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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа художественной направленности по вокалу (далее 

Программа)  составлена  в соответствии с  приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждения 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

29.11.2018г. № 52831). 

В России уделяется огромное внимание развитию художественно-

эстетического (в том числе музыкального) образования детей и подростков. 

На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов 

и студий. Вокальному воспитанию в детских студиях придается особо 

важное  значение, т. к. пение является одним из самых доступных и 

естественных видов творческой деятельности и именно здесь закладываются 

первые навыки индивидуального труда; умение творчески подходить к 

постановке и решению задач, воспитываются организованность, 

ответственность, добросовестность и умение работать как индивидуально 

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

процессе социализации и выработке позитивных личностных качеств 

ребенка. 

Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения курса вокала (в том числе эстрадного) в 

детских студиях дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это, путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Все это дает театрализованная деятельность, основанная на 



действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личными 

переживаниями. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с 

речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для 

детей всех возрастов уроки вокала должны быть источником раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизацией и гармонизацией личности. В этом случае пение становится 

для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

Краткая  характеристика  процесса  обучения 

Программа рассчитана на детей, имеющих вокальные данные и 

проявляющие интерес к вокальному искусству. Программа предусматривает 

как групповое обучение (пение в дуэтах, трио, ансамблях), включает в себя 

оздоровительно-коррекционные упражнения для всех обучающихся, так и 

индивидуальное обучение талантливых детей по усложненной программе. 

         Коллектив – профильный. 

         Состав – постоянный. 

         Особенности  набора  обучающихся  в  коллектив  – прослушивание ( 

способности –наличие музыкального слуха, ритма). Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, реализуются 

образовательный процесс с учетом особенностей психофизического развития 

обучающегося.              



         Занятия –   групповые. 

         Место  проведения  занятий – кабинет  как  основное  место  для  

творчества, где  строго  соблюдаются  установленные  требования  по  

обеспечению  норм  техники  безопасности  и  санитарно – технического  

состояния  места  занятий. 

      Процесс  обучения  осуществляется: 

 -   с  помощью  методов  и  приёмов, используемых  преподавателем  

коллектива, с  привлечением  новых  разработок, учитывая  возраст  детей; 

-   набор  детей  по  их  желанию  и  желанию  родителей; 

-   подбор  групп  и  режим  работы  опирается  на  устав  школы; 

-   продолжительность  одного  занятия – 40 минут; 

         Программа  представляет  описание  практических  занятий  и  является  

примерной, может  дополняться  и  корректироваться  в  связи  с  условием  

работы. 

Программа предназначена для детей в возрасте 6,5 – 17 лет. Рассчитана 

на три года обучения – 432 часа  (форма обучения – очная) с 

использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий с включением периодов 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией: 

➢ первый год – 144 часов; занятия проводятся два  раза в неделю                  

по 2 часа (с обязательным 10 – 15-минутным перерывом); 

➢  второй год обучения – 144 часов; занятия проводятся два  раза в 

неделю   по 2 часа (с обязательным 10 – 15-минутным перерывом); 

➢ третий год обучения – 144 часов; занятия проводятся два  раза в 

неделю  по 2 часа (с обязательным 10 – 15-минутным перерывом). 

Особенности программы 

Ориентация на сформированную мотивацию детей заниматься 

вокалом. Принцип построения учебного процесса предусматривает 

проведение конкурсного отбора и работу с детьми, обладающими высокими 

музыкальными и вокальными способностями. Программа включает в себя 3 



уровня обучения: подготовительный, начальный, углубленный. Программа 

учитывает индивидуальные возможности детей и позволяет прокладывать 

индивидуальную трассу ее прохождения. Преобладающими методами 

обучения являются индивидуальный подход к каждому ребенку, 

позволяющий сохранить и развить его собственные голосовые особенности 

(тембр, манера звукоизвлечения, подачи музыкального материала) 

Программа помогает ребенку научиться управлять собой, добиться 

выразительной пластики жестов и интонации. Улучшение взаимодействия 

тандема "артист-зритель", направленное на взаимное позитивное влияние 

друг на друга. Программа включает в себя элементы здоровьесохраняющих и 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения пению. Углубленный 

подход к навыкам сценического движения, сценической речи и артикуляции. 

1.2.Цели и задачи 

Цель:  Духовное развитие, раскрытие индивидуальных возможностей 

личности ребенка вокальных способностей  профессиональной ориентации и 

адаптации его в современных условиях жизни. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

-Формирование у детей вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, 

мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.) 

-Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения 

классической, народной, современной отечественной и зарубежной, 

эстрадной и джазовой вокальной музыки. 

-Обучение детей приемам сценического движения, актерского мастерства. 

-Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

-Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной 

грамотности, основы физиологии голосового аппарата, знакомство детей с 

образцами мировой вокальной музыки). 



-Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы 

физиологии речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата)  

Развивающие: 

 -Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы,     само- 

и взаимоконтроля. 

-Организация творческой деятельности, самообразования. 

-Развитие пластической выразительности. 

-Развитие чувства ритма и координации движений. 

Воспитательные: 

-Создание базы для творческого мышления детей. 

-Развитие их активности и самостоятельности обучения. 

-Формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе. 

Развитие личностных коммуникативных качеств. 

 Здоровъесохраняющие (здоровьеразвивающие): 

-  Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, 

но и укреплению, а так же совершенствованию здоровья детей. 

-  Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания. 

-Развитие и совершенствование тонкой артикуляционной моторики и четких 

кинестетических движений. 

-  Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации . успеха. 

 Способы  популяризации  программы: 

-     выступления в концертных программах; 

-    открытые занятия 

-     участие  в  городских  и  областных  смотрах  конкурсах. 

Деятельность, используемые  методы, формы, этапы  реализации  

программы 

       Принципы  обучения: 



1.  Обучение  ведётся, преимущественно, на  наглядно-действенной  и  

наглядно-образной  основе. 

2.     Детям  даются    готовые  произведение для разучивания. 

3.  При  обучении  создаются  все  условия  для  достижения  детьми  

полноценного  интеллектуально-эстетического  удовольствия. 

4.  Работа  на  каждом  занятии  строится  так, чтобы  её  результатом  было  

согласованное  и  гармоничное  развитие  наглядно-образного  и  наглядно-

логического  мышления. 

       Творческая  деятельность  обучающихся  на  занятиях  находит  

разнообразные  формы  выражения: 

        -  исполнение произведений сольно; 

        -  ансамблевое исполнение; 

        - индивидуальной  работы  на  занятиях: (вокально-хоровые 

упражнения); 

        -  прослушивание  музыкальных  произведений (для  создания  образов  

и  настроения). 

        С  целью  формирования  опыта  творческого  общения  в  программу  

вводятся  коллективные  задания. Исполнение музыкальных произведений 

учащимися используются для концертных выступлений и конкурсов.    

        На  протяжении  всего  курса  обучения  учащиеся  знакомятся  с  

выдающимися  произведениями  композиторов, народными песнями, 

современными эстрадными          

         Основные  формы  проведения  занятий: 

-   лекции, беседы, практическая  работа; 

-   посещение  концертов; 

-   вокальные упражнения; 

-   совместные  мероприятия; 

-   конкурсы, фестивали; 

-электронные методы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 



• образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем);  

• возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, 

онлайнтренажеров, представленных на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися);  

• бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам;  

• ресурсов средств массовой информации (образовательные и 

научнопопулярные передачи, фильмы и интервью на радио и 

телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»);  

• образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые 

материалы международных исследований качества образования, 

демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Тип занятия: практический. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел № 1 Эстрадный вокал -104ч. 

Голосовой аппарат -14ч. 

Теория Цели и задачи первого года обучения. Понятие об эстрадном 

вокале. Представление о строении голосового аппарата и органов дыхания: 

гортани. артикуляционного аппарата. Система резонаторных полостей, 

образование гласных и согласных звуков. Правила охраны голоса 

Практика Распевание. Разучивание вокальных упражнений с 

инструментом. Разучивание песен под фонограмму без голоса (минус) 

Цели и задачи: научить соблюдать гигиену голоса,  

Умения и навыки: умение слушать себя, использовать правильное певческое 

дыхание, певческую установку. 

обучение начальным навыкам   интонирования 

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные. 

1.Вступительное слово -2ч 

2.Инструктаж по технике безопасности -2ч 

3.Прослушивание участников -2ч 

4.Устройство голосового аппарата, органы, участвующие в 

образовании звуков, их функции -2ч 

5. Разучивание песни -4 ч 

6.Голосовые связки-вибраторы -2ч 

Голосовые регистры -20ч. 

Теория Элементарное представление о регистре, скрипичном, басовом, 

теноровом, альтовом ключах. Расположение их на нотном стане. 

Практика Распевание. Разучивание вокальных упражнений с 

инструментом. Разучивание песен под фонограмму без голоса (минус) 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 



Умения и навыки: умение слушать себя, использовать правильное певческое 

дыхание, певческую установку. 

обучение начальным навыкам   интонирования 

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные. 

1.Понятие определения «Регистр» -2ч 

2.Ключ (скрипичный соль) -2ч 

3. Ключ (басовый фа) - 2ч 

4. ключи альтовый, теноровый -2ч 

5.Разучивание песни -12ч 

Вокальный диапазон -20ч. 

Теория Понятие « диапазон» объём от самого низкого до предельно 

высокого человеческого    голоса. Постепенное расширение общего  

диапазона  в пределах: «до» - первой октавы –«ми» («фа») – второй октавы 

  Практика Распевание. Упражнения на гласные А, У, Ю. Выработка 

различных певческих ньюансов. Точное воспроизведение первого звука. 

Разучивание вокальных упражнений с инструментом. Работа песен под 

фонограмму без голоса (минус) В меру  открытый рот, естественное 

звукообразование, пение без напряжения, прав ильное  формирование  и 

округление гласных, твердая атака, ровное звуковедение, протяженность 

звуков, пение  закрытым ртом 

Стройное в интонационном  и ритмическом отношении пение, слитность 

голосов и устойчивость  интонации, умение прислушиваться  к голосам  

поющих,  не выделяться  из общего звучания. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: умение слушать себя, использовать правильное певческое 

дыхание, певческую установку, обучение начальным навыкам   

интонирования 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные 

объяснительно- иллюстративные, индивидуальные. 



1.Понятие «диапазон» - 2ч 

2.Певческая установка -2ч 

3.Работа  над звуком -2ч 

4.Разучивание песни -6ч 

5.Строй  и ансамбль  -2ч 

6.Работа  над текстом  и партиями. Уверенное знание  текста, как 

предпосылка для более свободного  и чистого интонирования. Умение 

правильно и стройно петь  партию с сопровождением и без него -2ч 

7.Разучивание песни -4ч 

Классификация голосов -20ч. 

Теория  Иметь представление о классификации женских (сопрано, альт, 

контральто) мужских (тенор, бас. баритон) голосов.  

Практика Распевание. Пение  вокальных упражнений без мелодической 

поддержки   инструмента. Разучивание песен под фонограмму без голоса 

(минус) Уверенное знание  текста, как предпосылка для более свободного  и 

чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь  партию с 

сопровождением и без него. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: начальные навыки интонирования, пение «а капелла» 

умение слушать себя. Разучивание песен под фонограмму без голоса (минус). 

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные. 

1.Основные характеристики голоса певца -2ч 

2.Особенности развития мужского и женского голоса- 2ч 

3.Работа  над текстом  и партиями -10ч 

4.Разучивание песни -2ч 

5.Грани мужского голоса- бас, баритон, тенор -2ч 

6.Строй  и ансамбль  -2ч 

Голосовой механизм и пение -30ч. 



Теория  Иметь представление о системе резонаторных полостей, 

образовании гласных и согласных звуках. Певческое дыхание: спокойный без 

напряжения вдох, задержание вдоха, выработка равномерного выдоха. 

Понятие об академическом, джазовом, эстрадном, народном вокале.  

Практика Распевание. Пение  вокальных упражнений без мелодической 

поддержки   инструмента. Разучивание песен под фонограмму без голоса 

(минус) Примеры исполнения академического, народного вокала. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: использовать правильное певческое дыхание, певческую 

установку. 

 Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные. 

1.Условия владения голосом- 2ч 

2.Диафрагмальное пение -2ч 

3.Разучивание песни -14ч 

4.Резонанс и вибрация звука -2ч 

5.Академическое пение (классическая постановка голоса) -2ч 

6.Эстрадный вокал -2ч 

7.Джазовый вокал -2ч 

8.Народное пение -2ч 

9.Вокальные приёмы -2ч 

Форма контроля по итогам раздела: Диагностика  метрического 

чувства «Шаги великана,  Саши и гнома». Диагностика чувство ритма. 

Раздел № 2 Сольфеджио -36ч. 

Название звуков -6ч. 

Теория  Название звуков. Понятие «Ноты». Расположение их на нотном 

стане. 

Практика Пение гаммы до –мажор в восходящем и нисходящем 

порядке с мелодической поддержкой инструмента. Разучивание песен под 

фонограмму без голоса (минус). 



Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: чтение с листа сольфеджио с аккомпанементом.  

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные. 

1.Ноты – целые, половинные, четвертные -1ч 

2.Постановка  дыхания-1ч 

3.Дирижерский жест -1ч 

4. Штили, рёбра -1ч 

5.Разучивание песни -2ч 

Знаки альтерации. Полутон -6ч. 

Теория  Определение «полутон». Двенадцать равных полутонов. 

Практика Пение гаммы до –мажор в восходящем и нисходящем 

порядке с мелодической поддержкой инструмента. Пение упражнений на 

развитие музыкального слуха вверх и вниз по полутонам. Разучивание песен 

под фонограмму без голоса (минус). 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: точное интонирование музыкальных произведений, чтение 

с листа сольфеджио с аккомпанементом.  

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

побуждающее- репродуктивные 

1. Двенадцать равных полутонов -2ч 

2.Разучивание песни -4ч 

Тон -6ч. 

Теория  Определение «тон». 

Практика Пение выученного музыкального материала с названием нот 

и показом по ручному нотному стану. Пение гаммы до –мажор в восходящем 

и нисходящем порядке с мелодической поддержкой инструмента. Пение 

упражнений на развитие музыкального слуха вверх и вниз по полутонам. 

Разучивание песен под фонограмму без голоса (минус). 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 



Умения и навыки:  умение петь в унисон по полутонам распевки, 

направленные на отработку различных приёмов голосоведения.  

Формы и методы обучения: беседа побуждающее - репродуктивные, 

объяснительно- иллюстративные.  

1.Определение «тон». Основные звуки звукоряда -2ч 

2. Выработка  внимания -2ч 

3.Разучивание песен -4ч 

Диез, бемоль, бекар-6ч. 

Теория  Название знаков: диез, бемоль, бекар, их функции. 

Практика Пение гаммы до –мажор в восходящем и нисходящем 

порядке с мелодической поддержкой инструмента. Пение упражнений на 

развитие музыкального слуха вверх и вниз по полутонам. Разучивание песен 

под фонограмму без голоса (минус). 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: умение петь в унисон по полутонам распевки, 

направленные на отработку различных приёмов голосоведения, точное 

интонирование музыкальных произведений, чтение с листа сольфеджио с 

аккомпанементом  

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные. 

1.Пять знаков альтерации ( диез, бемоль, бекар, дубль- диез, дубль-

бемоль) -4ч  

2.Дирижерский жест -2ч 

Паузы -6ч. 

Теория  Понятие «Пауза». Функции пауз -3ч 

Практика  Пение упражнений и песен -3ч 

Цели и задачи. Изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: слышать свои недостатки и самостоятельно исправлять 

их.умение петь в унисон по полутонам распевки, направленные на отработку 

различных приёмов голосоведения. 



 Формы и методы обучения: объяснительно- иллюстративные, 

побуждающее- репродуктивные. 

1.Определение «пауза» -2ч 

2.Целая, половинная, четвертная, восьмая -2ч 

3.Разучивание песен -4ч 

Такт. Тактовый размер -6ч. 

Теория  Понятие «Такт», «метр» 

Практика  Разучивание ритмических рисунков.  Повторение 

ритмических модели за педагогом. Прохлопывание. Работа над песнями под 

фонограмму без голоса (минус). 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки:  умение определять на слух ударный слог, короткие и 

длинные слоги. 

 Формы и методы обучения: объяснительно- иллюстративные, 

побуждающее- репродуктивные. 

1.Основное и произвольное деление длительностей -2-.ч 

2. Определение «метр». Сильная доля, акцент -2ч 

3.Диафрагмальное пение -4ч 

Форма контроля по итогам раздела: Игра «Угадай, чей голосок». 

2 год обучения 

Раздел № 1 Эстрадный вокал - 100ч. 

Техника вокала- 50 ч. 

Теория Определение « Звукоряд», «гамма», « нотный стан» 

Практика Пение упражнений, развивающих координацию голоса и 

слуха, попевки /гласные У,О,А. Пение с одновременным движением рук. 

показывающим направление мелодического движения  Разучивание песен 

под фонограмму без голоса (минус) 

Цели и задачи: освоение координацинно-тренировочных упражнений  

Умения и навыки: умение управлять артикуляционным аппаратом, 

использовать правильное певческое дыхание, певческую установку. 



 Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные, 

индивидуальные 

1.Вокально-хоровые  упражнения. Разучивание песни -10 ч 

2.Распевание: попевки /гласные У,О,А. Разучивание песни  -20ч 

3. Диафрагмальное пение Разучивание песни -20ч 

Положение тела во время исполнения -10ч. 

Теория Певческая осанка 

Практика Упражнения на правильное положение головы, расслабление 

мышц шеи и лица. Правильное положение  корпуса, головы, плеч, рук и ног  

при пении  сидя  и стоя. 

Цели и задачи: освоение координационно-тренировочных упражнений  

Умения и навыки использовать правильную певческую установку 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее - репродуктивные 

1.Певческая  установка  -2 ч 

2.Вокально-хоровые  упражнения -2 ч 

3. Дыхательная гимнастика. Упражнения «насос», «свеча» -2ч 

4.Разучивание песни -4ч 

Дыхание. Упражнения на контроль дыхания -30ч. 

Теория Виды дыхания ( цепное, по фразам, внутри слова) Понятие 

«Атака». 

Практика  Упражнения на задержку дыхания, исполнение  длинных 

фраз на одном дыхании. Комплекс упражнений, вырабатывающих цепное 

дыхание. Упражнения «насос», «свеча». Работа над песней. 

Цели и задачи: освоение упражнений на дыхание 

Умения и навыки использовать правильно певческое дыхание, певческую 

установку. 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные 

1.Атака звука. Работа над песней -6ч 

2.Виды дыхания -2ч 

3.Диафрагмальное пение  Работа над песней -10ч 



4. Дыхательная гимнастика  -2ч 

6.Вокально-хоровые  упражнения. Работа над песней -10ч 

Голосовой аппарат и резонаторы -6ч. 

Теория Органы, участвующие в голосообразовании (рот. нос, гортань и 

т. д.) Резонаторы. 

Практика  Упражнения фонопедического метода. Работа  над текстом  

и партиями. Уверенное знание  текста, как предпосылка для более 

свободного  и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь  

партию с сопровождением и без него. Работа над полётностью звука в 

песнях. Работа над песней. 

Цели и задачи: повышение интенсивности звучания 

Умения и навыки Формирование навыков управления действиями мышц 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные 

1.Головной резонатор  Работа над динамикой в песнях -2ч 

2. Упражнения контролирующие посыл звука   -1ч 

3.Работа  над текстом  и партиями -1ч 

4. Грудной резонатор Разучивание песни -2ч 

Тембр. Окраска звука  -4ч. 

Теория Определение «тембр»-  звук мягкий, резкий, густой, звенящий, 

певучий 

Частичные тоны, обертоны. 

Практика Работа над полётностью звука в песнях, в меру  открытый 

рот, естественное звукообразование, пение без напряжения, прав ильное  

формирование  и округление гласных, твердая атака, ровное звуковедение, 

протяженность звуков, достижение чистого, красивого, выразительного  

пения.  Работа над песней. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыкиэ 

Умения и навыки петь тембрально, окрашенным звукомэ 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивныеэ 

1.Определение «тембр»- Работа над дикцией в песнях -2ч 



2. Упражнения контролирующие посыл звука   -1ч 

3.Работа  над звуком в песнях -1ч 

Вокально-хоровые  упражнения. Дыхательная гимнастика. Упражнения 

«насос», «свеча» Работа над ранее разученными песнями  Частичные тоны. 

Обертоны. Разучивание песни. 

Форма контроля по итогам раздела: Диагностика ладово-

мелодического чувства «Девочки-припевочки». Диагностика динамического 

чувства. 

Раздел № 2 Сольфеджио -40ч. 

Название интервалов -6ч. 

Теория Величина интервалов. Простые интервалы. 

Практика Уверенное знание  текста, как предпосылка для более 

свободного  и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь  

партию с сопровождением и без него. Работа над песней. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки 

Умения и навыки: сознательное интонирование. 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее – репродуктивные. 

1.Количественная и качественная величина интервалов. Разучивание 

песни  -2ч 

2. Простые интервалы. Разучивание песни -2ч 

3.Работа  над текстом  и партиями -2ч 

Построение интервала от звуков -6ч. 

Теория. Латинское название интервалов. (прима, секунда, терция и т.д.) 

Диатонические интервалы 

ПрактикаУпражнения направленные на развитие диапазона. 

Совершенствование верхнего регистра. Уверенное знание  текста, как 

предпосылка для более свободного  и чистого интонирования. Умение 

правильно и стройно петь  партию с сопровождением и без него. Работа над 

песней. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 



Умения и навыки: сознательное интонирование. 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее – репродуктивные. 

1.Диатонические интервалы Разучивание песни -2ч 

2. Название интервалов Разучивание песни -2ч 

3.Вокально-хоровые  упражнения. Работа над динамикой в песнях -2ч 

Аккорды. Виды трезвучий -4ч. 

Теория  Тризвучия: мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное. 

Практика  Работа  над текстом  и партиями. Уверенное знание  текста, 

как предпосылка для более свободного  и чистого интонирования. Умение 

правильно и стройно петь  партию с сопровождением и без него. Работа над 

песней. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки 

Умения и навыки: интонационно чисто исполнять свою партию, различать 

тризвучья, аккорды. 

Формы и методы обучения: побуждающее - репродуктивные 

1. Виды тризвучий. Работа над динамикой в песнях -2ч 

2.Работа  над текстом  и партиями -2ч 

Обращение тризвучий 4ч. 

Теория  Определение «Тризвучие». Консонирующие и диссонирующие  

Практика Работа над песней. Активность губ без напряжения  лицевых 

мышц, элементарные приемы  артикуляции, ясное произношение согласных 

с опорой   на гласные, отнесение  согласных к следующему слогу, короткое 

произношение  согласных в конце слова, раздельное произношение 

одинаковых гласных,  встречающихся  в конце одного и начале другого  

слова. Совершенное произношение текста, выделение логического ударения, 

дикционные упражнения.  

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки 

Умения и навыки:  Выработка навыков автономного управления 

артикуляционной мускулатурой 

 Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные 



1.Определение «тризвучье». Повторение ранее разученных 

произведений -2ч 

2.Интервалы. Повторение ранее разученных произведений -1ч 

3.Работа над дикцией -1ч 

Буквенно-цифровые обозначения аккордов -4ч. 

Теория  Буквенно- цифровые обозначения аккордов 

Практика Упражнения на гласные А.У,О. Выработка различных 

певческих ньюансов. Вокальные упражнения на развитие звукообразующих 

органов(губы, язык, челюсти) Работа над песней. 

Цели и задачи: изучить элементы теории музыки. 

Умения и навыки: использовать правильную певческую установку. 

Формы и методы обучения: побуждающее – репродуктивные. 

1.Определение «аккорд» Повторение ранее разученных песен -2ч 

2. Вокально-хоровые  упражнения. Разучивание песни -2ч 

Средства музыкальной выразительности. Мелодия -4ч. 

Теория Динамические оттенки звука. Деятельность композиторов- 

песенников 

Практика  Точное воспроизведение первого звука. Упражнения на 

гласные А.У,О. Выработка различных певческих ньюансов. Вокальные 

упражнения на развитие звукообразующих органов(губы, язык, челюсти) 

Работа над песней. 

Цели и задачи: научить исполнять музыкальное произведение, используя 

навыки упражнений. 

Умения и навыки: навыки исполнения музыкального произведения под 

фонограмм. 

Формы и методы обучения: побуждающее - репродуктивные. 

1.Определение «мелодия». Композитор -1ч 

2.Вокально-хоровые  упражнения -1ч 

3.Распевание: попевки /гласные У,О,А. Разучивание песен -2ч 

Ритм- 4ч. 



Теория  Ритмослоги. Размеры. Сильная доля. 

Практика Ритмическое оформление слов, фраз. Работа с ритмическими 

моделями по таблицам, карточкам на материале разучиваемых упражнений  

Работа над песней. 

Цели и задачи.  Формирование метроритмического  слуха. 

Умения и навыки исполнительские: донести логику метроритма и тонических 

акцентов, динамическую палитру. 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные. 

1.Определение « ритм»,ритмический рисунок Разучивание песни -2ч 

2.Основное и произвольное деление длительностей Работа над 

дыханием в песне -2ч 

Метр -4ч. 

Теория  Длительности. Ритмические группы. Размеры. Метр. 

Практика Ритмическое оформление слов, фраз. Работа с ритмическими 

моделями по таблицам, карточкам на материале разучиваемых упражнений 

Определение на слух ударного слога. Работа над песней. 

Цели и задачи:  Формирование метроритмического  слуха. 

Умения и навыки исполнительские: донести логику метроритма и тонических 

акцентов, динамическую палитру. 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные 

 1.Метр- координатная сетка -2ч 

 2.Акцент Повторение ранее разученных песен -2ч 

Лад -4ч. 

Теориям Понятие «лад», «тональность» «мажор», «минор». 

Практика Пение гамм, ладовых секвенций, ступеней с различными 

ньюансами попеременно между двумя группами, с педагогом, в разных 

Работа над песней. 

Цели и задачи: научить исполнять музыкальное произведение, используя 

навыки упражнений 



 Умения и навыки: умение  различать лады, навыки исполнения 

музыкального произведения   

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее- репродуктивные 

1.Лад минорный. Мажорный -2ч 

  2.Вокально-хоровые  упражнения -2ч 

 Повторение ранее разученных песен. 

Форма контроля по итогам раздела: Кроссворд «Музыкальный». 

3 год обучения 

Раздел № 1 Эстрадный вокал 100 ч. 

Типы песен 8ч. 

Теория Знакомство с народной песней (лирические, трудовые, 

свадебные ит.д.). Знакомство с эстрадной популярной песней 

Практика Распевание. Пение в унисон, дыхание по фразам, активная 

артикуляция. Прослушивание  народных  песен. Разучивание эстрадной 

песни  

Цели и задачи: познакомить с жанрами песен. 

Умения и навыки: пение в унисон, активная артикуляция. 

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее - репродуктивные 

1.Народная песня -12ч 

2.Эстрадная песня -12ч 

3 Вокально-хоровые  упражнения -12ч 

4.Разучивание песен -12ч 

Работа над ролью 2ч. 

Теория Разбор художественного образа, характера, мелодии, фактуры 

произведения 

Практика Чтение с листа сольфеджио, отрабатывание фразировки, 

пение со словами. Уверенное знание  текста, как предпосылка для более 

свободного  и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь  

партию с сопровождением и без него. Работа над песней. 

Цели и задачи:  создание музыкального образа произведения. 



Умения и навыки: вокальные:  устранение недостатков в пении у 

воспитанников, целесообразное использование регистров.  

Формы и методы обучения: беседа, побуждающее - репродуктивные. 

1.Работа  над текстом  и партиями - 4ч 

2. Вокально-хоровые  упражнения -2ч 

3.Разучивание песен -4ч 

4.Работа  над звуком -2ч 

Сольное пение перед публикой -20ч. 

Теория Определение «соло», «солист». Знакомство с выдающимися 

эстрадными исполнителями ( И. Кобзон, А. Пугачёва и др.) 

Практика Работа на сцене с микрофоном, правильное положение 

микрофона. Фиксация при сценических движениях, пение песен под 

минусовку. Чтение с листа сольфеджио, отрабатывание фразировки, пение со 

словами. Уверенное знание  текста, как предпосылка для более свободного  и 

чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь  партию с 

сопровождением и без него. Работа над песней. 

Цели и задачи: освоение технических средств.   

Умения и навыки: умение вести себя на сцене, умение держать микрофон, 

фиксировать его при сценических движениях. 

Формы и методы обучения: объяснительно- иллюстративные беседа, 

побуждающее - репродуктивные 

1.Определение» «Соло», «солист» -2ч 

2.Работа солиста с микрофоном -10ч 

3. Создание образа в песне -2ч 

4.Разучивание песен -4ч 

5.Вокальные упражнения -2ч 

Голосовое перенапряжение -10ч. 

Теория Беседа о правилах сохранения детского голоса. Правила 

поведения на занятиях. Правила гигиены голоса. 



Практика Упражнения. Фонопедический метод В.Емельянова. Правила 

поведения на занятиях. Певческая установка. Совершенствование и развитие 

вокальных навыков. Отсутствие форсированного звучания; воспитание 

голоса, ровность,  напевность звучания; соблюдение  примарной зоны; 

Разучивание песни. 

Цели и задачи: выработка показателей певческого голосообразования. 

Умения и навыки: Воспитание навыков голосообразования, основанных на 

принципе: каждый певец-солист. 

Формы и методы обучения: беседа, объяснительно- иллюстративные беседа, 

побуждающее - репродуктивные. 

1.Гигиена голоса. Охрана  голоса -2ч 

2.Работа  над звуком -2ч   

4.Разучивание песни -4ч 

Стиль -10ч. 

Теория  О современных стилях, зародившихся в культуре: рэп, ритм-н-

блюз, джазовый вокал. 

Практика  Показ видеофильма о рэпе, видеозапись популярных 

исполнителей джазового вокала. Разучивание песни. Совершенствование и 

развитие вокальных навыков. Отсутствие форсированного звучания; 

воспитание голоса, ровность,  напевность звучания; соблюдение  примарной 

зоны; Работа вокалистов на сцене с микрофоном .Создание образа в песне. 

Цели и задачи: познакомить  с современными вокальными стилями. 

Умения и навыки: Воспитание навыков голосообразования, основанных на 

принципе: каждый певец-солист. 

 Формы и методы обучения: объяснительно- иллюстративные беседа, 

побуждающее - репродуктивные 

1.Современные стили -2ч 

2..Разучивание песен -8ч 



Форма контроля по итогам раздела: Диагностика звуковысотного 

слуха «Кот и котенок». Концерт. 

Раздел № 2 Сольфеджио -40ч. 

Работа с аппаратурой -  10ч. 

Теория Технические средства, используемые в работе. Развитие 

творческой инициативы. Формирование культуры, личностных отношений.  

Практика  Отсутствие форсированного звучания; воспитание голоса, 

ровность,  напевность звучания; соблюдение  примарной зоны. Активность 

губ без напряжения  лицевых мышц, элементарные приемы  артикуляции, 

ясное произношение согласных с опорой   на гласные, отнесение  согласных 

к следующему слогу, короткое произношение  согласных в конце слова, 

раздельное произношение одинаковых гласных,  встречающихся  в конце 

одного и начале другого  слова. Совершенное произношение текста, 

выделение логического ударения, дикционные упражнения 

 Работа вокалистов на сцене с микрофоном.  

Цели и задачи: научить пользоваться техническими средствами. 

Умения и навыки: Пение под фонограмму. Воспитание навыков 

голосообразования. 

Формы и методы обучения: объяснительно- иллюстративные беседа, 

побуждающее - репродуктивные 

1. Вокальные приёмы -2ч 

2.Работа над дикцией- 2ч  

3.Работа  над  партиями в песнях -6ч 

Звукопись -6 ч. 

Теория Правильное написание знаков -2ч 

Практика Работа над песней  -4ч 

Музыкальный синтаксис -6ч. 

Теория Правильное написание знаков. 

Практика Распевание. Пение вокальных упражнений. Упражнения 

направленные на развитие диапазона. Работа над песней. 



Цели и задачи: развитие певческо-музыкальных способностей, певческого 

голоса. внимания. 

Умения и навыки: различать сильные и слабые доли, определять 

кульминацию. 

Формы и методы обучения:  побуждающее – репродуктивные. 

1.Знаки -3ч 

2.Распевание. Вокальные упражнения -3ч 

3.Разучивание песен -19ч 

Музыкальные формы -10ч. 

Теория  Соната, кантата, опера, симфония, романс, песня. 

Практика  Прослушивание музыкальных произведений оперы, «Рассвет 

на Москва-реке», романсов в исполнении Нани Брегвадзе и др. исполнителей 

Симфония .Работа над песней. 

Цели и задачи: элементарное знакомство с видами изложения музыки.  

Умения и навыки Расширение кругозора. 

Формы и методы обучения:  объяснительно- иллюстративные беседа, 

побуждающее - репродуктивные 

 1.Музыкальные формы -8ч 

2.Разучивание песен -2ч 

Форма контроля по итогам раздела: Форма контроля по итогам 

раздела. 

1.4.Планируемые результаты 

1 год обучения. Учащиеся умеют чисто интонировать, воспроизводят 

ритм; умеют раскрепощено двигаться по сцене; проявляют культуру работы 

на сцене. 

1.Знать и уметь выразительно и интонационно точно исполнять песни, 

над которыми шла работа в течение года. 

2.Овладение навыком исполнения в унисон. 

3.Овладение основ вокальных навыков. 

4.Овладение основами музыкальной грамоты. 



2 год обучения. Учащиеся имеют навык несложной импровизации, 

самостоятельно придумывают подголосок к основной мелодии; вокализ, 

несложную импровизацию на основе имеющегося материала; умеют 

работать на сцене сольно или в группах, согласовывая свои действия с 

партнерами. 

1.Знать и уметь выразительно и интонационно точно исполнять песни, 

над которыми шла работа в течение года. 

2.Овладение навыком исполнения в унисон. 

3.Овладение основ вокальных навыков. 

4.Овладение основами музыкальной грамоты. 

Предполагается, что у учащихся могут развиваться следующие качества 

личности: 

1.Уважение к каждому участнику хора. 

2.Ответственность по отношению к коллективу. 

3.Доброта, отзывчивость, интерес к хоровому искусству. 

3 год обучения. Учащиеся обладают хорошими вокально-

техническими данными; знают основы физиологии речевого и дыхательного 

аппаратов, основы гигиены голоса. 

1.Знать и уметь выразительно и интонационно точно исполнять песни, 

над которыми шла работа в течение года. 

2.Овладение навыком исполнения в унисон. 

3.Овладение основ вокальных навыков. 

4.Овладение основами музыкальной грамоты. 

Предполагается, что у учащихся могут развиваться следующие качества 

личности: 

1.Уважение к каждому участнику хора. 

2.Ответственность по отношению к коллективу. 

3.Доброта, отзывчивость, интерес к хоровому искусству. 

 

 



Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

1 группа 

№  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1 Продолжительност

ь освоения 

программы 

36 недель 36 недель 36 недель 

2 Начало освоения 

программы 

01.09.2017г. 01.09.2018г. 02.09.2019г. 

3 Окончание 

освоения 

программы 

30.05.2018г. 30.05.2019г. 30.05.2020г. 

2 Регламентирование 

образовательного 

процесса 

По расписанию 

работы 

объединения 

дополнительного 

образования.  

Продолжительнос

ть занятия – 40 

минут. 

По расписанию 

работы 

объединения 

дополнительного 

образования.  

Продолжительност

ь занятия – 40 

минут. 

По расписанию 

работы 

объединения 

дополнительного 

образования.  

Продолжительност

ь занятия – 40 

минут. 

3 Выходные и 

праздничные дни 

Выходной – 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ.  

Выходной – 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ.  

Выходной – 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ.  

4 Каникулы Зимние каникулы 

с 01 января по 8 

января 

Летние каникулы 

с 01 июня по 31 

августа 

Зимние каникулы с 

01 января по 8 

января 

Летние каникулы с 

01 июня по 31 

августа 

Зимние каникулы с 

01 января по 8 

января 

Летние каникулы с 

01 июня по 31 

августа 

5 Входное 

обследование 

уровня 

подготовленности 

01.09.2017-

30.09.2017 

01.09.2018-

30.09.2018 

02.09.2019-

30.09.2019 

6 Текущий контроль 

освоения 

программы  

В течение всего 

периода освоения 

программы. 

В течение всего 

периода освоения 

программы. 

В течение всего 

периода освоения 

программы. 

7 Сроки 

промежуточной 

аттестации 

освоения 

программного 

материала 

май 2018 май 2019 апрель - май 2020 

8 Сроки итоговой 

аттестации 

освоения 

программы 

- -  май 2020 



2 группа 

№  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г 

1 Продолжительнос

ть освоения 

программы 

36 недель 36 недель 36 недель 

2 Начало освоения 

программы 

01.09.2018г. 02.09.2019г. 01.09.2020г. 

3 Окончание 

освоения 

программы 

30.05.2019г. 30.05.2020г. 30.05.2021г. 

2 Регламентировани

е 

образовательного 

процесса 

По расписанию 

работы 

объединения 

дополнительного 

образования.  

Продолжительност

ь занятия – 40 

минут. 

По расписанию 

работы 

объединения 

дополнительного 

образования.  

Продолжительност

ь занятия – 40 

минут. 

По расписанию 

работы 

объединения 

дополнительного 

образования.  

Продолжительност

ь занятия – 40 

минут. 

3 Выходные и 

праздничные дни 

Выходной – 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ.  

 

Выходной – 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ.  

 

Выходной – 

воскресенье. 

Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ.  

 

4 Каникулы Зимние каникулы с 

01 января по 8 

января 

Летние каникулы с 

01 июня по 31 

августа 

Зимние каникулы с 

01 января по 8 

января 

Летние каникулы с 

01 июня по 31 

августа 

Зимние каникулы с 

01 января по 8 

января 

Летние каникулы с 

01 июня по 31 

августа 

5 Входное 

обследование 

уровня 

подготовленности 

01.09.2018-

30.09.2018 

02.09.2019-

30.09.2019 

01.09.2020-

30.09.2020 

6 Текущий 

контроль 

освоения 

программы  

В течение всего 

периода освоения 

программы. 

В течение всего 

периода освоения 

программы. 

В течение всего 

периода освоения 

программы. 

7 Сроки 

промежуточной 

аттестации 

освоения 

программного 

материала 

май 2019 май 2020 апрель - май 2021 

8 Сроки итоговой 

аттестации 

освоения 

программы 

- - май 2021 

 



2.2.Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема   Общее 

количес

тво 

часов 

Теория Практик

а 

Формы аттестации/ 

контроля    

 1. Эстрадный вокал -104 

1.1. Голосовой аппарат 14 1 13 Диагностика  

метрического чувства 

«Шаги великана,  Саши 

и гнома» 

 

Диагностика чувство 

ритма 

 

 

 

1.2 Голосовые регистры 20 10 10 

1.3 Вокальный диапазон 20 10 10 

1.4 Классификация голосов 20 10 10 

1.5 
Голосовой механизм и 

пение 

30 6 24 

2. Сольфеджио - 36 

2.1 Название звуков 6 2 4 Игра «Угадай, чей 

голосок» 

 

 

 

 

2.2 Знаки альтерации 

Полутон 

6 2 4 

2.3 Тон 6 2 4 
2.4 Диез, бемоль, бекар, 

дубль диез, дубль бекар, 

дубль бемоль 

6 2 4 

2.5 Паузы 6 2 4 

2.6 Такт. Тактовый размер 6 2 4 

2.7 Резервные часы 3  3 

2.8 Промежуточная 

аттестация /устное 

собеседование 

1 1  Устное собеседование 

Итого 144 50 94  

 

 

 

 

 



Второй  год обучения 

№п/

п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы аттестации/ 

контроля    

1. Эстрадный вокал  -100 

1.1. Техника вокала 50 10 40 Диагностика ладово-

мелодического 

чувства «Девочки-

припевочки» 

 

Диагностика 

динамического 

чувства 

 

 

1.2 Положение тела во 

время исполнения 

10 2 8 

1.3 Дыхание. Упражнения 

на контроль дыхания 

30 4 26 

 
1.4 Голосовой аппарат и 

резонаторы 

6 2 4 

1.5 Тембр. Окраска звука 4 2 2 

2  Сольфеджио - 40 

2.1 Название интервалов 6 2 4 Кроссворд 

«Музыкальный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Построение интервала 

от звуков 

6 2 4 

2.3 
Аккорды 

 Виды трезвучий 

4 2 2 

2.4 Обращение трезвучий 4 2 2 

2.5 Буквенно - цифровые 

обозначения аккордов 

4 2 2 

2.6 Средства музыкальной 

выразительности 

мелодия 

4 2 2 

2.7 Ритм 4 2 2 

2.8 Метр 4 2 2 

2.9 Лад 4 2 2 

2.10 Резервные часы 3  3 

2.11 Промежуточная 

аттестация /устное 

собеседование 

1 1  Устное 

собеседование 

Итого: 144 37 105  

 



Третий год обучения 

№ п/п    Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы аттестации/ 

контроля    

1. Эстрадный вокал -100 

1.1. Типы песен 48 8 40 Диагностика  

звуковысотного 

слуха «Кот и 

котенок» 

 

Концерт 

1.2 Работа над ролью 12 2 10 

1.3 Сольное пение перед 

публикой 

20 2 18 

 
1.4 

Голосовое 

перенапряжение 

10 2 8 

1.5 Стиль 10 4 6 

2. Сольфеджио - 40 

2.1 Работа с аппаратурой 10 2 8 Творческая работа- 

импровизация 

 

 

 

 

 

Устное 

собеседование 

2.2 Жанр.  Программная 

музыка 

10 2 8 

2.3 Звукопись 4 2 2 

2.4 Музыкальный 

синтаксис Период 

6 2 4 

2.5 Музыкальные формы 10 2  8 

2.6 Резервные часы 3  3 

2.7. Промежуточная 

аттестация /устное 

собеседование 

1 1  

2.8 Итоговая аттестация (социально значимое дело – 

концерт) 

Итого: 144 29 113 

 

 

 

 

 



2.3.Условия реализации программы 

        Материально-техническое обеспечение. 

         Для  реализации  программы  необходимо: 

-  помещение, отвечающее  санитарно-техническим  нормам: 

-     стулья; 

-     инструмент (фортепиано или синтезатор); 

- технические средства: (музыкальный центр, диски или ноутубук).  

Кадровое обеспечение 

Реализация программы осуществляется специалистами, квалификация 

которых соответствует требованиям к должности «Педагог дополнительного 

образования».  

2.4. Формы  аттестации 

В ходе реализации программы оценка ее эффективности 

осуществляется в рамках текущего, промежуточного, итогового контроля. 

 Для определения вводного обследования уровня подготовленности 

обучающихся  вполне достаточно заполнить диагностическую карту   

(сентябрь) на основе наблюдений (составленную  по методике Н.В.Кленовой 

и Л.Н. Буйловой). 

Для определения текущей оценки учитель, ведущий программу 

заполняет, диагностическую карту освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования исходя из 

выбранных форм контроля по программе.    

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании учебного 

года в форме устного собеседования с педагогом объединения, по 

результатам которого оценивается освоение программы  (освоил, не освоил) 

и заполняется протокол. 

Итоговый контроль  осуществляется по окончании прохождения всей 

программы в форме социально значимого дела – концерт, по результатам 

которого оценивается освоение программы  (освоил, не освоил) и 

заполняется протокол. 



Обучающимся объединения засчитываются результаты итогового 

контроля при наличии документов, подтверждающих призовые места 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

соревнований. 

В период  временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией и обучением  с использованием дистанционных образовательных 

технологий - итоговый контроль обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Итоговый 

контроль оценивается по системе освоил, не освоил. 

 

2.5. Оценочные материалы 

Задания для диагностики музыкальных способностей 

Диагностика  метрического чувства «Шаги великана,  Саши и гнома» 

Цель: выявление уровня  развития чувство метра. 

Стимулирующий материал: часы-будильник (метроном) и обозначенные на 

полу следы, показывающие направление дорожки. Расстояние между ними 

соответствует свободному шагу ребенка (15-20см) Всего 16 следов-шагов. 

Дорожка выложена с разворотами после каждого 4-го шага (например по 

периметру квадрата). Музыка в размере 4/4 в умеренном темпе. 

Музыкальный руководитель:  Давай поиграем с тобой в сказочные шаги. В 

стране Часов все жители ходят как часы (ребенку в руки дается будильник, 

ход которых «Тик-так» отчетливо слышен, или рядом ставится метроном) 

Мальчик Саша ходит спокойно (педагог демонстрирует: шаг – на звук часов 

«тик» и приставной шаг на звук часов «так»), шаги его маленького друга-

гнома подвижные и игривые (на звук часов «тик» – шаг и приставной шаг, на 

ход «так» – то же самое). Великан ходит степенно, важно (один шаг на ход 

часов «тик-так» и один приставной шаг на следующий временной ход «тик-

так»). 

Звучит музыка в размере 4/4 в умеренном темпе. Ребенок шагает четыре 

такта как Саша, четыре такта как гном и четыре такта как великан.  



Критерии оценки: 

3 балла – точное обозначение шагов «великана, Саши и гнома» на 

протяжении всех 4 «тактов» (такт равен четырем шагам, всего 16 приставных 

шагов); 

2 балла – воспроизведение шагов с двумя, тремя нарушениями метрической 

координации. (допустимые границы нарушений – от 2 до 8 несвоевременных 

шагов из 16); 

1 балл – сбивчивое метрическое исполнение шагов (от 9 до 12 несовпадений). 

Диагностика чувство ритма 

Цель: выявить уровень развития чувства ритма. 

Музыкальный руководитель: Прохлопай пожалуйста (или простучи), ритм 

исполняемых на инструменте мелодий. (Вначале показывается образец 

исполнения ритма, чтобы убедится в правильности понимания ребенком 

смысла задания). 

Критерии оценки: 

1 балл – слабый уровень ритмической регуляции. Ровный ряд половинных 

длительностей, ровный ряд четвертных длительностей. 

2 балла – средний уровень ритмической регуляции. Умение использовать 

половинные, четвертные, восьмые длительности и ноты с точкой, т.е. 

элементы пунктирного ритма. 

3 балла – высокий уровень ритмической регуляции. Использование 

пунктирного, синкопированного ритма и пауз. 

Диагностика звуковысотного слуха 

«Кот и котенок» 

Цель: выявить уровень сформированности звуковысотного чувства 

соотношений высоты звуков. 

Музыкальный руководитель: Кот и котенок потерялись в темном лесу. 

Послушай, так мяукает кот (исполняется до первой октавы), а тка – котенок 

(исполняется соль первой октавы). Помоги им найти друг друга. Скажи когда 

мяукает кот, а когда котенок. 



Исполняются последовательно звуки. 

№ задания Предъявляемые 

звуки 

Присуждаемый 

балл 

Правильный ответ 

1.1. Ми1 – соль2 1 Кот – котенок 

1.2. Соль2 – фа1 2 Котенок – кот 

1.3. Фа1 – фа2 3 Кот – котенок 

2.1. Фа2 – соль1 1 Котенок – кот 

2.2. Ми2 – соль1 2 Котенок – кот 

2.3. Ля1 – ми2 3 Кот – котенок 

3.1. Ля1 – ре2 1 Кот – котенок 

3.2. Ре2 – си1 2 Котенок – кот 

3.3. До2 – си1 3 Котенок – кот 

Алгоритм предъявления теста и критерии оценки: вначале дается 

задание 1.3. Далее, в случае правильного ответа – задание 2.3, затем задание 

3.3. Если ответ ребенка оказывается неверным, задание упрощается – 1.2. 

(где за каждый правильный ответ присуждается 2 балла), если же и это 

задание выполняется неверно, дается задание 1.1. (1 балл) и так по каждому 

блоку. 

Диагностика динамического чувства 

Чувство динамики определяется адекватной слухомоторной реакцией 

индивида на силу воздействующего звука как в контрастном его 

предъявлении, так и в постепенном усилении (крещендо) или ослаблении 

(диминуэндо) динамики звучания. 

Цель:  определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения инструментального и вокально-инструментального 

стимула. 

Музыкальный руководитель: Давай поиграем с тобой в «громко-тихо». Я 

буду играть на фортепиано, а ты на барабане. Играй как я: я – громко и ты – 

громко, я тихо и ты тихо (исполняется пьеса А.Александрова «Барабан»). 



Адекватное исполнение контрастной динамики «форте – пиано» оценивается 

в 1 балл. 

А теперь музыка будет постепенно усиливаться или затихать. Тебе надо 

будет так же исполнить ее на барабане. (исполняется пьеса Э.Парлова 

«Марш»). Адекватное исполнение 1-й фразы в динамике «крещендо» 

оценивается в 2 балла и 2-й фразы – «диминуэндо» оценивается в 2 балла.  

Критерии оценки: 

1 набранный балл – слабый уровень развития динамического чувства, 

оценивается как 1 балл. 

2 – 3 набранных балла - средний уровень развития динамического чувства, 

оценивается как 2 балла. 

4 – 5 набранных баллов - высокий уровень развития динамического чувства, 

оценивается как 3 балла. 

Диагностика ладово-мелодического чувства «Девочки-припевочки» 

Цель: выявить уровень развития ладово-мелодического чувства, 

рефлексивной способности различать ладовые функции мелодии. 

Музыкальный руководитель: Я сыграю песенки веселой и грустной девочек, 

а ты послушай внимательно скажи, - какую песенку пела веселая, а какую 

грустная девочка. 

 Составляют попевки, по принципу контраста-сопоставления ладовых 

функций мелодии.  Предъявляются три мелодии попевки. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. 

Критерии оценки: 

1 балл – низкий уровень развития ладово-мелодического чувства. Ребенок 

неправильно определил все мелодии или определил правильно только одну. 

2 балла – средний уровень развития ладово-мелодического чувства. Ребенок 

дал два верных ответа. 

3 балла – высокий уровень развития ладово-мелодического чувства. Ребенок 

дал все правильные ответы. 

Игра «Угадай, чей голосок» 



Угадай, чей голосок – веселая игра для детей школьного возраста, 

развивающая слуховое восприятие и способствующая более 

раскрепощенному общению детей. 

Подготовка к  игре.  

Играющие выбирают водящего и становятся  в круг (за исключением 

водящего). Водящий, находясь в середине  круга, закрывает глаза. 

Руководитель указывает на того, кто должен говорить ! Скок, скок, скок". 

Описание игры.  

Играющие, взявшись за руки, идут по кругу и поют: 

Мы составили все круг, 

Повернемся разом вдруг. 

На эти последние слова дети поворачиваются вокруг себя и затем говорят: 

Скок-скок-скок. 

Угадай, чей голосок? 

Слова «Скок-скок-скок» говорит тот, кому заранее предложил руководитель. 

Игроки заканчивают песню словами "Угадай, чей голоосок". Водящий 

открывает глаза и отгадывает, кто говорил (пел). Узнанный идет вместо 

водящего в середину круга, а водящий становится в круг на его место. Если 

водящий не угадает, он остается в середине круга. 

Правила игры. 

1. Играющие, взявшись за руки, встают в круг 

2. Стоящему в кругу водящему, завязывают глаза шарфом 

3. Все идут по кругу в одну сторону, напевая: «Вот построили мы круг, 

Повернемся вместе вдруг» 

4. Все поворачиваются и идут в другую сторону, говоря: «А как скажем: 

«скок-скок-скок», Отгадай, чей голосок?» 

5. Слова «скок-скок-скок» говорит только один игрок 

6. Если водящему удастся отгадать чей это голос, он меняется местами с 

этим игроком 

 



Кроссворд «Музыкальный» 

  

 

По горизонтали: 

1. Музыкально-драматическое произведение (часто с комедийными 

элементами), в котором пение чередуется с танцами и диалогами. (Оперетта.) 

5. Клавишный струнный музыкальный инструмент. (Фортепиано.) 

7. Четырехструнный смычковый музыкальный инструмент высокого 

регистра. (Скрипка.) 

8. Искусство, отражающее действительность в звуковых художественных 

образах. (Музыка.) 

9. Вид музыкальных (художественных) произведений, характеризующийся 

теми или иными сюжетными или стилистическими признаками. (Жанр.) 

По вертикали: 

1. Музыкально-драматическое произведение, в котором действующие лица 

поют в сопровождении оркестра. (Опера.) 

2. Стихотворное и музыкальное произведение для исполнения голосом или 

голосами. (Песня.) 



3. Смычковый музыкальный инструмент, средний по регистру и размерам 

между скрипкой и контрабасом. (Виолончель.) 

4. Небольшое лирическое музыкально-поэтическое произведение для 

голоса с музыкальным сопровождением. (Романс.) 

5. Деревянный духовой музыкальный инструмент высокого тона в виде 

прямой трубки с отверстиями и клапанами. (Флейта.) 

6. Артист, играющий на музыкальном инструменте. (Музыкант.) 

Творческая работа-импровизация 

Придумать движения соответствующие характеру музыки. 

Перевести музыкальный образ в пластический. 

Сочинить музыкальные интонации радости и грусти (на детских 

музыкальных инструментах). 

Подобрать примеры из жизни (действия людей, явления природы), 

соответствующие штрихам, «Staccato», «Legato», «non Legato»: Хачатурян 

«Скакалка», РНП «То не ветер ветку клонит» 

Придумать характерную интонацию (музыкальное рисование) к 

художественному, литературному образу: Прокофьев «Петя и волк». 

Угадать по штрихам персонаж музыкального произведения: «Заинька», 

«Солнышко». 

На рисунке изобразить музыкальный персонаж: Рубах «Воробей», 

Кабалевский «Клоуны» 

Инсценировать сюжетную песню (использовать средства музыкальной 

выразительности): РНП «Ходила младешенька» 

Правильно и быстро отреагировать на музыкальную фразу педагога: на 

медленную игру ответить быстро, на быструю – медленным повторением 

заданной ритмической фразой. 

При работе над песней придумать ситуацию, когда бы характер музыки 

изменился (мажор минор): «бежал, прыгал – упал». 

Озвучить голосом игру на воображаемых гармошках используя 

динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо, фортиссимо. 



Досочинить мелодию: Старокадомский «Веселые путешественники», 

«Любитель-рыболов». 

2.6.Методические материалы 

Реализация программы не предполагает использование учебников и 

учебных пособий.  

  Цели  и  задачи  воспитательной  работы  руководителя: 

-    развивать  творческую  активность  детей, их  целеустремлённость; 

-    воспитывать  самостоятельность  детей, развивать  формы  

самоуправления  в  группе; 

-    раскрывать  и  расширять  мир  прекрасного, развивать  потребность  в  

общении  с  искусством; 

-    воспитывать  основы  эстетической  культуры  и  художественных  

особенностей  самих  учащихся; 

-    научить  детей  бережному  отношению  к  общественному  имуществу; 

-    развивать  объективную  оценку  и  самооценку; 

-    формировать  товарищеские, доброжелательные  взаимоотношения. 

 N                    Наименование  работы         Сроки 

  1 

  2 

 

  3 

  4 

  5 

  6 

Участие  в  педсоветах. 

Методическая  учёба  (совершенствование ) – 

курсы  повышения  квалификации. 

Совещание  с  МО. 

Разработка  методического  материала, пособий. 

Проведение  семинаров. 

Посещение  семинаров  городских  и  районных. 

В  течение  года 

В  течение  года 

 

В  течение  года 

В  течение  года 

По  плану  МО 

По  плану  Комитета 

 

Традиционные мероприятия 

 N                Наименование  мероприятий         Сроки 

  1 

 

 

Участие  в  городских  и  районных  

мероприятиях «Опаленные сердца», 

«Хрустальная капель» 

По плану Комитета 

 

 



  2 

 

 

 

 

  

Участие  в  традиционных  мероприятиях  

школы 

 

«Линейка, посвященная 1 сентября»,  «Концерт 

для педагогов», «Концерт для ветеранов», 

«Концерт для родителей», «Праздник 

последнего звонка» 

 

 

 

По плану ОУ 

 

Методика определения вводного обследования  

уровня подготовленности обучающихся  

 

Мониторинг проводится по методике Н.В.Кленовой и Л.Н. Буйловой 

(сентябрь) по  диагностической карте  «Входной (вводный) мониторинг 

(входное обследование уровня подготовленности обучающихся). 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

баллы Методы 

диагностики 

Теоретические знания ребенка по темам: 

Теоретические 

знания ребенка по 

темам: 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень: 

ребенок овладел менее  

чем ½ объема знаний 

1 

 

В 

соответствии  

с выбранными 

формами 

контроля  по  

программе 

Средний уровень: объем 

усвоенных знаний 

составляет более  ½  

5 

Максимальный уровень: 

ребенок освоил весь 

объем знаний 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период 

10 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

Минимальный уровень: 

ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальную 

терминологию 

1 



Средний уровень: 

ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с бытовой 

5 

Максимальный уровень: 

специальные термины 

употребляются в полном 

соответствии с их 

содержанием 

10 

Практическая подготовка ребенка: 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень: 

ребенок овладел менее  

чем ½ навыками 

1 

 

В 

соответствии  

с выбранными 

формами 

контроля  по  

программе 

 

Выполнение 

работ ( 

упражнений) 

Средний уровень: объем 

умений и навыков 

составляет более  ½ . 

5 

Максимальный уровень: 

ребенок освоил весь 

объем умений и навыков 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период 

10 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный 

(элементарный) –

ребенок в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога 

1 

 

 

Репродуктивный – 

выполняет в основном 

задания на основе 

образца 

5 

Творческий – выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

10 

Обще – учебные умения и навыки 



Умение 

организовать 

рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

и убирать его 

за собой 

Минимальный: 

испытывает серьезные 

затруднения нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагогов. 

1 

 

Наблюдение  

Средний: работает с 

помощью педагога 

5 

Максимальный – 

работает самостоятельно 

не испытывает особых 

трудностей 

10 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень: 

ребенок овладел менее  

чем ½ объема навыков 

1 

 

Наблюдение   

Средний уровень: объем 

навыков составляет 

более  ½ . 

5 

Максимальный уровень: 

ребенок освоил весь 

объем навыков 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период 

10 

 

Форма «Устное собеседование» 

Говорение – это одна из форм речевой деятельности. Это форма 

устного общения, с помощью которой происходит обмен информацией 

(высказывание своих мыслей). Говорение обладает многими признаками 

деятельности, т.е. имеет свой предмет и результат. (Предмет – мысль, 

результат – устное высказывание). Процесс высказывания сопровождается 

слуховым контролем. Эти действия находятся на уровне сознательной 

деятельности.  

Спецификация устного собеседования 

Устное собеседование предназначено, для проведения оценки качества 

освоения содержания Программы ДО, определяющим планируемые 

результаты. 

Собеседования включает 1 задание  – участие в диалоге. 

Участие в диалоге. В диалоге собеседники имеют свои персональные 

роли (экзаменатор – экзаменуемый), и эти ролевые амплуа определяют 

заданную вопросноответную форму коммуникации, где оценивается не 



только содержательная сторона ответа, но и его оформление. Но эта оценка 

может иметь диагностический смысл тогда, когда диалог не превращается в 

допрос, а воспроизводит естественную и привычную форму речевого 

взаимодействия, предполагающую свободное самовыражение. Вопросы 

сформулированы заранее и зафиксированы в карточке собеседника.    

Вопросы подобраны таким образом, что понять степень удовлетворенности 

индивидуальных потребностей  обучающихся и  их свободного времени. 

Устное собеседование включает 3 вопроса. Объектами оценивания 

выступают планируемые результаты освоения Программы ДО. 

В таблице  представлен план устного собеседования. 

 

План устного собеседования 

 

№ вопроса Время выполнения Максимальный балл 

1 3 мин 1 балл 

2 3 мин 1 балл 

3 4 мин  1 балл 

ВСЕГО 10 минут 3 балла 

 

Инструкция по оценке устного собеседования 

Оценка работы определяется по соотношению балла, полученного 

учеником за выполнение работы и максимального балла за работу.  

Ученик справился с работой, если он набрал 37% от максимального 

балла.  Если ученик набрал 3 - 100% –справился; если ниже 37%– не 

справился. Максимальный балл за работу составляет 3, следовательно:  

2-3 балла – освоил Программу ДО; 

1 и менее баллов - не освоил Программу ДО. 

Выставление баллов за задания производится с помощью таблицы. 

 

№ 

вопроса 

Вопросы (уточняющие 

вопросы) 

Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

Объект 

оценивания 

(умения) 

1 Почему ты выбрал это 

объединение? Как ты 

узнал о нашем 

объединении? Что 

особенно тебя 

привлекает тебя в 

объединении? 

1 балл – даны ответы на 

все вопросы в диалоге  

0 баллов – ответы на 

вопросы не даны или 

даны односложные 

ответы 

Обучающийся 

удовлетворен 

своим выбором. 

2 Какие  темы тебе 

понравилось изучать 

больше всего? Назови 

новые термины, 

которые ты освоил.  

1 балл – даны ответы на 

все вопросы в диалоге 

(термины 

употребляются в 

полном соответствии с 

Объем знаний 

предусмотренный 

программой за 

конкретный 

период.  



Что ты нового узнал 

на занятиях? 

их содержанием)  

0 баллов – ответы на 

вопросы не даны или 

даны односложные 

ответы (ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальную 

терминологию) 

3 Как ты думаешь,  

полученные навыки по 

программе  тебя 

пригодятся в будущем? 

Какие полученные 

навыки (знания) ты 

смог применить вне 

кружка? 

1 балл – даны ответы на 

все вопросы в диалоге 

(самостоятельно не 

испытывает особых 

трудностей) 

 0 баллов – ответы на 

вопросы не даны или 

даны односложные 

ответы (испытывает 

серьезные затруднения 

нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагогов) 

 

Способность 

самостоятельно 

делать выбор,  

осознанно 

участвует в 

деятельности 

объединени. 

 

Инструкция для учителя.  

Время на собеседование составляет  10 минут.  

Педагог  - собеседник ведущий   собеседование по Программе ДО: 

ведет диалог, контролирует время ответа.  

Обратим внимание на некоторые сложные моменты в организации 

диалога с учащимся.  

Диалог, как и в обычной речи, должен создавать впечатление 

спонтанности, непосредственной реакции слушающего на высказывание 

ученика. У педагога-собеседника есть подготовленные вопросы для 

проведения диалога, но в зависимости от содержания монологического 

высказывания учащегося он вправе менять их последовательность, уточнять 

и дополнять информацию.  

Педагогу не следует зачитывать вопрос по бумажке, необходимо 

создавать ситуацию естественного общения.  

Во-вторых, цель педагога-собеседника – эмоционально расположить 

обучающегося к беседе, стимулировать его речевую деятельность.  

Если учащийся отказывается отвечать на вопросы (произносит фразы 

типа: «Я не знаю», «У меня нет никаких интересов», «Мне нечего 

рассказать» и т.п.), необходимо задать ряд стимулирующих высказывание 

вопросов, попытаться «разговорить» ученика.  



То же речевое поведение педагога-собеседника рекомендовано и в 

ситуации односложных ответов учащихся. 

После проведения устного собеседования педагог заполняет протокол. 

ПРОТОКОЛ 

№ ФИО Устное собеседование Результат 

освоения 

программы 
Вопрос 

№ 1 

Вопрос 

№ 1 

Вопрос 

№ 1 

Всего 

баллов 

       

 

Форма «Социально – значимое дело» 

Социально значимое дело  – организованное мероприятие 

человеческой активности, направленное на удовлетворение какой – либо 

социально значимой активности (является важным средством воспитания и 

социализации учащихся,  в котором проявляются практические навыки и 

умения, социальные установки и ценности).  

Инструкция по оценке социально значимого дела 

Оценка работы определяется по соотношению балла, полученного 

учеником за выполнение работы и максимального балла за работу.  

Ученик справился, если он набрал 37% от максимального балла.  Если 

ученик набрал 6 - 100% –справился; если ниже 37%– не справился. 

Максимальный балл за работу составляет 3, следовательно:  

2-6   балла – освоил Программу ДО; 

1 и менее баллов - не освоил Программу ДО. 

Выставление баллов за задания производится с помощью таблицы. 

 

№ Объект оценивания 

(умения) 

Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 Активность участия 2 балла - выполнял роль  организатор;  

1 балл- выполнял роль участника;  

0  баллов – не участвовал.  

2 Удовлетворенность 

результатами 

деятельности 

2 балла – удовлетворен результатом 

деятельности;  

1 балл- частично удовлетворен результатом 

деятельности;  

0  баллов – не удовлетворен результатом 

деятельности. 

3 Демонстрация 

приобретенного навыка 

2 балла – демонстрировал приобретенные 

навыки в полном объеме;  

1 балл – смог продемонстрировать 

приобретенные  навыки частично;  

0  баллов – не смог продемонстрировать 

приобретенные  навыки. 

 

Инструкция для учителя  



Время  социального значимого дела составляет  1 занятие.  

Обратим внимание на некоторые сложные моменты в организации 

социально значимого дела.  

Педагогу не следует помнить, чтобы все прошло успешно деятельность 

надо обязательно спланировать.  

После проведения дела  педагог заполняет протокол. 

 

ПРОТОКОЛ 

№ ФИО социально значимое дело  Результат 

освоения 

программ

ы 

Активно

сть 

участия 

Удовлетво

ренность 

результата

ми 

деятельнос

ти 

Демонстрац

ия 

приобретен

ного 

навыка 

Всего 

балло

в 

       

 

2.7.Список литературы 

Список литературы для педагога 

1.Абдулин Э.Б. Теория и практика  музыкального обучения  в 

общеобразовательной школе. М., 1983. 

2.Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей от  детского сада к 

начальной школе. Модекс, 1998. 

3.Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., 1983. 

4.Дик Н.Ф. Личный подход воспитании. Ростов- на – Дону, 1994. 

5.Добровольская Н., Орлова Н. Что  надо знать  учителю  о детском голосе. 

М.,  1972. 

6.Егоров Н.А. Теория и практика  работы  с хором. М., 1951. 

7.Красотина Е.А. Хороведение. М., 1986. 

8.Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. М., 

Педагогика, 1983. 

9.Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. М.: 1998. 

10.Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. М., 1992. 

11.Теплов Б.М. Психологий музувкальных способностей. М., Педагогика, 

1985. 

12.Чесноков П.Г. Хор  и управление им. М., 1961. 

Список литературы для родителей и детей 

1.Васина – Гросман В.А. Первая книжка  о музыке. М., 1976. 

2.Вайкль Б. О пении и прочем умении. М., 2002. 

3.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. М., 1976. 



4.Кабалевский Д.Б. Про трех  китов  и многое другое: книжка о музыке. М., 

1976. 

5.Королева Е.А. Музыка  в сказках, стихах и картинках. М., 1994. 

6.Струве Г.А. Школьный  хор. М., 1981. 

 
 

 

 



 


