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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

 
В сложившихся современных условиях детям и подросткам бывает неинтересен 

традиционный подход пения в хоре, который не всегда способствует созданию условий 

для их эффективного индивидуального творческого развития. А если есть желание 

выучить какую-то песню для публичного выступления или для себя, если хочется освоить 

полюбившийся репертуар, или, возможно, спеть так, как поют наши эстрадные певцы? 

Где этому научиться? А ведь многие воспитательные мероприятия подразумевают 

выступления на сцене: концерты перед родителями и учителями, конкурсы, КВНы, 

смотры… Дело не только в том, что каждому из нас хочется побывать на месте эстрадной 

звезды и сорвать бурные аплодисменты, но, главное, получить удовольствие от 

собственного пения. 

Именно поэтому возникает необходимость в такой дополнительной программе, по 

которой без особой специальной подготовки и за короткий промежуток времени можно 

приготовить номер художественной самодеятельности.  

Сегодня очень популярно пение караоке. И программа «Караоке» разработана для 

детей и подростков с разными музыкальными способностями, которые самостоятельно 

или совместно с другими детьми хотят научиться грамотно петь любимые песни. 

Благодаря программе, любой обучающийся может научиться петь караоке, расширит свои 

вокальные умения в области пения. Программа направлена на дифференцированный, 

разноуровневый и индивидуальный подход, который дает возможность всем желающим в 

силу своих сил и возможностей воплотить свои мечты выступать на сцене. 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2020-2021 уч. год: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики; 

• Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.   

Программа «Караоке» имеет художественную направленность и способствует 

стимулированию творческой активности детей посредством хорового и индивидуального 

пения, ориентирована на работу с детьми в дополнительном образовании. Учитываются 

голосовые возможности детей, их диапазон, возрастные особенности. В процессе 

обучения предполагается работа по развитию вокальных данных, формированию 

певческих и творческих навыков. 

 

Актуальность программы «Караоке» определяется накопленным 

педагогическим опытом и созданием в рамках хорового пения специальных условия для 
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реализации творческих потребностей каждого ребенка, способного проявить себя и 

почувствовать себя успешным.  

Отличительные особенности и новизна программы 

Новизна программы «Караоке» заключается в том, что она разработана для детей 

с разными музыкальными способностями, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. Это могут быть дети разного возраста. Программа отличается ещё и тем, 

что позволяет через пение караоке расширить вокальные возможности ребенка и 

сформировать художественный вкус, а также направлена на духовное развитие 

обучающихся. 

Адресат программы 

Программа «Караоке» адресована обучающимся 6-17 лет, направлена на работу с 

детьми и c подростками с разным уровнем способностей и подготовки. По программе 

могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья: слабовидящие, слепые, 

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Условия набора. В коллектив принимаются все желающие петь дети школьного 

возраста (от 6 до 17 лет), независимо от их музыкальных способностей. Система занятий 

выстраивается с учетом возрастных особенностей детей. и включает несколько уровней. 

Режим занятий.  Занятия проводятся по группам 2 раза в неделю по 1 ч (45 

минут) или 1 раз в неделю по 2 ч.   В год всего 72 часа.  

Количество детей в группе - до 15 человек. 

. По составу группы могут быть как постоянными, так и переменными, в зависимости от 

целевого назначения занятия. Это способствует более продуктивному развитию 

творческих способностей детей. 

              Форма обучения: очная и дистанционная.  

Формы организации занятий. 

Учебно-воспитательный процесс по программе осуществляется в форме 

традиционных  занятий, но с использованием звукоусиливающей аппаратуры, 

микрофонов, минусовых фонограмм. Большое внимание уделяется индивидуальному 

развитию каждого ребенка. Для проведения занятия в основном используется групповая и 

коллективная форма, но с акцентом на индивидуальное прослушивание обучающихся и 

исполнение песен. Индивидуальная работа по программе направлена на успешное 

освоение программного материала каждым ребёнком или на репетиционную и 

постановочную работу. 

Любое занятие состоит из нескольких частей: работа над развитием и 

укреплением голоса с помощью специальных дыхательных и вокальных упражнений, 

исполнение песен, расширение репертуара. Дальше добавляется работа с микрофоном. 

Завершающим очередную ступень вокального развития является концертное 

выступление, запись вокала на звукозаписывающие носители.  

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала, анализ текста, работа 

над дикцией); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения педагогом); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающихся; 



4 

 

- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Репертуар 
Выбор репертуара для исполнения на занятиях  происходит с учетом возрастных 

особенностей и уровня вокального развития обучающихся. Приветствуются пожелания 

учащихся, которые педагог обязательно корректирует. 

Данные  методы работы с коллективом являются наиболее продуктивными для 

достижения поставленных целей и задач.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  
Создание условий для активизации интереса детей и подростков к вокальному 

искусству посредством пения караоке, формирование творческой личности.  

Задачи программы: 

- формировать активную творческую личность; 

- формировать навыки общения и культуры поведения в социуме;  

- воспитывать у учащихся  коммуникабельность и чувство ответственности; 

- воспитывать у детей такие черты характера, как доброта, сила воли, 

дисциплинированность, трудолюбие через концертную деятельность. 

-   развить музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки;  

-   развить индивидуальные вокально-творческие способности детей; 

- развить музыкальный вкус и эрудицию, навыки сценического поведения и актерского 

мастерства; 

- развивать у детей стремление к индивидуальной творческой деятельности. 

-    научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных; 

-  формировать музыкальную память, способствовать расширению их музыкального 

кругозора, эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

-   прививать основы художественного вкуса; 

-   научить пользоваться современными техническими средствами необходимыми для 

исполнительской, концертной деятельности. 

 

 

 

1.3 Учебный план 
 

Срок реализации - 1 год. Количество часов – 72. 

  

№ Раздел программы, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Вводный 4 1 3  

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Прослушивание.                              
2 0,5 1,5 

Инструктаж 

Прослушивание 

Караоке в современном мире. 

Прослушивание. 
2 0,5 1,5 Прослушивание 

2 

Вокальные  упражнения  12 4 8  

Певческая установка. 1 0,5 0,5 Наблюдение 

Дыхание и звукообразование. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

Гласные и согласные в музыке. 1 0,5 0,5 Наблюдение 
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Певческий слух и голос. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

Музыкальные звуки. 2 1 1 Наблюдение 

Разучивание и пение попевок. 4 1 3 Наблюдение 

3 

Вокально-хоровые навыки 18 3 15  

Тембр и диапазон голоса. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

Координация слуха и голоса. 

Чистота интонирования. 
4 0,5 3,5 

Наблюдение 

Прослушивание 

«Высокая позиция» пропевания 

высоких звуков. 
4 1 3 

Наблюдение 

Прослушивание 

Вокальная артикуляция. 4 0,5 3,5 Наблюдение 

Звуковедение. Кантиленное 

звучание. 
4 0,5 3,5 

Наблюдение 

Прослушивание 

4 

Репертуар и работа над 

произведением 
28 4 24  

Исполнение произведений 

современных композиторов. 
11 2 9 

Наблюдение 

Прослушивание 

Исполнение народных песен. 5 1 4 
Наблюдение 

Прослушивание 

Работа над чистотой 

интонирования. 
8 1 7 

Наблюдение 

Прослушивание 

Постановка концертного номера. 4 1 3 Наблюдение 

5 Исполнительская деятельность 10 1 9  

 

Работа с микрофоном. 4 0,5 3,5 
Наблюдение 

Прослушивание 

Эмоциональное и выразительное 

исполнение произведения. 
2 - 2 Наблюдение 

Сценическая культура. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

Итоговое занятие. 2 - 2 Наблюдение 

 Итого: 72 13 59  

 

 

 

1.4 Содержание программы 

 

 

Срок реализации - 1 год. Количество часов – 72. 

 

Раздел 1. Вводный (4 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Прослушивание. 

Тема 2.Караоке в современном мире. Прослушивание.  

Теория:  Знакомство с учащимися; рассказ о пении караоке, ознакомление с основными 

разделами программы и формами работы. Техника безопасности и правила поведения на 

занятиях. 

Практика: Исполнение простых попевок и прослушивание воспитанников. 

Раздел 2. Вокальные  упражнения (12 ч) 

Тема 3. Певческая установка.  

Теория: Певческая осанка, навык правильного открытия рта. Мягкая атака, легкий 

фальцетный звук.  

Певческое дыхание и его роль в звукообразовании. Формирование плавного и экономного 

выдоха во время фонации. Гласные и согласные в музыке. 

Практика: 
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Упражнения на правильное положение головы, расслабление мышц шеи и лица. 

Упражнения на дыхание. 

Тема 4. Дыхание и звукообразование 

Теория: Певческое дыхание, звукообразование. 

Практика:  

Одновременное вступление, звуковедение на legato и окончания пения, спокойного, 

бесшумного вдоха, смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена 

дыхания между фразами в быстром темпе. 

Тема 5. Гласные и согласные в музыке.  

Теория: Формирование умений пропевания гласных и согласных звуков, правильного 

звукопроизношения.  

Практика: Работа над пропеванием гласных и четким произношением согласных звуков, 

над ровностью звучания детского голоса - выравнивание гласных. 

Тема 6. Певческий слух и голос. 

Тема 7. Музыкальные звуки. 

Тема 8. Разучивание и пение попевок. 

Раздел 3. Вокально-хоровые навыки (18 ч) 

Тема 9. Тембр и диапазон голоса. 

Теория: Управление артикуляционным аппаратом, тембром голоса через тесситуру, силу 

звука, вид атаки и способ звуковедения, а также через эмоциональный настрой певца. 

Практика: Артикуляционная гимнастика, произношение парных глухих и звонких 

согласных, упражнения на подвижность языка и работу губ. Скороговорки. 

Тема 10. Координация слуха и голоса. Чистота интонирования. 

Теория: Правильное интонирование мелодии. Целенаправленное развитие определенных 

качеств певческого голоса. 

Практика: Использование игровых упражнений, объединенных зрительным, слуховым и 

двигательным компонентами. Выработка умения петь в унисон. 

Тема 11. «Высокая позиция» пропевания верхних звуков. 

Теория: Основные понятия пропевания высоких звуков, развитии певческих навыков. 

Практика: Показ упражнений, разучивание и впевание. Приобретение ровности, 

округлости и мягкости голоса с плавным переходом от грудной части диапазона к 

головному регистру. 

Тема 12. Вокальная артикуляция. 

Тема 13. Кантиленное звучание.  

Теория: Приемы звуковедения: legato, его характеристика; прием голосоведения staccato, 

его характеристика. 

Практика: Упражнения, построенные на поступенных восходящих и нисходящих 

звукорядах. Пение восходящих и нисходящих упражнений со скачками. Выработка 

смешанного звучания с плавным переходом от грудной части диапазона к головному 

регистру. Развитие певческого диапазона от до¹ - ре² октавы. 

Раздел 4. Репертуар и работа над произведением (28 ч) 

Тема 14. Исполнение произведений современных композиторов. 

Теория: Знакомство с композитором, художественный образ и выразительные средства.  

Практика: Слушание, разучивание и исполнение современных произведений, 

предназначенных для младших школьников с доступной тесситурой, пение в  унисон;  

работа над чистотой интонирования, артикуляцией и дикцией, созданием яркого образа 

музыкального произведения.  

Тема 15. Исполнение народных песен  

Теория: Краткий экскурс в историческую эпоху. Знакомство с народной музыкой. 

Практика: Показ-исполнение песни. Разбор его содержания. Разучивание произведения с 

сопровождением или a capella. Анализ музыкального и поэтического текста, а также 

национальных и других особенностей произведения. 
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Тема 16. Работа над чистотой интонирования  

Теория: Пение в унисон. 

Практика: Работа над чистотой интонирования, артикуляцией и дикцией, фразировкой и 

кульминациями во фразах, созданием яркого образа музыкального произведения, 

выразительное исполнение.  

Тема 17. Постановка концертного номера. 

Раздел 5. Исполнительская деятельность (10 ч) 

Тема 18. Работа с микрофоном 

Теория: Правила работы с микрофоном. 

Практика: Научиться пользоваться микрофоном, исполнять песни, контролируя свой 

голос в колонках. 

Тема 19. Эмоциональное и выразительное исполнение произведений  

Теория: Анализ мелодии, характер музыкального произведения. 

Практика: Научиться определять мелодический рисунок и характер произведения. 

Выразительно, ярко и точно исполнять выученное произведение. 

Тема 20. Сценическая культура  

Тема 21. Итоговое занятие. 

Практика: Репетиции на сцене. Умение петь  на сцене. Собранность, внимательность, 

артистичность на сцене. Исполнение подготовленного репертуара на концертах, 

посвященных праздничным датам. Участие в концерте. 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

Результатом освоения программы является: 

- обучающийся получает начальную музыкальную подготовку достаточную для того, 

чтобы выступать на различных культурно-массовых и досуговых мероприятиях в классе и 

школе; 
- обучающийся приобретает опыт сценической деятельности (участие в концертных 

программах, конкурсах, фестивалях); 

- каждый обучающийся накапливает опыт пения и работы с микрофоном; 

- обучающийся приобретает положительную мотивацию  к познанию и творчеству, к 

саморазвитию. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Срок реализации - 1 год. Количество часов – 72 

Месяц Тема занятий 
Форма 

занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

Сентябрь 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Прослушивание 
Беседа 2 0,5 1,5 

2. Караоке в современном мире. 

Прослушивание 
Лекция 2 0,5 1,5 

3. Певческая установка.  

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0,5 0,5 

4. Дыхание и звукообразование. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

5. Гласные и согласные в 

музыке. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1 0,5 0,5 

Итого в месяц 8  

Октябрь 

1. Певческий слух и голос. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

2. Музыкальные звуки. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 1 1 

3. Разучивание и пение 

попевок. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

Итого в месяц 8  

Ноябрь 

1. Тембр и диапазон голоса. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

2. Координация слуха и голоса. 

Чистота интонирования. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 0,5 3,5 

3. «Высокая позиция» 

пропевания верхних звуков.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

Итого в месяц 8  

Декабрь 

1. «Высокая позиция» 

пропевания верхних звуков. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

2. Вокальная артикуляция. 
Беседа, 

практическое 
4 0,5 3,5 
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занятие 

3. Звуковедение. Кантиленное 

звучание. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

Итого в месяц 8  

Январь 

1. . Звуковедение. Кантиленное 

звучание. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 - 2 

2. Исполнение произведений 

современных композиторов. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

6 1 5 

Итого в месяц 8  

Февраль 

1. Исполнение произведений 

современных композиторов. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

5 1 4 

2. Исполнение народных песен. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 0,5 2,5 

Итого в месяц 8  

Март 

1. Исполнение народных песен. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

2. Работа над чистотой 

интонирования. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

6 1 5 

Итого в месяц 8  

Апрель 

1. Работа над чистотой 

интонирования. 

Практическое 

занятие 
2 - 2 

2. Постановка концертного 

номера. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 1 3 

3. Работа с микрофоном. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

Итого в месяц 8  

Май 

1. Работа с микрофоном 
Практическое 

занятие 
2 - 2 

2. Эмоциональное и 

выразительное исполнение 

произведения. 

Практическое 

занятие 
2 - 2 

3. Сценическая культура. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 0,5 1,5 

4. Итоговое занятие. 
Практическое 

занятие 
2 - 2 

Итого в месяц 8  

Итого в год 72 часа 
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2.2 Условия реализации программы 

  

Реализация настоящей программы требует от педагога особенных личностных 

качеств: развитого чувства ответственности, терпения, быстрой ориентировки в ситуации, 

способности увлечь и заинтересовать учащихся, найти нестандартное решение проблем и 

индивидуальный подход к учащимся. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы используется следующее материальное обеспечение 

(необходимое оборудование и технические средства обучения): 

-   материально-технические средства: учебный кабинет, оборудованный 

звукоусиливающей аппаратурой, комплектом микрофонов, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей техникой (желательно наличие видеозаписывающего устройства 

для просмотра видеозаписей, в том числе выступлений с целью анализа); музыкальный 

инструмент (фортепиано), стулья, стол для педагога, мебель для учебных пособий и 

методической литературы, компьютер; видео и аудио материалы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов, выступлений хоров;  

- для сценической деятельности обязательно использование звукоусиливающей 

аппаратуры, микрофонов и концертных костюмов; 

-   учебно-методические средства: фонограммы песен, наглядный материал к 

песенному репертуару, репертуарные сборники современных и зарубежных 

композиторов, методические разработки по темам. 
Любой ребенок, независимо от своих природных возможностей, может научиться петь 

караоке. Если вы не можете точно повторить мелодию или не попадаете в ноты, это еще не значит, 

что у вас нет слуха, и вы никогда не сможете хорошо спеть песню. Это всего лишь означает, что у 
вас нарушена координация между слухом и голосом, или у вас просто неразвитый голос, или вы 

поете в неправильной вокальной позиции. Все эти проблемы поможет решить данная программа.  

 

Информационное обеспечение 

Александров М. Пособие по вокалу: Вокал и его разновидности. Режим доступа: 

[http://cjcity.fdstar.ru/cat/vokal 24.08.2018]. 

Алексеев К. Свойства певческого голоса. Режим доступа: [https://poisk-ru.ru/s25488t8.html 

01.10.2018] 

Борисова А. Метод анализа вокальных произведений. Режим доступа: 

[https://studopedia.ru/9_112753_metod-analiza-vokalnih-proizvedeniy.html 14.05.2019] 

Одарчук И. Интонация в музыке. Режим доступа: [https://proza.ru/2013/06/14/882 

12.04.2019] 

Панькова О. Основные типы вокала. Режим доступа: [http://fb.ru/article/203107/vokal-chto-

takoe-vokal-i-ego-osnovnyie-tipyi 04.09.2015]. 

Симерзин Д. Музыкальное пособие: Визуализация музыки. Режим доступа: 

[http://notes.tarakanov.net/study.htm 2017]. 

Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Караоке» 

реализуется педагогом дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Даниловой Еленой Геннадьевной, имеющей профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы,  постоянно повышающей уровень 

профессионального мастерства. 
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2.3 Формы аттестации 

  

По программе «Караоке» осуществляются следующие виды контроля: 

 предварительный – выявляющий начальный уровень развития слуховых и певческих,  

интонационных и ритмических способностей ребенка в начале подготовительного уровня; 

 текущий контроль – систематическая проверка развития мелодического, вокального и 

ритмического слуха, интонации, результативности обучения (промежуточная аттестация); 

 итоговый контроль – чистота интонирования на концертных мероприятиях, участие в 

открытых уроках, итоговых конкурсах. 

Формы проверки по реализации данной программы являются: 

-   сдача партий и индивидуальное прослушивание; 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей на уроке, на классных мероприятиях; 

- открытые уроки; 

- творческие отчеты;  

-   участие в школьных, районных, городских мероприятиях (праздники, конкурсы, 

фестивали); 

-   Отчетный концерт. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- видео и аудиозаписи; 

- грамоты и дипломы; 

- отзывы детей и родителей. 

Формы демонстрации образовательных результатов: 

- конкурс, концерт; 

- открытое занятие, итоговый отчет; 

- зачёт. 

В процессе обучения после каждого выступления проводится рефлексия, где дети 

высказывает своё мнение о том, что у них получилось хорошо, а где нужны ещё усилия. 

Поэтому необходима организация видеосъёмок и сбор как можно большего количества 

мнений зрителей. 

Внешним результатом деятельности будут следующие формы работы: показ 

вокальных номеров на школьных мероприятиях, участие в школьных, городских, 

республиканских и всероссийских конкурсах, сольное участие обучающихся в различных 

концертах и конкурсах. 

Внутренним результатом деятельности станет развитие устойчивых личностных 

качеств ребенка: стремление к самореализации, сотрудничество, самопрезентация, 

творческая активность, эмоциональная гибкость, толерантность и способность к 

адекватной самооценке. 
2.4 Оценочные материалы 

 

 Уровень достижений планируемых результатов определяется следующими 

диагностическими материалами: 

- мероприятия разного уровня (открытые занятия, отчётный концерт); 

- мониторинг учащихся; 

- портфолио достижений. 
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2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация данной дополнительной образовательной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и индивидуальных 

способностей обучающихся, что может способствовать не только их приобщению к 

творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому целесообразно 

применение следующих основополагающих принципов: 

- деятельный подход педагога к организации и планированию работы на учебном занятии, 

при котором каждый ребёнок может эмоционально и творчески проявить себя, ощутить 

чувство успеха и уверенности в себе; 

- формирование уважительного отношения педагога и детей, доброго и внимательного 

отношения друг к другу, терпимость к мнению других; 

- совместная деятельность педагога и детей, направленная на становление «благо-

приятного психологического климата». 

Принципы обучения: 

- доступности содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями 

детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой ступени обучения; 

-   многоступенчатости, позволяющий выстроить логику образовательного процесса, опре-

делить функции каждой ступени, спрогнозировать результат; 

- последовательности и систематичности изложения; 

- принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов деятельности; 

единства художественного и технического развития учащихся; 

- оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации педагогического процесса. 

Данная программа дает обучающимся представление о певческом голосе, о 

бережном к нему отношении, формирует умение и навыки певческого дыхания и голоса, 

воспитывает не только гармоничную, но и артистическую личность. 

В основе методики лежит изучение певческого голоса и его постановка: 

 - восприятие – знакомство с тембрами, регистрами голосов;  

 - воспроизведение – дети владеют  певческим дыханием, звукообразованием, дикцией; 

 - артистизм, творчество – реализация «себя» на сцене перед публикой – музыкально-

сценический образ. 

При этом используются формы работы: 

 - теоретические занятия: дети получают знания о певческом голосе (дыхание, 

звукообразование и др.); 

 - практические занятия (совместные концертные номера всех возрастных групп) – для 

сплочения коллектива (посещение театров, анализ выступлений на каждом этапе, 

творческий подход к каждому занятию, поощрение проявления творческих идей детей, 

участие в экскурсиях, вечерах, фестивалях, концертах, мастер-классах, конференциях, 

благотворительных концертах, акциях). 

    В процессе занятий дети переходят от простого материла к более сложному.  

    Развитие творческих способностей, эмоциональности лежит в основе 

образовательной программы коллектива и определяет её специфику: 

- воспитание у учащихся музыкальности, ритмичности, развитие эстетического вкуса; 

- воспитание потребности к творческой деятельности (слушание музыки, участие в 

концертах художественной самодеятельности); 

- выявление и развитие музыкально-двигательных способностей детей, овладение 

необходимым объёмом знаний, навыков и умений; 

- практическая реализация полученных навыков и умений (праздничные концерты, 

выступления для родителей и т.д.). 



13 

 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы обучения: 

- словесный (устное изложение музыкального материала, анализ текста, работа над 

дикцией); 

- наглядный (исполнение музыкального произведение педагогом); 

- практический (упражнения – распевки, исполнение мелодий с текстом) ; 

- воспитательный (воспитать любовь к творчеству, целеустремленность, 

работоспособность, сформировать художественно-эстетический вкус). 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

   Формы организации учебного занятия: 

- лекция и беседа; 

- онлайн обсуждение; 

- концерт; 

- конкурс; 

- мастер-класс; 

- открытое занятие 

- творческая мастерская. 

   Педагогические технологии: 

- группового обучения; 

- игровой деятельности; 

- портфолио; 

- здоровьесберегающая; 

- личностно-ориентированная; 

- развивающая. 

   Алгоритм учебного занятия 

Занятия проводятся по следующей схеме: 

- объявление темы; 

- работа над дыханием; 

- упражнения-распевки; 

- работа над репертуаром; 

- подведение итогов.  

   Дидактические материалы 

- учебно-наглядные пособия; 

- фонотека; 

- раздаточный материал; 

- задания. 

В соответствии с учебным планом организация образовательного процесса 

происходит по уровням развития. 

Проверка результатов обучения имеет текущий и итоговый характер. 

На протяжении процесса обучения педагог анализирует результаты по 

выступлениям в концертных программах, участию в классных мероприятиях. 

Итоги реализации программы подводятся в нескольких формах: прослушивания, 

репетиции, конкурсы, концерты для родителей (проводятся к праздникам и в конце 

учебного года), отчетный концерт в конце учебного года, итоговый концерт детского 

объединения по завершению всей образовательной программы. 
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