
1 
 

 

 

Содержание 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цель и задачи программы  

1.3. Содержание программы  

1.4. Планируемый результат 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

2.2. Условия реализации программы  

2.2.1 материально-техническое обеспечение 

2.2.2 информационное обеспечение 

2.2.3 кадровое обеспечение 

2.3. Формы аттестации  

2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

2.3.2 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

2.4. Оценочные материалы  

2.5. Методические материалы  

2.5.1 особенности организации образовательного процесса 

2.5.2 методы обучения 

2.5.3 формы организации образовательного процесса 

2.5.4 формы организации учебного занятия 

2.5.5 педагогические технологии 

2.5.6 алгоритм учебного занятия 

2.5.7 дидактический материал 

2.6. Список литературы  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Голос дан человеку природой чтобы звучать ярко, свободно и полётно, ведь 

голос – это самый естественный музыкальный инструмент. Программа «Звучи 

ярче!» поможет ребенку обрести свободное звучание своего голоса, научиться 

передавать эмоции и переживания, и именно песня поможет ребенку на пути к 

своему открытому, свободному и яркому звучанию! 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей», 

 Приказом  Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих  программ (включая разноуровневые 

программы)» 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования  

детей», 

 Уставом МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Программа имеет художественную направленность,    направлена на 

развитие социально-культурной деятельности и художественного  творчества 

обучающихся.  

Актуальность программы 

Пение не только раскрывает для детей целый мир представлений и чувств, 

расширяет детский кругозор, увеличивает объем знаний об окружающей жизни, 

событиях. Занимаясь в вокальной студии, учащиеся формируют в себе такие 

навыки, как коммуникабельность, ответственность, эстетический вкус. Дети, 

которые занимаются в вокальной студии, более успешны и конкурентоспособны 

во взрослой жизни. Кроме этого, занятия вокалом способствуют укреплению 

организма в целом: формируется  правильное  дыхание,  осанка, укрепляются 

легкие и голосовой аппарат. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 5-17 лет. В этом возрасте 

особенно важно для ребенка внимание к его индивидуальности, понимание его 

особенности, дети любят привлекать внимание – выступать, подражать 

популярным персонажам или артистам, а главное – у них есть интерес к новой 

неизведанной для них деятельности.  
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Отличительные особенности программы: 

Программа отличается от других программ вокальной направленности тем, что 

подразумевает изучение вокального искусства в комплексе с другими 

искусствами, такими, как изобразительное искусство, хореографическое 

искусство, театральное искусство и др. 

Помимо этого, программа «Звучи!» разработана в соответствии с современными 

вокальными тенденциями, что позволяет достигнуть качественного результата в 

работе с певческим голосом ребенка. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов составляет 72 

часа в году. 

Формы обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса - это очное обучение. 

Программа предусматривает изучение некоторых тем/разделов в дистанционном 

формате. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В студию принимаются все желающие. При приеме проводится прослушивание, 

на котором выявляются начальные навыки, умения ребенка, такие как, 

музыкальный слух, чувство ритма, навык точной интонации. Но приоритетным 

фактором для приёма ребенка в студию является желание петь и заниматься.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа или 2 раза по 1 часу. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  формирование у них исполнительских умений и навыков, 

через обучение вокальному искусству. 

образовательные задачи: 

 формировать интерес к вокальному искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

 повысить уровень знаний детей в области музыкальной и вокальной 

культуры; 

 формировать певческие навыки: устойчивое певческое дыхание, ровность 

звучания на протяжении всего певческого диапазона, интонационная 

точность, певучесть и полётность голоса, четкая дикция и правильное 

артикулирование. 

развивающие задачи:  

 привить учащимся умение слышать и чувствовать музыку, передавать 

эмоции голосом; 

 развивать  художественно-образное восприятие и мышление; 

 развивать внимание, память, воображение учащегося; 

 развивать  музыкальные и артистические способности; 

 развивать ощущения  гармонии и ладового наклонения, чувство метра и 

ритма; 

воспитательные задачи:  

 воспитывать коммуникативные способности, умение жить в коллективе; 

 воспитывать волевые качества, чувство ответственности и трудолюбия; 

 воспитывать необходимость активного образа жизни,  доброжелательное 

отношение к окружающим: соблюдение правил этикета, умение 

сотрудничать и др; 

 приобщение учащихся к основам музыкальной культуры, развитие их 

музыкально-эстетического вкуса. 
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1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план  

 
№ 

Раздел 

программы 
Темы  

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1.1 Введение в программу 2 2 - входной  

2 Работа в 

коллективе 

2.1 Знакомство  и 

сплочение 
4 - 4 

текущий 

контроль 

3 Поиск мышечной 

и психо-

эмоциональной 

свободы 

3.1 Музыка и чувства 

14 

- 4 
текущий 

контроль 

3.2 Дикция и артикуляция 
1 4 

текущий 

контроль 

3.3 Свобода голоса 
1 4 

текущий 

контроль 

4 Вокальное 

мастерство 

4.1 Голосовой аппарат 

16 

2 6 
текущий 

контроль 

4.2 Характер звука 
2 6 

текущий 

контроль 

5 Ритмика тела 5.1 Элементы Body 

percussion и звуки вокруг 12 

 

1 6 
текущий 

контроль 

5.2 Танец 
1 4 

текущий 

контроль 

6 Актерское 

мастерство   

6.1 Мимика и пантомима 

12 

2 4 
текущий 

контроль 

6.2 Выразительность голоса 
2 4 

текущий 

контроль 

7 Постановочная 

работа 

7.1 Исполнительская работа 
10 - 10 

текущий 

контроль 

8 Подведение 

итогов программы 

Итоговое занятие 
2 - 2 

итоговый 

контроль 

  Итого:  72 14 58  

 

1.3.2 Содержание учебного плана  

 

Раздел №1Вводное занятие. 

1.1 Введение в программу; 

Теория.  История эстрадной музыки и эстрадного вокала. Проведение 

инструктажей.  

 

Раздел №2 Работа в коллективе. 

2.1 Знакомство и сплочение; 

Практика. Игры-знакомства и игровые упражнения на установление 

взаимоотношений в коллективе. Разучивание  песен и танцев, как средство 

единения коллектива. Выявление музыкальных предпочтений учащихся.  

 

Раздел №3 Поиск мышечной и психо-эмоциональной свободы. 

3.1 Музыка и чувства;  
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Практика. Выполнение  вокальных и танцевальные упражнения под музыку. 

Передача  эмоций через музыку. 

3.2 Дикция и артикуляции;  

Теория. Понятия «артикуляционный аппарат», «артикуляция», «дикция».  

Практика. Гимнастика для развития языка и губ. Проговаривание  скороговорок 

и чистоговорок.  Разучивание  распевок с различными  сочетаниями звуков. 

3.3 Свобода голоса; 

Теория. Понятия «мышечный зажим» и «психологический зажим». Обсуждение 

причин возникновения зажимов и способов борьбы с ними. 

Практика. Работа по снятию зажимов через игровые упражнения.  

 

Раздел №4 Вокальное мастерство 

4.1 Голосовой аппарат;  

Теория. Голосовой аппарат и его строение.  Охрана голосового аппарата. Понятие 

«вокальное дыхание», его виды. Типы вокальных голосов. Анализ современных 

певцов, известных детям. 

Практика. Дыхательные упражнения, дыхательная гимнастика. Работа с 

гортанью, языком, мягким нёбом.  

4.2 Характер звука.  

Теория. Понятия «мягкая атака», «твердая атака», «придыхательная атака». 

Практика. Работа над вокальными навыками учащихся: интонация, кантилена, 

фразировка. Развитие выразительности голоса. Освоение вокальных техник. 

 

Раздел №5 Ритмика тела 

5.1 Элементы Body percussion и звуки вокруг;  

Теория. Понятия «Body percussion», «паттерн», базовые элементы (удары) из 

которых состоит паттерн. 

Практика. Разновидности ударов, составление паттернов, исполнение паттернов 

под музыку. 

5.2 Танец. 

Практика. Развитие чувства ритма, координации движений и танцевальной 

памяти, освоение простых танцевальных движений. 

 

Раздел №6 Актерское мастерство 

6.1 Мимика и пантомима;  

Теория. Понятия «мимика», «жестикуляция», «пантомима». 

Практика. Упражнения и театральные этюды на развитие пантомимы,  

установления контакта и воздействия с партнером.  

6.2 Выразительность голоса;  

Теория. Вокальные приемы/техники: «тванг», «субтон», «штробас»/«фрай», 

«бэлтинг», «точка»/«смык». 

Практика. Вокальные упражнения, направленные на формирование, развитие и 

закрепление различных вокальных приёмов. 

 

Раздел №7 Постановочная работа 

Практика. Работа над техникой и качеством исполнения концертных номеров. 
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Раздел №8 Итоговое занятие. 

Практика. Демонстрация  результатов усвоения образовательной программы. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

•учащийся обогатит музыкальные впечатления, освоит вокальные термины и 

понятия;  

•учащийся научится петь естественным голосом без напряжения; 

•научится исполнять произведения в ансамбле. 

Метапредметные:  

•учащийся разовьет музыкальный слух, чувство ритма, научится передавать 

динамические  оттенки,  темповые  нюансы  и  др.  в  исполняемых 

произведениях; 

•учащийся  разовьет  мышечно-двигательный  аппарат,  а  также  научится 

выразительно и ритмично двигаться в характере исполняемого произведения; 

•учащийся  разовьет  психические  процессы  (слуховое  внимание,  память, 

воображение,  восприятие,  эмоциональную  отзывчивость  на  музыкальное 

произведение) ; 

•учащийся  расширит  кругозор  через  знакомство  с  творчеством  лучших 

российских и зарубежных исполнителей. 

Личностные: 

•учащийся сформирует навыки общения и поведения в группе, а также 

элементарные навыки  сценической культуры; 

•будет проявлять нравственные качества: доброжелательное сотрудничество в 

коллективе, ответственность; 

•сформирует  элементарные  эстетические  потребности,  продемонстрирует 

начальные проявления   музыкально – художественного вкуса.  
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
1 год обучения (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 Сентябрь  Беседа 2 Введение в программу. История 

эстрадной музыки и эстрадного 

вокала. Инструктаж по ТБ. 

Наблюдение 

  Традиционное 

занятие 

2 Знакомство и сплочение 

коллектива.  

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Игры на сплочение «Ты – мой 

друг и я твой друг» 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Музыка и чувства. Вокальные 

упражнения 

Практическое 

задание 

 октябрь Традиционное 

занятие 

2 Музыка и чувства. Танцевальные 

упражнения  

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Дикция и артикуляция. Понятия 

«артикуляционный аппарат» 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Дикция и артикуляция. 

Гимнастика, скороговорки, 

распевки. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Свобода голоса. Понятие 

«мышечный зажим»,  Игровые 

упражнения 

Практическое 

задание 

 ноябрь Традиционное 

занятие 

2 Понятие «психологический  

зажим»,  Игровые упражнения 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Голосовой аппарат и его 

строение. Дыхательная 

гимнастика 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Голосовой аппарат и его 

строение. Дыхательная 

гимнастика 

Практическое 

задание 

 

 

 Традиционное 

занятие 

2 Типы вокальных голосов. 

Дыхательные упражнения 

Практическое 

задание 

 декабрь Традиционное 

занятие 

2 Современные исполнители. 

Работа с гортанью, языком, 

мягким нёбом 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Характер звука. Работа над 

вокальными навыками. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Атака звука.  Работа над 

вокальными навыками. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Точность интонации .Освоение 

вокальных техник 

Практическое 

задание 

 январь Традиционное 

занятие 

2 Точность интонации .Освоение 

вокальных техник 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Понятия «Body percussion», 

«паттерн», базовые элементы 

(удары) из которых состоит 

паттерн. Разновидности 

ударов. 
 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Составление и исполнение 

паттернов 

Практическое 

задание 
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  Традиционное 

занятие 

2 Составление и исполнение 

паттернов 

Практическое 

задание 

 февраль Традиционное 

занятие 

2 Танец. Чувство ритма Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Упражнения на координацию 

движений. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Танцевальные упражнения на 

развитие танцевальной памяти 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Понятие «мимика» и 

«пантомимика». Упражнения на 

развитие пантомимы. 

Практическое 

задание 

 март Традиционное 

занятие 

2 Жестикуляция. Упражнения на 

взаимодействие и установление 

контакта с партнером. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Упражнения и театральные 

этюды на развитие пантомимы. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Выразительность вокального 

голоса. Фрай и точка. Вокальные 

упражнения 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Выразительность вокального 

голоса. Тванг глянцевый и 

матовый Вокальные упражнения 

Практическое 

задание 

 апрель Традиционное 

занятие 

2 Выразительность вокального 

голоса. Бэлтинг, субтон 

Вокальные упражнения. 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Постановочная 

работа.Разучивание песни 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа.Отработка 

вокальных приемов в песне 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа.Работа 

над сложными моментами 

Практическое 

задание 

 май Традиционное 

занятие 

2 Постановочная 

работа.Постановка танца 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Постановочная работа.Отработка 

движений 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Постановочная 

работа.Синхронность 

исполнения 

Практическое 

задание 

  Традиционное 

занятие 

2 Итоговое занятие Практическое 

задание 

  Итого: 72   

 

 

2.2. Условия реализации программы  
Для реализации программы необходимо наличие  материально-технической базы, которая 

включает в себя: 

1. наличие класса с зеркалами, хорошим освещением, ровным покрытием; 

2. настроенный клавишный инструмент (фортепиано или синтезатор) и музыкальная 

аппаратура: колонки, ноутбук, соответствующие кабели к ним для сопровождения занятия; 

3. письменный стол и стулья; 

4. настенная ученическая доска (меловая или маркерная); 

5. полки для книг, документов, наград, фотографий и полка для колонки; 

6. информационный  стенд студии. 
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- Информационное обеспечение: 

1. Видеоаппаратура (телевизор) для просмотра видеоматериалов. 

2. Видеоматериалы (диски с лекциями, мастер-классами, семинары для обучающихся и 

педагогов) с целью изучения новейших направлений в вокальном искусстве и в работе над 

ошибками. 

3. Наличие учебников и методических пособий по профилю «эстрадный вокал». 

 

2.3. Формы аттестации.  

В целях отслеживания и фиксации результативности освоения программы применяются 

следующие формы:  

- заполнение журнала посещаемости; 

- заполнение протоколов освоения образовательной программы; 

- ведение портфолио детского объединения; 

- размещение информации  (фото, статьи, отзывы, благодарности итд) на сайтах объединения, 

организации и других информационных источниках. 

формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- итоговое занятие; 

- открытое занятие; 

- контрольный срез; 

- тестирование; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- участие в концертной деятельности.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

При приеме обучающихся учитываются следующие критерии, которые отражаются в таблице 

«Карта группы» 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Точность 

интонации 

Дикция Музыкально-

ритмическая 

координация 

Свобода голоса 

В течение учебного года может проводиться добор в группу любого года обучения. 

 

Таблица №2 

В течение  учебного года ведется мониторинг образовательных и личностных достижений  

обучающихся во всех группах. Итоги  мониторинга фиксируются в таблице. 

Таблица 1 

N 

п/п 

ФИ 

ребенка 

Критерии оценки Форма  

проведе
ния 

аттеста

ции 

Итоги аттестации 

(уровень усвоения 
программы – 

минимальный, 

базовый, 
повышенный  + 

бальная оценка) 

Владение  
проф. 

термино-

логией. 

Вокальные навыки Уровень 
посещение 

занятий 

учащимся 

ритм Интонация Техника 

исполн. 

Выразит. 

исполн. 

Сред. б 

 

уровень 

 

2.5. Методические материалы.  

2.5.1.особенности организации образовательного процесса – занятия по данной программе 

проводятся очно; 

2.5.2 Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

- иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога) 

Методы обучения по источнику знаний: 
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- объяснительно-наглядный (репродуктивный)  - (подробно объясняю правила выполнения тех 

или иных упражнений, с одновременной демонстрацией, задача детей – понять и 

воспроизвести) 

- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер песни задача непростая, 

поэтому через объяснения, беседы  имеется возможность сообщить большое количество 

материала. 

- практический метод - источником знания является практическая деятельность обучающихся в 

активной работе над исполнительской техникой, которая  позволяет развивать 

 профессиональные навыки. 

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и словесным 

методам, так как увлечение детей творческим процессом возможно в том случае, если во время 

демонстрации приемов работы действия будут комментироваться доступным для восприятия 

детьми языком. 

2.5.3 Основные формы работы образовательного процесса: 

- групповая; 

- по необходимости подгруппам, в целях отработки сложных элементов и повышения 

исполнительского уровня; 

2.5.4 Формы организации учебного занятия 

На основе данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия 

по следующим формам: 

- традиционное занятия; 

- итоговое занятия; 

- концерт; 

- беседа. 

2.5.5  в целях достижения качества образовательного процесса применяются следующие 

технологии:  

- индивидуализации обучения; 

- группового обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности. 

2.5.6 алгоритм учебного занятия состоит из следующих этапов: 

I.  Вводная часть. Приветствие детей и постановка целей и задач. 

II. Подготовительная часть занятия. Это распевание, дыхательная гимнастика и 

хореографическая разминка. 

III. Основная часть занятия.  Это изучение нового материала, закрепление и повторение ранее 

изученного. 

IV. Заключительная часть занятия. Это рефлексия и задания. 

2.5.7 дидактический материал 

 фотографии известных вокалистов и вокальных коллективов;  

 наглядные пособия по эстрадному, эстрадно-джазовому вокалу; 

 видео и аудиозаписи обучающие и с концертов; 

 словари терминов.  
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