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I. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования соответствует Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., концепции 

развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р.), Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 

2020 г. N 28 об утверждения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", положению о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, порядке их 

рассмотрения и утверждения в МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДШИ». 

Эстрадное   пение   занимает   особое   место   в   современной   музыке, 

у   детей   и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной 

из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным певческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм 

и жанров в чем значимость программы.  

Направленность дополнительной образовательной программы – 

художественная 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

вокальное пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. 

Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный 

способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений. 

Поэтому в руках умелого руководителя пение – действенное средство 

музыкально-эстетического воспитания. В пении соединены такие 

многогранные средства музыкально-эстетического воспитания  человека, как 

слово и музыка. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования показали, что 

пение – это одно из эффективных средств физического воспитания и развития 

детей. В процессе пения укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание, 

положение тела во время пения способствует формированию хорошей осанки. 

Все это положительно влияет на общее состояние здоровья, а так же развивает 

у детей внимание, наблюдательность, дисциплинированность, ускоряет рост 

клеток, отвечающих за интеллект человека, повышает умственную активность 

мозга. 

Данная программа помогает понять и осознать, какое место и какую 

роль играет предмет вокала. Занятия по вокалу дают возможность активно 

участвовать в исполнительском процессе, развивают музыкальные 

способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, помогают обучающимся 



более полно раскрыть образ избранного им персонажа. Ребенок с помощью 

средств музыкальной выразительности (звуковедения, артикуляции, штрихов, 

нюансов) доносит до зрителя характер своего героя, его эмоции. Однако 

прежде, чем все это увидит зритель, предстоит огромная совместная работа 

педагога и обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что её реализация позволяет формировать устойчивый интерес  к пению, 

развитие индивидуальных вокальных  способностей, раскрытие творческого 

потенциала учащихся  через активную  музыкально-творческую деятельность  

и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы заключается в том, что реализация программы и занятия вокалом 

открывают значительные перспективы для музыкально-эстетического 

самовыражения, обеспечивают высокий уровень эмоционально-личностной 

вовлеченности в процесс пения, создания в процессе исполнения 

художественно-исполнительского образа.  

Адресат программы. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к 

освоению программы – 7-8 лет. Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Объем и срок реализации программы 

 Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с 1 по 3 годы обучения 

составляет 35 недель в год.  

Общий объем программы – 210 часов  

Программа рассчитана на 3 года обучения, 105 недель, 210 часов. 

 

Срок обучения Распределение по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 

Максимальная 

учебная нагрузка в 

часах 

70 70 70 

Всего: 210 

 

Срок освоения программы – 3 года 

 

Преемственность программы: 

 

№ Предмет школьного Тема в школьной 

программе 

Дополнительное 

образование 

1 Литература  Разучивание 

стихотворения 

Разучивание 

текста песен 



2 Литература  Скороговорки  Работа над 

дикцией 

3 Русский язык Фонетический  разбор 

слова 

Работа над 

текстом, 

правильным 

произношением. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

1-й год: 2 раза в неделю по 1 часу /итого – 2 часа  

2-й год: 2 раза в неделю по 1 часу /итого – 2 часа  

3-й год: 2 раза в неделю по 1 часу /итого – 2 часа  

Форма проведения учебных занятий 

Основной     формой    учебно-воспитательной      работы   в  классе   «    

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с 

учащимся в объёме 2 академических часа в неделю, продолжительность 

одного урока 40 минут. 

Структура и методика проведения урока избирается преподавателем 

самостоятельно в соответствии с конкретно поставленными целями и 

задачами, а также корректируется в зависимости от особенностей, 

склонностей и уровня развития каждого ученика.  

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Такая форма 

обеспечивает личностно-ориентированный и дифференцированный подходы 

в обучении, даёт возможность сформировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребёнка, в том числе определяет 

профессиональные перспективы обучающегося.      

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

вокала является домашняя работа. Важно, чтобы ученик мог свободно 

интонировать и выразительно исполнять вокальное произведение с опорой на  

знания и навыки, полученные на уроках. 

Такая организация образовательного процесса является оптимальной 

для формирования вокалиста и проявления индивидуальности ребенка. 

Данная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением о дистанционном обучении. 
 

Основная цель предмета - обучение профессиональным певческим 

навыкам у учащихся, развитие их творческих способностей.   

   Задачи:  

   Образовательные:  

- Формирование вокальных навыков:  певческое      дыхание,     артикуляция   



   (формирование      певческих    гласных    и   четкости    произношения      

согласных), звукообразование, различные приёмы звукоизвлечения (staccato, 

non legato, legato);  

- Формирование художественного восприятия музыки; бережное отношение к 

слову;  

- Формирование целостного представления об искусстве; 

- Формирование способности самостоятельного освоения художественных 

ценностей; 

   Развивающие:  

- Развитие музыкальных способностей: слух, память, чувство ритма;   

- Развитие творческого потенциала и мотивации детей к творческой 

деятельности. 

- Развитие навыков сольного пения, пения в ансамбле; 

- Развитие умения перевоплощаться в сценический образ посредством 

музыкального исполнительства. 

   Воспитательные: 

-  Воспитание художественно – эстетического вкуса, интереса к искусству; 

-  Знакомство с лучшими образцами современной и народной музыки.  

 

 

II. Учебный план 

 

1 год обучения 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Введение в образовательную 

программу 2 1 1 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

2. 

Основы музыкальной 

грамоты 10 3 7 

Опрос 

Тестирование. 

Музыкальные 

викторины. 

3. 

Формирование основных 

певческих навыков 20 2 18 

Слуховой 

контроль  

4. 

Пение учебно-тренировочного 

материала (упражнения) 18 2 16 

Слуховой 

контроль. 

Качество 

выполнения 

упражнений. 

 



5. 

Работа над музыкальным 

репертуаром 12 2 10 

Сдача 

репертуарного 

материала.  

6. 

Концертно-исполнительская 

деятельность 4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Зачет. 

7. Итоговые занятия 4 — 4 

Сдача 

музыкальных 

произведений. 

 ИТОГО 70 11 59  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Введение в образовательную 

программу 2 1 1 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

2. 

Основы музыкальной 

грамоты 10 3 7 

Опрос 

Тестирование. 

Музыкальные 

викторины. 

3. 

Формирование детского 

голоса 16 2 14 

Слуховой 

контроль  

4. 

Пение учебно-тренировочного 

материала (упражнения) 18 2 16 

Слуховой 

контроль. 

Качество 

выполнения 

упражнений. 

 

5. 

Работа над музыкальным 

репертуаром 14 2 12 

Сдача 

репертуарного 

материала.  

6. 

Концертно-исполнительская 

деятельность 6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Зачет. 

7. Итоговые занятия 4 — 4 

Сдача 

музыкальных 

произведений. 

 ИТОГО 70 11 59  

 

 

 

 



 

3 год обучения 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Введение в образовательную 

программу 2 1 1 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

2. 

Основы музыкальной 

грамоты 10 3 7 

Опрос 

Тестирование. 

Музыкальные 

викторины. 

3. 

Формирование детского 

голоса 12 2 10 

Слуховой 

контроль  

4. 

Пение учебно-тренировочного 

материала (упражнения) 18 2 16 

Слуховой 

контроль. 

Качество 

выполнения 

упражнений. 

 

5. 

Работа над музыкальным 

репертуаром 16 2 14 

Сдача 

репертуарного 

материала.  

6. 

Концертно-исполнительская 

деятельность 8 1 7 

Педагогическое 

наблюдение. 

Зачет. 

7. Итоговые занятия 4 — 4 

Сдача 

музыкальных 

произведений. 

 ИТОГО 70 11 59  

 

 

III. Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория. Знакомство с программой, основными темами, режимом работы. 

Инструктаж по охране голоса и техники безопасности.  

Практика. Прослушивание и определение стартового уровня музыкальных 

способностей учащихся (интонации, чувства ритма, музыкальной памяти), 

определения тембра и диапазона голоса каждого ребенка, уровня развития 

ключевых компетенций и мотивации.  



Форма контроля. Диагностика музыкальных способностей. 

 

Тема 2. Основы музыкальной грамоты. 

Теория. Шумовые звуки. Многообразие музыкальных звуков. Свойства 

музыкальных звуков. Музыкальные регистры. Динамические оттенки. 

Длительность нот. Лад (мажорный, минорный). Нотный стан. Скрипичный и 

басовый ключ. Нота и её графическая запись. Ноты первой октавы. 

Композитор – исполнитель — слушатель. Куплет – запев – припев. 

Практика. Анализ разнообразных шумов или неречевых звуков окружающего 

нас мира. Определять на слух количество музыкальных звуков, тембров 

музыкальных инструментов и голосов детей ансамбля. Определять на слух и 

графическое изображение динамических оттенков, длительностей нот, 

мажорного и минорного лада. Название и запись скрипичного и басового 

ключа, нот первой октавы. Отмечать движением руки разную высоту звуков, 

ход знакомой мелодии. Передавать ритмический рисунок в хлопках. Узнавать 

освоенные музыкальные произведения, находить в них куплет, запев, припев, 

музыкальное вступление. 

Форма контроля. Тестирование. Проверка нотных тетрадей. Музыкальные 

викторины. 

 

Тема 3. Формирование детского голоса. 

Теория. Понятие о певческой установке: положение корпуса, шеи и головы, 

положении «стоя» и «сидя», мимика лица при пении. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение, продукты вокалиста, 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и staccato. Певческое дыхание. Дикция и 

артикуляция. 

Практика. Выработка навыка певческой установки и постоянного контроля за 

ней. Формирование навыков охраны своего голоса. Работа с зеркалами. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой: правила дыхания – 

вдоха, выдоха, воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Выработка 

соотношения положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Формирование гласных и согласных звуков через скороговорки и 

упражнения В.В. Емельянова. 

Форма контроля. Слуховой контроль за звукообразованием. Контроль за 

певческой установкой. 

 

Тема 4. Пение учебно-тренировочного материала. 



Теория. Рассказ о распевании, упражнениях, об их роли в развитии певческих 

навыков. Детский голос – тончайший инструмент, ещё не завершённый в 

своём формировании. Роль педагога в этой области аналогична роли врача: 

«Помогая – не навредить». 

Практика. Выполнение упражнений на развитие дыхания, дикции, 

голосоведения, звукообразования гласных и согласных, вокальной интонации, 

развитие координации между слухом и голосом. Голосовые игры по методу 

Емельянова (вибрация губ, имитация «Р», динозаврик, штро-бас). 

Артикуляционная гимнастика. Шумовые звуки артикуляционного аппарата 

(глухие и звонкие согласные). Сигналы доречевой коммуникации. 

Форма контроля. Качество выполнения упражнений. Слуховой контроль за 

интонацией. 

 

Тема 5. Работа над музыкальным репертуаром. 

Теория. Сообщение о композиторе – авторе песни (биография, творческий 

портрет). Раскрытие и содержание темы произведения, связь с 

современностью, тематика и художественный образ. Показ-исполнение песни. 

Анализ песни: раскрытие содержания произведения, текста, разъяснение 

непонятных слов, разбор структуры песни. 

Практика. Воспитание навыков понимания дирижерских жестов: 

«внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения. Заинтересовать детей 

музыкальным репертуаром, обсудить смысл произведения, его характер. 

Разучивать произведение по куплетам, выяснив значение не понятных слов 

для детей. Разучить мелодию (прослушать, выяснить движение мелодии). 

Работа над вокально-хоровыми навыками. 

Форма контроля. Опрос. Сдача репертуарного материала. Музыкальная 

викторина. 

 

Тема 6. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория. Психологический настрой. Сценический этикет. Формирование 

манеры поведения на сцене. Беседа с учащимися о том, что концертные 

выступления – это средство творческого самовыражения, самореализации, 

требующее достаточной технической подготовки, определенного уровня 

развития музыкального мышления и психологической готовности к 

музицированию перед слушательской аудиторией. 

Практика. Развитие первоначальных навыков выступления на сцене. 

Психологические аспекты подготовки учащихся к выступлению на сцене. 

Репетиции на сцене актового зала. На первом году запланировать 



минимальное число выступлений детей на большой сцене, для собрания их 

психологического баланса. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Зачет. 

 

Тема 7. Итоговые занятия. 

Практика:  Сдача музыкальных произведений из репертуарного плана. 

Форма контроля. Тестирование. Сдача музыкальных произведений. 

 

2 год обучения 

 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты 

Теория. Первичные музыкальные жанры. Понятие об устойчивых и 

неустойчивых ступенях лада, вводных ступенях. Закрепление понятий о 

длительностях, правописание нот 1 и 2 октавы. Знаки альтерации. Паузы: 

целые, половинные, восьмые, четвертные. Сильные и слабые доли такта. 

Простейшие ритмические группы, размеры 2\4, 3\4. Эмоциональная 

выразительность мажорных и минорных тональностей. 

Практика. Характерные особенности каждого музыкального жанра. Название 

и запись нот первой, второй октавы. Составление нотных ребусов. Отмечать 

движением руки разную высоту звуков, ход знакомой мелодии. Название и 

запись длительностей нот и пауз. Решение музыкальных примеров. 

Использование шумовых инструментов для освоения простейших 

ритмических групп, группировки длительностей в размерах 2\4, 3\4 (работа в 

нотных тетрадях). Музыкальная игра: «Определи размер», «Расставь такты». 

Различать звучания полутона и тона. Определение на слух мажорного и 

минорного лада 

Форма контроля. Тестирование. Проверка нотных тетрадей. Музыкальные 

викторины. 

Тема 2. Формирование детского голоса 

Теория. Закрепление навыков певческой установки. Диафрагмальное дыхание. 

Звукообразование. Ансамбль, строй, унисон, a capella. Скороговорки в пении 

и речи – их соотношение. 

Практика. Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой 

установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при 

пении. Прием дыхания при подаче звука на форте, пиано, при пении легато, 

нон легато. Расширять диапазон певческого голоса. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада); чистое интонирование скачков вверх и вниз. Ритмической устойчивости 

в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, 



восьмая, половинная); соблюдение динамической ровности при произнесении 

текста. Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой 

при условии свободы движений артикуляционных органов. Работа над 

чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. 

Форма контроля. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

Наблюдение. 

Тема 3.Пение учебно-тренировочного материала 

Практика. Пение гамм. Увеличение объема дыхания, навыки его 

задерживания с различной протяженностью. Упражнения на правильное 

формирование певческих гласных в верхнем участке диапазона. Четкое 

произношение согласных букв при пении. Выполнение тренировочных 

программ в фальцетном режиме с переходом в грудной режим и наоборот. 

Освоение одновременной работы дыхания и звуковедения. Упражнения в 

пределах терции-квинты основанных на гласных и согласных сочетаниях (ми, 

зи, зори, бра). 

Форма контроля. Качество выполнения упражнений. Слуховой контроль за 

интонацией. 

Тема 4. Работа над музыкальным репертуаром 

Практика. Ознакомление с содержанием и характером произведения. Работа 

над музыкальным и поэтическим текстом. Разучивается мелодия песни, 

отдельные музыкальные фразы, пение мелодии на слоги, гласные буквы, 

используя вокальные упражнения. Работа над текстом песен, проговаривание 

его на дыхании, с отчётливой дикцией. Работа над эмоциональной передачей 

содержания исполняемого произведения. Развитие творческой 

индивидуальности, фантазии. 

Форма контроля. Опрос. Сдача репертуарного материала. Музыкальная 

викторина. 

Тема 5. Концертно-исполнительская деятельность 

Практика. Репетиции на сцене актового зала. Сценический этикет. 

Формирование свободной манеры поведения на сцене. Психологический 

настрой. Работа над артистизмом и сценической культурой поведения на 

сцене, правильно держать микрофон. 

Форма контроля. Наблюдение. Зачет. Итоговый концерт. 

Тема 7. Итоговые занятия 

Практика.  Сдача музыкальных произведений. 

Форма контроля. Тестирование. Сдача музыкальных произведений. 



 

 

 

3 год обучения 

 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты 

Теория. Простые интервалы и их ступеневая величина их направление: 

восходящее и нисходящее; гармонические и мелодические интервалы. 

Выразительные средства музыки. Виды мелодического движения. Размеры 

2\4, 3\4, 4\4. Сложные ритмические группы. Музыкальные штрихи. Гармония–

аккомпанемент. Музыкальная и речевая интонация. Изобразительные и 

выразительные интонации на примере интервалов. Основные музыкальные 

темпы, и их итальянские обозначения. Регистры: фальцетный и грудной. 

Динамические оттенки. 

Практика. Уметь петь попевку «Интервалы», и её играть. Определять на слух 

простые интервалы. Петь песенки — интервалы от любого звука. Пение 

мелодий попевок и несложных песен нотами. Определение на слух мажорный 

и минорный лад, устойчивые и неустойчивые ступени, длительности нот. 

Определение тембров музыкальных инструментов и человеческого голоса 

сверстников. Слушание музыки, определение основных средств музыкальной 

выразительности. 

Форма контроля. Тестирование. Опрос. 

 

Тема 2. Организация музыкальных и познавательных интересов 

учащихся 

Теория. Виды оркестров. Духовой оркестр, основные инструменты – медные, 

деревянные, ударные. Оркестр народных инструментов. Симфонический 

оркестр. Хоровой коллектив. Исполнительские составы: солист, дуэт, трио, 

квартет. Певческие голоса. Деление на группы мужские, женские, детские 

голоса. 

Практика. Проведение музыкальных викторин: «Угадай-ка оркестр», 

творческие задания: «Превращаемся в музыкантов симфонического 

оркестра», «Угадай инструмент». Решать кроссворды о знании певческих 

голосов, видов оркестров, музыкальных инструментов. Расширение 

музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры: посещение 

театра «Мираж», концертов, городского музея. Обсуждение своих 

впечатлений. Сбор материалов для архива вокального ансамбля. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей — формирование вокального слуха 



учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания 

голоса. 

Форма контроля. Музыкальные викторины. Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 3. Пение учебно-тренировочного материала. 

Практика. Упражнения на различные виды вокальной техники. Пение non 

1еgаtо. Понятие кантиленного пения. «Цепное дыхание». Работа над 

интонирование различных интервалов. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами. Работа над звукоизвлечением, дыханием и дикцией 

учащихся. 

Форма контроля. Качество выполнения упражнений. Слуховой контроль за 

интонацией. 

Тема 4. Работа над музыкальным репертуаром 

Практика. Учить передавать разноплановый характер песни, петь 

выразительно. Петь без сопровождения и под аккомпанемент, не 

поддерживающий вокальную мелодию, петь интонационно чисто с различным 

звуковедением (нон легато, стаккато, пунктирный ритм). Исполнять 

двухголосные песни. Выразительное чтение текста песни. Приём 

произношения текста коллективно, нараспев, негромко, на высоком звучании, 

в умеренном темпе, так, чтобы все слова звучали ясно, выразительно. Приём 

коллективной читки на высоком звучании в ритме песни. Накопление 

репертуара, пополнение «золотого» фонда ансамбля. 

Форма контроля. Сдача репертуарного материала. Педагогическое 

наблюдение. 

 

Тема 5. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Правила поведения на сцене. Взаимодействие со зрителями. Приёмы 

саморегуляции на снятие волнения перед выступлением. Правила работы со 

звукоусилительной аппаратурой. 

Практика: Сольные и ансамблевые репетиции. Выступления в концертах 

программах. Работа со звукоусилительной аппаратурой. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 7. Итоговые занятия. 

Практика.  Сдача музыкальных произведений. 

Форма контроля. Тестирование. Сдача музыкальных произведений. 

 

 

IV. Планируемые результаты  
 



По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать: 

музыкальные термины: мелодия, аккомпанемент, темп, регистр, тембр, 

куплет, запев, припев, вступление; 

основы музыкальной грамоты, выученные за год; 

музыкальные произведения, с которыми познакомились в течение года; 

правила пения, певческой постановки и охраны голоса. 

Учащиеся должны уметь: 

узнавать освоенные музыкальные произведения (их названия и авторов); 

соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой звука, напевно, легко, 

звонко, не форсированным звуком, правильно дышать при пении, ясно 

выговаривать слова и правильно делать ударения при пении; 

понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало и 

окончания пения; 

выполнять в хлопках простой ритм, отмечать движением руки разную высоту 

звуков; 

оперировать музыкальными терминами и названиями: лад (мажорный и 

минорный), нотный стан, ноты 1 октавы, длительности (целая, половинная, 

четверть, восьмая), динамические оттенки. 

 

По окончании 2 класса учащиеся должны знать: 

 первичные жанры: песня, танец, марш, вокальная и инструментальная 

музыка; 

 слова и мелодию выученных песен за год; 

 основные длительности нот и паузы, ноты 1 октавы; 

 знаки альтерации, устойчивые, неустойчивые, вводные ступени лада. 

Учащиеся должны уметь: 

 слышать в произведении лад (мажор, минор) 

 петь выразительно и осмысленно, с различными динамическими 

оттенками. 

 оценивать пение своё и товарищей; 

 соблюдать певческую установку, правильно дышать, распределять 

дыхание при исполнении песен с различными динамическими 

оттенками; 

 петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные каноны; 

 охарактеризовать средства музыкальной выразительности: силу 

звучания (громко, тихо), регистр (высокий, низкий, средний), темп 

(быстрый, медленный, умеренный), мелодию (плавно, скачкообразно), 

ритм (ровный, пунктирный). 

 



По окончании 3 класса учащиеся должны знать: 

-исполнительские коллективы и составы: хор, ансамбли. 

-названия тембров женских, мужских, детских певческих голосов; 

-простые интервалы и их ступеневую величину; 

-выразительные средства музыки. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-передавать разноплановый характер песни, петь выразительно, с хорошей 

дикцией. 

-петь без сопровождения и под аккомпанемент, не поддерживающий 

вокальную мелодию; 

-петь чисто одноголосные произведения, исполнять простые двухголосные 

песни; 

-определять на слух интервалы, тембры голосов; 

-охарактеризовать прослушанное музыкальное произведение (средства 

музыкальной выразительности, музыкальные инструменты); 

-применить свой музыкальный опыт в жизни. 

 

V.Календарный учебный график 

 

Месяц  Год обучения, форма занятия 

№ 

недели 

1 2 3 

  т п к т п к т п к 
Сентябрь 1 Т  К Т П  Т П  

2 Т П  Т  К   К 

3  П   П   П  

4  П К  П К   К 

Октябрь 1 Т П  Т П  Т П  

2 Т  К  П К  П  

3  П  Т    П К 

4  П К   К Т П  

Ноябрь  1 Т   Т П    К 

2  П К   К  П К 

3  П  Т П  Т П  

4 Т  К Т     К 

Декабрь  1 Т П   П К Т   

2 Т П К Т    П К 

3  П   П   П  

4   К  П К Т  К 

Январь  1          

2 Т П К  П   П  

3  П  Т    П К 

4  П К  П    К 

Февраль 1  П  Т  К    



2 Т П К  П  Т П  

3  П   П К   К 

4   К  П   П  

Март 1  П  Т  К  П  

2  П К  П  Т  К 

3  П    К  П  

 4 Т  К  П К Т  К 

Апрель 1  П      П  

2  П К  П  Т  К 

3  П    К   К 

4   К  П   П  

Май  1  П   П  Т  К 

2   К   К  П  

3   К   К  П К 

4   К  П К  П К 

  35 недель, 70 часов 35 недель, 70 часов 35 недель, 70 часов 

 

 

VI.Условия реализации программы. 
Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы 

следующие условия: 

− материально-технические условия: необходимо наличие специально 

оборудованного помещения, а именно учебного кабинета, оснащенного 

мебелью (учебными столами и стульями), шкафами для хранения 

методической, справочно-информационной, учебной литературы (и 

видеозаписей, др.), стендовыми досками для тематической информации; 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 2. Наличие репетициального зала (сцена). 

 3. Фортепиано, сентизатор. 

 4. Музыкальный центр, компьютер. 

 5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 6. Электроаппаратура. 

 7. Зеркало. 

 8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

10. Записи выступлений, концертов. 

- информационное обеспечение программы: учебно-методические пособия; 

тематические папки по разделам программы; демонстрационный и 

раздаточный материал; 

инструкции по технике безопасности; диагностические методики. 

Материально-техническая база, учебные классы образовательного 

учреждения должны соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда для проведения групповых занятий. 



Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

VII. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, зачёт, участие в тематических вечерах, концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена.  

Критерии оценки 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном (могут быт сольные 

запевы в произведениях), ансамблевом; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

VIII.Методическое обеспечение программы 

1. В работе над дыханием, а так же дикционной гимнастике, 

мимическом тренинге и другое, необходимо систематически выполнять 

дыхательные упражнения, чтобы довести до совершенствования технику 

дыхания и владение ей. Дикционные упражнения дают возможность 

тренировать весь речевой аппарат и, как в тренажёрном зале, постепенно 

развивать мышцы органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых связок) 

необходимых для произнесения звуков. Дикционные упражнения необходимы 

т. к. близость к речевой фонетике – основное свойство, характерное для 

эстрадной манеры пения. Важна системность занятий.  

Определённые упражнения должны даваться детям в качестве 

домашней работы и проверятся на каждом последующем уроке. Упражнения 

можно комбинировать по урокам. 



2. Основная функция вокальных упражнений –  систематическое 

совершенствование вокальных данных:  постановка правильной опоры и атаки 

звука, стремление к развитию и выравниванию диапазона, а так же к 

подвижности, лёгкости  и гибкости голоса и т. д. 

Кроме того, выполнение вокальных упражнений помогает   разогреть и 

подготовить голосовой аппарат для дальнейшей вокальной работы. Поэтому 

Упражнения должны подбираться как индивидуально для каждого ученика, 

так и для групп учеников с одинаковыми вокальными задачами или 

проблемами. С каждым последующим годом обучения педагог может 

усложняет данные упражнения, либо предлагать новые на уровень сложнее.  

3.  В работе над репертуаром, можно выделить следующие этапы: 

- разучивание песни (точность мелодии, ритма, расстановка дыхания, 

стилистические моменты).  

- работа по тексту (дикция, идея произведения, характер, актёрские задачи) 

-  исполнение песни под аккомпанемент фор-но или минусовую фонограмму 

(контроль за процессом впевания, работа с микрофоном) 

- сценическое движение (жест, мимика, раскрытие образа). 

Репертуар за полгода обучения должен включать в себя от 1 – 4 

музыкальных произведений в зависимости от года обучения ученика.   

Сложность и уровень произведений определяется в зависимости от  

поставленных задач в обучении ученика и его возможностей  на момент 

подбора песни. 

 

 

IX.Приложение 

Упражнения певческого дыхания 

1. «Надуй свой шарик» 

2. «Понюхай цветок» 

3. «Сдуваем пушинки с одуванчика» или «Сдуваем снежинки с 

рукавички» 

4. «Шарик лопнул» 

Работа над дикцией и выразительностью разговорной речи 

Часть 1. 

1. Проговорить несколько раз, плотно сжимая губы мышц:  

П – Б, П –Б, П – Б, П – Б и т.д. 



2. Активно работая кончиком языка сказать: 

Т – Д, Т – Д, Т – Д, Т – Д и т.д. 

3. Работает корешок языка, проговорить несколько раз: 

К – Г, К – Г, К – Г, К – Г и т.д. 

4. «Сорока сплетница» - передается услышанный разговор: 

«Трррррррррррр, трррррррррррр!» 

5. «Звонок» (дыхание толчками) 

«Рь – рь – рь – рь» 

6. Говорим: 

Сссссссссссссс – представляем, что дует ветер; 

Шшшшшшш – шумит лес; 

Жжжжжжжж – жужжит пчела; 

Жь –жь –жь жь – прилетел шмель. 

 

Часть 2. 

Тренировка согласных: П – Б, Т – Д 

- Пес Полкан попал в капкан ; 

- Бобр добр на бобра; 

- Трактор всюду поспевает – пашет, сеет, убирает, 

  Пилит лес, корчует пни – только делай, что смотри; 

- Дед Данила делил дыню – дольку Дине, дольку Диме. 

 

Тренировка согласных: В – Ф, С – Ш, Ж – Ч, Ц – Щ 

 

- Подарили Вареньке варежки, да валенки; 

- Наш Филат не виноват, у Филата мама виновата; 

- У Сени и Сани в сетях сом с усами; 

- Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, 

 А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши; 

- У еже – ежата, у ужа – ужата; 



- Чешуя у щучки, щетинка у чушки; 

- Ценит цепь косей на косовице; 

- Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

 

Тренировка согласных: К, Г, Л, М, Р 

 

- Кукушка кукует, кукует в лесу: 

- Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. 

- В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка; 

- Королева Клара строго ругала Карла за кражу коралла; 

- Маланья-болтунья молоко болтала, выболтовала, да не 

выболтала. 
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