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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа Шоу-

группа «Voice-time» 

Составитель программы Марухов Александр Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Возраст учащихся 5 - 17 лет 

Срок реализации 2 года 

Год разработки 2019 год 

Направленность 

образовательной деятельности   

Художественная 

Вид программы Модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

Базовый 

Форма занятий Групповая 

Количество детей в группе От 10 до 15 человек  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шоу-группа «Voice-time» является комплексной программой, направленной 

на выявление и развитие музыкальных способностей детей. 

Направленность программы: художественная. 

Отличительная особенность данной программы в том, что она 

ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в течение 1 года 

обучения соразмерно индивидуальности каждого ребенка. 

На первом году обучения по форме организации образовательного 

процесса данная программа является модульной. 

Актуальность  

Программа разработана с учетом современных идей и актуальных 

направлений развития педагогической науки, культуры, социальной сферы 

на основании следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденных 04.07.2014 г. № 41. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

содержание программы направлено на удовлетворение образовательных 

способностей и интересов детей, включая участие в конкурсах, выставках и в 

других массовых мероприятиях. Программа представляет единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения; является общественно 

значимым благом; осуществляется в интересах ребёнка.  
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Содержание программы отражает основные идеи общенациональной 

концепции системы выявления талантливых детей и ключевые принципы 

Национальной стратегии воспитания в РФ. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения.  

Пение – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит хоровому, ансамблевому 

пению и пению в сольном исполнении. 

Педагогическая целесообразность.  

При реализации программы используются педагогические приемы, 

формы, средства и методы образовательной деятельности, которые 

способствуют достижению цели программы и   решают поставленные задачи. 

Распределение учебного времени производится с учётом усвоения и 

понимания поставленных творческих задач. Набор детей в группы ведется 

без предварительного отбора. Состав вокальных групп, как правило, 

постоянен, но может пополняться новыми учащимися. Иногда для решения 

художественных задач может создаваться небольшой хор, состоящий из 

сводных вокальных групп, но он будет иметь временный характер. 

Учащиеся, проявляющие наибольшие способности, могут быть 

определены в группу солистов, цель которой – раскрытие творческой 

индивидуальности. Таким образом, учащиеся будут закреплять знания, 

полученные на групповых занятиях, при этом сочетая сольную работу с 

ансамблевой. 

Пение – это не только эмоциональное и выразительное исполнение 

произведения, но и процесс активного усвоения закономерностей 

музыкального искусства в опоре на восприятие музыки. Выразительность 

исполнения невозможна без осознания смыслового содержания словесного 

текста, особенностей интонационного музыкального развития и их 

взаимосвязи. Следовательно, оно развивает общеучебные и 
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интеллектуальные умения и навыки. Пение также имеет эффект 

сберегающий здоровье, оно не только доставляет поющему удовольствие, но 

и развивает слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с 

сердечно-сосудистой системой. 

Цель: выявление и развитие у обучающихся исполнительских 

вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формировать устойчивый интерес к пению. 

2. Изучить стилевые особенности вокального жанра.  

3. Освоить приемы сольного и ансамблевого пения. 

Развивающие: 

Развивать качества личности, значимые для выбранного направления 

деятельности: 

 музыкальный слух; 

 чувство ритма; 

 певческий голос; 

 музыкальная память и восприимчивость 

 творческое воображение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать инициативность и творческий подход к выбранному 

виду деятельности; 

2. Воспитывать ответственное отношение к процессу и результатам 

труда, умение работать в коллективе. 

Возраст детей: 5-17 лет 

Количество детей в группе: 10-15 человек. 

Принцип формирования группы – по возрасту: 5-6 лет, 7-11 лет, 12-17 

лет.  

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  
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1-й год обучения - 144 часа. 

2-й год обучения – 216 часов. 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам, 

индивидуально.  

Режим занятий:  

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 мин. 

В течение занятия, через каждые 40 минут для воспитанников объединения 

устраивается 10 минутный перерыв и проветривание помещения (СанПин 

2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 410) 

Ожидаемые результаты: 

Современное качество содержания образования определяет целостная 

система универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Предметные результаты: 

в результате освоения программы учащиеся освоят: 

 правильную певческую установку, дирижерские жесты; 

 попевки - распевания для выработки певческого дыхания, 

подвижности голоса, формирования голосового аппарата, дикции; 

 5-6 песен, выученных в течение учебного года; 

 проявление интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, в хоре, участие в 

импровизациях, участие в концертах);  

 владение основами нотной грамоты; 

 умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, вовремя начинать и заканчивать пение, 
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правильно вступать, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 

исполнении. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 двигаться под музыку, не бояться сцены, знать культуру поведения на 

сцене;  

 стремиться передавать характер песни, умение исполнять легато, 

стаккато, форте, пиано, крещендо и диминуэндо. Правильно распределять 

дыхание во фразе и делать кульминацию, работать над развитием своего 

голоса, пение a
,
cappella; 

 исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм), исполнение двухголосия, а также его элементов - 

подголосков, канонов; 

 грамотно использовать голосовой диапазон, расширяющийся в 

процессе обучения, точно интонировать;  

 принимать участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Метапредметные результаты:  

регулятивные универсальные учебные действия 

уметь планировать свои действия, уметь корректировать план, уметь 

адекватно оценивать результат. 

познавательные универсальные учебные действия 

уметь поставить учебную задачу, уметь анализировать и синтезировать 

новые знания, уметь сформулировать проблему и найти способ её решения, 

понимать причины успешности или неуспешности творческой деятельности. 

коммуникативные универсальные учебные действия  

уметь вступать в диалог и вести его, уметь различать особенности 

общения с разными группами людей, уметь взаимодействовать со 

сверстниками. 

Критерии и способы определения результативности  

Критериями определения результативности: 
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1. Интонирование. 

2. Владение дыханием. 

3. Умение точно поддерживать мелодию своей партии. 

4. Самостоятельное проведение анализа исполняемого произведения.  

5. Понимание и передача смысла исполняемого произведения. 

6. Артистизм. 

7. Умение владения с микрофоном и аппаратурой. 

Способы определения результативности. 

1. Количественный анализ; 

2. Посещаемость; 

3. Статистические данные; 

4. Фиксация занятий в рабочем журнале; 

5. Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

6. Практические материалы; 

7. Анализ успешности деятельности и достижение целей; 

8. Анализ диагностического материала; 

9. Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план программы «Шоу-группа «Voice-time» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы навыков исполнительства 48 8 40 

2 Развитие через исполнение 48 6 42 

3 Мы Сами 48 4 44 

 Итого 144 18 126 

 

Модуль «Основы навыков исполнительства» 

Цель: формирование начальных практических навыков, включающих в 

себя работу с дыханием, дикцией и правильным звукоизвлечением. 
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Задачи: осознать строение звукового аппарата путем различных 

упражнений. Развить автоматизацию одновременного контроля за всеми 

пунктами голосового и дыхательного аппаратов. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Основы навыков исполнительства» 

№  

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 

2 Беседа с учащимися «Музыка в нашей 

жизни».  

2 1 1 

3 Знакомство с голосовым аппаратом.  10 1 9 

4 Артикуляция. Дикция  6 1 5 

5 Дыхание. 6 1 5 

6 Атака звука. 6 1 5 

7 Звукоизвлечение. 8 1 7 

8 Разучивание распевок. 8 1 7 

 Всего 48 8 40 

 

Содержание модуля «Основы навыков исполнительства» 

1. Техника безопасности. Материалы и инструменты. 

Теория. Введение в программу. Техника безопасности. 

Правила личной гигиены вокалиста, гигиена и охрана голоса. «Береги 

свой слух!» Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов. Болезни 

горла и носа. Меры профилактики. Требования и нагрузка на голос. Значение 

эмоций.  

Практика. Визуальное и тактильное изучение инструментов                                    

и материалов. 

2. Беседа с учащимися «Музыка в нашей жизни». 

Теория. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Гортань человека. Способность гортани человека 

издавать звуки. Диагностическое занятие – изучение способности к пению. 

Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 



 12 

Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Выявление                  

и коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Практика. Музыкальная викторина. Упражнения на подвижность 

связок. 

3. Знакомство с голосовым аппаратом.  

Теория. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. Работа над 

выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время занятия. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности. 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Постановка 

вокального дыхания. Компоненты певческого тембра, образованные 

аэродинамическим путем.   

Практика. Выработка грамотных голосовых, певческих навыков. 

Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий 

лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой 

звук. Переход от носового звука к гласному. Рупор. «Зевок и полузевок». 

4. Артикуляция. Дикция. 

Теория. Восприятие искусства через интонацию. Дикция и механизм 

ее реализации. Артикуляция: певческая, маскировочная. Иноязычные и 

сленговые слова и выражения. Методы самостоятельной работы по 

овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне 

музыки.  

Практика. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на голосовые 

сигналы доречевой коммуникации. Упражнения тренировочной программы 

для грудного регистра и детского голоса. Формирование правильного 

певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию 

речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Основы артикуляционной разминки (упражнения для губ, языка, 

освобождение челюсти), упражнения на развитие артикуляции. Отчетливое 
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произношение слов, внимание на ударные слоги. Использование 

скороговорок.  

5. Дыхание. 

Теория. Формирование правильных навыков дыхания и его принципы. 

Технология вдоха. Вдох между фразами в быстром произведении. Развитие      

и коррекция правильного певческого дыхания. Соотношения работы органов 

дыхания и гортани. 

Практика. Упражнения для формирования короткого и задержанного 

дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного 

певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательная гимнастика 

(для постановки правильного дыхания по Стрельниковой). Упражнения для 

развития и укрепления диафрагматического дыхания. Знакомство с основами 

плавного экономичного дыхания во время пения. Упражнение на дыхание: 

считалки, припевки, дразнилки. Зависимость качества пения от количества               

и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. 

6. Атака звука. 

Теория. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная.  

Практика. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих              

в голосообразовании. Упражнения для осознания ощущений вибрации, 

давления, действия мышц от восприятия звука своего голоса. Вокальные 

упражнения на различные виды атак. 

7. Звукоизвлечение. 

Теория. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности. Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Постановка 

вокального дыхания. Компоненты певческого тембра, образованные 

аэродинамическим путем.  Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной 

педагогики «язык, лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции 
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расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок и полузевок».  

Практика. Упражнения на подвижность связок. Выработка грамотных 

голосовых, певческих навыков. Звуки вокруг нас. Упражнения для осознания 

связи режимов с разным тембром, силой голоса - через ощущения с разными 

энергетическими затратами, эмоциональными отражениями 

представлениями. 

8. Разучивание распевок. 

Теория. Для чего нужны распевки. Последовательность использования 

тех или иных вариантов и вариаций распевок на гласные и согласные звуки.  

Практика. Последовательные упражнение на разогрев всего аппарата 

обучаемого: упражнения на рычание, мычание на мелодических основах                 

от простого к сложному. Использование упражнений, включающих в себя 

сочетание гласных и согласных звуков. Постепенное изменение                                  

и усложнение, расширение мелодии распевок, а также сочетаний всех 

используемых согласных и гласных звуков. 

 

Модуль 2 «Развитие через исполнение» 

Цель: познакомить с вокальной и артистической работой на сцене                    

с музыкальной аппаратурой. 

Задача: научить хитростям для правильного подбора репертуара,                     

а также работы над ним. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Развитие через исполнение» 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1 Подбор репертуарных песен. Изучение. 2 1 1 

2 
Сольные партии. Бэк-вокал. Их 

применение. 

8 1 7 

3 
Работа над правильной подачей и 

атакой звука. 

6 1 5 

4 Работа с микрофоном и аппаратурой. 10 1 9 
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Пение под «минус». 

5 Сценическое воплощение. 8 1 7 

6 Работа на сцене с репертуаром. 14 1 13 

 Всего 48 6 42 

 

Содержание модуля «Развитие через исполнение» 

1. Подбор репертуарных песен. Изучение 

Теория. Правила при подборе репертуара. Просмотр списка 

календарных праздничных мероприятий для ориентировки на тему 

исполнения. Правильный анализ возможностей исполнителя, голосового 

диапазона и выбираемого репертуара 

Практика. Проведение анализа произведения. Разбор и прочтение 

текста вслух. Смысловая нагрузка, мелодическая составляющая.  

2. Сольные партии. Бэк-вокал. Их применение. 

Теория. Правила расстановки индивидуальных партий для каждого 

голоса. Отличия и преимущества основных и «бэк» партий в произведении. 

Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Разучивание песни по партиям. Элементы двухголосия. Работа со всем 

составом учащихся над единой музыкальной композицией.  

3. Работа над правильной подачей и атакой звука. 

Теория. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

Практика. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. Упражнения для осознания ощущений вибрации, 

давления, действия мышц от восприятия звука своего голоса. Вокальные 

упражнения на различные виды атак. 

4. Работа с микрофоном и аппаратурой. Пение под «минус». 

Теория. Активные, пассивные звуковые колонки. Расположение 

«мониторов» и работа с ними. Варианты положения микрофона в различных 

вокальных ситуациях.  



 16 

Практика. Исполнение произведения при различных условиях:                      

в движениях и без, с «мониторами» или с звуковыми колонками. Работа со 

звуковыми эффектами на микшере(Delay,reverb) 

5. Сценическое воплощение. 

Теория. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение 

изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания 

художественного образа. Использование элементов ритмики. Понятие 

«Грим» и его применение. Понятие «стиль». Стилевое разнообразие мировой 

вокальной эстрады. Жесты вокалиста. Должная(правильная) осанка. 

Практика. Игры на раскрепощение. Работа над выработкой навыков 

сценической культуры. Воспитание необходимых для исполнения качеств в 

процессе концертной деятельности. Постановка танцевальных движений. 

Просмотр видео записей великих вокалистов, победителей различных 

вокальных конкурсов. Упражнение «Как правильно стоять». Упражнения на 

координацию движений. Практическая работа по формированию 

сценического образа. 

6. Работа на сцене с репертуаром. 

Теория. Выход и выступление на сцену. Порядок действий успешного 

выступления. Разбор возможных форс-мажорных моментов во время 

выступлений и первые действия.  

Практика. Соединение всех изученных материалов выступления 

воедино и применение их на практике. Автоматизирование движений                           

и действий во время выступления. 

 

Модуль «Мы Сами» 

Цель: вывести обучаемых на новый уровень через самостоятельный 

подход к исполнению. 

Задачи: научить точному самоанализу, постановке номера. 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Мы Сами» 
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№ п/п Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1 

Самостоятельный подбор репертуара 

обучаемым под контролем педагога. 

Изучение материала. 

8 1 7 

2 
Подбор и корректировка сольных 

партий исполнителей 

10 1 9 

3 
Сценичная постановка движений при 

взаимодействии с вокалом. 

14 1 13 

4 Работа на сцене с репертуаром 16 1 15 

 Всего 48 4 44 

 

Содержание модуля «Мы Сами» 

1. Самостоятельный подбор репертуара обучаемым под контролем 

педагога. Изучение материала. 

Теория. Самостоятельное перечисление правил при подборе 

репертуара. Просмотр списка календарных праздничных мероприятий  для 

ориентировки на тему исполнения. Самостоятельный анализ возможностей 

исполнителя, голосового диапазона и выбираемого репертуара 

Практика. Полный анализ произведения. Подробный разбор и 

прочтение текста вслух. Объяснение смысловой нагрузки, мелодической 

составляющей.  

2. Подбор и корректировка сольных партий исполнителей. 

Теория. Расстановка индивидуальных партий для каждого голоса. 

Определение исполнителей основных и «бэк» партий в произведении. 

Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Разучивание песни по партиям. Элементы двухголосия. Работа со всем 

составом учащихся над единой музыкальной композицией.  

3. Сценичная постановка движений при взаимодействии с 

вокалом. 

Теория. Способы самовыражения через движение и слово. 

Изображение настроения в различных движениях и сценках для создания 

художественного образа. Использование элементов ритмики. Понятие 
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«Грим» и его применение. Понятие «стиль». Стилевое разнообразие мировой 

вокальной эстрады. Жесты вокалиста. Должная(правильная) осанка. 

Практика. Соединение текста произведения и движений, согласно 

номеру. Корректировка и автоматизация действий обучаемого во время 

исполнения.  

4. Работа на сцене с репертуаром. 

Теория. Сбор всех изученных материалов в одно целое и их анализ. 

Практика. Применение полученных знаний и опыта при исполнении 

произведения под действующую аппаратуру, со всеми дыхательными, 

артикуляционными, двигательными, сценическими и голосовыми 

действиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего теория практика 

1.  Введение в программу. Техника 

безопасности.  

2 1 1 

Раздел 1. Основы навыков исполнительства. 48 5 43 

2.  Беседа с учащимися «Музыка в нашей 

жизни». Разучивание распевок. 

2 1 1 

3.  Знакомство с голосовым аппаратом. Дикция. 

Дыхание. Звукоизвлечение. 

46 4 42 

Раздел 2. Формирование навыков 

исполнительства. 

84 16 68 

 

4.  Подбор репертуарных песен. Изучение 4 2 2 

5.  Дыхание. Атака звука. Дикция. 4 2 2 

6.  Сольные партии. Бэк-вокал. Их применение 18 2 16 

7.  Ансамблевый репертуар. Исполнение. 18 2 16 

8.  Пение под «минусовку». 16 2 14 

9.  Сценическое воплощение 8 4 4 

10.  Работа на сцене с репертуаром 16 2 14 

Раздел 3. Изучение нового репертуара. 82 18 64 

11.  Подбор репертуарных песен. Изучение. 4 2 2 

12.  Дыхание. Атака звука. Дикция. 4 2 2 
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13.  Сольные партии. Бэк-вокал. Их применение. 12 2 10 

14.  Ансамблевый репертуар. Исполнение. 18 4 14 

15.  Пение под «минусовку». 18 2 16 

16.  Сценическое воплощение 8 4 4 

17.  Работа на сцене с репертуаром. 10 - 10 

18.  Повторение. 4 2 2 

19.  Аттестация обучающихся. 2 - 2 

20.  Итоговое занятие. 2 - 2 

Итого 216 40 176 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория. Введение в программу. Техника безопасности. Правила личной 

гигиены вокалиста, гигиена и охрана голоса. «Береги свой слух!» Бережное 

отношение к здоровью – как залог вокального успеха. Требования и условия 

нормальной работы дыхательных органов. Болезни горла и носа. Меры 

профилактики. Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.  

Практика. Визуальное и тактильное изучение инструментов и 

материалов. 

2. Беседа с учащимися «Музыка в нашей жизни». Разучивание 

распевок. 

Теория. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Гортань человека. Способность гортани человека 

издавать звуки. Диагностическое занятие – изучение способности к пению. 

Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Выявление и 

коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Практика. Музыкальная викторина. Упражнения на подвижность 

связок. 

3. Знакомство с голосовым аппаратом. Дикция. Дыхание. 

Звукоизвлечение. 
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Теория. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. Работа над 

выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время занятия. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности. 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Постановка 

вокального дыхания. Компоненты певческого тембра, образованные 

аэродинамическим путем.   

Практика. Выработка грамотных голосовых, певческих навыков. Пение 

согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий 

лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой 

звук. Переход от носового звука к гласному. Рупор. «Зевок и полузевок». 

4. Подбор репертуарных песен. Изучение 

 Теория. Правила при подборе репертуара. Просмотр списка 

календарных праздничных мероприятий  для ориентировки на тему 

исполнения. Правильный анализ возможностей исполнителя, голосового 

диапазона и выбираемого репертуара 

Практика. Проведение анализа произведения. Разбор и прочтение 

текста вслух. Смысловая нагрузка, мелодическая составляющая.  

5. Дыхание. Атака звука. Дикция. 

Теория. Формирование правильных навыков дыхания и его принципы. 

Технология вдоха. Вдох между фразами в быстром произведении. Развитие и 

коррекция правильного певческого дыхания. Соотношения работы органов 

дыхания и гортани. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и 

дыхание – основа рождения звука. Атака звука: твердая, мягкая, 

преддыхательная. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности. Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Постановка 

вокального дыхания. Компоненты певческого тембра, образованные 

аэродинамическим путем.  Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной 
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педагогики «язык, лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции 

расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок и полузевок». 

Практика. Упражнения для формирования короткого и задержанного 

дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного 

певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательная гимнастика 

(для постановки правильного дыхания по Стрельниковой).Упражнения для 

развития и укрепления диафрагматического дыхания. Знакомство с основами 

плавного экономичного дыхания во время пения. Упражнение на дыхание: 

считалки, припевки, дразнилки. Зависимость качества пения от количества и 

скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. 

Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. Упражнения для осознания ощущений вибрации, 

давления, действия мышц от восприятия звука своего голоса. Вокальные 

упражнения на различные виды атак. Упражнения на подвижность связок. 

Выработка грамотных голосовых, певческих навыков. Звуки вокруг нас. 

Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой голоса - 

через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными 

отражениями представлениями. 

6. Сольные партии. Бэк-вокал. Их применение 

Теория. Правила расстановки индивидуальных партий для каждого 

голоса. Отличия и преимущества основных и «бэк» партий в произведении. 

Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. Разучивание 

песни по партиям. Элементы двухголосия. Работа со всем составом учащихся 

над единой музыкальной композицией.  

7. Ансамблевый репертуар. Исполнение 

Теория. Расстановка индивидуальных партий для каждого голоса. 

Определение исполнителей основных и «бэк» партий в произведении. 
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Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. Разучивание 

песни по партиям. Элементы двухголосия. Работа со всем составом учащихся 

над единой музыкальной композицией.  

8. Пение под «минусовку». 

Теория. Активные, пассивные звуковые колонки. Расположение 

«мониторов» и работа с ними. Варианты положения микрофона в различных 

вокальных ситуациях.  

Практика. Исполнение произведения при различных условиях: в 

движениях и без, с «мониторами» или с звуковыми колонками. Работа со 

звуковыми эффектами на микшере(Delay,reverb) 

9. Сценическое воплощение 

Теория. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение 

изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания 

художественного образа. Использование элементов ритмики. Понятие 

«Грим» и его применение. Понятие «стиль». Стилевое разнообразие мировой 

вокальной эстрады. Жесты вокалиста. Должная(правильная) осанка. 

Практика. Игры на раскрепощение. Работа над выработкой навыков 

сценической культуры. Воспитание необходимых для исполнения качеств в 

процессе концертной деятельности. Постановка танцевальных движений. 

Просмотр видео записей великих вокалистов, победителей различных 

вокальных конкурсов. Упражнение «Как правильно стоять». Упражнения на 

координацию движений. Практическая работа по формированию 

сценического образа. 

10. Работа на сцене с репертуаром 

Теория. Выход и выступление на сцену. Порядок действий успешного 

выступления. Разбор возможных форс-мажорных моментов во время 

выступлений и первые действия.  

Практика. Соединение всех изученных материалов выступления 

воедино и применение их на практике. Автоматизирование движений и 

действий во время выступления. 
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11. Подбор репертуарных песен. Изучение 

Теория.  Самостоятельное перечисление правил при подборе 

репертуара. Просмотр списка календарных праздничных мероприятий  

для ориентировки на тему исполнения. Самостоятельный анализ 

возможностей исполнителя, голосового диапазона и выбираемого 

репертуара 

Практика. Полный анализ произведения. Подробный разбор и 

прочтение текста вслух. Объяснение смысловой нагрузки, мелодической 

составляющей.  

12. Дыхание. Атака звука. Дикция. 

13. Сольные партии. Бэк-вокал. Их применение. 

Теория. Расстановка индивидуальных партий для каждого голоса. 

Определение исполнителей основных и «бэк» партий в произведении. 

Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Разучивание песни по партиям. Элементы двухголосия. Работа со всем 

составом учащихся над единой музыкальной композицией.  

 

14. Ансамблевый репертуар. Исполнение 

Теория. Правила расстановки индивидуальных партий для каждого 

голоса. Отличия и преимущества основных и «бэк» партий в произведении. 

Практика. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Разучивание песни по партиям. Элементы двухголосия. Работа со всем 

составом учащихся над единой музыкальной композицией.  

15. Пение под «минусовку». 

Теория. Активные, пассивные звуковые колонки. Расположение 

«мониторов» и работа с ними. Варианты положения микрофона в различных 

вокальных ситуациях.  
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Практика. Исполнение произведения при различных условиях: в 

движениях и без, с «мониторами» или с звуковыми колонками. Работа со 

звуковыми эффектами на микшере(Delay,reverb) 

16. Сценическое воплощение 

Теория. Способы самовыражения через движение и слово. 

Изображение настроения в различных движениях и сценках для создания 

художественного образа. Использование элементов ритмики. Понятие 

«Грим» и его применение. Понятие «стиль». Стилевое разнообразие мировой 

вокальной эстрады. Жесты вокалиста. Должная(правильная) осанка. 

Практика. Соединение текста произведения и движений, согласно 

номеру. Корректировка и автоматизация действий обучаемого во время 

исполнения.  

17. Работа на сцене с репертуаром. 

Теория. Сбор всех изученных материалов в одно целое и их анализ. 

Практика. Применение полученных знаний и опыта при исполнении 

произведения под действующую аппаратуру, со всеми дыхательными, 

артикуляционными, двигательными, сценическими и голосовыми 

действиями. 

18. Повторение. 

Практика. Повтор всего репертуара подготовленного за год с 

применением всего изученного материала. 

19. Аттестация обучающихся. 

Практика. Отчётное выступление. 

20. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов, планы на следующий год. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   

Дидактическое обеспечение: 

1. теоретический материал к занятиям 

2. дидактические игры 

 

      

Техническое оснащение: 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Синтезатор 

2 Микрофоны 

3 Микшер 

4 Звуковые колонки 

5 Ноутбук 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение 2 

Репертуарный план на 2019-2020 учебный год 

шоу группы «Смайлик» 

1 полугодие 

Группа Наименование произведения 

5 - 6 лет - детская песня «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского); 

- песня «Хорошее настроение» (муз. А. Лепин, сл. В. Лившиц, В. 

Коростылев); 

- песня «Голубой вагон» (муз. В. Шаинского, сл. Э.Успенский); 

- песня «Волшебник-недоучка» (муз. Зацепин А., сл. Дербенев 

Л.); 

- песня «Зимняя сказка» (муз. и сл. Крылов С.). 

7 – 11 лет - песня «Белые ангелы» (сл. Кожикина А.); 

- песня «Hallelujah» (авт. Коэн Л.); 

- песня «Человек-чудак» (авт. Миляев В.); 

- песня «Билетик в детство» (авт. А. Петряшева). 

12 – 17 лет - песня «Давайте вспомним всех» (авт. Резник А.); 

- песня «Капитан-Арктика» (авт. Лепсверидзе Г.); 

- песня «Родина» (авт. Баснер В.) 

 

2 полугодие 

Группа Наименование произведения 

5 - 6 лет - песня «Папа может» (муз. В. Шаинского, сл. Танича М.); 

- русская народная песня «Блины»; 

- песня «Мама» (авт. Энтин Ю.); 

- песня «Пусть всегда будет солнце» (авт. Ошанин Л.. комп. 

Островский А.); 

- песня «Маленькая модница» (авт. Нечкина С.). 

7 – 11 лет - песня «Билетик в детство» (сл. и муз. Петряшева А.); 

- песня «Весенняя капель» (муз. Соснина С., сл. Вахрушева И.). 

12 – 17 лет - песня «Город детства» (муз. Миллер Ф, сл. Рождественский Р.); 

- песня «Куда уходит детство» (муз. Зацепин А., сл. Дербенев 

Л.); 

- песня «Моя Россия» (авт. Струве Г.). 
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Приложение 3 

Диагностические материалы 

Практические диагностические тесты  

1. Диагностика чувства темпа и метроритма Игра-тест на выявление 

уровня развития чувства метра «Настоящий музыкант». 

 Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все 

задания предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх 

тактов. Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), 

простой мелодии.  

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической 

моторной регуляции в соответствии с изменяющимся темпом.  

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо 

создать доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая 

инструкция: «Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять 

(называется ряд простых детских песенок)». После определения ребёнком 

понравившегося ему произведения (например, «В траве сидел кузнечик» в 

ля-миноре) ребёнок двумя руками равномерно чередует исполнение звуков 

ми третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей «партии» ребёнок 

играет «вступление» (два такта), а затем к игре подключается педагог (он 

исполняет мелодию с аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию 

завершить, даже если ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует 

похвалить ребёнка за исполнение песенки. В случае правильного исполнения 

мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее предлагается сыграть про 

«шаловливого кузнечика» в быстром темпе (80-90 ударов в минуту), и про 

«ленивого кузнечика» в медленном темпе (50-60 ударов). После успешного 

исполнения необходимо «посадить кузнечика в поезд» и прокатить его с 

ускорением и замедлением.  

Критерии оценки: адекватное исполнение ребёнком своей партии в 

умеренном, быстром и медленном темпах, а также с ускорением и 
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замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-метрической 

регуляции; адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; 

ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень.  

2. 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: точное, безошибочное воспроизведение метрического 

рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый уровень 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий 

уровень.
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