12 

Вокально-певческая установка. Упражнения на дыха-

ние по методике А.Н Стрельниковой. Распевание. По-

вторение выученного репертуара, разучивание нового 

материала. 

2 

1 

43 06.12 

07.12 

10.12 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для того, чтобы из-

бежать форсирования звука. Певческое дыхание. Сме-

на дыхания в процессе пения, различные приёмы ды-

хания. Вокальная маска. Работа над репертуаром. 

2 

2 

2 

44 11.12 

12.12 

Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согла-

сованности артикуляционных органов,  разборчивость 

слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напря-

жения нижней челюсти, свободное положение языка 

во рту).  

2 

1 

45 13.12 

14.12 

Стилизованная русская народная песня: слушание, об-

суждение, анализ. Работа над звуковедением и чисто-

той интонирования. Пение legato, non legato. Работа 

над ровным звучанием во всём диапазоне голоса, уме-

нием использовать головной и грудной регистры  в 

вокальных упражнениях и  репертуарных произведе-

ниях. 

2 

2 

46 17.12 

18.12 

Особенности исполнения русской народной песни 

(положение гортани, произношение глас-

ных/согласных звуков, орфоэпика, работа артикуля-

ционного аппарата, движение мелодии, распевы, рит-

мический рисунок). Разучивание репертуара. ВХР. 

2 

2 

47 19.12 Работа на сцене с микрофонами. 1 

48 20.12 

21.12 

24.12 

25.12 

Разучивание новогоднего репертуара: текст, мелодия, 

ритм, вокальные партии, хореография, работа с мик-

рофоном. 

2 

2 

2 

2 

49 26.12 

27.12 

28.12 

31.12 

Вокальные упражнения. Репетиция. Работа с микро-

фонами над репертуаром. Формирование сценической 

культуры. Распевание. Вокальная маска. Репетиции 

новогоднего репертуара, работа с хореографом, работа 

1 

2 

2 

2 
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с микрофонами. Выступления в новогодних концер-

тах. 

50 08.01 

09.01 

Итоги выступления на концерте. Работа над ошибка-

ми. Повторение разученного репертуара. 

2 

1 

51 10.01 

11.01 

Правила охраны детского голоса. Мягкая атака звука. 

Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Певческое 

дыхание. Работа над репертуаром. 

2 

2 

52 14.01 

15.01 

16.01 

Пение legato, non legato, staccato. Работа над ровным 

звучанием во всём диапазоне детского голоса, умени-

ем использовать головной и грудной регистры  в во-

кальных упражнениях и  репертуарных произведени-

ях. 

2 

2 

1 

53 17.01 

18.01 

Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над осо-

бенностями произношения при пении (напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных) быстрое и чёткое про-

говаривание согласных.  

2 

2 

54 21.01 

22.01 

23.01 

Речевые игры и упражнения К. Орфа. Упражнения на 

дыхание, дикцию и артикуляцию. Распевание. Хорео-

графическая работа. 

2 

2 

1 

55 24.01 

25.01 

Упражнения на дыхание, дикцию и артикуляцию. 

Распевание. Работа над репертуаром. 

2 

2 

56 28.01 

29.01 

30.01 

Формирование сценической культуры: работа с мик-

рофонами, поведение на сцене, сценический костюм. 

Вокальная маска. Распевание. Повторение репертуара. 

ВХР. 

2 

2 

1 

57 31.01 

01.02 

Формирование сценической культуры: эмоциональное 

раскрепощение во время выступления, артистизм, 

движение на сцене. Работа над репертуаром.  

2 

2 

58 04.02 

05.02 

06.02 

07.02 

08.02 

Вокальные упражнения на формирование академиче-

ской манеры исполнения. Повторение репертуара. Ра-

зучивание репертуара к месячнику оборонно-массовой 

работы, районному конкурсу «Учитель года». 

2 

2 

1 

2 

2 

59 11.02 

12.02 

Распевание. Вокальная маска. Репетиция на сцене. 2 

2 

60 13.02 

14.02 

15.02 

Вокально-певческая установка (пение в положении 

стоя и сидя). Тренинги. Работа с репертуаром в раз-

личных положениях. 

1 

2 

2 

61 18.02 

19.02 

20.02 

21.02 

Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведе-

ния: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения репертуарных произведений. Выступления. 

2 

2 

1 

2 

62 22.02 

25.02 

Упражнения на дыхание, дикцию и артикуляцию. Ра-

зучивание нового репертуара. Распевки . Работа над 

2 

2 
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26.02 репертуаром.  2 

63 27.02 

28.02 

29.02 

Распевание. Упражнения для артикуляционного аппа-

рата. Вокальная маска. Репетиции на сцене. 

1 

2 

2 

64 03.03 

04.03 

05.03 

06.03 

Репетиции и выступления в концертах к 8 марта. 2 

2 

1 

2 

65 07.03 Формирование сценической культуры: эмоциональное 

раскрепощение во время выступления, артистизм, 

движение на сцене. Работа над репертуаром на сцене. 

2 

66 10.03 

11.03 

12.03 

13.03 

14.03 

Речевые игры и упражнения. Упражнения на дыхание, 

дикцию и артикуляцию. Распевание. Хореографиче-

ская работа. 

2 

2 

1 

2 
2 

67 17.03 

18.03 Музыкальная грамота. Повторение. 

2 

1 

 

68 19.03 

20.03 
Музыкальная грамота (секвенция). Повторение. 

1 

2 

69 21.03 

24.03 

25.03 

26.03 

27.03 

 

Музыкальная грамота (длительности нот). Повторе-

ние. 

2 

2 

2 

1 

2 

70 28.03 

31.03 
Музыкальная грамота (размер). Повторение. 

ВХР. 

2 

2 

71 01.04 

02.04 

03.04 

Музыкальная грамота (ритмическая организация). По-

вторение. 

1 

2 

2 

72 04.04 

07.04 

08.04 

09.04 

10.04 

Музыкальная грамота (темп, динамика). Повторение. 

2 

2 

2 

1 

2 

73 11.04 

14.04 

15.04 
Звукообразование. 

2 

2 

2 

74 16.04 

17.04 
Звукообразование (момент зарождения звука).  

Разучивание репертуара к 9 мая. 

1 

2 

75 18.04 

21.04 

22.04 

23.04 

Звукообразование (твердая атака).  

Разучивание репертуара к 9 мая. 

2 

2 

2 

1 
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76 24.04 

25.04 

Звукообразование (мягкая атака).  

Разучивание репертуара к 9 мая. Сводная репетиция 

ансамблей. 

2 

2 

77 28.04 Звукообразование (legato, non legato).  2 

78 29.04 

30.04 

Певческое дыхание (вдох-выдох). Сводные репетиции 

ансамблей к 9 мая. 

2 

1 

79 05.05 Певческое дыхание (упражнения по методике А.Н. 

Стрельниковой). Генеральная репетиция. 

2 

80 06.05 

07.05 

08.05 
Репетиции концертных выступлений к 9 мая. 

2 

1 

2 

81 12.05 

13.05 

14.05 
Певческое дыхание (пение на опоре). 

2 

2 

1 

82 15.05 

16.05 

Распевание. Подготовка к отчетному концерту. Репе-

тиции на сцене 

2 

2 

83 19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

23.05 

Культура поведения на сцене. Сценический образ. 

Контакт со зрителем. Распевки и упражнения . Работа 

с репертуаром. Работа с микрофонами. Вокально-

хореографическая работа.  

2 

2 

1 

2 

2 

84 26.05 

27.05 

Беседы: правила поведения в театрах и других обще-

ственных местах. Просмотр видео выступлений за год. 

2 

2 

85 28.05 

29.05 

30.05 

Прослушивание и отбор репертуара на следующий 

учебный год. 

1 

2 

2 

 Итого: 324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

детского объединения «Аллегро» 

(творческая группа) 
№ 

п/п 

Дата прове-

дения 

Тема занятия Часы 

1 03.09 

 

Вводные занятия: диагностика вокальных данных, 

комплектование ансамблей. 

2 
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2 04.09 

05.09 

06.09 

Инструктажи по ТБ. Прослушивание нового репер-

туара, беседа по охране голоса.  

1 

3 

2 

3 07.09 

10.09 

Репетиционные занятия (подготовка к концертным 

выступлениям): соло, ансамбль. ВХР. 

1 

2 

4 11.09 

12.09 

Работа в ансамбле: разучивание вокальных партий. 

Вокально-хореографическая работа. 

1 

3 

5 13.09 Певческое дыхание. Вокально-певческая установка. 2 

6 14.09 

17.09 

Формирование атаки звука. 

ВХР. 

1 

2 

7 18.09 

19.09 

Артикуляционный аппарат. Дыхание вокалиста в 

движении. 

1 

3 

8 20.09 

21.09 

Звуковедение. Диафрагмальная опора. 2 

1 

9 24.09 

 

Формирование гласных и согласных при пении. Во-

кально-хореографическая работа. 

2 

10 25.09 

26.09 

27.09 

28.09 

Вокальные приёмы в современной музыке.  

Пение на опоре 

1 

3 

2 

1 

11 01.10 Стили и направления в современной вокальной му-

зыке. ВХР. 

2 

12 02.10 

03.10 

Диатонические лады (пение упражнений). 1 

3 

13 04.10 

05.10 

Атака звука (разновидности).  2 

1 

14 08.10 

09.10 

Использование резонаторов при пении. 2 

1 

15 10.10 

11.10 

Правила орфоэпии. Дикция и артикуляция. 3 

2 

16 12.10 

15.10 

Звукообразование. Звуковедение. 1 

2 

17 16.10 

17.10 

18.10 

Использование мимики при исполнении вокального 

репертуара. Вокальная маска. 

1 

3 

2 

 19.10 Правила работы с микрофоном. 1 

18 22.10 

23.10 

 

Понятие о сценическом движении и его роль в со-

здании художественного образа песни. Поведение 

на сцене. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой: тренировка легочной ткани, диа-

фрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки.  

2 

1 

19 24.10 Комплекс вокальных упражнений по совершенство- 3 
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25.10 

 

ванию вокальных навыков учащихся. Работа над 

стилевыми особенностями в  зависимости от её 

жанра. Пение соло и в ансамбле. Элементы хорео-

графии. Разучивание движений для передачи образа 

песни. 

2 

20 26.10 

29.10 

Совершенствование певческих навыков: утвержде-

ние мягкой атаки звука как основной формы звуко-

образования; навык кантиленного пения при сохра-

нении единого механизма образования гласных зву-

ков; сохранение вдыхательной установки и разви-

тие навыка пения на опоре дыхания. Работа над со-

зданием (углублением) художественного образа в 

народной песне путём использования элементов 

пластических и сценических движений. 

1 

2 

21 30.10 

 

Особенности исполнения русской народной песни. 

Положение гортани, звукообразование. Пение a ca-

pella и под фонограмму. Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

1 

22 31.10 Речевые упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляции, динамических оттенков. Ис-

полнение упражнения: сопровождать его вырази-

тельностью, мимикой, жестами. Пение соло и в ан-

самбле. 

3 

23 01.11 

02.11 

Концертные выступления: ансамбль, соло. 2 

1 

24 05.11 

06.11 
Особенности исполнения русской народной песни. 

Песенный фольклор донских казаков.  

2 

1 

25 07.11 

08.11 

09.11 

Элементы хореографии. Разучивание движений для 

передачи образа песни. Умение передать посред-

ством мимики и жестов эмоциональное содержание 

песни. 

3 

2 

1 

26 12.11 

13.11 

Художественный образ и его создание. Специаль-

ные упражнения и этюды. Пение с сопровождением 

и под 

фонограмму с использованием сценических движе-

ний. Пение соло и в ансамбле. 

2 

1 

27 14.11 

15.11 

16.11 

Продолжение работы по формированию основ об-

щей и музыкальной культуры учащихся и расшире-

нию их кругозора. Формирование навыков общения 

со сверстниками, занимающимися творческой дея-

тельностью. Работа в ансамбле (в коллективе) 

3 

2 

1 
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28 19.11 

20.11 

 

Концентрический и фонетический метод обучения 

пению. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. Пение в «ща-

дящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2 

1 

29 21.11 

22.11 

Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие пе-

реходы в различные регистры и т.д.) в произведени-

ях современных отечественных композиторов. 

3 

2 

30 23.11 

26.11 

 

Совершенствование певческих навыков. Работа по 

овладению элементами стилизации, содержащейся 

в некоторых произведениях современных авторов. 

Пение с сопровождением и под фонограмму с ис-

пользованием сценических движений. Пение соло и 

в ансамбле. 

1 

2 

31 27.11 

28.11 

29.11 

Работа над стилевыми особенностями в народной 

песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ан-

самбле. Элементы хореографии. Разучивание дви-

жений для передачи образа песни. 

1 

3 

2 

32 30.11 

03.12 
Виды, типы сценического движения. Связь различ-

ных видов и типов сценического движения с зада-

чами вокального исполнения. Упражнения на дыха-

ние по методике А.Н. Стрельниковой 

1 

2 

33 04.12 

05.12 

Актерское мастерство. Разучивание новогоднего 

репертуара. Репетиции к новогодним концертам. 

1 

3 

34 06.12 

07.12 

10.12 

Упражнения на дыхание, дикцию и артикуляцию. 

Распевание. Работа над репертуаром. 

2 

1 

2 

35 11.12 

12.12 

Соотношение движения и пения в процессе работы 

над вокальными произведениями. Понятие о стиле-

вых особенностях вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных авторов). 

1 

3 

36 13.12 

14.12 
Работа над произведениями западноевропейских 

композиторов. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в про-

изведениях западноевропейских композиторов в за-

висимости от жанра сочинения. Творческие задания 

для самостоятельной работы. 

2 

1 

37 17.12 

18.12 

19.12 

Работа над стилевыми особенностями в песне в за-

висимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. 

2 

1 

3 

38 20.12 

21.12 

24.12 

25.12 

Выбор сценических движений в соответствии со 

стилем вокальных произведений при условии со-

хранения певческой установки. Отработка фрагмен-

тов вокальных произведений в сочетании с пласти-

ческими и сценическими движениями. 

2 

1 

2 

1 
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39 26.12 

27.12 

28.12 

31.12 

08.01 

09.01 

Репетиции и выступления в новогодних концертах. 3 

2 

1 

2 

1 

3 

40 10.01 

11.01 

Актерское мастерство. Работа по овладению эле-

ментами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с со-

провождением и под фонограмму с использованием 

сценических движений. Пение соло и в ансамбле. 

2 

1 

41 14.01 

15.01 

 

Элементы хореографии. Разучивание движений для 

передачи образа песни. Пение без сопровождения и 

с сопровождением, под фонограмму. Самостоятель-

ный подбор сценических движений к песне. 

2 

1 

42 16.01 

17.01 

18.01 

Упражнения на дыхание по методике 

А.Н.Стрельниковой: «Большой маятник», «Шаги». 

Совершенствование певческих навыков.  

3 

2 

1 

43 21.01 

22.01 

 

Формирование сценической культуры: эмоциональ-

ное раскрепощение во время выступления, арти-

стизм, движение на сцене. Работа над репертуаром. 

2 

1 

44 23.01 

24.01 

25.01 

Пение legato, non legato, staccato. Работа над ровным 

звучанием во всём диапазоне детского голоса, уме-

нием использовать головной и грудной регистры  в 

вокальных упражнениях и  репертуарных произве-

дениях. 

3 

2 

1 

45 28.01 

29.01 

Работа над стилевыми особенностями в песне в за-

висимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. 

2 

1 

46 30.01 

31.01 

01.02 

Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие пе-

реходы в различные регистры и т.д.) в произведени-

ях современных отечественных композиторов. 

3 

2 

1 

47 04.02 

05.02 

06.02 

 

Выбор сценических движений в соответствии со 

стилем вокальных произведений при условии со-

хранения певческой установки. Отработка фрагмен-

тов вокальных произведений в сочетании с пласти-

ческими и сценическими движениями. 

2 

1 

3 

48 07.02 

08.02 

11.02 

12.02 

Работа с произведениями русских композиторов-

классиков. Прослушивание, анализ. Академический 

вокал как основа эстрадного исполнения. Академи-

ческая манера исполнения: правила. Разучивание 

нового репертуара. 

2 

1 

2 

1 

49 13.02 

14.02 

15.02 

Упражнения на дыхание по методике 

А.Н.Стрельниковой: «Перекаты», «Ушки», «Пово-

роты головы». Работа по овладению элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведе-

3 

2 

1 
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ниях современных авторов. Пение с сопровождени-

ем и под фонограмму с использованием сцениче-

ских движений. Пение соло и в ансамбле. 

50 18.02 

19.02 

20.02 

 

Элементы хореографии. Совершенствование певче-

ских навыков. Разучивание движений для передачи 

образа песни. Выступления.  

2 

1 

3 

51 21.02 

22.02 

25.02 

26.02 

Работа над сложностями интонации, строя и ансам-

бля в произведениях современных композиторов. 

Выступления. 

2 

1 

2 

1 

52 27.02 

28.02 

29.02 

Работа по овладению элементами стилизации, со-

держащейся в некоторых произведениях современ-

ных авторов. Пение с сопровождением и под фоно-

грамму с использованием сценических движений. 

Пение соло и в ансамбле. 

3 

2 

1 

53 03.03 

04.03 

Работа над стилевыми особенностями в песне в за-

висимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. 

2 

1 

54 05.03 

06.03 

07.03 

 

Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие пе-

реходы в различные регистры и т.д.) в произведени-

ях современных отечественных композиторов. Ре-

петиции концертных номеров к 8 марта. Выступле-

ния. 

3 

2 

1 

55 10.03 

11.03 

Пение без сопровождения (a capella) и с сопровож-

дением фонограммы «минус 1» 

2 

1 

56 12.03 

13.03 

14.03 

Актерское мастерство. Выбор сценических движе-

ний в соответствии со стилем вокальных произве-

дений при условии сохранения певческой установ-

ки. Отработка фрагментов вокальных произведений 

в сочетании с пластическими и сценическими дви-

жениями. 

3 

2 

1 

57 17.03 

18.03 

19.03 

20.03 

Репетиции и выступления концертных номеров к 

фестивалю «Мир начинается с детства» 

2 

1 

3 

2 

58 21.03 

24.03 

 

Метод аналитического показа с ответным подража-

нием услышанному образцу. Унисонные упражне-

ния. Пение упражнений с сопровождением и без со-

провождения музыкального инструмента. 

1 

2 

59 25.03 

26.03 

27.03 

Элементы хореографии. Разучивание движений для 

передачи образа песни. Совершенствование певче-

ских навыков. 

1 

3 

2 

60 28.03 

31.03 

Репетиция на сцене. Работа с микрофонами. 1 

2 

61 01.04 Репетиции конкурсных номеров к областному кон- 1 
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02.04 

03.04 

курсу «Наполним музыкой сердца», г. Таганрог. 3 

2 

62 04.04 

07.04 

08.04 

09.04 

10.04 

Речевые упражнения (по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляции, динамических оттенков. Ис-

полнение упражнения сопровождать его вырази-

тельностью, мимикой, жестами. 

1 

2 

1 

3 

2 

63 11.04 

14.04 

15.04 

Разнообразие вокально-исполнительских приемов 

(глиссандо, придыхательная атака звука, резкие пе-

реходы в различные регистры и т.д.) в произведени-

ях современных отечественных композиторов. 

1 

2 

1 

64 16.04 

17.04 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов, посещение театров, му-

зеев, концертов. Обсуждение прослушиваний и 

просмотров записей выступлений профессиональ-

ных артистов и различных ансамблей. Разучивание 

репертуара к 9 мая. 

3 

1 

65 18.04 

21.04 

22.04 

23.04 

Разучивание вокальных партий в репертуаре к 9 

мая. Работа над строем (динамический, мелодиче-

ский, гармонический, ритмический, дикционный). 

Сводные репетиции ансамблей. 

1 

2 

1 

3 

66 24.04 

25.04 

Элементы хореографии. Разучивание движений для 

передачи образа песни. 

2 

1 

67 28.04 

 

Упражнения на дыхание по методике А.Н.: «Боль-

шой маятник», «Шаги». Отработка фрагментов во-

кальных произведений в сочетании с пластически-

ми и сценическими движениями. 

2 

68 29.04 

30.04 

Репетиции выступлений к 9 мая.  1 

3 

69 05.05 

06.05 

 

Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Певче-

ское дыхание. Работа над репертуаром. Сводные 

репетиции. 

2 

1 

70 07.05 

08.05 

Работа над сложностями интонации, строя и ансам-

бля в репертуаре. Выступления. 

3 

2 

71 12.05 

13.05 

14.05 

 

Работа над стилевыми особенностями в народной 

песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ан-

самбле. 

2 

1 

3 

72 15.05 

16.05 

Выступления на отчетных концертах детского объ-

единения и ДДТ. 

2 

1 

73 19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

23.05 

Разучивание и репетиции репертуара ко Дню моло-

дёжи. 

2 

1 

3 

2 

1 
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74 26.05 

27.05 

Беседы: правила поведения в театрах и других об-

щественных местах. Просмотр видео выступлений 

за год. Анализ. Работа над ошибками. 

2 

1 

75 28.05 

29.05 

30.05 

Прослушивание и отбор репертуара на следующий 

учебный год. 

3 

2 

1 

 Итого  324 
 

 

 

I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Методическим обеспечением является наличие и доступность звуковос-

производящей аппаратуры, фортепиано, музыкального синтезатора, нотных 

сборников музыкальных произведений. 

В качестве главных методов используются: стилевой  и системный под-

ход,  метод творчества,   метод  импровизации и  сценического движения. 

Формы занятий: практическое занятие, беседа, занятие-постановка, репе-

тиция, итоговое занятие. 

При работе используются авторские разработки педагогов: Емельянов 

В.В., Риггс С., Струве Г.А., Белощенко С.Н., Воршип В.; видеозанятия по ме-

тодике вокального дыхания Вероники Воршип. 

 

 

Каждое вокальное занятие строится по схеме: 
1. Настройка (подготовка, разогрев голосового аппарата) певческих голосов: 

комплекс упражнений для работы над певческим дыханием: 

- дыхательная гимнастика (3 мин.) - по системе Стрельниковой; 

- речевые упражнения (3 мин.) – для активизации дикции, артикуляции; 

2. Постановка голоса, вокальная техника: 

- распевание(4 мин.) – работа над техническими вокальными навыками; 

- пение вокализов (6 мин.) – упражнения на комплекс технических вокальных 

навык; 

- работа над произведением (20 мин.) – работа с микрофоном, фонограммой  

(-), ноутбуком, диктофоном, синтезатором; разбор произведения на техниче-

ские вокальные трудности, работа на преодоление этих трудностей и доведе-

ния результата до автоматизма (мышечное запоминание). 

3. Подведение итогов: 

- анализ занятия – результат «успеха» решение задач на занятии, подведение 

итогов.(2 мин.); 

- задание на дом (1 мин.). 

 

Критерии оценки развития творческих и вокальных способностей. 
1.Дивергентное мышление – способность находить множество разных 

решений. 
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2.Высокая познавательная активность, любознательность, жажда совер-

шенствования своих вокальных данных, умение радовать песней. 

3. Эмоциональная отзывчивость – умение описать эмоции, возникающие 

при прослушивании музыкальн6ого фрагмента. 

4.Наличие музыкального кругозора, умение отличить классическую му-

зыку, народную песню, эстрадное исполнение. 

 

Диагностика результативности осуществляется следующими методами: 

специальные тестовые задания; беседы; наблюдения; анализ; контрольные за-

нятия; концертные выступления. 

На 1 этапе обучения проводится «Срезовая диагностика музыкальных 

способностей детей и степени восприятия музыкальной культуры». 

На  последующих этапах обучения проводятся итоговые занятия 2 раза в год, 

используя вышеперечисленные  методики. Результаты заносятся в таблицу, 

где отображается результативность и качество развития музыкальных способ-

ностей обучающихся, что  способствует анализу и коррекции образовательной 

программы. 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 
Огромную роль играет современное  материально-техническое оснащение. 

 репетиционная комната (звукопоглощающее покрытие); 

 фортепиано (клавишный синтезатор) 

 магнитофон с наушниками; 

 3 - 4 микрофона; 

 звукоусилительная аппаратура; 

 колонки; 

 возможность записи фонограмм минус и плюс; 

 наличие пошива концертных костюмов; 

 зеркало для работы над сценическим движением, пластикой, мимикой 

во время пения. 

 

Дидактический материал. 

 печатная продукция по теме: музыкальная грамота;  музыкальные инстру-

менты; 

 карточки с заданиями; тесты; 

 мини – беседы о вокальном искусстве; 

 терминологический словарь. 

 

 

 

 

 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Белощенко С.Н. Голосо-речевой тренинг: Методическое руковод-
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голосообразования. Методические рекомендации для учителей музыки. – Но-

восибирск.: «Наука», 1991.-40с. 
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9. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое соль-

феджио./ Оформление обложки А.Ф. Лурье. - СПб.: Изд. «Лань», 1997.-64с. 

10. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1972. 

11. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей.- М., 1947. 

12. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. Учебное пособие. - 

СПб.: Издательство "Лань", 2007. - 40 с. - (Мир культуры, истории и филосо-

фии) 

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

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 156 с. 

14. Сет Риггс. Как стать звездой – аудиошкола для вокалистов. 

15. Юссон Рауль. Певческий голос. Исследование основных физиоло-

гических и акустических явлений певческого голоса. М.: Музыка, 1974. – 264 

с. 

16. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у де-

тей 6-7 лет/ Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: «Просвещение», 1988.-142с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога. 
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1. Авторские программы по музыкально-эстетическому 

направлению для учреждений дополнительного образования. Г. Ростов – 

на – Дону, 2002. 

2. Воспитание музыкой: Из опыта работы  /Сост. Т.Е. Вендро-

ва, И.В. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Емельянов В.В. Постановка голоса. Координация и тренаж. 

Санкт-Петербург. 1997. 

4. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – 3-е 

изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Исаева Л.А., Пугачева С.В. Что такое музыка? 2 класс. – Са-

ратов: Лицей, 2004. 

6. Максаков А.И., Тумакова  Г.А. Учите, играя. М.: «Просвеще-

ние» 1983. 

7. Надолинская Т.В. Музыка (1-4). Методические рекоменда-

ции к учебному комплекту. Книга для учителя. – Таганрог: Айкэн, 2001. 

8. Слово о музыке: Рус. Композиторы 19 в.: Хрестоматия: Кн. 

Для учащихся ст. классов  /Сост. В.Б. Григорович, З.М. Андреева. – 2-е 

изд. Испр. – М.: Просвещение, 1990. 

9. Сетт Риггс  “Как стать звездой». 

10. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения 

пению. М.: Изд. «Прометей» МПГУ , 1992. 

11.  Сугоняева Е.Э. «Музыкальные занятия с малышами», 

Ростов-на-Дону, 2002 г. Методическое пособие. 

12. Струве Г.А. Школьный хор. М.: 1981. 

13. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное ис-

кусство. Методическое пособие для учителя: 1 класс четырехлетней 

начальной школы. – М.: Вентана – Графф, 2003. 

14. Царева Н.А. Слушание музыки: Методическое пособие. – 

М.: ООО «Издательство «РОСМЕН-ПРЕСС», 2002. 

15. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учре-

ждениях: Пособие для учителей /Сост. Л.А. Сахарова, А.И. Шахова. – М.: 

Просвещение, 1986. 

 

Литература для детей. 

 
16. Кленов А.Там, где музыка живет. Изд. «Педагогика», 1986. 

17. Кенигсберг А. Людвиг ванн Бетховен. Л.: 1970. 

18. Кривцун О.А. Искусство и мир человека. М.: 1986. 

19. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Музыкальное ис-

кусство. Методическое пособие для учителя: 1 класс четырехлетней 

начальной школы. – М.: Вентана – Графф, 2002. 

 

 

 

 

Приложение  
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Примерный репертуарный план 

детского объединения «Аллегро». 

 

3 год обучения (ансамбли и солисты) 

 
1.  «Колечко» народная песня 

2.  «Тонкая рябина» народная песня 

3.  «В горнице» народная песня 

4.  «Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. Л. Дербенёв 

5.  «А напоследок я скажу» муз. А. Петров, сл. Б. Ахмадулина 

6.  «Чёрное и белое» муз. Э. Колмановский, сл. М. Танич 

7.  «Как прекрасен этот мир» муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов 

8.  «Нам нужен мир» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

9.  «Праздник детства» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

10.  «Надо верить молодым» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной 

11.  «Топ по паркету» муз. А Варламова, сл. Р. Паниной 

12.  «Время», муз. А. Варламова, сл. Е Сырцовой 

13.  «Мечта» муз. А Варламова, сл. О. Сазоновой 

14.  «Мы станичный запомним вечера» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочки-

ной 

15.  «Мотылёк» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

16.  «Васильковая страна» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

17.  «Лети, лето» муз.  и сл. Н. Осошник 

18.  «Мы желаем счастья вам» муз. и сл. С. Намина 

19.  «Жаворонок» М. И. Глинка 

20.  «Подари улыбку миру» муз. А. Варламова, О. Сазоновой 

21.  «Вальс Победы» муз. А. Варламова, Р. Паниной 

22.  «Праздник детства» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

23.  «Лягушачий джаз» муз. А. Варламова, сл. В. Кузьминой 

24.  «Звёзды молчат» муз. и сл. Д. Никольский 

25.  «Планета детства» муз. и сл. В. Цветков 

26.  «Добрые дела» муз. М. Разумов, сл. А. Фоломьева 

27.  «Вороны» муз. муз. и сл. И. Орехов 

28.  «Снова вместе» муз. и сл. В. Цветков 

29.  «Письма» муз. и сл. К. Попов 

30.  «Господа офицеры» муз. и сл. О. Газманов 

 

 

5 год обучения и творческая группа. 

Ансамбли и солисты. 

 

 
1. «Разбросала косы русые береза» русская народная песня 

2.  «Зачем это лето» муз. А Костюк, сл. В Степанов 

3.  «Утро туманное» муз. А. Абаза, сл. И. Тургенев 

4.  «Цветные сны» муз. М. Дунаевский 

5. «Ветер перемен» М. Дунаевский 
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6.  «Песенка о погоде» муз. А. Петров, сл. Э Рязанов 

7.  «Зажги звезду» В. Ударцев 

8.  «Синий платочек» муз. Е. Петерсбурский, сл. М. Максимов 

9.  «На забытом берегу» муз. А. Костюк, сл. Л. Рубальская 

10.  «Поздняя любовь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

11.  «Случайный вальс» муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский 

12.  «Журавли» муз. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов 

13.  «Мама – Мария» муз. и сл. А. Губин 

14.  «Новогодняя ночь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

15.  «Ветром стать» муз. и сл. Макsим 

16.  «Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. Л. Дербенёв 

17.  «Дорогой длинною» муз. Б. Фомин, сл. К. Подревский 

18.  «Дороги России» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов 

19.  «Я в весеннем лесу» муз. и сл. Е. Агранович 

20.  «Я люблю тебя» муз. и сл. К. Лель 

21.  «Куда уходит детство?» муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенёв 

22.  «Ромашки» муз. и сл. З. Рамазанова 

23.  «Зимний сон» муз. и сл. А. Шевченко 

24.  «Верность» муз. А. Новиков, сл. В. Харитонов 

25.  «Ты меня на рассвете разбудишь» муз. А. Рыбников из оперы «Юнона 

и Авось» 

26.  «Девочка, которая хотела счастья» из репертуара группы «Город 312» 

27.  «Ещё люблю из репертуара группы «A' Studio» 

28.  «Тонкая рябина» народная песня 

29.  «С чего начинается Родина?» муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский 

30.  «Школьный бал» муз. С. Дьячков, П. Леонидов 

31.  «Я у бабушки живу» муз. Э. Ханок, сл. И. Шаферан 

32.  «Добрый жук» муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварц 

33.  «Бу-ра-ти-но!» муз. А. Рыбников, сл. Ю Энтин 

34.  «Золотая свадьба» муз. Р. Паульс, сл. И. Резник 

35.  «Жил да был брадобрей» муз. М. Дунаевский, сл. Н. Олев 

36.  «Дорога добра» муз. М. Минков, сл. Ю. Энтин 

37.  «Облака» муз. В. Шаинский, сл. С. Козлов 

38.  «Мама» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной 

39.  «Мамины глаза» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

40.  «Русские солдаты» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной 

41.  «Отечества солдат» муз. Л. Семёнова, О. Безымянной 

42.  «Игорёк» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной 

43.  «Там, за полосой дождя» муз. и сл. П. Степанов 

44.  «Джинсовый мальчишка» Муз. С. Сорокин, сл. О. Шамис 

45.  «Песня об оранжевых подтяжках» муз и сл. К. Попов 

46.  «Первая тайна» муз. и сл. Tory Yutt 

47.  «Капитошка» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

48.  «Балаганчик» муз. и сл. В. Осошник 

49.  «Лучшее слово на свете» муз. и сл. В. Цветков 

50.  «Танго снежинок» муз. и сл. В. Осошоник 

51.  «Лето прошло» муз. А. Никульшие, сл. А. Ганин 
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52.  «Косолапый дождь» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 

53.  «Не ругайся, мама» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

54.  «Ты мне снишься» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

55.  «Нет тебя со мною» муз. А. Варламова, сл.И. Трубочкиной 

56.  «Звездочёт» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

57.  «Качели» муз. А. Вараламова, сл. Р. Паниной 

58.  «Прощальный звонок» муз. А. Варламова, сл. Е. Сырцовой 

59.  «Мой учитель» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной 

60.  «Серебряный олень» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоновой 

61.  «Новый год» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

62.  «Рождество» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоной 

63.  «Иней» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 

 

 

Универсальный план работы с вокалистами 

 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

 знакомство с мелодией и словами песни; 

 переписывание текста; 

 ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, опре-

делением музыкальных фраз кульминации песни; 

 регулирование вдоха и выдоха. 

 

2. Работа над образованием звука: 

 проверка усвоения текста песни; 

 работа по закреплению мелодической основы песни; 

 постановка корпуса, головы; 

 рабочее положение артикуляционного аппарата (рот,  челюсти, верхнее 

и нижнее небо); 

 атака звука; 

 закрепление материала в изучаемой песне. 

 

1. Работа над чистотой интонирования: 

 проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

 слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполне-

ния 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; 
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 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 оборудова-

ние; 

 сценический мониторинг; 

 малые технические навыки звуковой обработки; 

 взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использова-

нии радиосистем. 

 


	12. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Лань", 2007. - 40 с. - (Мир культуры, истории и философии)
	13. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 156 с.

