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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

 Каждый человек при рождении получает уникальный дар – голос. Он является частью его 

жизненной силы.  Голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать 

своѐ отношение к различным явлениям жизни. Это самый тонкий музыкальный 

инструмент, настраивать и поддерживать «строй» которого по силам далеко не каждому. 

Уникальность этого «инструмента» ещѐ и в том, что у каждого человека свой 

неповторимый голос, с присущими только ему тембральными красками.  

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться  певческим  

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Как важно сегодня воспитывать молодѐжь на хороших образцах вокальной музыки, в 

которой мелодия и текст обогащают, углубляют друг друга, и песенный образ благодаря 

этому приобретает исключительное воздействие на нас. Не случайно песню называют 

вечным спутником человека. На протяжении всей нашей жизни она сопровождает нас, 

вдохновляет на труд, на подвиги, на любовь. Ей мы доверяем лучшие свои чувства, с нею 

вместе грустим и радуемся, надеемся и мечтаем. 

Программа «Ступени успеха» имеет художественную направленность. Разработана в 

соответствии с основными положениями Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ, в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. №1726-р, на основании Приказа  Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Письма Минобрнауки России от 

11.12.2006г.  № 06-1844, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

Актуальность программы 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребѐнка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Так почему же так полезно заниматься эстрадным вокалом? 

Занятие любимым видом творческой деятельности заметно обогащает внутренний мир 

человека, выводит его на совершенно иную орбиту общения с окружающим миром. 

Занятия эстрадным вокалом не являются в данном случае исключением.  Программа по 

эстрадному вокалу является здоровьесберегающей. Основой хорошего пения является 

правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся обязательной 

частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные процессы, 

кровообращение, то есть являются хорошим жизненным тонусом для человеческого 

организма. Сценическое движение частично решает проблему гиподинамии современных 

людей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогает решению проблем в учѐбе.  

Речевой тренинг воспитывает у обучающихся культуру речи. Участие в коллективных 

проектах развивает коммуникативные навыки, облегчающие процесс адаптации в 



обществе. Реализация творческих амбиций в коллективе формирует в человеке качества, 

помогающие достигать успешности не только в творчестве. Публичные выступления 

формируют в обучающихся психологическую стойкость, а социально-значимая 

деятельность учащихся коллектива помогает сформироваться их активной гражданской 

позиции и непременного чувства ответственности за личный и коллективный результаты. 

Часто дети, достигшие определѐнных успехов в жанре эстрадного вокала, пробуют себя в 

музицировании и сочинительстве. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом и сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной эстрадной музыки,  в обогащении опыта вокальной импровизации. 

По своей целевой  направленности программа является предпрофессиональной, так как 

нацелена на формирование практических умений и навыков в области вокального 

искусства. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она представляет собой 

единый музыкальный комплекс, основанный на целостности музыкального восприятия, 

переживания, исполнения и изучения музыкального материала. Данная программа 

разработана на основе методики русской  школы эстрадного вокала «Свобода и воля» О. 

А. Донской. Взяты во внимание и введены в практику упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой, Струве, Емельянова, учитывались рекомендации  по 

развитию певческого голоса Т.В. Охомуш, В. Коробка, Л. В. Львовой. Для разработки 

программы была изучена классификация современных способов пения, рассмотрены их 

особенности и область применения в различных стилях музыкальной эстрады.  

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся  к музыке и 

эстрадному вокалу; 

2. усвоение изучаемых музыкальных произведений и  знаний, умений и навыков в 

обучении эстрадному вокалу; 

3. обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Адресат программы 

Программа «Ступени успеха» рассчитана на 3 года обучения  и предназначена для 

высокомотивированных детей, успешно прошедших отбор в возрасте от 7 до 17 лет.  

Возраст обучающихся: первый  год обучения – 7 – 10 лет, второй год обучения –  12 – 14 

лет, третий год обучения – 15 – 17 лет. 

Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы индивидуальной 

работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 648 часов. 

 Срок реализации программы: 3 года. 

 Режим обучения: 3 раза в неделю по 2 часа 

 Форма обучения: очная; очно-заочная, дистанционная 

 Особенности набора: дети отбираются по итогам прослушивания. 

 Вид группы: разновозрастная 

 Состав группы: постоянный. 

Режим занятий 

 

 

Год обучения 

 

Количество часов, 

занятий в неделю на 1 

группу 

 

Общее количество 

часов в году 

1-й год обучения 2/3 216 ч. 



 

2-й год обучения 2/3 216 ч. 

3-й год обучения 2/3 216 ч. 

 

Формы обучения и формы занятий 

- беседа, лекторий; 

 экскурсия; 

 практическое занятие; 

 викторина;  

 консультация; 

 презентация; 

 тренинг; 

 дискуссия; 

 просмотр видеофильмов; 

 творческая работа; 

 концерт; 

 самостоятельная работа с нотами;  

 презентация; 

 викторины, стимулирующие познавательные процессы;  

 подготовка и представление сообщений учащихся по изучаемой ими теме. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: раскрытие личностного потенциала обучающихся посредством изучения искусства 

эстрадного вокала. 

Обучающие задачи: 

 обучать навыкам исполнительского мастерства; 

 обучать навыкам правильного певческого дыхания; 

 обучать навыкам певческой артикуляции; 

 обучать навыкам ансамблевого пения; 

 обучать навыкам сценического мастерства. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать высокую исполнительскую культуру; 

 воспитывать ответственность за личные и коллективные успехи; 

 воспитывать активную гражданскую позицию; 

 формировать качества личности, необходимые для достижения успешности. 

Развивающие задачи: 

 развивать музыкальную память и слух; 

 развивать правильное интонирование; 

 развивать чувство ритма; 

 развивать музыкальное мышление, творческое воображение и навыки 

импровизации; 

 развивать навыки адекватной оценки личного и коллективного результатов; 

 расширять музыкальный кругозор; 

  развивать художественно-эстетический  вкус и устойчивый интерес к пению. 

 

 



 

                                                  1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1    Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос 

2. Вокально-технические навыки 96 26 70 Зачет 

3 Основы музыкальной грамоты 32 16 16 Тестирование 

4. Народное и стилизованное пение 20 10 10 Контрольное 

исполнение 

5. Классическая музыка. 

Академическое пение. 

20 10 10 
Викторина 

6. Эстрадно-джазовое искусство 44 16 28 Контрольное 

исполнение 

 Промежуточная  аттестация 2  2  

 ИТОГО: 216 79 137  

      

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, инструктаж по ТБ 

Практика: Диагностика голосов 

Формы проведения занятий: беседа, опрос, диагностика. 

 

Тема 2.Вокально-технические навыки (96 часов) 

 Теория: знакомство с целями и задачами учебного процесса. Краткое введение в вопросы 

анатомии и физиологии голосового аппарата.  Техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок.  Проверка вокальных 

данных, диапазона и характера голоса, чувства ритма через исполнение любимых песен. 

Беседы на тему «Голос – уникальный «музыкальный инструмент», «Дыхательная 

гимнастика А. Н. Стрельниковой и еѐ особенности». Знакомство с основными правилами 

певческой установки, основные положения корпуса и головы, певцов. Знакомство с 

основными дирижѐрскими жестами и их значением ( внимание, вдох, вступление, снятие). 

Изучение процесса дыхания при пении. Виды дыхания. Виды певческих голосов. Понятие 

тесситуры. Виды регистров или резонаторов.  Основные правила вокальной дикции и 

орфоэпии.  

Практика: формирование и усвоение элементарных певческих навыков через игровые 

упражнения. Знакомство с песней как с самым популярным музыкальным жанром. 

Положение гортани при пении. Основы постановки дыхания. Упражнения на ощущение 

резонаторных полостей, грудной регистр  Упражнения на формирование ощущения опоры 

звука. Вокальные упражнения на ощущение диафрагмы. 

Формы проведения занятий: беседа, опрос, практикум, репетиция, зачет. 

 

Тема 3 Основы музыкальной грамоты (32 часа) 

Теория: Знакомство с основами музыкальной грамоты. Знать название звуков и их 

расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). Устойчивые 



и неустойчивые звуки, тон, полутон.  Знакомство с размерами и  метроритмическими 

особенностями строения музыкальных произведений. Определение в песнях фразы, в них 

запев и припев. Различать динамические и темповые обозначения как основные средства 

музыкальной выразительности. 

Практика: Закрепление на практики основ музыкальной грамоты. Чтение нот с листа, 

пение звукоряда, различие мажорной и минорной гаммы, их строения и звучания в песнях. 

Исполнение различных  простых ритмических групп, применение в песенном репертуаре . 

Формы проведений занятий: беседа, викторина,  репетиция, игра  

 

Тема 4. Народное и стилизованное пение. (20 часов) 

Теория: Знакомство с историей возникновения  песни как жанра,  развитием, 

особенностями. Где и когда звучит русская песня, о чем поется.  Жанры русского 

фольклора, его значение в развитии и воспитании детей. Значение движения и костюма в 

народной песне. Композиторы, которые использовали русские народные песни в своем 

творчестве. Стилизованная песня. Особенности формирования звука. 

Практика: разучивание русских народных песен, формирование целостного образа, 

подкрепление костюмом и сценическими движениями по возрасту и способностям 

исполнителей.  

Формы проведения занятий: беседа, презентация, игра- путешествие, творческий проект. 

 

Тема 5 Классическая музыка. Академическое пение. (20 часов) 

Теория: Знакомство с классической музыкой, ее песенными  жанрами (ария, романс). 

Отличительные особенности исполнения  классических произведений, формирование 

звука, манера исполнения. Композиторы – песенники. Известные исполнители 

классического жанра. 

Практика: разучивание классических вокальных произведений в правильной манере 

исполнения. Создание образов, передача характера и стиля.  

Формы  проведения занятий: беседа, экскурсия, викторина, презентация, концерт.  

 

Тема 6. Эстрадно-джазовое искусство (44 часов) 

Теория: Эстрадное пение историческая справка, особенности звукоизвлечения. Школы 

эстрадного вокала: основы и особенности. Яркие представители эстрады, их манеры 

исполнения.  Джаз –история возникновения. (рабочие песни, духовные песни, блюзы). 

Ритмические и метрические особенности. Роль синкопы. Импровизация.  

Практика: Разучивание эстрадных песен, опираясь на  полученные знания и навыки, 

создание целостного образа песен. Пение  песен на родном языке. Распевание на 

расширение диапазона и чистоту интонации. Речевой трении 

нг (артикуляционная гимнастика и скороговорки). Добиваться унисона – приведения 

певцов к общему единому тону. Прослушивание и анализ музыкального репертуара. 

Слушание и анализ инструментальной и вокальной джазовой музыки, определение на слух 

спиричуэла и блюза. 

Формы проведения занятий: беседа, презентация, зачет, игра-путешествие, репетиция, 

концерт. 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1    Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос 



2. Вокально-технические навыки 86 20 66 Зачет 

3 Основы музыкальной грамоты 44 20 24 Тестирование 

4. Народное и стилизованное пение 20 10 10 Контрольное 

исполнение 

5. Классическая музыка. 

Академическое пение. 

20 10 10 
Викторина 

6. Эстрадно-джазовое искусство 42 14 28 Контрольное 

исполнение 

 Промежуточная аттестация 2  2  

 ИТОГО: 216 75 141  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, инструктаж по ТБ 

Практика: Диагностика голосов 

Формы проведения занятий: беседа, опрос, диагностика. 

 

Тема 2. Вокально-технические навыки (86 часов) 

Теория: формирование навыков исполнительского мастерства и культуры; определение 

индивидуальных особенностей вокальных данных воспитанников; тембральная окраска 

голоса; исследование силы звука на разных регистрах; дыхательная гимнастика; умение 

артикуляционно и интонационно точно донести исполнительский замысел музыкального 

произведения; знакомство с основами многоголосного пения; понятие «бэк вокал»; 

режиссура песни; чувство сцены. 

Практика:  развитие вокального диапазона; развитие навыков сценического мастерства и 

артистизма для публичного исполнения репертуара; поиск индивидуального стиля; личное 

осмысление выбранного направления; индивидуальный подбор соответствующего 

материала; аранжировка бэк вокала; ступеневая и тоновая величина интервалов, правила 

исполнения интервалов при записи и понятие активной голосовой подачи; фактура 

музыкального произведения; построение фразы и самостоятельное развитие музыкальной 

темы; речевой тренинг (артикуляционная гимнастика, скороговорки); речевой тренинг с 

ритмическими заданиями. 

Формы проведения занятий: беседа, презентация, игра, репетиция. 

 

 Тема 3. Основы музыкальной грамоты (44 часа) 

Теория: Знакомство с основными динамическими оттенками, видами аккордов; 

определение консонанса и диссонанса; понятие хроматизма, модуляции; знакомство с 

мелизмами. Ритм, группировка длительностей, «ритмический рисунок», синкопа. Темп как 

средство выразительности, простые размеры. 

Практика: отработка звукоряда, пение гаммы в прямом и обратном движении (мажор, 3 

вида минора), пение интервалов, аккордов  их обращение и разрешения. Работа над 

развитием музыкальной фразы, предложения, периода с использованием динамических 

оттенков. Отработка на песенном материале различных групп длительностей.  

Форма проведения занятий: репетиция, прослушивание, беседа, зачет. 

Тема 4. Народное и стилизованное пение (20часов). 

 

Теория: изучение фольклора,  русских народных песен, их классификация, особенности 

исполнения. Русский костюм и русская песня. 



Практика: Разучивание русских народных песен. Погружение в особенности  жанра, 

сохранение стиля и манеры исполнения. Создание целостного образа при исполнении.  

Формы проведения занятий: творческий проект, презентация, экскурсия, беседа, 

контрольное прослушивание. 

 

Тема 5. Классическая музыка. Академическое пение. (20 часов) 

Теория: Классическая музыка средневековья, танцевальная и  песенная музыка. Опера- 

история возникновения.  Композиторы песенники (Шуберт, Григ, Бетховен) вокальные 

произведения.  

Практика: Изучение  творчества композиторов средневековья, прослушивание, анализ 

музыкальных произведений. Разучивание романсов и песен композиторов- классиков.  

Формы проведения занятий: беседа, творческая работа, викторина, игра, концерт. 

Тема 6. Эстрадно-джазовое искусство (42 часов) 

 

Теория: знакомство с различными вокальными школами эстрадного пения. Стили и 

направления музыки 20 века, яркие представители. Джаз- как искусство, развитие 

джазовой музыки, пения. 

Практика: прослушивание и анализ музыкального репертуара. Разучивание эстрадных 

песен 20 века. Навыки пользования средствами усиления голоса (микрофон, 

звукоусиление). Специфика исполнения с микрофоном солиста и ансамбля. Навыки 

эстрадного исполнения тренировочного и художественного материала.  

Формы проведения занятий: презентация, игра-путешествие, репетиция, творческий 

проект, концерт. 

 

                                    Учебный план 3 года обучения 

 

№ Наименование раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1    Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос 

2. Вокально-технические навыки 86 20 66 Зачет 

3 Основы музыкальной грамоты 44 20 24 Тестирование 

4. Эстрадная музыка 20 века. 

Стили и направления 

30 10 20 Контрольное 

исполнение 

5. Современная эстрадная музыка 30 10 20 Творческий 

проект 

6. Эстрадно-джазовое искусство 22 4 18 Контрольное 

исполнение 

 Итоговая аттестация 2  2  

 ИТОГО: 216 65 151  

 

                                        Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, инструктаж по ТБ 

Практика: Диагностика голосов 

Формы проведения занятий: беседа, опрос, диагностика. 

 

Тема 2. Вокально-технические навыки (86 часов) 



Теория: Усвоение и введение в сценическую репетиционную работу таких понятий, как 

идея, тема песни, предлагаемые обстоятельства, сценического действия, подтекст, 

словесное действие, мизансцена – это всѐ поможет организовать постановочную работу. 

Здоровьесберегающие технологии в вокальной работе. 

Практика: совершенствование исполнительской культуры в жанре эстрадно-джазового 

вокала, глубокого понимания и точного сценического воплощения музыкального 

материала; комплекс тренировочных интонационных упражнений; работа над 

репертуаром с использованием приобретѐнных навыков; работа над индивидуальным 

стилем; прослушивание и анализ музыкального материала; речевой тренинг с 

ритмическими акцентами; дыхательная гимнастика с самоконтролем и в работе по парам; 

строй в ансамбле; отработка артикуляционно и интонационно точного исполнения 

репертуара; определение на слух стилей джаза; закрепление приобретѐнных навыков 

исполнительского мастерства; режиссура песни; навыки использования микрофона при 

активном сценическом движении. Умение сформировать и правильно передать 

художественный замысел произведения. Работа над созданием художественного образа 

исполняемых произведений за счѐт певческого опыта и навыков сценического  и 

вокального мастерства. 

Формы проведения занятий: репетиция, тренинг, беседа, мозговой штурм, тест. 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты (44 часа) 

Теория: Введение новой интервалики(ум, ув, тритоны и их разрешения), ладов 

(пентатоника, лидийский, дорийский, фригийский) примеры в классических  и 

современных произведениях. Ритм- основа джазовой импровизации, ритмические группы, 

сменный размер, отклонения и модуляции в вокальных произведениях. Средства 

музыкальной выразительности, нюансировка. 

 Практика: усвоение полученных знаний и навыков, разучивание песенного материала с 

переменным размером, сложными ритмами, отклонениями, модуляцией, вокализами. 

Использование навыков работы с микрофоном и фонограммой «-1», применяя 

динамические оттенки, все средства выразительности. 

 Формы проведения занятий: репетиция, творческая мастерская, презентация 

 

Тема 4. Эстрадная музыка 20 века. Стили и направления (40 часов) 

Теория: расширение знаний о стилях и направлениях эстрадной музыки 20 века 

отечественной и зарубежной. Знакомство с яркими представителями (поп, рок, рок-н-ролл, 

диско и т д )  их манерой исполнения, стилем.  

Практика:  Просмотр видеозаписей выступлений ярких представителей стилей и 

направлений эстрадной музыки 20 века, анализ. Разучивание песенного материала с 

полным разбором музыки, стиля и особенностями исполнения. Пение песен на 

иностранном языке. 

Формы проведения занятий: лекторий, беседа, презентация, творческая мастерская, 

концерт 

 

Тема 5. Современная эстрадная музыка (20 часов) 



Теория : знакомство со стилями и направлениями современной музыки отечественной и 

зарубежной. Электронная музыка. Яркие композиторы и исполнители, их манера, стиль. 

Музыкальные премии и награды.  

Практика: слушание современной музыки, анализ. Разучивание современного песенного 

репертуара с использованием основных приемов эстрадного пения. Создание целостного 

образа, формирование сценической культуры исполнителя. Пение на иностранном языке. 

Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческая мастерская, репетиция, 

концерт. 

Тема 6. Эстрадно-джазовое искусство (22 часа) 

Теория: нюансировка, фразировка, импровизация. Изучение стилей джаза, ярких 

представителей отечественной и зарубежной современной джазовой музыки (саунд, свинг, 

скэт, боп (би-боп), модерн-джаз, буги-вуги, джаз-рок). 

Практика: слушание современных  инструментальных и вокальных джазовых 

композиций, разбор ритмических и интонационных особенностей. Проработка 

ритмических групп, размера, фрагментов. Подготовка презентации по выбранному 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В ходе освоения содержания программы учащиеся: 

  приобретут  навыки правильного певческого интонирования, дыхания и артикуляции; 

 развития чувства ритма, музыкальной памяти, мышления и способности к импровизации; 

 сценического и исполнительского мастерства. 

Личностные результаты:  

- уважение культуры и традиций народов России, родного края; 

- активную гражданскую позицию,  

-высокую исполнительскую культуру и ответственность за личный и коллективный 

результат – качества, которые отличают выпускника объединения.  

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения; 

- умение аргументировать свою точку зрения; 

- формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде аудиозаписей, 

видеозаписей, презентаций  и т. д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации; 

- умение выступать перед аудиторией. 

 

Предметные результаты оцениваются по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

1-й год обучения: 

Низкий уровень: 

Дети знают: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 



 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты (ноты и нотный стан, длительности нот, метр, 

размер, ритм); 

 певческие голоса и регистры; 

 распевки – скороговорки; 

 правила орфоэпии и законы дикции; 

 истоки джазовой музыки; 

Дети умеют: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 
 точно повторить заданный звук; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального объединения; 

Средний уровень: 

      Дети знают: 

 Знать основы музыкальной грамоты 

 на слух определять изученные музыкальные произведения; 

 к концу года петь выразительно, осмысленно; 

 выполнять упражнения на дыхание (по Стрельниковой); 

 ощущать диафрагму; 

 петь на опорном звуке; 

 выполнять артикуляционную гимнастику; 

 отличить на слух спиричуэл и блюз. 

Дети умеют: 

 правильно дышать; 

 петь на опоре; 

 читать музыкальный текст; 

 различать народную и стилизованную музыку; 

 разбираться в классических вокальных произведениях; 

 проводить анализ услышанных произведений; 

 делать импровизации. 

Высокий уровень: 

Дети знают: 

 основы постановки голоса; 

  правила орфоэпии; 

 Все виды дыхания,  

 Особенности звукоизвлечения; 

 Понятия резонатор, унисон, регистр, фермата; 

 Все дирижерские жесты; 

 Основы музыкальной грамоты; 

  Классические вокальные произведения, особенности звукоизвлечения; 

 Народные песни, особенности звукоизвлечения; 

 Историю возникновения джазовой музыки.  

Дети умеют: 

 Читать ноты с листа; 



 Применять во время работы знания основ музыкальной грамоты; 

 Разбираться в ладах; 

 Приводить примеры классических произведений; 

  Приводить примеры народных произведений; 

 Уметь импровизировать; 

 Проводить анализ услышанного материала; 

 Проводить самоанализ 

 

2-й год обучения: 

Низкий уровень:  

Дети знают: 

 строение голосового аппарата; 

 гигиену голоса; 

 основные приемы звуковедения; 

 Понятия резонатор, унисон, регистр, фермата; 

 Все дирижерские жесты; 

 Основы музыкальной грамоты; 

 История развития РНП 

 Примеры классической вокальной музыки; 

 Стили эстрадной музыки. 

 

Дети умеют: 

   «сглаживать» регистры; 

 выравнивать звучность гласных и чѐткость произношения согласных; 

  петь на опоре; 

 добиваться  плавного звуковедения; 

 работать над упражнениями; 

 чисто  интонировать; 

 выразительно  исполнять вокальные произведения. 

 

     Средний уровень: 

      Дети знают: 

 .Основы музыкальной грамоты; 

 Основы постановки голоса; 

 Дирижерские жесты: 

 Динамические оттенки; 

 Интервалы, аккорды, лады; 

 Средства музыкальной выразительности; 

 Историю развития РНП, классификацию, примеры 

 Примеры классической музыки средневековья, композиторов- песенников; 

 Основы джазовой импровизации; 

 Ярких представителей эстрады 20 века; 

 

      Дети умеют: 

 Читать ноты с листа; 

 Строить от звука интервалы, аккорды,  

 петь гаммы в прямом и обратном движении; 

 Использовать средства музыкальной выразительности при формировании фразы, 

предложения, периода; 



 Создавать образ в песне; 

 Исполнять русские народные песни в характере, 

 Классифицировать музыкальный материал; 

 Приводить примеры народных, классических произведений; 

 Исполнять эстрадные песни 20 века с использованием полученных знаний; 

 Исполнять партии бэк- вокала. 

Высокий уровень: 

Дети знают: 

 Приемы звуковедения; 

 Дыхательную гимнастику по Стрельниковой; 

 Интервалы, аккорды, лады; 

  Средства музыкальной выразительности; 

  Музыкальные оттенки; 

  Ритмические группы; 

 Музыкальные размеры; 

 Особенности РНП, классификацию, современных исполнителей; 

 Классические вокальные произведения,  

 Опера, примеры; 

  Музыка средневековья. Композиторы – песенники, примеры 

 Ярких представителей джазовой музыки. 

Дети умеют: 

 Петь народные, классические, эстрадные произведения различной сложности; 

 Анализировать музыкальный и песенный репертуар; 

 Выстраивать выразительную мелодическую линию в репертуаре; 

 Применять динамические оттенки; 

 Исполнять скачки на Б6, Б7, Ч8 

 Создавать целостный образ исполняемого произведения. 

      3-й год обучения: 

       Низкий уровень:  

       Дети знают: 

 Интервалы, аккорды, лады, альтерацию; 

 Гигиену голоса, здоровьесберегающие технологии; 

 Средства музыкальной выразительности; 

 Основные ритмические группы; 

 Основные стили и направления эстрадной музыки 20 века; 

 Основные стили и направления современной эстрадной музыки; 

 Основы импровизации и современные джазовые направления. 

      Дети умеют: 

 .Исполнять несложный разножанровый репертуар; 

 Проводить анализ музыкальных произведений, определяя стиль музыкального 

произведения; 

 Применять полученные вокальные навыки и методы при самостоятельной 

отработке музыкального материала; 

  Создавать целостный сценический образ. 

      Дети знают: 



      Средний уровень: 

Дети знают: 

 Основы музыкальной грамоты; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Основы постановки голоса; 

 Стили ин направления эстрадной музыки 20 века; 

 Стили и направления современной эстрадной музыки; 

 Историю развития джазовой музыки. 

Дети умеют: 

 Исполнять  разножанровый репертуар; 

 Разучивать несложные песни на родном и иностранном языке; 

 Читать с листа вокальную партию, строить бэк вокал; 

 Привести пример ярких представителей эстрадной музыки 20 века; 

 Привести пример современных представителей эстрады; 

 Импровизировать; 

 Исполнить вокальные произведения с модуляцией или отклонением. 

       Высокий уровень: 

       Дети знают: 

 Резонансы; 

 Мелизмы; 

 Дыхательные упражнения, способствующие улучшению нижнебрюшного дыхания; 

 Основы музыкальной грамоты, сольфеджио; 

 Гигиену голоса в мутационный период; 

 Разминку для снятия внутреннего напряжения и ощущения психологической и 

физической раскованности (по Струве и Емельянову); 

 Название  современных стилей  и джаза; 

 Ярких представителей современной эстрады. 

       Дети умеют: 

 Петь в разных стилях; 

 Управлять голосовыми связками; 

 Самостоятельно распеваться, соблюдать гигиену; 

 Петь мелизмы, вибрато; 

 Формировать силу звука (интенсивность); 

 Управлять диафрагмой; 

 Импровизировать; 

 Сценически перевоплощаться на сцене; 

 Самостоятельно анализировать репертуар и  музыкальное сопровождение 

(фонограмму «-»); 

 Определить на слух стили и направления современной музыки. 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены.  

1-ый год обучения 

№ недели Кол-во часов Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. Беседа, диагностика голосов. Инструктаж. 

Диагностическая карта. 

2 Анатомия и физиология голосового аппарата. 

2 Анатомия и физиология голосового аппарата. 

2 2 Голос – «уникальный «музыкальный инструмент». Гигиена 

певческого голоса. 

2 Певческая установка. 

2 Вокальная позиция. 

 

3 2 Работа гортани при пении. 

2 Типы дыхания. 

2 Типы дыхания. 

4 2 Основы постановки дыхания. 

2  Резонаторы. 

2 Резонаторы. 

5 2 Певческие голоса. 

2 Тесситура. 

2 Певческие  регистры. 

6 2 Певческие  регистры. 

2 Опора звука. 

2 Опора звука. 

7 2 Диафрагма. 

2  Певческая атака звука. 

2 Виды атаки. 

8 2 Роль атаки в пении. 

2 Звуковедение. 

2 Звуковедение. 

9 2 Звуковедение. 

2 Артикуляция и дикция. 

2 Артикуляция и дикция. 

10 2 Артикуляция и дикция. 

2 Дыхательная гимнастика А. Н.  

Стрельниковой и еѐ особенности. 

2 Дыхательная гимнастика А. Н.  

Стрельниковой и еѐ особенности. 

11 2 Дыхательная гимнастика А. Н.  

Стрельниковой и еѐ особенности. 

2 Дирижѐрские жесты. 

2 Дирижѐрские жесты. 

12 2 Дирижѐрские жесты. 

2 Унисон. 



2 Унисон. 

13 2 Правила орфоэпии. 

2 Правила орфоэпии. 

2 Певческое вибрато. 

14 2 Певческое вибрато. 

2 Вокальная фонетика. 

2 Вокальная дикция. 

15 2 Вокальная дикция. 

2 Образование согласных звуков. 

2 Образование согласных звуков. 

16 2 Гласные звуки в певческом голосе. 

2 Гласные звуки в певческом голосе. 

2 Слово как важнейший фактор в пении. 

17 2 Слово как важнейший фактор в пении. 

2 Нотный стан. Ноты. Звукоряд. 

2 Длительности нот. 

18 2 Ритм. 

2 Ритм. 

2 Затакт. 

19 2 Нота с точкой. 

2 Интервалы. 

2 Интервалы. 

20 2 Аккорд. 

2 Аккорд. 

2 Лад.  

21 2 Мажор. Минор. 

2 Доля. Акцент. 

2 Размер. 

22 2 Простые и сложные размеры. 

2 Тональность. 

2 Устное народное творчество. 

23 2 Фольклор. 

2 Жанры русского фольклора. 

2 Русская народная песня 

24 2 Стилизованная песня 

2 Классификация русских народных песен 

2 История костюма 

25 2 Плясовые, хороводные песни 

2 Трудовые песни 

2 Обрядовые песни 

26 2 Классическая музыка 

2 Песенные жанры. Ария 

2 Песенные жанры. Романс 

27 2 Хоровые произведения 

2 Песенные жанры. Месса 

2 Песенные жанры. Оратория. 

28 2 Особенности академического пения. 

2 Особенности академического пения. 

2 Композиторы - песенники 

29 2 Яркие представители классической музыки. 



2 Эстрада. Историческая справка. 

2 Особенности звукоизвлечения в эстрадном пении. 

30 2 Этапы формирования эстрадного голоса. 

2 Мутационный период. 

2 Стили эстрадной музыки. 

31 2 Особенности пения эстрадных песен на иностранном языке. 

2 Дыхание в эстрадном пении. 

2 Звукоизвлечение. 

32 2 Дикция в эстрадном пении. 

2 Яркие представители современной эстрады. 

2 Яркие представители современной эстрады. Особенности 

исполнительского мастерства. 

33 2 Джаз. Историческая справка. 

2 Джазовые песни ( рабочие) 

2 Джазовые песни ( спиричуэлы) 

34 2 Джазовые песни (блюзы) 

2 Ритмические особенности джазовой музыки. 

2 Ритмические особенности джазовой музыки. Синкопа.  

35 2 Метро - ритмические особенности джазовой музыки. 

2 Джазовая музыка 20 века 

2 Яркие представители джазовой музыки (инструменталисты) 

36 2 Яркие представители джазовой музыки (вокалисты) 

2 Джазовые импровизации 

2 Промежуточная  аттестация 

 

2  -ой год обучения 

№ недели Кол-во часов Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. Беседа, диагностика голосов. Инструктаж. 

Диагностическая карта. 

2 Постановка голоса. 

2 Постановка голоса. 

2 2 Звукоизвлечение. 

2 Звукоизвлечение. 

2 Звукоизвлечение. 

3 2 Опора звука. 

2 Опора звука. 

2 Диафрагма. 

4 2 Атака звука. 

2 Атака звука. 

2 Звуковедение. 

5 2 Звуковедение. 

2 Звуковедение. 

2 Механизм регистров. Микст. 

6 2 Механизм регистров. Микст. 

2 Микст. 

2 Скачки. Интервалы. 

7 2 Скачки. Интервалы. 

2 Скачки. Интервалы. 



2 Звукоряд. Хроматизмы. 

8 2 Мелизмы. 

2 Опевание звуков. 

2 Певческое вибрато. 

9 2 Певческое вибрато. 

2 Интонирование согласных. 

2 Интонирование согласных. 

10 2 Артикуляция и дикция. 

2 Артикуляция и дикция.  

2 Артикуляция и дикция. 

11 2 Артикуляция и дикция. 

2 Вопросы орфоэпии. 

2 Вопросы орфоэпии. 

12 2 Вопросы орфоэпии. 

2 Ритм. Ритмические группы. 

2 Дуоли. 

13 2 Триоли. 

2 Пунктирный ритм. 

2 Певческое Legato 

14 2 Певческое. Non legato 

2 Певческое. Staccato 

2 Виды дыхания. Грудное 

15 2 Виды дыхания. Брюшное 

2 Виды дыхания. Спинное 

2 Тембр 

16 2 Тембр 

2 Тембр 

2 Темп. Обозначение темпа. 

17 2 Темп. Обозначение темпа. 

2 Темп. Обозначение темпа. 

2 Динамические оттенки 

18 2 Динамические оттенки 

2 Динамические оттенки 

2 Аккорды. Консонанс. 

19 2 Аккорды. Диссонанс. 

2 Синкопа. 

2 Синкопа. 

20 2 Отклонение. 

2 Отклонение. 

2 Модуляция. 

21 2 Модуляция. 

2 Фактура музыкального произведения. 

2 Фактура музыкального произведения. 

22 2 Лады. Натуральные. 

2 Лады. Гармонические. 

2 Лады. Мелодические. 

23 2 Жанры русской народной песни. Календарно-обрядовые. 

2 Подблюдные песни. 

2 Колядки.Костюмы. 

24 2 Масленичные песни. 



2 Былина.Костюмы. 

2 Колыбельные песни. 

25 2 Семицкие песни. 

2 Частушка. 

2 Волочебная песня. 

26 2 Трудовые песни. 

2 Классическая музыка средневековья.  

2 Песенные, танцевальные жанры. 

27 2 Академическая манера исполнения. 

2 Опера- жанр классической музыки. 

2 Строение оперы. Увертюра. 

28 2 Основные вокальные партии в опере. 

2 Русские классические оперы.  

2 Зарубежные композиторы- песенники. 

29 2 Творчество Шуберта. 

2 Творчество Бетховена. Грига. 

2 Эстрадная музыка. Историческая справка. 

30 2 Стили и направления эстрадной музыки 20 века. 

2 Стили эстрадной музыки. Поп 

2 Стили эстрадной музыки. Рок 

31 2 Стили эстрадной музыки. Диско 

2 Стили эстрадной музыки. Фолк 

2 Стили эстрадной музыки. Шансон 

32 2 Стили эстрадной музыки. Регги 

2 Стили эстрадной музыки. Авторская песня. 

2 Стили эстрадной музыки. Хип-хоп 

33 2 Искусство джазового вокала. 

2 Ритм – энд- блюз 

2 Джазовый оркестр. 

34 2 Великие джазовые музыканты. 

2 История Луи Армстронга – история джаза. 

2 Солисты и импровизация. 

35 2 Босанова. 

2 Основы джазовой импровизации. 

2 Основы джазовой импровизации. 

36 2 Бэк вокал. 

2 Аранжировка бэк вокала. 

2 Промежуточная  аттестация 

 

3  -ий год обучения 

№ недели Кол-во часов Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. Беседа, диагностика голосов. Инструктаж. 

Диагностическая карта. 

2 Постановка голоса 

2 Постановка голоса 

2 2 Гигиена голоса в мутационный период. 

2 Резонаторы 

2 Резонаторы 



3 2 Резонаторы 

2 Виды дыхания. 

2 Виды дыхания. 

4 2 Виды дыхания. Придыхание. 

2 Укрепление дыхания и диафрагмы. 

2 Укрепление дыхания и диафрагмы. 

5 2 Опора звука 

2 Опора звука 

2 Опора звука 

6 2 Управление диафрагмой 

2 Управление диафрагмой 

2 Формирование силы звука (интенсивность). 

7 2 Формирование силы звука (интенсивность). 

2 Динамика звука.  

2 Динамика звука.  

8 2 Певческое вибрато. 

2 Певческое вибрато. 

2 Нюансировка. Фразировка. 

9 2 Нюансировка. Фразировка. 

2 Нюансировка. Фразировка. 

2 Выразительность слова в речитативах. 

10 2 Выразительность слова в речитативах. 

2 Основные правила сценического мастерства и культуры. 

2 Основные правила сценического мастерства и культуры. 

11 2 Основные правила сценического мастерства и культуры. 

2 Законы сцены. Чувство сцены. 

2 Законы сцены. Чувство сцены. 

12 2 Законы сцены. Чувство сцены. 

2 Дикция и артикуляция. 

2 Дикция и артикуляция 

13 2 Дикция и артикуляция 

2 Анализ сопровождения. 

2 Анализ сопровождения. 

14 2 Анализ сопровождения. 

2 Сценическое воплощение. 

2 Сценическое воплощение. 

15 2 Исполнительская культура. 

2 Исполнительская культура. 

2 Мелизмы. 

16 2 Мелизмы. 

2 Мелизмы. 

2 Аккорды. 

17 2 Аккорды. 

2 Интервалы простые.  

2 Тритоны. 

18 2 Увеличенные и уменьшенные. 

2 Консонанс и диссонанс. 

2 Лады простые. 

19 2 Пентатоника. 

2 Паузы.  



2 Размер. Простые и сложные. 

20 2 Смена размера. 

2 Отклонение. 

2 Отклонение. 

21 2 Модуляция. 

2 Модуляция. 

2 Ритм. Простой и сложный. 

22 2 Триоли. Дуоли. 

2 Синкопа. 

2 Синкопа. 

23 2 Эстрадная музыка 20 века. 

2 Поп музыка. 

2 «Битлз» - исключительное явление в музыке 20 века. 

24 2 Творчество группы «Битлз» 

2 Э. Пресли - король рок-н-ролла 

2 Творчество Э. Пресли 

25 2 Джимми Хендрикс-один из основателей «тяжелого рока» 

2 Фрэнк Синатра- индивидуальный и неподражаемый стиль. 

2 Майкл Джексон- король поп музыки 

26 2 Творчество М. Джексона 

2 Итальянская эстрада.  

2 Французская эстрада. 

27 2 Советская эстрада. 

2 Первые ВИА 

2 Авторская песня. 

28 2 Творчество В. Высоцкого 

2 Творчество Б. Окуджавы. 

2 Творчество Ю. Визбора. 

29 2 Мэтры советской эстрады. И. Кобзон, М. Магомаев 

2 Алла Пугачева, творчество. 

2 Современная эстрадная музыка. 

30 2 Стили и направления 21 века. 

2  Рок. Представители направлений. 

2 Электронная музыка. 10 новых стилей. 

31 2 Зарубежные поп исполнители, сценические образы, манера 

исполнения. 

2 PINK, Lady Gaga, Жанна Агузарова – эпатажный стиль 

2 Madonna, Mariah Carey, Beyonce – стиль, награды. 

32 2 «Фабрика звезд»  

2 Звезды телепроектов: «Голос», «Стань звездой», «Ну-ка все 

вместе» и т д 

2 Российские исполнители, получившие мировое признание.  

33 2 Джазовый вокал – идеальное чувство ритма и гармонии. 

2 Стили джаза. Саунд. 

2 Свинг. 

34 2 Скэт. 

2 Би-боп 

2 Джаз-рок 

35 2 Прогрессив 

2 Рэгтайм 



2 Яркие представители. Рэй Чарли 

36 2 Чак Берри, Марвин Гэй 

2 Элла Фицджеральд, Арета Франклин 

2 Итоговая аттестация 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:       

 ученические столы  с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой и стулом; 

 стол для компьютера; 

 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

 канцтовары; 

 фортепиано; 

 микшер; 

 акустическая система; 

 шнуровые микрофоны 3 штуки. 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 видеофильмы, аудиозаписи  разной тематики по программе; 

 оргтехника. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. 

Цель - определить исходный уровень вокальных навыков учащихся, определить формы и 

методы работы с учащимися. Метод контроля:  тестирование. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, когда определяется уровень 

мастерства, техника исполнения, самовыражение идеи и осуществляется методом 

наблюдения за правильностью выполнения работы. Методы контроля – текущие тестовые 

задания, творческие задания, анкетирование, собеседование, индивидуальные  

прослушивания всех детей. 

 

Тематический контроль осуществляетсяпосле изучения основных разделов программы 

на протяжении всего периода обучения. Методы контроля: наблюдение, тесты, концерт, 

музыкальные викторины, игровые и творческие задания. Такие методы активизируют, 

стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, 

умения, навыки. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

исполнения при организации концертных и конкурсных  выступлений, анализируются 

положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. 

 

Промежуточный контроль осуществляется в конце  1-го и 2-го года обучения. Методы 

контроля: анкетирование, тестирование, учебное занятие контроля знаний, участие  в 

концертной деятельности, фестивалях и конкурсах различного уровня. Программа 

проверки должна быть достаточно подробной, условия – благоприятствующими возможно 

более полному раскрытию успехов и недостатков в вокальном и личном становления 

учащихся. В практической деятельности результативность оценивается количеством и 



качеством выступлений на концертах для сверстников и родителей, открытых занятий для 

педагогов и родителей.  

Итоговый контроль осуществляется в конце 3-го года обучения  с целью определения 

уровня освоения содержания программы, уровня достижения ожидаемых результатов. 

Методы контроля: открытые занятия, итоговые теоретические и практические задания 

(тесты), диагностика музыкальных способностей, отчетный концерт, участие  в конкурсах 

различного уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  диагностика вокальных способностей детей в игровых тестах 

Предлагаемые методические рекомендации диагностики вокальных способностей 

детей представляют собой систему игровых тестов, направленных на изучение 

структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-метроритмического, 

тембрового, динамического, гармонического (ладового), формообразующего чувства; 

эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а 

также 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально- 

эстетических вкусов детей. 

Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной деятельности 

в целом (в нашем случае, специфики музыкально-мыслительной деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей может 

использоваться как индивидуально, так и в группах до 7-9 человек. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 

До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 

доверительные отношения с ребѐнком, используя «нейтрально-развлекательный» игровой 

материал и, лишь затем, вовлечь ребѐнка в диагностическую ситуацию. Необходимо 

помнить, что педагог должен убедиться в том, что ребѐнок понял суть задания. 

При любом результате выполнения диагностических заданий педагог должен 

избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребѐнка играть в предложенную 

ему музыкальную игру своей заинтересованностью в его действиях. 

При групповом обследовании детей педагогу будет необходима помощь 

ассистента. Здесь ещѐ раз следует отметить, что атмосфера во время тестирования должна 

быть спокойной, исключительно доброжелательной, психологически комфортной. 

 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант" 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объѐме четырѐх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребѐнка в исполнение на музыкальных инструментах, 

например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции в 

соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребѐнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай сначала 

выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд простых детских песенок)". 

После определения ребѐнком понравившегося ему произведения (например, "В траве 



сидел кузнечик" в ля-миноре) ребѐнок двумя руками равномерно чередует исполнение 

звуков ми третьей и ми четвѐртой октавы. После пробы своей "партии" ребѐнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если ребѐнок 

остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребѐнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребѐнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 

минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и прокатить его 

с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

адекватное исполнение ребѐнком своей партии в умеренном, 

быстром и медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется 

как высокий уровень темпо-метрической регуляции; 

адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, умеренном и 

быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, нормативному уровню 

развития чувства темпа; 

ситуативно-сбивчивое, но завершѐнное исполнение песенки только в умеренном темпе 

(допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень 

двигательного опыта моторной регуляции; 

сбивчивое и незавершѐнное ребѐнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической 

способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребѐнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши еѐ 

метрический рисунок. Затем ребѐнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними 

ладошками. 

Критерии оценки: 

точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на 

протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 

помощью голоса (пропевание шѐпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый уровень 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий уровень. 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять 

количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых 

созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребѐнку отгадать 

сколько звуков "спряталось" в нѐм, а также определить как звучит созвучие: весело или 

грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - угадано ребѐнком 1 -3 созвучия 

средний уровень - угадано ребѐнком 4-7 созвучий 

высокий уровень - угадано ребѐнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию " 



Цель: 

определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребѐнку предлагается: 

спеть любую известную ему песенку; 

повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на 

инструменте; 

подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по направлению к 

тоническому звуку в диапазоне терции; 

средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда (вверх - 

вниз по направлению к тонике) в удобном для ребѐнка диапазоне; 

высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, квинту, 

малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне октавы и 

более. 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и 

той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 

исполнении: 

детского голоса; 

женского голоса; 

мужского голоса; 

хора; 

струнных смычковых 

инструментов; 

деревянных духовых инструментов; 

медных духовых инструментов; 

фортепиано; 

оркестра. 

Ребѐнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в различных 

исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров; 

средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально- 

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

Барабан или бубен; 



фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; К.Лонгшамп- 

Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребѐнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, а ребѐнок 

- на бубне или барабане. Ребѐнку предлагается играть так, как играет педагог: громко или 

тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 

усиливалось, то ослаблялось; ребѐнку предлагается повторить динамику звучания на 

барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и "диминуэндо" 

оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

средний уровень - 2-3 балла; 

высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершѐнная мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершѐнности (целостности) музыкальной 

мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребѐнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из них 

прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1 -я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2- я мелодия - доигрывается до конца; 

3- я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4- я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырѐх); 

5- я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - правильно определены 1 -2 

пункты; 

средний уровень - правильно определены 3-4 

пункты; 

высокий уровень - правильно определены все 5 

пунктов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грѐза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребѐнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать определить, 

какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы представляются во время 

звучания музыки. 

1- й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребѐнку для 

выражения 

его переживания музыки; 

2- й (невербально-художественный) вариант задания: ребѐнку предлагается нарисовать 

образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания музыки; 

3- й (невербально-двигательный) вариант задания: ребѐнку предлагается двигаться под 



музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) ребѐнка от проекции своих состояний или его неспособностью в 

ситуации музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих 

впечатлений, мыслей, образов, настроений в невербально-художественной, двигательной 

или вербальной форме. К этому же уровню относятся и неконгруэнтные формы 

самовыражения ребѐнка в ситуации музыкального стимулирования его эмоционального 

опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости характеризуется 

способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребѐнком 

своих переживаний и образов основного содержания музыки (без особых 

детализаций своего отображения); 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки. Креативность самовыражения ребѐнка в изобразительной, 

двигательной и словесной форме проявляется в следующих особенностях формы 

самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна) отображения образа, идеи; 

детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но 

адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и образов на один 

музыкальный материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций 

ребѐнка 

можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

Ты любишь музыку? 

Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или 

дома? 

Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и радио? 

Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической 

направленности ответов ребѐнка: 

низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, вкусов 

характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к музыкальным видам 

деятельности; 

средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным предпочтением 

развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных произведений), вне 

ориентации на высокохудожественные, классические эталоны музыки; 



высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным видам 

деятельности и разножанровой направленности (по названным ребѐнком произведениям - 

как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 

Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 

реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: 

народная вокально-хоровая музыка; 

народная инструментальная музыка; 

народная вокально-инструментальная музыка; 

классическая вокально-хоровая музыка; 

классическая инструментально-симфоническая музыка; 

классическая вокально-инструментальная музыка; 

современная классика авангардного направления; 

современная развлекательная музыка; 

духовная музыка. 

Ребѐнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. 

Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором лишь 

развлекательных образцов музыкального искусства; 

средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 

высокий уровень - проявление интереса к трѐм (и более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребѐнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на музыкальных 

занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается набор 

разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений. Диагностической такая 

ситуация становится в случае, если педагог намеренно прерывает музыку на 

кульминационном моменте еѐ звучания. Ситуация незавершѐнности музыкальной формы 

(образа) вызывает у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную 

деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям с 

вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже 

прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, 

следующие: 

проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 

как мотивационная готовность ребѐнка к развитию своих музыкальных способностей; 

индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения прослушивания) 

интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация (1-ый год обучения): 

Тестирование 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Все на свете дети знают, 



Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клѐкот, 

Самолѐта громкий рокот, 

 

Гул машины во дворе, 

Лай собаки в конуре, 

Стук колес и шум станка, 

Тихий шелест ветерка. 

 

Это звуки - шумовые. 

Только есть ещѐ другие; 

Не шуршания, не стуки – 

А какие это звуки? (музыкальные) 

 

2. Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 

Громкость 

Диапазон 

Длительность 

Высота 

Тембр 

1. Найди лишнее слово: 

 

Низкий регистр, 

высокий регистр, 

высота, 

средний регистр. 

 

4. Выбери правильный ответ: 

Как называется музыкальное сопровождение песен? 

 

Этюд 

Фантазия 

Аккомпанемент 

 



5. Отметь правильные утверждения 

Во время пения необходимо учитывать следующие правила: 

Не пытайтесь петь громче, чем вам надо. 

Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при записи в 

студии), даже при абсолютном, правильном пении связки устают. 

Громко звучащую фонограмму старайтесь перекричать. 

Старайтесь подражать чужому тембру. 

Итоговый диагностический материал 

 

1. Дайте ответ на вопрос. 

Семь ступенек есть на свете 

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье 

И в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд 

Это будет... . 

 

2. Установи соответствие: 

Художник Сочинит мелодию 

Композитор Сочинит текст 

Поэт Нарисует иллюстрацию к песне 

3. О каком понятии идѐт речь? 

 

 

Осмысленно - выразительная одноголосная последовательность звуков, объединѐнных 

посредством ритма и лада? 

 

Мелодия 

Звук 

Громкость 

1. Отметь правильные утверждения 

При работе с микрофоном следует: 

Держать микрофон вертикально. 

Руки не прижимать к корпусу, локти на сгибе составляют прямой угол. 

Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 



Микрофон должен мешать движению певца, он находится всѐ время в одной руке. 

5. Практическая работа. 

Узнать отдельно звучащий отрывков фонограммы по характерному сопровождению. 

Поставить соответствующее число по очерѐдности звучания. 

Куплет 

Припев 

Вступление 

 

1. Выбери правильный ответ. 

Исполнение музыки голосом: 

Пение 

Дуэт 

Песня 

2. Установи соответствие. 

Самый высокий по звучанию женский голос Бас 

Самый низкий по звучанию мужской голос Сопрано 

Самый высокий по звучанию мужской голос Тенор 

3. Отметь правильное утверждение. 

Певческий голос это: 

способность человека издавать музыкальные звуки при помощи голосовых связок 

одна из форм вокальной музыки, широко распространѐнная в народном музыкальном 

творчестве, музыкальном быту, а также в профессиональной музыке. 

4. О каком музыкальном понятии идѐт речь? 

Это система звуков, находящихся в соотношении тонов и полутонов. Бывает мажорный и 

минорный. 

5. Практическая работа. 

Записать звукоряд вверх и вниз, с названием каждой ноты. 

 

1. Выбери правильный ответ. 

Какой из инструментов является самым большим в мире? 

Рояль 

Орган 

Арфа 

2. Изобрази длительность: 

Целая 



Половинная 

Четвертная 

Восьмая 

3. Как называется сочинение музыки сразу во время исполнения? 

импровизация 

интерпретация 

композиция 

 

4. О какой системе идѐт речь? 

Легкие, мышцы диафрагмы, живота, спины и верхняя часть грудной клетки – это........ 

система. (Дыхательная) 

5. Отметь правильные утверждения 

Запрещено во время пения: 

пение после принятия пищи 

перед пением есть мороженое, селѐдку, семечки, орехи, шоколад, пить очень охлаждѐнные 

напитки. 

- практическое задание (исполнение 2-х разнохарактерных вокальных произведений ) 

 

- теоретическое задание (устные ответы на билет, состоящих из 3-х теоретических 

вопросов по дисциплине «Методика постановки голоса»). 

 Примерный перечень вопросов . 

Дать определение понятия «голосовой аппарат» и перечислить основные его разделы. 

Что относится к органам дыхания? Дать определение понятия «опора дыхания. 

Что относится к органам звукообразования? Дать определение понятия 

«звукообразование». 

Что относится к органам звукоформирования? Дать определение понятия 

«звукоформирование». 

Дать определение понятия «резонатор». Перечислить и охарактеризовать основные 

функции резонаторов . 

Какие органы относятся к головным резонаторам? 

Какие органы относятся к грудным резонаторам? 

Вокальные навыки (дать определение, перечислить). 

Типы дыхания. 

Моменты певческого дыхания. 

Дать определение понятия «певческая установка». 

Дать определение понятия «дикция». 



Дать определение понятия «артикуляция». 

Атака звука (определение, виды). 

Дать определение понятия «Регистр». 

Регистры женских и мужских голосов. 

Дать классификацию женских голосов. 

Дать классификацию мужских голосов. 

Основные этапы развития певческого голоса. 

Мутация (характеристика периода). 

Гигиена голоса. 

Охрана голоса 

Дать характеристику метода показа и подражания. 

Дать характеристику метода сравнительного анализа. 

Дать характеристику метода мысленного пропевания 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ВИДАМ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Н. – начало года; С- середина года; К- конец года 

Таким образом, в результате мы получаем: 

показатель уровня развития у конкретного ребенка (путем подсчета среднего балла у 

ребенка); 

высчитывается % отношение ЗУН у каждого ребенка и в группе в целом. 

 

Промежуточная аттестация (2-ой год обучения) 

Игровая форма 

Предложите детям изобразить голосом звук ветра, используя уже известный им прием 

моделирования объема и динамики с помощью звуков Ф, П, С, Ш: 

Глиссандируя голосом, можно изобразить «завывание» холодного ветра. Моделируйте 

линии рукой: 

Обратите внимание детей на эмоциональную окраску звука: приятно и ласково шуршит 

ветерок листьями, и страшно, неуютно завывает сильный ветер. Из всевозможных 

комбинаций звуков придумайте фон, который послужит красочной основой для 

декламации стихов. 

Д е т я м  м о ж н о  п р е д л о ж и т ь: 

Задание 1. Сочинение мелодии и аккомпанемента к любимому стихотворению. 

Эти задания развивают ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, 

учат многогранному видению реальности, формируют способности творческого познания 

мира. 



Задание 2. Сочинение самостоятельного музыкального сопровождения к предлагаемому 

рассказу, живописному полотну. 

Установка ориентирована на выявление взаимосвязи между конкретным художественным 

образом и средствами его воплощения. 

Задание 3. Музыкальное рисование, суть которого состоит в формировании умения 

охарактеризовать с помощью музыкальной интонации облик персонажа, его 

эмоциональное состояние. 

Этот вид работы подразумевает выбор детьми коротких музыкальных произведений, 

сходных с предлагаемыми произведениями искусства по эстетическому впечатлению. 

В заданиях на музыкальное рисование можно также прибегнуть к нескольким вариантам: 

– изобразить с помощью доступных музыкальных инструментов (фортепиано, 

колокольчик, треугольник, металлофон, ударные,) движение поезда (начало движения, 

ускорение, замедление), топот коня, падение тяжелого предмета (взрыв, катастрофа), 

полет и жужжание пчелы, чириканье птиц, падающие капли дождя; 

– мелодизировать стихотворение и прозаические тексты; 

– придумать соответствующую интонацию, музыкальную фразу, которые могут 

послужить своеобразным эпиграфам к литературному произведению; 

– подобрать звуки, пропущенные в мелодии; 

– сочинить подголоски к песне (попевке) в соответствии с ее образно-поэтическим строем 

(торжественным, печальным, героическим и т. д.). 

Задание 4. Импровизация на музыкальное домысливание увиденного (например, 

музыкальная импровизация к произведениям изобразительного искусства). 

Задание 5. Импровизация на уточнение детали: «О чем думает мальчик на картине?», 

«Какая у девочки из песни любимая игрушка?» и т. п. Свои ответы обучающиеся должны 

аргументировать. Результатом подобных импровизаций является осознание детьми 

глубины, многомерности художественного образа, логики его развития. 

Задание 6. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных чувств человека 

(грусти, радости, страха, восторга, ликования). 

Задание 7. Спеть мелодию (попевку) в обратной последовательности. 

Задание 8. Импровизация на развитие способностей к перевоплощению: рассказать 

музыкальную сказку от имени медведя, лисы, зайца и т. д.; придумать песенки (попевки) 

героев; воссоздать их внешний вид, интонацию. 

Задача педагога – не сковывая ребенка определенными рамками, дать ему возможность 

пофантазировать, испытать радость творчества. 

Упражнение «Дирижеры». 

Дети любят ролевые игры. Попросить их отобразить в дирижерском жесте ощущение 

сильной и слабой долей в речи и в музыке. Декламировать вместе с ними стихи: на 

ударном слоге опускайте руки вниз, а на безударном – поднимайте вверх. Затем пойте 

песни с дирижированием. 

Упражнение «Дирижируй под музыку». 



Отрабатывать в дирижерском жесте ощущение сильной и слабой долей в музыке 

двухдольного размера. 

Упражнение «Дирижер и хор». 

Совершенствовать дирижерские жесты в двухдольном размере на репертуаре детских 

песен. 

Разыграть ситуацию концерта: дети стоят полукругом, перед ними – ребенок-дирижер с 

поднятыми на уровне груди руками. Он дирижирует, дети поют в соответствии с 

дирижерским жестом. 

Основы музыкальной грамоты 

Мажор и минор. 

Рассмотрите солнечную картину И. И. Левитана «Золотая осень» и полюбуйтесь ее 

красочностью, живописностью! 

Научить детей различать краски в связи с оттенками настроения. Выслушайте ответы и 

объясните, что в музыке такое настроение называется мажорным. 

Послушать вальсы И. Штрауса. Обсудите с детьми настроение прослушанной музыки и 

обобщите мнение о характере, темпе музыкального произведения. 

Прочитайте фрагменты из стихотворения «Зимнее утро» А. С. Пушкина. Спросите детей, 

какое настроение выражают слова: «вьюга злилась», «мгла носилась», «луна, как бледное 

пятно», «печальная». Подходит ли это стихотворение по настроению к картине «Золотая 

осень» или к музыке вальсов? 

Объяснить что в музыке такое настроение называется минорным. 

Упражнение «Нарисуй мажорное настроение!». 

Предложите детям дома нарисовать красками мажорную картину на свободную тему 

(возможно в виде домашнего задания). 

Упражнение «Сочини мажорную музыку». 

Устроить концерт импровизаций на лучшую мажорную мелодию (вокальную или 

инструментальную). Помощь детям поэтическими эпиграфами или живописными 

полотнами. Например: 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это – лето 

На все лето к нам пришло. 

Упражнение «Минорный концерт». 

Устройте концерт и попросите детей очень выразительно прочитать минорные стихи или 

спеть минорную песенку. Учите детей красиво держаться на воображаемой сцене. 

Итоговая аттестация: 

Практическая часть: исполнить два разнохарактерных произведелия. 

Слуховой анализ (основы музыкальной грамоты) 



Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не следует 

ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные интервалы 

или аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание 

услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать 

услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального языка. Для этого 

нужно использовать и примеры из музыкальной литературы и специальные 

инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание на 

ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции), определять 

размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание учеников на соотношение определенных элементов музыкального 

языка и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах можно 

требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

- последовательности из нескольких интервалов в тональности; 

- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с определением 

их функциональной принадлежности); 

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

     Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

Тестовая часть по  теме «Постановка голоса» 



№ Вопрос теста Варианты ответов Твой 

ответ 

1 Охрана голоса в период 

мутации. 

«Ля» - В критические дни по 

возможности режим молчания 

«Ре» - Пение фальцетом на высоких 

звуках 

«Ми» - как придѐтся 

 

2 Правила ансамблевого 

пения 

«До»- старайся петь громче всех 

«Соль» в 2-хголосии держи свою 

партию, но прислушиваясь к пению 

других, 

«Ля»- Старайся петь тихо, пусть за 

тебя споют другие. 

 

3 Петь на опоре звука, 

контролируя дыхание - 

это 

«Си» - брать дыхание, где придѐтся, 

«Соль» - не контролировать вдох, 

брать дыхание шумно. 

«Фа» - исполнять долгие и высокие 

звуки, с опорой на диафрагму. 

 

4. Фальцетное пение - это «Фа» - пение высоких звуков с 

напряжением, на пределе своих 

возможностей 

«Ми» - пение высоких звуков, не 

напрягаясь, используя «резервный 

голос». 

«Ре» - петь высокие звуки 

естественно, не заботясь о чистом 

исполнении. 

 

5. Дикция - это «Ре» - умение пропевать слова ясно, 

чѐтко. В быстром и медленном темпе, 

на форте и пиано. 

«Си» - умение выделять главное 

слово 

«Фа» - умение петь на дыхании. 

 

6. Сценическая культура 

– это 

«Фа» - умение анализировать 

выступление на сцене 

«Ми» - знать и выполнять правила 

 



поведения на сцене и в зале. 

«Ре» - громко хлопать на концерте 

7. Формирование звука 

при работе с 

микрофоном 

«До» - петь громко, держа микрофон 

в одной позиции 

«Ми» - микрофон – «Фонарик», пусть 

светит всем. 

«Ля» - отводить подальше от себя 

микрофон при высокой, громкой, 

кульминационной 

ноте и приближать при исполнении 

речитатива или низких нотах. 

 

8. Средства музыкальной 

выразительности - это 

«Ре»- дикция, динамика, мимика, 

пластика движений, сценический 

образ. 

«Си» - однообразное, скучное пение 

«Фа» - пение без сопровождения 

 

2 Чтобы 

голос сохранить 

здоровым 

«Фа» - петь высокие 

звуки громко без 

подготовки 

«Соль» - кричать на 

морозе 

«Ля» - петь 

свободно, без 

напряжения 

 

3 Звуковедение - это «Си» - исполнять 

звуки отрывисто, 

«Ля» - вести звук 

напевно, словно 

ручеѐк 

«Соль» - петь, как 

будто читаешь 

стишок. 

 

4. Дикция - это «Фа» - умение 

произносить слова 

ясно, чѐтко. 

«Си» - умение 

выделять главное 

 



слово 

«Ля» - умение петь, 

тихо или громко 

 

 



2.5. Методическое обеспечение 

Программа разработана на основе методики И. Б. Бархатовой (доцент кафедры 

ТГАКИиСТ), Л. Дмитриева, Д.Е. Огороднова. Взяты во внимание и введены в практику 

упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой, Струве, Емельянова, 

учитывались рекомендации  по развитию певческого голоса Т.В. Охомуш, В. Коробка. 

Для разработки программы были проанализированы тенденции развития вокальной 

эстрадной методики в современных условиях  педагога по эстрадному и джазовому вокалу 

Тюменской академии культуры искусств Н.В. Толмачевой, изучена классификация 

современных способов пения, рассмотрены их особенности и область применения в 

различных стилях музыкальной эстрады. В методике И.Б. Бархатовой изучены наиболее 

распространенные причины вокальных проблем у детей и конкретные практические 

рекомендации по их устранению. 

Методы обучения: 

 Наглядно-демонстрационный,  

 Словесный метод,  

 Метод наблюдений и упражнений,  

 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  

 Практический, метод показа. 

Технологии: 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при 

помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  

формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

Технологии развивающего обучения - это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для 

развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и особенности индивидуума. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

  



2.6. Управляемость программы 

 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»,  
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физиологии пения и вокальной методики» – М., 1975 г. 

2. Абдулов А. А.  Джазовые распевки: учебное пособие, Санкт-Петербург, 1998г. 

3. Антонова М. «Лучшие дыхательные практики» (А. Н. Стрельникова «Парадоксальная 

дыхательная гимнастика»), Санкт – Петербург «Вектор» 2008г. 

4. Апраксина О. А. «Методика развития детского голоса: учебное пособие», 1983г. 

5. Белоброва Е. Ю.  Техника эстрадного вокала, Интернет ресурсы.  

6. Билль А. М.  Чистый голос, методические материалы для организаторов и педагогов 

детских эстрадно-вокальных студий, М – 2002г. 

7. Вейсон М. Я. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы вокальной 

методики» 

 

 



 

 

 


