


 
 
Пояснительная  записка 

 
Дополнительная образовательная программа объединения «Вдохновение» 

реализуется в художественно-эстетической направленности. 
Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся школы-интерната, 
приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в 
детях разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
занятия развивают художественные способности детей, формируют 
эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 
детей.   
     Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 
чувства и душевное  состояние говорилось во все времена. Сила этого 
воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его 
подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 
близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 
способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 
взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. В объединении 
предусмотрены групповые занятия по следующим дисциплинам: ансамблевое  
пение, игра на гитаре. Такой комплексный подход к организации процесса 
обучения и воспитания позволяет добиться положительных результатов в 
развитии каждого ребенка. 
     В современных условиях социально-культурного развития общества главной 
задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 
исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 
самореализации и саморегуляции. В концепции художественного образования, 
разработанной в Академии образования Российской Федерации, указывается, 
что в процессе гуманизации и гуманитаризации центров дополнительного 
образования дисциплины художественного цикла должны переместиться в 
центр изучения, так как обладают невостребованным воспитательным 
потенциалом. 

Целью программы является приобщение ребёнка к искусству  пения, 
развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и 
эстетики поведения средствами вокального искусства, социализация. 
Задачи программы. 
Обучающие: 

 - сформировать навыки певческой установки обучающихся; 
 - научить использовать при пении мягкую атаку; 
 - сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 
 - сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения,   пение 
на 2 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 
- обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 
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- сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 
основными свойствами певческого голоса. 
Развивающие: 

- развить гармонический и мелодический слух; 
- совершенствовать речевой аппарат; 
- развить вокальный слух; 
- развить певческое дыхание; 
- развить преодоление мышечных зажимов; 
- развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его    
самостоятельность; 
- развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 
- расширить диапазон голоса; 
- развить умение держаться на сцене. 
-формирование навыков аккомпанирования самому себе или кому-то, а также 
знакомство с лучшими образцами мировой классики и накопление тезауруса 
(интонационно-образного словаря, багаже музыкальных впечатлений, опыта 
музицирования и исполнительства) 
 

Коррекционные. 

- коррекция памяти, мышления, развития речи, восприятия, компенсация 
эмоционального недоразвития. 

Воспитательные: 

- воспитать эстетический вкус учащихся;  
- воспитать  интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 
- воспитать чувство коллективизма; 
-способствовать формированию воли, дисциплинированности, 
взаимодействию с партнёрами; 
- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность –  
высокие нравственные качества; 
- воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 
 
Практико-ориентированные: 
-овладение навыками профессионального вокального  
- овладение навыками сценического мастерства (работа со звуковой 
аппаратурой, выступления на концертных площадках). 
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Нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа 

 

Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Учебный план ЦОРиО; Центра дистанционного образования детей-
инвалидов Липецкой области на 2018-2019 учебный год; 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования ЦОРиО; 

- Правила о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ, 
учебных курсов, предметов, дисциплинЦОРиО.  
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 Общая характеристика предмета 
 
Музыкальные занятия развивают музыкально – ритмическое чувство, а это 
влияет на двигательную, эмоциональную, познавательную сферы. Музыка 
стимулирует возникновение у детей двигательных реакций. Кстати, 
психофизиологические исследования выявили возникновение микро движений 
мышц артикуляционного аппарата и всего тела под действием музыки. 
Благодаря этим движениям более осмысленно и дифференцированно 
воспринимается музыкальное произведение. Благотворное же воздействие 
пения и певческого дыхания на общее состояние организма известно давно. И, 
конечно же, систематически ведётся работа по развитию певческого дыхания, 
голоса, интонации и звуковысотного слуха у детей. Важнейшим развивающим 
приёмом является игра на детских музыкальных инструментах. Это развивает 
общую и мелкую моторику, формирует контроль за своими действиями. 
Индивидуальные занятия с детьми, склонными к обучению музыке и пению 
обязательны, тем более, что часто такие дети оказываются очень 
музыкальными, с неплохо развитыми чувством ритма и музыкальным слухом. 
Музыкальная деятельность - это способ развития основных психических 
функций, которые необходимы для общего развития и адаптации. Благодаря 
воздействию на эмоционально – волевую сферу ребёнка с нарушениями 
развития, возрастает его готовность к другим, более сложным для него 
занятиям. 

 

Определение места и роли учебного курса 
 

Согласно учебному плану  ипримерной программы по музыке 
На изучение курса «Вокал » отводится 1 ч в неделю – 32 ч (32 учебные недели). 

 
                                   Сведения о программе, 

На основании которой разработана рабочая программа 
 

Дополнительная образовательная программа является модифицированной, 
составлена на основе программы по вокалу педагога дополнительного 
образования МОУ ДОД ЦДТ г. Тимашевска Медведь Л.Н. 

 В отличие от существующей программыданная программа  
предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 
индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников школы- 
интерната. Использование традиционных и современных приёмов обучения 
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позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 
деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 
контролировать и оценивать свои действия.  
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 
7-18 лет.    
    Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 
возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 
возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 
музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 
заниматься  ансамблевым пением. 
       Занимаясь в объединении, учащиеся получают не только вокальную 
подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, 
приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и 
физические центры организма в целом. 

Сроки реализации программы, формы и режим занятий. Программа  
рассчитана  на  5  лет  обучения.   В учебном плане занятия проводятся  2 раза в 
неделю по 1 часу.  

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое  
включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 
деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 
Информация об учебниках 

 
1. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». СПб, 

«Владос», 2000 г. 
2. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию 
детей» – М., 2007. 

3. Осеннева М.С. «Методика муз-го воспитания младших школьников».М; 
«Академа» 2001г. 

4. Ражников В.Г. «Резервы музыкальной педагогики». М., «Просвещение,  
1980 г. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

     Пение - активный творческий досуг, оно развивает мышление детей и 
подростков. При включении в хоровую самодеятельность у воспитанников 
возникает целая гамма отношений эмоционально-психологического характера. 
Совместная творческая деятельность усиливает свойственную детям и 
подросткам потребность в общении, способствует формированию чувства 
ответственности за общее дело, чувство коллективизма. В восприятии музыки, 
а также в активной музыкальной деятельности принимают участие как правое, 
так и левое полушарие, причём каждое вносит в процесс свой вклад. Так, 
правое полушарие позволяет слушателю воспринимать звуковысотные 
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отношения и восприятие музыкального произведения, узнавать мелодию, 
замечать неточности и ошибки; возникают зрительные образы, в зависимости 
от содержания музыки. А левое полушарие позволяет воспринимать ритм 
мелодии, темповые характеристики произведения, жанровые особенности 
(танец, марш, вальс). Работа левого полушария связывает музыку с движением. 
И музыка стимулирует структуру правого полушария мозга, повышает и 
расслабляет общий психический тонус человека. Медицинские исследования 
показывают, что под воздействием музыки изменяются скорость дыхания, 
пульс, даже некоторые ритмы электрической активности мозга. При 
правильном подборе музыки можно оказывать воздействие на 
психофизиологический уровень активности организма. «Многолетняя практика 
доказывает, что музыкальные занятия часто оказывают на ребёнка лечебное 
воздействие, сходное с действием стимуляторов или нейролептиков» - со слов 
С.Хатуцкой. Нет повода не доверять этим, проверенным практикой 
психотерапевтическим действия. При помощи музыкальных игр, совместного 
пения стимулируется и активная речь ребёнка. При этом у детей снижается 
контроль за речью, и они с успехом начинают подпевать вслед за всеми, 
преодолевая тот барьер, который не всегда преодолевается даже у логопеда. 

Личностные, метапредметные и предметныерезультатыосвоенияпредмета 
(вокал) 

 
Личностныерезультатыотражаются в 
индивидуальныхкачественныхсвойствахучащихся, 
которыеонидолжныприобрести в процессеосвоенияучебногопредмета «Вокал»: 

- чувствогордостизасвоюРодину, российскийнарод и историюРоссии, 
осознаниесвоейэтнической и 
национальнойпринадлежностинаосновеизучениялучшихобразцовфольклора, 
шедевровмузыкальногонаследиярусскихкомпозиторов; 

- умениенаблюдатьзаразнообразнымиявлениямижизни и искусства в учебной и 
внеурочнойдеятельности, ихпонимание и оценка 

- умениеориентироваться в 
культурноммногообразииокружающейдействительности, участие в 
музыкальнойжизникласса; 

- уважительноеотношение к культуредругихнародов;  
- овладениенавыкамисотрудничества с учителем и сверстниками; 
- формированиеэтическихчувствдоброжелательностииэмоционально-
нравственнойотзывчивости, понимания и 
сопереживаниячувствамдругихлюдей; 
 
Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностиунивер
сальныхучебныхдействийучащихся, проявляющихся в познавательной и 
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практическойдеятельности: 
- овладениеспособностямипринимать и сохранятьцели и 
задачиучебнойдеятельности; 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческого и поисковогохарактера в 
процессевосприятия, исполнения, оценкимузыкальныхсочинений; 

- определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата в 
исполнительской и творческойдеятельности; 

- продуктивноесотрудничество (общение, взаимодействие) 
сосверстникамиприрешенииразличныхмузыкально-
творческихзадачнаурокахмузыки, вовнеурочной и внешкольноймузыкально-
эстетическойдеятельности; 

- позитивнаясамооценкасвоихмузыкально-творческихвозможностей; 
- приобретениеуменияосознанногопостроенияречевоговысказывания о 
содержании, характере, особенностяхязыкамузыкальныхпроизведений в 
соответствии с задачамикоммуникации; 

 
Предметныерезультатыизучениямузыкиотражаютопытучащихся в 
музыкально-творческойдеятельности: 

- формированиепредставления о ролимузыки в жизничеловека, в егодуховно-
нравственномразвитии; 

- формированиеосновмузыкальнойкультуры, в 
томчисленаматериалемузыкальнойкультурыродногокрая, 
развитиехудожественноговкуса и интереса к музыкальномуискусству и 
музыкальнойдеятельности; 

- формированиеустойчивогоинтереса к музыке и различнымвидам (иликакому-
либовиду) музыкально-творческойдеятельности; 

- умениевосприниматьмузыку и выражатьсвоеотношение к 
музыкальнымпроизведениям; 

- умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованных и 
музыкально-пластическихкомпозиций, исполнениивокально-
хоровыхпроизведений, в импровизациях. 
 

 Содержание тем программы 
 
I четверть 
1. Вводное занятие. 
 
   Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его 
строение, воспроизведение звуков. 
   Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных 
ощущений во время пения. 
   Раскрытие особенностей работы вокального объединения «Гармония». 
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2. Вокально-дикционные работы 
 
2.1 Пение произведения 
 
   Народная песня –раскрытие исторического значения, содержания, анализ её 
текста, разъяснение непонятных (забытых слов). 
Классика –беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – 
классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. 
Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах. Ровное звучание 
унисона. 
Современная песня –сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие 
содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 
художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 
средств, замысел произведения.  
    Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и 
совершенствование учебного материала разного характера. Пение по фразам.    
    Работа над чистотой интонирования по интервалам.  
    Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 
 
2.2  Пение учебно-тренировочного материала: 
 
Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 
музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 
выразительности исполнения. 
   Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 
 
2.3  Пение импровизаций: 
 
Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их 
выполнения. Показ возможных вариантов, обучение импровизациям в процессе 
пения или игры на элементарных музыкальных инструментах.  
3.  Слушание музыки: 
 
   Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской культуры.  
   Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных 
композиторов. Объяснение понятия «выразительные средства музыки». 
Понятие «настроение» и «характер» музыки. Сравнение разных настроений 
музыки. Понимать, чувствовать характер музыки. Использование иллюстраций.  
 
 
II - III четверть 
1. Вводное занятие. 
 
  Владение своим голосовым аппаратом. 
  Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 
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  Знакомство с основами музыкальной культуры. 
 
2. Вокально-дикционные работы 
 
2.1 Пение произведения 
 
   Народная песня –разучивание и совершенствование учебного материала 
разного характера. Анализ текста. 
Классика –анализ музыкального произведения. Доведение исполнения до 
уровня, пригодного для публичного выступления. 
Современная песня –знание структуры песни. Цепное дыхание.    
  Понятие «легато», «нон легато», «стаккато».  
  Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Пение по 
интервалам.  
 Совершенствование правильного дыхания.  
 Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным 
образом. 
 
2.2  Пение учебно-тренировочного материала: 
 
Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя.  
   Ритмические упражнения с пением.  
   Упражнения для расширения диапазона. 
 
 
2.3  Пение импровизаций: 
 
Пение импровизация на стихотворные тексты, вопросы-ответы.  
Инсценирование песен. Музыкально-ритмические упражнения.  
 
3.  Слушание музыки: 
 
   Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные 
музыкальные явления в окружающей жизни.  
  Использование иллюстраций. Выразительные средства музыки.  
  Понимание настроения и характера произведений. 
 
 
IV - четверть 
 
1. Вводное занятие. 
 
  Умение владеть голосовым аппаратом при пении различных упражнений и 
песен. Музыкальная теория. Профилактика и гигиена голоса. 
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2. Вокально-дикционные работы 
2.1 Пение произведения 
 
   Народная песня –раскрытие особенностей голосоведения исполняемой песни. 
Выразительность исполнения, сопереживание смыслу песни. 
Классика –формирование индивидуальной манеры исполнения вокальных 
произведений. Приемы дыхания в произведениях разного характера. 
Современная песня –средства музыкальной выразительности (твердая атака). 
Особенности импровизации.  
  Формирование навыков исполнения бэк – вокала певческое вибрато.    
  Приемы дыхания в произведениях разного характера.  
  Формирование навыков исполнения на три голоса (ансамблевая работа).   
  Правила охраны голоса в предмутационный период. 
 
 
2.2  Пение учебно-тренировочного материала: 
 
Совершенствование знаний о звукообразовании, артикуляции, унисоне, строе, 
мелодии. Дикционные упражнения. 
 
2.3  Пение импровизаций: 
 
Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном характере, с 
различным ритмическим рисунком.  
  Коллективное исполнение песен.  
  Метод сценической импровизации.  
  Ансамблевая импровизация. Пластические, мимические этюды. 
 
3.  Слушание музыки: 
 
   Связь с другими видами искусства. Опора на знания, умения и навыки, 
приобретенные на других занятиях. Музыкально-ритмические этюды, 
рисование наглядных образов, соответствующим произведениям. Слушать и 
учиться узнавать песни разных народов. 
 
Тематическое планированиеобъединения «Вдохновение» 
 

1 год обучения 
 

№ 
Названиетемы. 

Кол-
вочасов 

	 	 1 

1 Вводноезанятие. 8 
2 Вокально-дикционныеработы 4 
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3 Пениепроизведений: 2 
3.1 классика 2 

 народнаяпесня 5 
 современнаяпесня 5 
4 Пениеучебно-тренировочногоматериала 4 
5 Пениеимпровизаций 1 
6 ИТОГО 32 
   

 

 
 
2 год обучения 
 

№ 
Названиетемы. 

Кол-
вочасов 

	 Вводное	занятие	 1 

1 Вокально-дикционныеработы 8 
2 Пениепроизведений: 4 
3 классика 2 

3.1 народнаяпесня 2 
 современнаяпесня 5 
 Пениеучебно-тренировочногоматериала 5 
4 Пениеимпровизаций 4 
5 Слушаниемузыки 1 
6 ИТОГО 32 

 
3 год обучения 
 
№ 

Названиетемы. 

Кол-
вочасо
в 

	 Вокально-дикционные	работы	 1 

1 Пениепроизведений: 8 
2 классика 4 
3 народнаяпесня 2 
3.
1 

современнаяпесня 2 

 Пениеучебно-тренировочногоматериала 5 
 Пениеимпровизаций 5 
4 Слушаниемузыки 4 
5 УпражнениянаразвитиедыханияпометодикеСтрельни

ковой 
1 

6 ИТОГО 32 
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4 год обучения 
 
№ 

Названиетемы. 

Кол-
вочасо
в 

	 Вокально-дикционные	работы	 1 

1 Пениепроизведений: 8 
2 классика 4 
3 народнаяпесня 2 
3.
1 

современнаяпесня 2 

 Пениеучебно-тренировочногоматериала 5 
 Пениеимпровизаций 5 
4 Слушаниемузыки 4 
5 УпражнениянаразвитиедыханияпометодикеСтрельни

ковой 
1 

6 ИТОГО 32 
 
 5 год обучения 
 
 

№ 
Названиетемы. 

Кол-
вочасов 

	 Вокально-дикционные	работы	 1 

1 Пениепроизведений: 8 
2 классика 4 
3 народнаяпесня 2 

3.1 современнаяпесня 2 
 Пениеучебно-тренировочногоматериала 5 
 Пениеимпровизаций 5 
4 Слушаниемузыки 4 
5 Вокально-дикционныеработы 1 
6 ИТОГО 32 

 
 

Этапы работы по программе 
 

1 этап 
(начальный) 

 

1 год 
обучения 

получение необходимых навыков владения 
голосовым аппаратом 

2 этап (основной) 
 

2-3 год 
обучения 

закрепление и совершенствование вокальных навыков 

3 этап 
(заключительный) 

 
 

4-5 год 
обучения 

овладение в совершенстве исполнительским 
мастерством для дальнейшей профилизации 
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Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

1.  Апраксина  А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 
2.  Баренбай Л.А.  Путь к музицированию. – М., 1998. 

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д.  Начальные приемы развития детского 
голоса. – М., 2007. 

4.  Вайнкоп  М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

5.  Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

6.  Кабалевский Д.Б.  Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

7.  Кабалевский Д.Б.  Программа по музыке в школе. – М, 1998.  

8.  Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – 
М., 2000. 

9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 
репертуаром. – С.П., 1997. 

10. Экспериментальное исследование.   Детский голос. Под ред.  Шацкой 
В.Н. - М, 2000. 

11. Юссон Рауль   Певческий голос. - М., 1998. 

 
 
Примерный репертуарный план объединения «Пой со мной» 

 
1.  «Колечко» народная песня 
2.  «Тонкая рябина» народная песня 
3.  «У церкви стояла карета» 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 
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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. 
Трубочкиной 

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.  «Вместе песню запоём» 
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 

 
 
Предполагаемые результаты обучения 
Предполагается, что в конце  1 года обучения обучающиеся должны: 
  -   чисто интонировать, петь на дыхании; 
  - петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 
сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

   - должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 
вкус. 
Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 
   - петь чистым естественным звуком, легко, нежно - звонко, мягко, правильно 
формировать гласные и произносить согласные звуки; 

   -  петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 
   -  понимать дирижёрские жесты и следовать им; 
   -   знать средства музыкальной выразительности.  
   -   петь под фонограмму в группе  
   -  уметь преодолевать мышечные зажимы;  
   -  уметь вести себя в коллективе. 
 
 
Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 

   - петь в диапазоне: первые голоса - си м. октавы – ми 2-ой октавы; вторые 
голоса – ля м. октавы – ре 2 октавы.; 
   - соблюдать при пении певческую установку; 
   - петь на цепном дыхании; 
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  - уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон 
легато; 
   - уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 
  - уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни,  
   - уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 
   - петь под фонограмму  произведения.  
   - обладать артистической смелостью, непосредственностью и 
самостоятельностью; 
   - испытывать  потребность к певческой деятельности. 

Предполагается, что в конце 4 года обучения обучающиеся должны: 
  - петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа 2-ой октавы; вторые 
голоса –соль м.октавы – ми ь – 2-ой октавы; 
    - пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя 
индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 
   - уметь петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно 
продолжительные фразы; 
   - уметь петь с сопровождением, без сопровождения;  
   - уметь держаться на сцене; 
   - обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с партнёрами. 

 Предполагается, что в конце 5 года обучения обучающиеся должны: 
  - петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа # - 2-ой октавы; вторые  - 
фа # м.октавы – ми 2-ой октавы; третьи – фа м.октавы – ре 2-ой октавы; 
   - петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения; 
   - знать правила охраны голоса в предмутационный период;  
   - уметь полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, 
ясно и чётко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 
   - уметь петь произведения без сопровождения, с сопровождением, под 
фонограмму минус; 
   - иметь  усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный слух; 
   - настойчивы, выдержанны, целеустремлённы и трудолюбивы.   

− Владение знаниями по программе. 
− Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
− Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 
− Уровень воспитанности и культуры учащихся. 
− Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

 
Критерии замера прогнозируемых результатов 

1. Педагогическое наблюдение 
2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 
через: 

– проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 
– участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 
– концертную деятельность. 
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Формы подведения итогов (механизмы оценивания 
результатов) 

− Педагогические наблюдения. 
− Открытые занятия с последующим обсуждением. 
− Итоговые занятия. 
− Концертные выступления. 
− Конкурсы, фестивали, смотры. 

 
 

Способы диагностики и контроля результатов 
 
Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 
проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, 
май),  в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 
Основные принципы оценивания 

 
В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных 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 результат, 
а также качественная система оценок. 

Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 
исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 
Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлечения, 
чисто интонирует,  эмоционально  передаёт настроение произведения, 
раскованно чувствует себя на сцене. 
На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по какому-

то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставленной 
задачей. 
На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 
 

 Оснащение занятий 
 

Оборудование ТСО Дидактический и 
наглядный 
материал 

стол педагога – 1 шт. магнитофон – 1 шт. фонотека 
стул педагога – 1 шт. фортепиано – 1 шт. 
Стулья для обучающихся ноутбук (компьютер для 

педагога) – 1 шт. 
нотная 
литература 
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инструмент (фортепиано, )- 1 шт.   
 
 

 

Приложение 

Упражнение при заикании. 

 Глубокое дыхание: показать, как делать вдох (глубоко, не спеша, 
задержатьограниченное время воздух), а затем начинать медленно выдыхать 
через рот, как бы дуя на блюдечко, в котором находится горячий чай. Все 
движения делаются ритмично, под счет: на «раз, два» делается вдох, на «три» 
дыхание задерживается, затем на «раз, два, три» делается выдох. Обязательно 
наблюдаем, чтобы процесс глубокого дыхания проходил при полном 
спокойствии и равномерности вдоха и выдоха не только во время пения, но и 
речи. Игра «Понюхать цветок» (и сразу начать петь), «Сдуть пушинку», 
«Задуть свечу». 

 

Упражнения на недоразвитие  речи: 

1. Надуваем воздушный шар (вдох носом, закрепили дыхание, выдох на 
ССС, воздух выходит, шарик остается.) 

2. Короткий вдох в живот, короткий выдох на «кыш», «тишь». 
3. Езда на мотоцикле (руки вытянуты вперед, вдох - кисти противоход, 
закрепка, выдох на РРРРРРР). 

4. Ноги на ширине плеч, руки на уровне плеч, согнуты в локте параллельно 
друг другу. Локти соединяем вдох, локти в стороны, закрепка, корпус 
вниз. Выдох на «Ха». 

 

Скороговорки: 

1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 
2. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
3. Уточка вострохвостачка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла. 
4. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 
5. Как на горке на пригорке жили 22 Егорки. Раз Егорка, два Егорка и т.д. 

 

Внимание  должно быть направлено на: 

• свободу мышц; 
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• правильность осанки; 
• активную работу мышц дыхательно-голосовой опоры; 
• умение сделать вдох и целесообразно распределить выдох; 
• работу резонаторной системы; 
• общую внятность речи; 
• ритмическую точность. 

 

 

Варианты произношения текстов: 

• активный выдох в конце фразы (скороговорка «Бык»); 
• произношение с различной интонацией (удивления, радости, возмущения), 
смена смыслового центра («Уточка»); 

• использование словесного действия («Поп»). 
 

 
 

 
 
 
 



Календарно-тематический план 

 

 

№п/п Тема урока Количество часов Дата проведения Виды и формы 
контроля 

план факт  

1.  Вводное занятие 1 03.10     Беседа 

2.  Вокально-дикционные работы 
1 

10.10  педагогическое 
наблюдение 

3.  Пение произведений: классика 
1 

17.10  педагогическое 
наблюдение 

4.  Пение произведений народная песня 
1 

24.10  педагогическое 
наблюдение    

5.  Пение произведений: современная песня 
1 

31.10  педагогическое 
наблюдение 

6.  Вокально-дикционные работы 
1 

14.11  педагогическое 
наблюдение 

7.  Пение учебно-тренировочного материала 
1 

21.11     педагогическое 
наблюдение 

8.  Пение импровизаций 
1 

28.11  педагогическое 
наблюдение 



 2 

9.  Слушание музыки 
1 

5.12  педагогическое 
наблюдение 

10.  Вокально-дикционные работы 
1 

12.12  педагогическое 
наблюдение 

11.  Пение произведений: классика 
1 

19.12  педагогическое 
наблюдение 

12.  Пение произведений народная песня 
1 

26.12  педагогическое 
наблюдение 

13.  Пение произведений: современная песня 1 14.01     Беседа 

14.  Пение произведений: классика 
1 

16.01  педагогическое 
наблюдение    

15.  Пение учебно-тренировочного материала 
1 

23.01  педагогическое 
наблюдение 

16.  Пение импровизаций 
1 

30.01  педагогическое 
наблюдение 

17.  Слушание музыки 1 06.02     Опрос 

18.  Вокально-дикционные работы 
1 

13.02  педагогическое 
наблюдение 

20. Пение произведений: классика 1 20.02     Беседа 

21. 
Пение произведений народная песня 

 
27.03  педагогическое 

наблюдение 
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22. 
Пение произведений: современная песня 

1 
5.03  педагогическое 

наблюдение 

23. Пение произведений: классика 1 12.03     Беседа 

24. Пение учебно-тренировочного материала 1 19.03     Беседа 

25. 
Пение импровизаций 

1 
26.03  педагогическое 

наблюдение 

26. 
Слушание музыки 

1 
16.04  педагогическое 

наблюдение 

27. Вокально-дикционные работы 1 23.04     Беседа 

28. 
Пение произведений: современная песня 

1 
30.04  педагогическое 

наблюдение 

29. Организационно-массовая деятельность 1 
07.05  педагогическое 

наблюдение 

30. Песни детских композиторов XXвека 1 
14.05  педагогическое 

наблюдение 

31. Народнаяпесня. 1 21.05     Беседа 

32. Песни детских композиторов XXвека 1 
28.05  педагогическое 

наблюдение 
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