
1 
 

 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» 

 

Возраст обучающихся: 10 – 16 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Орлова Анастасия Андреевна, учитель,                 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

город Нижний Тагил 

2022 год

Обсуждена 

Педагогическим советом 

МАОУ СОШ № 61 

Протокол от 06.06.2022 № 17 

Утверждена приказом  

директора МАОУ СОШ № 61 

от  06.06.2022 № 136           

 

                                      



2 
 

 

Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Музыкальная палитра» 

 

1. Целевой раздел ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.1 Пояснительная записка ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.2. Цель и задачи программы .................................................................................................. 5 

1.3. Планируемые результаты реализации программы ........................................................... 6 

2. Содержательный раздел........................................................................................................ 7 

2.1. Содержание общеразвивающей программы 1 года обучения .......................................... 7 

2.2. Содержание общеразвивающей программы 2 года обучения .......................................... 8 

2.3. Тематическое планирование 1 года обучения................................................................. 10 

2.4. Тематическое планирование 2 года обучения................................................................. 13 

3. Организационный раздел .................................................................................................... 15 

3.1. Учебный план, формы аттестации 1 года обучения ....................................................... 15 

3.2. Учебный план, формы аттестации 2 года обучения ....................................................... 16 

3.3. Календарный учебный график......................................................................................... 17 

3.4. Система условий реализации программы………………………………………………. 18 

 

 

 

 



3 
 

1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка  

Программа «Музыкальная палитра» разработана в соответствии с современными 

требованиями к проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с учетом актуальных нормативно-правовых документов, 

регулирующих сферу дополнительного образования детей: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  № 678-р); 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 N ДГ-

245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены 20 сентября 2020 года № 28). 

  Направленность программы – художественная. 

Пение является одним из самых доступных и естественных видов творческой 

деятельности и именно в пении могут быть заложены первые навыки индивидуального 

труда учащихся: умение творчески подходить к постановке и решению задач, быть 

организованными, ответственными, добросовестными и умение работать как 

индивидуально (самостоятельно), так и в коллективе, что играет немаловажную роль в 

процессе социализации и выработке позитивных личностных качеств детей. 

Новизна программы в том, что она разработана для учащихся, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. Дети при этом не только разного возраста, 

но и имеющие разные стартовые способности. 

Данная программа – это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 

школьников, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы обучения воспитания вокалистов. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально- 

хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке (народной и 

эстрадной). Петь может каждый ребенок, и пение для него – естественный и доступный 

способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений, раскрытие 

разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус,  

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию нравственно- 

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей 

детей.                   В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека, человека, способного к 

творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 

Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 
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немаловажную задачу – оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Коллективное пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или 

ситуациям. Для детей всех возрастов занятия вокалом – источник раскрепощения, 

позитивного настроения, уверенности в своих силах. Это ценность, которая будет 

обогащать ребенка всю жизнь. 

  Отличительные особенности программы 

Особенность программы состоит в том, что специально организуется разнообразная 

деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для развития творческих 

способностей детей. Наиболее эффективными педагогическими средствами, 

побуждающими детей к творчеству, являются: 

 неформальная обстановка;

 игровые и соревновательные элементы.

Программа подлежит модификации в зависимости от набора детей и возможности 

усвоения программы. Репертуар подбирается с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников ансамбля. 

  Адресат программы 

Данная программа разработана для дополнительного обучения детей 10 – 16 лет, 

проявляющих интерес к пению. 

В группу первого года обучения принимаются дети без предварительного 

прослушивания. В группу второго года обучения переходят дети, прошедшие курс 

предыдущего года обучения или вновь прибывшие, вокальные данные которых 

выявляются педагогом при прослушивании. Учебные группы формируются по годам 

обучения. Максимальная наполняемость группы составляет 10 человек. 

В программе учтены психологические и физиологические особенности развития 

детей.  

Младший школьный возраст 7 – 10 лет. В это период для детей характерны 

высокий уровень активности, подвижности, большая впечатлительность, 

любознательность. Ведущей деятельностью становится учеба. В то же время дети этого 

возраста отличаются неумением долго концентрировать свое внимание, повышенной 

утомляемостью. Поэтому в учебный план занятия включены музыкальные игры, 

физкультминутки. Голосовой аппарат специфичный (короткие и тонкие голосовые 

связки, малой емкости легкие), головное звучание, характерная легкость «серебристость 

тембра», нет тембральной насыщенности. Это предполагает охрану детского голоса и 

правильное его развитие. В программу включены беседы по охране и гигиене детского 

голоса.  

Подростковый период 11 – 16 лет характеризуется как период полового созревания. 

Неустойчивая эмоциональная сфера, утверждение своей самостоятельности, 

формирования собственных взглядов и протест против давления взрослых. В тоже время 

рост самосознания, самооценки, саморегуляции, появление сознательной мотивации. 

Главной особенностью этого возрастного периода можно считать мутацию голоса. 13 –16 

лет у мальчиков, 13 – 14 у девочек.  

При работе с подростками учитываются все физиологические и психологические 

изменения состояния учащихся. 
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  Объём программы 

На освоение программы отведено 224 часа. 

  Срок освоения программы 

  Освоение программы рассчитано на 2 года обучения. 

1 год обучения – 96 часов, 32 недели (недельная нагрузка на группу – 3 часа, 2 

занятия в неделю). 

2 год обучения – 128 часов, 32 недели (недельная нагрузка на группу – 4 часа, 2 

занятия в неделю). 

  Режим занятий 

1 год обучения – 2 занятия в неделю по 1,5 академических часа (1 академический час – 

40 минут) с перерывом 10 минут. 

2 год обучения – 2 занятия в неделю по 2 академических часа (1 академический час 

– 40 минут) с перерывом 10 минут. 

  Форма обучения – очная. Возможно (в зависимости от условий и обстановки) 

проведение занятий дистанционно. 

1.2. Цель  и задачи  программы  

Цель – развитие вокальных способностей детей, формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к пению через активную музыкально-творческую деятельность, 

воспитание потребности в творческом самовыражении. 

  Задачи 1 (стартового) года обучения: 

Обучающие: 

 освоить определенный объем музыкально-теоретических и практических знаний;

 формировать умения и навыки исполнительской деятельности учащихся;

 учить детей правильному использованию своего голосового аппарата;

 обучение детей работе в ансамбле;

 обучить свободному ориентированию в работе с микрофонами.

Развивающие: 

 развить навыки внимания и слушания.

 развивать музыкальный слух, память, ритм;

 развивать творческие музыкальные способности учащихся;

 развивать воображение, восприятие, художественный вкус;

 расширять музыкальный кругозор.

Воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к своей Родине;

 воспитывать усидчивость, интерес к творческому процессу, трудолюбие;

 вырабатывать у учащихся навыки коммуникации.
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  Задачи 2 (базового) года обучения: 

Обучающие: 

 освоить определенный объем музыкально-теоретических и практических знаний;

 формировать умения и навыки исполнительской деятельности учащихся;

 сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию, основные 

вокальные приёмы.

 совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с

 включением элементов двухголосия;

 научить правилам охраны голоса в предмутационный период;

 развить этические  чувства, доброжелательность, эмоционально нравственную   

отзывчивость;

Развивающие: 

 развивать творческие музыкальные способности учащихся;

 развивать воображение, восприятие, художественный вкус;

 формировать умение чувствовать и переживать прекрасное;

 расширять музыкальный кругозор.

Воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к своей Родине через содержание репертуара;

 воспитывать усидчивость, интерес к творческому процессу, трудолюбие;

 вырабатывать у учащихся навыки коммуникации, сотрудничества в ходе реализации 

коллективных музыкально-творческих задач.

1.3. Планируемые результаты реализации программы  

 Личностные 

 уважение и любовь к традициям своего народа;

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;

 развитие общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.

 Предметные 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности;

 применение полученных знаний для решения разнообразных художественно- 

творческих задач;

 участие в жизни школы, взаимодействие со сверстниками в совместной                   творческой 

деятельности.
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 Метапредметные 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач;

 умение размышлять, рассуждать и делать выводы;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе;

 сформированность устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре.

 

2. Содержательный раздел  

2.1.  Содержание общеразвивающей программы  1 года обучения  

1. Вводное занятие (3 часа) 

  Теория 

Знакомство с детьми, правила техники безопасности на занятиях, гигиена голоса. 

  Практика 

Диагностка голоса, прослушивание. 

2. Эстрадный вокал (53 часа) 

2.1. Певческая установка. Певческое дыхание (18 часов) 

  Теория 

Объяснение основ вокального пения. Значение певческой установки в формировании 

звука. Значение распевания для исполнительского искусства, певческая установка. 

  Практика 

Пение учебно-тренировочного материала (работа над вокально-хоровыми навыками: 

певческая установка, дыхание, артикуляция, дикция, звуковедение, унисон, двухголосие, 

пение одноголосных произведений с элементами двухголосия) 

2.2. Дикция и артикуляция (16 часов) 

  Теория 

Формирование правильных звуков и звуков при пении, отработка произношения 

гласных,согласных, отдельных сочетаний звуков с учетом возрастных особенностей. 

  Практика 

Артикуляционные   упражнения,   упражнения   на   дикцию, закрепление на песенном 

материале. 

2.3. Работа над чистотой интонирования (19 часов) 

  Теория 

Понятия регистр, легато и нон легато. 

  Практика 

Работа над вокально-хоровыми навыками: дыханием, артикуляцией, дикцией, 

звуковедением. Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. 

Постепенное развитие диапазона. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне 

детского голоса, умением использовать головной и грудной регистры. 

3.  Вокально-ансамблевая работа (40 часов) 

3.1. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (26 часов) 

  Теория 

Песенные жанры. Анализ текста. Обучение пользованию фонограммой. 
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 Практика 

Пение под фонограмму. Формирование у детей культуры поведения на сцене. 

3.2. Работа над выразительным исполнением песни и созданием сценического образа 

(14 часов) 

  Теория 

Беседа о музыке, слушание музыки, знакомство с песнями современных  композиторов, 

просмотр видеофрагментов выступлений. 

  Практика 

Обучение приемам актерского мастерства, работе с микрофоном и фонограммой. Развитие 

артистических способностей детей, их умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями. Работа над выразительным исполнением песни и созданием сценического 

образа. Концертные выступления. 

2.2.  Содержание общеразвивающей программы 2 года обучения  

1. Вводное занятие (2 часа) 

    Теория 

Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и личной 

гигиены вокалиста. 

  Практика 

Прослушивание вокалистов, выбор репертуара. 

2. Эстрадный вокал (42 часа) 

2.1. Охрана голоса (8 часов) 

 Теория 

Беседа об охране голоса. 

 Практика 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. Емельянова. 

2.2. Певческая установка (10 часов) 

 Теория 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. 

 Практика 

Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-тренировочного материала. 

2.3. Звукообразование (6 часов) 

Работа над точным звучанием унисона. Основные виды звуковедения: связное (legato) и 

дискретное (staccato, non legato, diminuendo, crescendo). 

 Практика 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона с элементами двухголосия. 

Выполнение упражнений на расширение диапазона. 

2.4. Певческое дыхание (6 часов) 

 Теория 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

 Практика 

Дыхательные упражнения по системе Стрельниковой, дыхательные упражнения по 

методу Бутейко. 

2.5. Ритм (6 часов) 
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 Теория 

Понятие чувства ритма. 

 Практика 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально-

ритмические скороговорки. 

2.6. Дикция и артикуляция (6 часов) 

 Теория 

Артикуляция при пении; развитие дикционных навыков. Основные правила  

произношения слов в пении. Гласные и согласные, их роль в пении. 

 Практика 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и 

мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. Конкурс на лучшее 

произнесение скороговорки. 

3. Вокально-ансамблевая работа (64 часа) 

3.1. Элементы двухголосия (12 часов) 

 Теория 

Понятие единства музыкального звучания. 

 Практика 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения 

петь с сопровождением и без него. Пение интервалов, гамм (натуральная, хроматическая, 

целотоновая, арпеджио), пение канонов (несложных) пение акапельно, пение дуэтом. 

3.2. Музыкально-исполнительская работа (14 часов) 

 Теория 

Интонирование упражнений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. 

 Практика 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

попевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

3.3. Сценическое движение (10 часов) 

 Теория 

Основы сценического движения. 

 Практика 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение 

и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

3.4. Работа над репертуаром (28 часов) 

 Теория 

Знакомство с творчеством современных детских композиторов. 

 Практика 

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Выбор и разучивание репертуара. 
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Написание мини проектов по выбору «Моя любимая песня», «Мой любимый 

исполнитель», «Моя любимая группа». 

4. Концертная деятельность (18 часов) 

4.1. Подготовка и репетиции концертных номеров (10 часов) 

 Теория 

Основы режиссуры вокального номера. 

 Практика 

Просмотр видеофрагментов выступлений известных вокальных групп, анализ режиссуры 

и хореографии номеров. Выполнение творческих заданий («выстроить режиссуру», 

подобрать подходящие костюмы и придумать движения, которые помогают созданию 

музыкального образа). Репетиции. 

4.2. Концертные выступления (8 часов) 

 Практика 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на 

сцене (выступление на школьных праздниках, участие в городских конкурсах «Я люблю 

тебя, Россия», «Серебряное копытце», «Виноградная косточка» и др.). 

5. Итоговое занятие, творческий отчёт (2 часа) 

 Практика 

Открытое занятие для родителей. 

 

2.3. Тематическое планирование  1 года обучения  

№ недели Тема разделов и занятий Часы 

1 неделя Вводное занятие. Знакомство с предметом 3 часа 

Диагностика голоса 

2 неделя Объяснение детям основ вокального пения 3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала 

Певческая установка. Значение певческой установки в 

формировании звука 

3 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

4 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Формирование культуры поведения на сцене 

Понятие «регистр» 

5 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Понятие «легато»  

6 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Формирование культуры поведения на сцене 

Понятие «нон легато» 

7 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 
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Обучение приемам актерского мастерства. Формирование 

культуры поведения на сцене 

8 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

9 неделя Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале. 

3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала. Формирование культуры 

поведения на сцене 

Работа с микрофоном и фонограммой 

10 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Анализ текста 

Обучение приемам актерского мастерства, пользованию 

фонограммой 

11неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа с микрофоном и фонограммой 

12 неделя Значение певческой установки в формировании звука. 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Обучение приемам актерского мастерства 

13 неделя Песенные жанры 3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала 

Работа с микрофоном и фонограммой 

14 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене. 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

15 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

16 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

17 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

18 неделя Значение распевания для исполнительского искусства,  певческая 

установка 

3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Развитие артистических способностей детей 

19 неделя Обучение ребёнка пользованию фонограммой 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 
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Работа над вокально-хоровыми навыками 

20неделя Значение распевания для исполнительского искусства,  певческая 

установка 

3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Развитие артистических способностей  

21 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

22 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Развитие артистических способностей детей 

23 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формировать у детей культуру поведения 

на сцене 

Слушание музыки, беседы о музыке 

24 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над выразительным исполнением 

25 неделя Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над выразительным исполнением 

26 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Формирование культуры поведения на сцене 

27 неделя Пение под фонограмму 3 часа 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

Слушание музыки, беседы о музыке 

28 неделя Пение под фонограмму 3 часа 

Работа над выразительным исполнением 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

29 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

30 неделя Формирование культуры поведения на сцене 3 часа 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

31 неделя Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

32 неделя Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 3 часа 
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сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

 

2.4. Тематическое планирование  2 года обучения  

№ недели Тема разделов и занятий Часы 

1 неделя Вводное занятие 2 часа 

Охрана голоса. Беседа 2 часа 

2 неделя Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова 

2 часа 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова 

2 часа 

3 неделя Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова 

2 часа 

Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения 

2 часа 

4 неделя Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

5 неделя Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

6 неделя Работа над точным звучанием унисона. Основные виды 

звуковедения 

2 часа 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона с 

элементами двухголосия.   

2 часа 

7 неделя Выполнение упражнений на расширение диапазона 2 часа 

Певческое дыхание. Беседа 2 часа 

8 неделя Дыхательные упражнения по системе Стрельниковой, 

дыхательные упражнения по методу Бутейко 

2 часа 

Дыхательные упражнения по системе Стрельниковой, 

дыхательные упражнения по методу Бутейко 

2 часа 

9 неделя Ритм. Понятие чувства ритма 2 часа 

Игры на ритмическое моделирование 2 часа 

10 неделя Игры на ритмическое моделирование 2 часа 

Дикция и артикуляция 2 часа 

11неделя Артикуляция при пении, развитие дикционных навыков 2 часа 

Развитие дикционных навыков 2 часа 

12 неделя Элементы двухголосия. Понятие единства музыкального звучания 2 часа 

Элементы двухголосия 2 часа 

13 неделя Элементы двухголосия 2 часа 

Элементы двухголосия 2 часа 

14 неделя Элементы двухголосия 2 часа 

Элементы двухголосия 2 часа 

15 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 
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Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

16 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

17 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

18 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Сценическое движение. Основы  2 часа 

19 неделя Сценическое движение 2 часа 

Сценическое движение 2 часа 

20 неделя Сценическое движение 2 часа 

Сценическое движение 2 часа 

21 неделя Знакомство с творчеством современных детских композиторов 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

22 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

23 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

24 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

25 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

26 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

27 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

28 неделя Подготовка и репетиции концертных номеров. Основы режиссуры 

вокального номера 

2 часа 

Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

29 неделя Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

30 неделя Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

Концертные выступления 2 часа 

31 неделя Концертные выступления 2 часа 

Концертные выступления 2 часа 

32 неделя Концертные выступления 2 часа 

Итоговое занятие. Творческий отчет 2 часа 
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Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план, формы аттестации 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 

№

 

п/п Название 

разделов, тем 

Общее количество часов 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Всего Теория 
Практик

а 

  

1 Вводное занятие  3 1 2 Занятие-лекция Прослушивание 

2 

Певческая 

установка. 

Певческое 

дыхание 

18 4 14 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия, 

разучивание 

материала 

Зачет  

3 

Работа над 

дикцией 

и артикуляцией 

16 6 10 

Практические 

занятия, 

упражнения. 

Практические 

занятия, просмотр 

видеоматериалов, 

упражнения 

Зачет 

4

4 

Формирование 

сценической 

культуры.  

Работа с 

фонограммой 

26 4 22 

Репетиции, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

просмотр 

концертов 

Зачет 

5

5 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

19 3 16 

Занятие-лекция, 

практические 

занятия, 

упражнения 

Зачет 

6

6 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

песни 

и созданием 

сценического 

образа 

1 

 

14 

 

 

2 

 

 

12 

Занятие-лекция, 

практические 

занятия, 

упражнения, 

репетиции 

Зачет 

Итого 96 20 76 
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3.2. Учебный план, формы аттестации 2 года обучения 

(базовый уровень) 

п/п Название 

разделов, тем 

Общее количество 

часов 

Формы проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Занятие-беседа. 

Выполнение 

практических 

упражнений 

Прослушивание 

2 Эстрадный вокал 42 16 26   

2.1 Охрана голоса 8 4 4 Занятие- 

презентация. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия, 

упражнения 

Выполнение 

зачетных 

заданий 

2.2 Певческая 

установка 

10 4 6 Занятие-беседа. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия, 

упражнения 

Выполнение 

зачетных заданий 

2.3 Звукообразование 6 2 4 Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия 

Выполнение 

зачетных заданий 

2.4 Певческое 

дыхание 

6 2 4 Занятие-игра. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия, 

упражнения 

Выполнение 

зачетных заданий 

2.5 Ритм 6 2 4 Занятие-игра. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия, упражнения 

Выполнение 

зачетных заданий 

2.6 Дикция и 

артикуляция 

6 2 4 Занятие-игра. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

Выполнение 

зачетных 

заданий 
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занятия 

3 Вокально- 

ансамблевая 

работа 

64 14 50   

3.1 Элементы 

двухголосия 

12 2 10 Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия 

Выполнение 

зачетных 

заданий 

3.2 Музыкально- 

исполнительская 

работа 

14 2 12 Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практические 

занятия 

Выполнение 

творческих 

заданий 

3.3 Сценическое 

движение 

10 2 8 Занятие-игра. 

Практические 

занятия 

Выполнение 

творческих 

заданий 

3.4 Работа над 

репертуаром 

28 8 20 Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

просмотр 

концертов 

Выполнение 

мини проекта 

4 Концертная 

деятельность 

18 - 18   

4.1 Подготовка и 

репетиции 

концертных 

номеров 

10 - 10 Практические 

занятия, репетиции 

 

4.2 Концертные 

выступления 

8 - 8 Концертные 

выступления 

Анализ 

выступлений 

5 Итоговое 

занятие. 

Творческий  

отчет 

2 - 2   

Итого 128 31 97   

 

3.3. Календарный учебный график 

  Продолжительность учебного года – 32 учебные недели. 

С 01.09.2022 по 12.09.2022 осуществляется набор детей, проведение родительских 

собраний, комплектование учебных групп. 

Начало учебного года –  01 сентября 2022 года. 

Начало занятий – 12 сентября 2022 года.  

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года. 
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3.4. Система условий реализации программы 

3.4.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

  Формы организации занятий 

1. Групповые занятия.  

2. Занятия малыми группами (состав и количество детей в малых группах 

варьируется в зависимости от специфики номера, предусматривается форма работы 

дуэтами, трио). 

3. Индивидуальные занятия (с каждым ребенком отдельно прорабатывается 

программа групповых занятий в индивидуальном соответствующем ребенку 

режиме, выявляются конкретные недоработки. Индивидуальные занятия 

проводятся и для наиболее одаренных детей из группы, где вокально-хоровая 

работа и работа над произведением проводится более глубоко и обособленно). 

  Формы проведения занятий 

1) репетиция; 

2) занятие-игра; 

3) занятия-фантазии; 

4) занятие-беседа; 

5) занятие-размышление (над прочитанным, просмотренным и т.п.); 

6) занятие-презентация. 

 Методы обучения  

При реализации программы могут быть использованы следующие методы обучения: 

словесный, наглядный, практический. 

   Наглядный метод:  

 прослушивание лучших образцов исполнения,  

 использование наглядных пособий,   

 личный пример и т.д. 

   Словесный метод: 

 беседа; 

 рассказ; 

 обсуждение и т.д. 

   Практический метод: 

 разучивание по элементам; 

 разучивание по частям; 

 разучивание в целом виде; 

 упражнения; 

 показ педагога; 

 импровизация и др. 

   Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

   В основе программы лежат следующие принципы: 

 единства технического и художественно-эстетического развития учащихся. 

Задача технического развития голоса должна быть подчинена художественным целям. 

В работе над художественным образом в исполняемых произведениях уже с первых 

упражнений рекомендуется вводить для воспитанника различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, удивленно и т.д. Выполняется двойная задача: 

упражнение вносится разнообразие (развивается мимика, эмоциональная отзывчивость 

поющего); 
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 постепенности и последовательности в овладении мастерством эстрадного 

пения. Этот принцип проявляется в постепенном усложнении певческого репертуара 

и вокальных упражнений; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения – создание 

благоприятной среды обучения; 

 индивидуализации обучения: при организации занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Задача педагога – научить ребенка 

сознательно контролировать собственное звучание определять его достоинства и 

недостатки. 

  Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, игровой деятельности, коллективной творческой 

деятельности. 

 

3.4.2. Кадровые условия реализации программы 

 

 Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность МАОУ СОШ № 61 педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 61; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ СОШ № 61. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и  профессиональный стандарт по соответствующей 

должности. 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

К реализации программы не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения. 

Материально-технические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям образовательной деятельности (требованиямк водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму,  размещению и архитектурным особенностям 

здания ОО, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
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оборудованию); требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудованию гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); требованиям к социально-бытовым условиям 

(оборудованию в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); строительным нормами 

правилам; требованиям пожарной и электробезопасности; требованиям охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников ОО; требованиям к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения ОО; требованиям к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования ОО; 

своевременным сроками необходимым объемам текущего и капитального ремонта. 

Здание ОО, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся,  их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1) репертуарные авторские сборники; 

2) видеозаписи выступлений; 

3) фонограммы (авторские песни; музыка к спектаклям; к ритмической   разминке; к 

вокальным тренингам; к музыкальным играм) 

4) микрофоны; 

5) синтезатор; 

6) ноутбук; 

7) акустическая система (колонки). 

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации программы 

 

Информационно-методические условия реализации программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная 

среда ОО включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельностии её ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности).   Эффективное 

использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников ОО в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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3.4.5. Финансовые  условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы МАОУ СОШ № 61 осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат на 

реализацию дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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