


 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Bel canto» (далее - Программа) определено 

тем, что в настоящее время самым доступным и основным способом 

музицирования является пение. Пение - это одно из самых важных основ в 

музыкальном воспитании школьников, наиболее доступных и близких всем. 

Понятна значимость пения, особенно совместного – верного показателя 

здоровья физического и духовного. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. В 

процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: память, 

чувство ритма, слух, развивается речь, укрепляются легкие и весь голосовой 

аппарат. Помимо этого, в процессе пения у детей формируется много 

личностных качеств: чувства организованности, коллективизма, воли, 

ответственности, выдержки и товарищества. Воспитание вокальных навыков - 

результат продолжительной и упорной работы. Это сознательный процесс; 

нужно ясно представлять, к какому образцу стремиться и как достичь нужных 

результатов. 

Направленность Программы по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению - специальной, 

общекультурной; по форме организации - групповой; по времени реализации 

- длительной подготовки. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и приказом 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196»,Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» и опирается на следующие 

нормативноправовые документы:  

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;  
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- Конституцию РФ и законодательство РФ;  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями);  

- Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»;  

- Санитарные правила СП 2.4.4.3648 – 20 от 01.01.2021 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждена постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);  

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; - локальные акты ЦРТ 

«Левобережный»;  

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизна Программы состоит в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на обучающихся, которые 

сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом учитываются 

разные стартовые способности детей. Данная программа - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы 

педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. В ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, в последовательности сопровождающих систему практических 

занятий. 

Отличительные особенности Программы 

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения (принцип природной способности, единство 

эмоционального и сознательного, комплексное воспитание и развитие 

обучающихся, результативность, доступность). 
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- в методах контроля и управления образовательным процессом 

(диагностика развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов 

выступлений и конкурсов). 

- в средствах обучения (дидактические, нотные пособия, 

аудиоаппаратура, музыкальная фонотека). 

- в формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 

конкурсы, выступления). 

Особенность методики состоит в том, что специально организуется 

разнообразная деятельность, в которой создаются благоприятные условия для 

развития творческих способностей учащихся. Наиболее эффективными 

педагогическими средствами, побуждающими детей к раскрытию и 

проявлению творческих способностей, являются: 

- неформальная обстановка; 

- игровые и соревновательные элементы. 

Для решения воспитательных, образовательных и развивающих задач 

предполагается разнообразная внеурочная деятельность: 

- подготовка и участие в мероприятиях; 

- концертная деятельность; 

- контактирование с родителями, проведение родительских собраний; 

- поощрение за успехи (грамоты, благодарственные письма). 

По данной программе можно проводить занятия в злектронной 

(дистанционной) форме обучения, используя такие платормы как ZOOM. 

WhatsApp, Viber, Skype. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на учащихся от 6 до 17 лет. 

Объем Программы 

1 год обучения – ознакомительный уровень (168 учебных часов в год). 

Срок реализации Программы 

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 

августа. Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество 

учебных недель не менее 40. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная 

нагрузка - 4 учебных часов. Количество учащихся не менее 10 человек в 

каждой группе обучения. между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 

минут. 

В период осенних, зимних, весенних, летних каникул занятия 

проводятся в рамках рабочей программы согласно утвержденному 

расписанию. 
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Форма обучения - очная, аудиторная, дистанционная. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели:  

- развитие мотивации к творчеству; 

- приобщение учащегося к пению в вокальной группе; 

- формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 

средствами вокального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

- сформировать навыки певческой установки учащихся, умение 

использовать при пении разные атаки звука; 

- обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля. 

Развивающие: 

- развить гармонический, мелодический и вокальный слух; 

- развить певческое дыхание; 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развить артистизм, самостоятельность и умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

- воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность; 

- способствовать формированию воли, дисциплины, взаимодействию с 

другими детьми в коллективе; 

- способствовать воспитанию эстетического вкуса, интереса к певческой 

деятельности и к музыке в целом. 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование учебноного 

курса 

Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 

Понятие эстрадного пения, 

вокального ансамбля. 

70 Академическое выступление 

Вокальный эстрадный 

ансамбль 

74 Отчетный концерт 
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Итого 144  

 

Летний период 

Самостоятельный подбор и 

разучивание сольного 

репертуара 

8 Прослушивание 

Стилистические 

особенности исполнения 

произведений 

16 Академическое выступление 

Итого 24  

 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 

(2 занятия в неделю, всего 72 занятий (144 часов) в год) 

п/п Темы Общее 

кол-во 

часов  

В том числе Форма 

контроля 
Теорет. 

часть 

Практ. 

часть 

1. Понятие эстрадного 

пения 

70 20 50  

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

1.2 Постановка голоса. 30 6 24 Прослушивание 

1.3 Развитие музыкального 

слуха 

10 5 5 

1.4 Формирование и развитие 

сценических навыков 

18 4 14 Наблюдение 
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1.5 Дыхание и его роль в 

психической 

саморегуляции 

6 2 4 Беседа, 

наблюдение 

1.6 Вокальная фонетика 4 2 2 

2. Вокальный эстрадный 

ансамбль 

74 16 58  

2.1 Работа над произведением 30 4 26 Наблюдение 

прослушивание 

2.2 Фразировка песни 10 2 8 Прослушивание 

2.3 Особенности эстрадного 

вокала 

4 4 - Беседа 

2.4 Углубленная работа над 

репертуаром. Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

Выступления, концерты. 

30 6 24 Отчетный 

концерт 

2.5 Итоговое занятие 2 - 2 Прослушивание 

 Итого 144 36 108  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Курс 1. Понятие эстрадного пения. (70 часов) 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа) 

Теория: Знакомство с учащимися. Знакомство с программой на учебный 

год. План творческих мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. Рекомендации по приобретению музыкальной литературы. (1 

час). 

Практика: Прослушивание с целью определения уровня музыкального 

развития учащихся (входная диагностика): диапазона голоса, качества 

звукообразования, наличия координации между слухом и голосом, 
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музыкальной памяти; наличия отклонений в работе голосового аппарата. 

Выявление заболеваний органов дыхания и заикания. (1 час) 

Тема 1.2. Постановка голоса (30 часов) 

Теория: Элементарные представления не только о строении голосового 

аппарата, но и о том, что такое: 

- правильная постановка корпуса при пении; 

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

перед началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных; 

- слуховое осознание чистой интонации. (6 часов) 

Практика: Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие 

певческого диапазона. Распевание. Пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с использованием следующих интервалов: 

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н; 

- на губные – Б, П, В, М. (24 часа) 

Тема 1.3. Развитие музыкального слуха. (10 часов) 

Теория: Музыкальный звук. Тишина, звуки высокого, среднего, низкого 

регистра; короткие, длинные. (5 часов) 

Практика: Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований гаммы, 

арпеджио. Наряду с упражнениями используется пение романсов, 

классических и современных, песен военных лет, отечественных популярных 

песен. (5 часов) 

Тема 1.4. Формирование и развитие сценических навыков. (18 

часов) 

Теория: Элементы актерского мастерства. Развитие сценического 

обаяния. (4 часа) 

Практика: Упражнения на развитие сценического обаяния и актерского 

мастерства. (14 часов) 

Тема 1.5. Дыхание и его роль в психической саморегуляции. (6 

часов) 

Теория: Что такое саморегуляция. Общие понятия о дыхании и роль 

дыхания в жизни человека. Виды дыхания. Дыхание в эстрадном вокале. (2 

часа) 

Практика: Упражнения для выработки правильного дыхания 

эстрадного исполнителя. (4 часа) 

Тема 1.6. Вокальная фонетика (4 часа) 
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Теория: Понятия техники речи и вокальной дикции. Пение как 

«омузыкаленная речь». Индивидуальные звуковые черты человека. 

Искажение звуков. (2 часа) 

Практика: Упражнения по методике Емельянова. Выработка 

отчетливой дикции – условие художественного пения. Отработка на 

произведениях четкого произношения гласных и согласных. (2 часа) 

Курс 2. Вокальный эстрадный ансамбль. (74 часа) 

Тема 2.1. Работа над произведением. (30 часов) 

Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений 

искусства, сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как 

правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве 

с музыкальным репертуаром. Обучение умению анализировать и кратко 

характеризовать исполняемое произведение. (4 часа) 

Практика: Разучивание музыкального и поэтического текстов. Работа 

над вокальной партией. Работа с микрофоном. Формирование умения работать 

с профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над 

нахождением и становлением сценического образа обучающегося. Работа над 

укреплением вокально-технических навыков и освоением эстрадного 

вокального репертуара. (26 часов) 

Тема 2.2. Фразировка песни. (8 часов) 

Теория: Понятие «модуляция», «глиссандо», «вокал-фрай», «микст» (2 

часа) 

Практика: Отработка вокальных приемов согласно выбранному 

репертуару. Сглаживание вокальных приемов у каждой партии голосов (6 

часов) 

Тема 2.3. Особенности эстрадного вокала. (4 часа) 

Теория: Отличие эстрадного вокала от других видов. Особенности 

эстрадного пения. Сочетание различных техник и специфических приемов. 

Фундаментальные разделы дисциплины. (4 часа) 

Тема 2.4. Углубленная работа над репертуаром. Концертно-

исполнительская деятельность. Выступления, концерты. (30 часов) 

Теория: История известных вокальных ансамблей. Особенности 

исполнительской деятельности зарубежных и российских гастролирующих 

вокальных ансамблей. Формирование сценического имени и образа. (6 часов) 

Практика: активная работа на репетициях, анализ собственного 

исполнения, выявление ошибок и способы их исправления. Участие в 

концертной деятельности, в конкурсах. (24 часа) 

Тема 2.5. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Подведение итогов за год. Анализ самоанализ. 
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Промежуточная аттестация: тестирование. Характеристика успешности 

каждого ученика. (2 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«Работа в летний период» 

I год обучения 

(2 занятия в неделю, всего занятий (24 часа) в год) 

      

1. Самостоятельный 

подбор и разучивание 

сольного репертуара 

8 1 7  

1.1 Поиск песенного 

материала и 

самостоятельное 

разучивание 

8 1 7 

Наблюдение, 

прослушивание 

2. Стилистические 

особенности исполнения 

произведений 

16 3 13   

 

 

 

Академическое 

выступление 

 

2.1 Ансамблевые стили, 

сценический образ 

3 1 2 

2.2 Образная сфера 

эмоционального 

восприятия слушателем 

артиста 

3 1 2 

2.3 Культура исполнения 

песенных произведений 

ансамблем 

10 1 9 

 Итого 24 4 20  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Работа в летний период» 

I год обучения 

Курс 1. Самостоятельный подбор и разучивание сольного 

репертуара (8 часов) 

Тема 1.1. Поиск песенного материала и самостоятельное 

разучивание (8 часов) 

Теория: Поиск песенного материала для разучивания (1 часа) 

Практика: Разучивание выбранного песенного материала (7 часа) 

Курс 2. Стилистические особенности исполнения произведений. (16 

часов) 

Тема 2.1. Ансамблевые стили, сценический образ. (3 часов) 

Теория: Понятие сценического образа ансамбля. Костюмы. 

Соответствие репертуара и исполняемой программы. (1 часа) 

Практика: Подбор костюмов, формирование образа ансамбля. (2 часов) 

Тема 2.2. Образная сфера эмоционального восприятия слушателем 

артиста (3 часов) 

Теория: Влияние тембра голоса артиста на восприятия его слушателем 

(1 часа)  

Практика: Контроль частот голос при звуковедении в ансамбле (2 

часов) 

Тема 2.3. Культура исполнения песенных произведений ансамблем 

(10 часов) 

Теория: Манеры поведения на сцене ансамбля, точки расположения 

основных фигур, схемы построения ансамблевых групп. (1 часа) 

Практика: Подбор движений, фигур и схем построения ансамбля под 

исполняемых репертуар (9 часов). 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Важное место в реализации программы отводиться контролю. Этап 

контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе 

обучения, а в целях достижения цели, обеспечения качества обучения. 

Личностные результаты: 

 расширение представлений и формирование целостного 

представления о картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 
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 совершенствование художественного вкуса, устойчивых 

предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие и дальнейшее развитие определенного уровня развития 

общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, в 

частности — в сфере вокального исполнительства; 

 совершенствование умения сотрудничать в ходе реализации 

коллективных творческих проектов, решать коллективно и индивидуально 

различные музыкально-творческие задачи. 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения анализировать результаты собственной творческой 

деятельности и вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов (на основе слухового анализа); 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни 

общества и видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 обучение определению целей и задач собственной музыкальной 

деятельности, умению сделать выбор средств и способов ее успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. 

Предметные результаты: 

– овладение умениями и навыками вокального творчества, освоение 

техники эстрадного пения; 

– формирование навыков как сольного, так и ансамблевого исполнения; 

– обучение первоначальным основам актёрского мастерства; 
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– обучение элементам эстрадного танца; 

– обучение свободному ориентированию в работе с техническими 

атрибутами (микрофон, фонограмма, музыкальная аппаратура); 

– формирование ценностных ориентации, представления о возможных 

вариантах дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

августа. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего года. 

Количество учебных недель не менее 40. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

недельная нагрузка – 4 учебных часов. Количество учащихся не менее 10 

человек в каждой группе обучения. Между занятиями предусмотрен перерыв 

не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних, летних каникул занятия 

проводятся в рамках рабочей программы согласно утвержденному 

расписанию. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Участники программы 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

1. Дети возраста 6 – 17 лет – основные участники Программы, ради 

которых она и была создана; 

2. Педагог дополнительного образования – основной функцией 

которого, является подготовка, проведение, оснащение занятий 

разнообразным дидактическим материалом; 

3. Родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку в 

выполнении творческих заданий. 

Структура занятий 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса наблюдения – к 

практической деятельности: 

1.Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия. 

3.Теоретическая часть с применением компьютерных технологий или 

иллюстративного материала. 
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4. Инструктаж по технике безопасности при работе с электроприборами 

и инструментами (микрофон, микшерный пульт, синтезатор, кабели, шнуры, 

пианино, пюпитр и т.д.). 

5. Практическая деятельность учащихся. 

6. Для снятия напряжения во время практической деятельности 

используются различные формы работы (физкультминутки, игры, тесты и др.). 

7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы. 

Оборудование: 

– кабинет с соответствующим освещением и источником 

водоснабжения; 

– мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест); 

– звуковая колонка, микшерный пульт, пюпитр, микрофоны, синтезатор; 

– раздаточный материал (нотный и песенный текст). 

Информационные и методические ресурсы: 

– дидактический материал по эстрадному пению; 

– музыкальный материал для освоения программы (нотные и песенные 

тексты, видео и аудиозаписи); 

– дидактические вокально-музыкальные игры. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

В ходе реализации Программы могут осуществляться следующие виды 

контроля – входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного 

модуля (курса), промежуточная аттестация в середине учебного года, 

итоговый контроль по окончанию учебного года или целой Программы. В 

Программе могут использоваться как отдельные виды контроля, так и их 

совокупность. В начале учебного года осуществляется входной контроль для 

определения уровня развития детей и их творческих способностей. Формы 

аттестации (контроля) – беседа, опрос, тестирование, анкетирование, 

педагогическое наблюдение и др. 

В течение учебного года проводится текущий контроль (промежуточная 

аттестация), который позволяет определить степень усвоения учащимися 

учебного материала, их готовность к восприятию нового. С целью 

диагностики освоения программы один раз в год проводится аттестация 

учащихся: промежуточная - декабрь (январь). Программы, в соответствии с 

Положением об аттестации учащихся творческих объединений ЦРТ 

«Левобережный». 

По окончании изучения второго курса Программы осуществляется 

итоговый контроль. Цель его проведения – определение изменения уровня 

развития учащихся, их творческих способностей, ориентирование учащихся (в 



 

14 

 

том числе и самостоятельное) обучение, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

Итоговый контроль проводится по окончанию целой Программы. Формы 

аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, 

тестирование, анкетирование, защита проектов, исследовательских работ, 

итоговая конференция, персональное портфолио достижений учащихся; 

коллективное портфолио достижений творческих объединений; публичное 

представление результатов с участием родителей (законных представителей) 

и широкой общественности (концерты, мастер-классы, спектакли, выставки, 

галереи, конкурсы, фестивали, чемпионаты, публикации, олимпиады, 

открытые занятия). 

Оценку эффективности Программы осуществляют педагог, методист, 

родители (законные представители). 

В начале, середине и в конце учебного года проводится педагогический 

мониторинг – ряд занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения 

предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся 

в диагностические таблицы. По результатам изучаемого курса проводится 

промежуточная аттестация. 

Итоговая аттестация в форме отчетного концерта учащихся вокальной 

студии «Bel canto» проводится по курсу: «Стилистические особенности 

исполнения произведений» на 1 году обучения, во втором полугодии. 

В основу обучения положены: 

– принцип любознательности детей; 

– современная игровая подача информации; 

– постепенное накопление знаний, умений, навыков, рост мастерства; 

– принцип коллективной-творческой деятельности. 

Уровень подготовленности, индивидуальные и возрастные особенности 

детей различны. Поэтому с каждым учащимся педагогу необходимо 

прорабатывать определенные вокальные упражнения индивидуально или 

объединяя несколько человек в малые группы (дуэт, трио, квартет). 

В течение обучения дети активно участвуют в культурно-массовой 

деятельности МБОУ СШ №28. 

Показательные творческие мастер – классы, придуманные самими 

учащимися, проводятся на уровне образовательного учреждения, с 

дальнейшим представлением их на более высоком уровне. Этот метод 

стимулируют активность обучающихся, а также повышают их 

ответственность. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Уровень знаний учащихся в начале и по окончанию учебного года 

определяется при помощи тестирования, академических выступлений. 

Данные заносятся в диагностические таблицы (Приложение 1). 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основу всего учебного материала составляет изучение музыкальной 

грамоты, в процессе которого развиваются музыкально-слуховые 

представления, музыкальное мышление и память. Темы этого раздела 

включают в себя расположение нот на нотоносце, длительности, размер и т.д. 

Все музыкальные упражнения на уроках сольфеджио проводятся на 

основе музицирования, художественного исполнения фраз, предложений, 

периодов, каденций. Можно пропевать некоторые примеры из репертуара, 

закрепляя тем самым метод развития гармонического и мелодического слуха. 

Для примеров можно использовать не только текущий материал, и репертуар 

прошлых лет, а также репертуар ближайшего будущего. Таким образом, 

внимание, направленное на развитие слуха и способности к слуховому 

анализу, на занятиях сольфеджио станет постоянным, а не эпизодическим. 

Занятия по музыкальной грамоте и сольфеджио следует проводить один раз в 

неделю. Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, 

так как к детским голосам нужно относиться очень бережно, поскольку 

подростковые голоса находятся в предмутационном, мутационном периоде. 

Тем не менее, в задачу руководителя входит обучение правильному пению во 

всем его сложном комплексе: звукообразованию, напевному голосоведению, 

певческому дыханию, дикции. Во время работы над чистотой интонирования 

одновременно следует вырабатывать полетность, звонкость и вибрато голоса, 

добиваясь естественного звучания. 

Раскрывая творческую индивидуальность исполнителя, следует 

одновременно прививать культуру пения, оберегать подростков от 

манерничества и подражательства. Вся вокальная работа должна проводиться 

на доступном материале. Необходимо добиваться чистоты интонирования, 

правильной вокализации гласных и четкого произношения согласных. 

Следует уделять особое внимание гигиене певческого голоса. 

Неправильное вокальное воспитание оказывает вредное влияние и на 

состояние голосового аппарата, и на эстетическое развитие, как исполнителей, 

так и слушателей. 

Выбор репертуара для учащихся наиболее сложная задача руководителя. 

Однако именно правильно выбранный репертуар будет способствовать 

духовному и техническому росту, а также определит его творческое лицо, 
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позволит верно решать воспитательные задачи. При этом надо специально 

уделять внимание поэтическому тексту песен, который должен быть 

художественным. Подбирая программный репертуар, следует 

руководствоваться несколькими принципами: 

- Идейной значимостью исполняемого; 

- Художественной ценностью; 

- Воспитательным значением; 

- Доступностью музыкального и литературного текста; 

- Логикой компоновки будущей концертной программы 

Занятие вокалом выполняет разные функции, главная из которых — 

воспитание гармонически развитой личности. Вот почему так важно, чтобы 

исполнители научились не только петь, красиво, грамотно оформлять свои 

действия на сцене, но и формировать свою личность. Поэтому исполнители 

вокалисты должны заниматься также сценическим движением и 

хореографией. 

Работа с учащимися будет неполной, если они не познакомятся с 

русской и зарубежной классической музыкой, историческим развитием 

современной эстрады, джаза, массовой песней, творчеством композиторов и 

исполнителей. На музыкально-познавательные беседы и слушание музыки в 

программе ежегодно отводится 9 часов, то есть одно занятие в месяц. Кроме 

того, следует организовывать регулярные посещения концертов с 

последующим их обсуждением. Распределение учебного времени необходимо 

производить с учетом усвоения и понимания поставленных творческих задач. 

На занятиях вокальной студии наиболее употребительными методами 

практического обучения являются: 1) показ, демонстрация; 2) повторение, 

упражнение; 3) тренинг, разучивание; 4) самостоятельная работа; 5) слушание; 

6) выступление на сцене. 

При работе с младшими школьниками оправдывает себя такой прием 

работы, как – музыкальная игра – своего рода небольшие этюды, сценки, в 

которых импровизация имеет первостепенное значение. 

Использование ТСО на занятиях переводит процесс обучения на более 

высокий уровень, пение некоторых ребят записывается на пленку, с тем чтобы 

в дальнейшем сравнивать два образца – до и после соответствующей 

тренировки. Записанный на пленку музыкальный материал будет объективно 

свидетельствовать об эффективности методических приемов и творческом 

росте учащихся. 

В процессе реализации программы используются элементы следующих 

педагогических технологий: 
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1) Коллективного творческого воспитания (приоритет успешности, 

талантливости учащихся, эстетических ценностей, сотрудничество, 

партнерство, групповое влияние на индивидуальные способности личности). 

2) Игровые. В программу включены музыкальные игры. Они 

способствуют развитию эмоционально-образного восприятия мира у младших 

школьников, стимулируя их умственную активность и творческое 

воображение, а также создают условия для максимального самовыражения 

личности. 

3) Технология развивающего обучения. Используется на всех этапах для 

развития определенных свойств и качеств. 

Программа построена на таких общепедагогических принципах, как: 

1) Принцип сознательности и активности. Сознательное и активное 

отношение учащихся к занятиям, понимание ими существа упражнений, 

активно заинтересованное выполнение их ускоряет ход обучения, 

обусловливает творческое использование приобретаемых знаний, умений и 

навыков. 

2) Принцип наглядности. Для эффективного обучения необходимо 

использовать доску с нотным станом, учебные таблицы, клавиатуру 

фортепиано. И еще одним важным фактором является наглядный голосовой 

показ педагога учащимся музыкального материала. 

3) Принцип систематичности и последовательности. Основным 

условием для соблюдения рациональной последовательности в процессе 

обучения являются задания постепенно нарастающей трудности. 

Несоблюдение принципа систематичности и последовательности приводит к 

травматизму (потеря голоса). Систематичность предполагает распределение 

упражнений таким образом, чтобы новые задания опирались на ранее 

усвоенный материал. 

4) Принцип прочности. Приобретенные знания и навыки требуют 

закрепления, иначе они со временем станут менее отчетливым и могут быть 

утеряны. Поэтому обучение и тренировка всегда строятся на принципе 

прочности. Прочность навыков следует понимать двояко: как сохранение 

навыков и их устойчивость (сохранение навыка – это его неизменность в 

течение долгого времени; устойчивость навыка – это его стабильность, 

прочность при любых, даже сбивающихся обстоятельствах). 

5) Принцип доступности — ведущий в сфере работы над репертуаром. 

Подбираемый материал должен быть доступен, интересен детям, 

соответствовать их индивидуальному уровню развития и, в то же время, быть 

нацеленным на область «перспективного развития». 
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2.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 

профессионального воспитания и основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя 

формирование следующих составляющих поведения учащегося: 

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов 

через мастер-классы и отчетные концерты, участие в конкурсах различного 

уровня; 

– культура организации своей деятельности во время рабочего процесса 

или участия в мероприятиях. Например, проверка готовности всех ребят к 

занятию (состояние голосового аппарата, психологическое состояние), 

раздача необходимых материалов в ходе занятия, подготовка учебного 

кабинета к занятию, подготовка информации к определенной учебной теме, 

проведение игровой разминки, исполнение сюжетной роли в соответствии с 

тематикой мероприятия; 

– уважительное отношение к творческой деятельности других 

участников вовремя занятия; проведения вводной, промежуточной, итоговой 

аттестации; 

– адекватность восприятия профессиональной оценки своей 

деятельности и ее результатов по итогам участия в концертах и конкурсах; 

– знание и выполнение профессионально-этических норм при 

проведении или участии в тренингах, игровых мероприятиях, мастер-классах; 

– понимание значимости своей творческой деятельности как части 

процесса развития детского коллектива. 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения учащегося: 

– коллективная ответственность воспитывается через 

профессиональные встречи с людьми разных профессий; проведение 

тренингов, с целью формирования и совершенствования социальных умений 

и навыков; 

– умение взаимодействовать с другими членами коллектива, через 

проведение мастер-класса как наставника или помощника для посторонних 

участников; 

– толерантное отношение к культуре других народов, готовность к 

пониманию других людей и терпимое отношение к их мировоззрению; 

– активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

– стремление к самореализации социально адекватными способами 

принимая участие в конкурсах, концертах, мастер-классах, экскурсиях; 
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– соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

 

2.7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, 

цель которой – знакомство с направленностью творческой деятельности 

вокальной студии «Bel canto», правилами, особенностями учебно – 

воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации – проводятся с целью 

разрешения проблемных вопросов, знакомства с Программой работы 

вокальной студии «Bel canto», решения индивидуальных проблем психолого-

педагогического характера; с целью привлечения родителей к участию в 

проведении учебно-воспитательных дел, к укреплению материально-

технической базы вокальной студии «Bel canto». 

Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами 

техники безопасности и охраны труда в вокальной студии «Bel canto»; 

привлечение родителей к участию в массовых учебно-воспитательных 

мероприятиях, знакомство родителей с Программой работы вокальной студии 

«Bel canto». 

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное 

знакомство родителей с реализацией образовательной Программы; 

привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; обучение их 

формам и методам работы с детьми во время организации творческих заданий. 

В течение года в ЦРТ «Левобережный» города Липецка проводятся семейные 

мастер–классы на определенную тематику, такая форма занятия помогает 

сотрудничать педагогу на прямую с родителем и ребенком. 

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. Цель – 

совершенствование воспитательного процесса в семьях учащихся. Родители 

принимают участие в постановке концертных номеров и оказывают помощь в 

изготовлении костюмов и аксессуаров для выступлений, что дает возможность 

творческого взаимодействия со своими детьми. 

Отчетные концерты вокальной студии «Bel canto» помогают достичь 

результативности и показать родителям и законным представителя 

достижения учащихся, развить творческое партнерство. Именно отчетные 

концерты показывают наглядную картину об успехах учащихся. 

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к 

организации, проведению, а также непосредственному участию в досуговой 

деятельности вокальной студии «Bel canto» для сплочения детского 

коллектива и родителей, для активного отдыха и развлечения. 
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Приложение 1 

Вопросы по промежуточной аттестации 

Теоретический блок 

1. Каким должно быть правильное певческое дыхание? 

2. Виды дыхания. 

3. Какие ноты вы знаете? 

4. Какие тембры бывают? 

5. Как нужно петь гласные и согласные звуки? 

Практический блок 

1. Исполнить песню на выбор педагога, сопровождая мимикой, жестами. 

2. Чисто интонировать любую ноту. 

 

Вопросы по итоговой аттестации 

Теоретический блок 

1. Каких классических композиторов вы знаете? 

2. Чем отличается эстрадный вокал от других? 

3. Что такое модуляция? 

4. Какие знаменитые вокальные ансамбли вы знаете? 

5. Что такое темп? 

Практический блок 

1.Исполнить песню на выбор педагога, сопровождая мимикой, жестами. 

 

Теоретический блок 

Уровень Критерии оценки 

Низкий дает неполный ответ на вопрос. 

Средний дает ответ на вопрос с неточностями. 

Высокий Абсолютно точный ответ на вопрос. 

 

Практический блок 

Уровень Критерии оценки 



 

22 

 

Низкий учащийся в процессе исполнения 

песни не может контролировать 

чистоту пения; владеет навыками 

певческого дыхания, использует 

оттенки голоса с помощью педагога. 

Исполняет песню фальшиво, 

отсутствует ансамбль, строй). Навык 

сценического выступления 

отсутствует. 

Средний Эмоциональная выразительность 

голоса, жестов, мимики средне 

развита. В процессе исполнения 

вокального произведения 

обучающийся контролирует чистоту 

пения, строй, ансамбль, но допускает 

незначительные ошибки. 

Высокий учащийся владеет техникой 

исполнения, подвижностью голоса, 

развит навык работы с микрофоном. 

Исполняет произведение 

выразительно, чисто, слаженно в 

ансамбле. 

 


