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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка программы 

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития 

творческого потенциала формирующейся личности, а в этом смысле вокал, 

как синтез многих искусств, является средством художественного развития 

учащихся, вовлечения их в активную творческую деятельность. Кроме 

развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную, благотворно влияет на развитие голоса и 

помогает строить плавную и непрерывную речь.  

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «На крыльях мечты» (базовый уровень) 

реализуется в рамках художественной направленности в Центре 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. Содержание программы 

ориентировано на формирование у учащихся теоретических и практических 

навыков, раскрытие творческих способностей личности.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 
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7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность программы «На крыльях мечты» (базовый уровень) 

заключатся в том, что в настоящее время, несмотря на большое количество 

появившихся хоровых школ, вокальных студий, эстрадных коллективов, 

уровень певческого развития детей неуклонно снижается. Опасная тенденция 

увлечения молодых педагогов «сенсационными» и мало проверенными 

методиками обучения детей пению может нанести непоправимый вред 

развивающемуся детскому голосу. 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой 

звучания. Владение им как уникальным природным живым музыкальным 

инструментом требует длительного изучения под руководством опытного 

педагога.  

Занимаясь в ансамбле по данной программе, учащиеся получают не 

только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и 

классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают 

навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и физические 

центры организма в целом. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «На крыльях мечты» (базовый уровень.) в том, что в данной 

программе большое внимание уделяется развитию артикуляционного 

аппарата учащихся для лучшего звукоизвлечения, необходимому каждому 

вокалисту. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности учащихся, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние учащихся. 

Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с концертной 

деятельностью коллектива, где каждый участник ансамбля на всех этапах 

обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность 

выступить перед зрительской аудиторией. Поэтому особое место уделяется 

концертной деятельности: учащиеся выступают на концертах внутри 

учреждения, принимают участие в районных, городских конкурсах, 

фестивалях и праздниках. Результатом обучения является подготовка 

вокальных и ансамблевых номеров для концертных программ. 

Отличительные особенности программы «На крыльях мечты» 

заключается в том, что обучаясь по данной программе, учащиеся не только 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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разовьют вокальные данные, но и овладеют навыками правильного 

звукоизвлечения.  

Отличительной особенностью данной программы является и то, что, 

она разработана для детей не только разного возраста -5-8 лет, но и разных 

стартовых способностей. В данной программе используется индивидуальная 

структура педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся. 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 6 и до 12 лет, прошедшие прослушивание. 

Педагогу, работающему с разновозрастными детьми, необходимо знать 

психологические характеристики возраста учащихся. 

Младший школьный возраст (6-9 лет). 

Особенности голосового аппарата. В младшем школьном возрасте 

формируется собственно певческий аппарат гортани — появляются 

вокальные связки, и голос приобретает новые, но пока ещё скромные 

возможности. Всё более чистым и устойчивым становится интонирование 

мелодии голосом. Дети способны воспроизвести с аккомпанементом общее 

направление движения мелодии. Ведётся работа по постановке голоса, 

многие дети начинают петь звонко, легко. Более ярко проявляется присущий 

ребёнку характер звучания певческого голоса; улучшается артикуляция, 

крепнет и удлиняется дыхание. Эти возрастные особенности и достигнутый 

младшим вокалистом уровень общего и музыкального развития делают 

возможным выразительное исполнение несложных песен, они уверенно 

чувствуют себя в музыкальном движении, откликаются на музыку разного 

характера выразительными, естественными движениями всего тела и могут 

воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах 

использует язык жестов и мимики. 

При работе с детьми младшей группы учитывается, что в данном 

возрасте преобладает верхний резонатор, деление на первые и вторые голоса 

условно. Звучанию голоса свойственно головное резонирование, легкий 
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фальцет, при котором вибрируют только края голосовых связок (неполное 

смыкание голосовой щели). Диапазон ограничен звуками ре1 – ре2. Наиболее 

удобные звуки – ми1 – ля2. Тембр очень неровен, гласные звучат пестро. 

Задача педагогов – добиваться возможно более ровного звучания гласных на 

всех звуках небольшого диапазона. 

Психологические особенности. Время бурного роста сказывается во 

временном ослаблении нервной системы, что проявляется в повышенной 

утомляемости, беспокойстве, повышенной потребности в движениях, 

поэтому занятия с младшей группой проходят очень динамично. 

На вокальных занятиях активно используется наглядный материал, т.к. 

память младших учащихся в этот период имеет преимущественно наглядно-

образный характер и восприятие отличается «созерцательной 

любознательностью». Их внимание непроизвольно, недостаточно устойчиво, 

ограниченно по объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания 

ребенка начальной школы подчинен воспитанию культуры внимания. 

На занятиях подача материала сопровождается видео-, 

аудиоматериалами, т.к. в этом возрасте безошибочно запоминается материал 

интересный, конкретный, яркий. 

В программе учитывается, что у детей от 6 до 12 лет надо стараться 

предупреждать и искоренять неправильные привычки в пении - 

форсирование звука и неправильная артикуляция. Гимнастика голоса 

посредством пения основана, на изучении физиологии детского голоса… 

Средний школьный возраст (10 – 12 лет) 

Особенности голосового аппарата. При работе с вокалистами среднего 

школьного возраста, которые уже обучаются основам звукоизвлечения и 

звуковедения учитывается необходимость предпочитать мягкую атаку, как 

наиболее щадящую голосовой аппарат. 

Особое внимание при работе с детьми среднего школьного возраста 

уделяется предмутационному и мутационному периоду. К 11 годам в голосах 

детей появляются оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной 

клетки, более углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и 

насыщенно. У девочек преобладает звучание головного регистра и явного 

различия в тембрах сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть 

диапазона составляет центральный регистр, имеющий от природы 

смешанный тип звукообразования. Границы регистров даже у однотипных 

голосов часто не совпадают, и переходные звуки могут различаться на тон и 

больше. Диапазоны голосов некоторых детей могут быть больше указанных 

выше. В предмутационный период голоса приобретают тембровую 

определенность и характерные индивидуальные черты, свойственные 

каждому голосу 
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В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

занятия в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики учащегося, где 

учитываются его пожелания, интересы, склонности к музыкальной и 

вокальной деятельности (Приложение 2). 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания обучаться по направлению эстрадный вокал, учащийся может 

продолжить свое обучение (или параллельно обучаться) по программам 

базового уровня «Мечта, лети», «Архитектура вокального голоса, «Основы 

вокала» или по программе углубленного уровня «Stady АВГ». 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа базового уровня рассчитана на 1 год обучения (36 учебных 

недель). Общий объем программы составляет 144 часа.  

Режим занятий. Режим занятий 2 академических часа 2 раза в неделю 

 Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  

- для учащихся до 14 лет – 20 мин.; 

 Формы обучения. Форма обучения по программе «На крыльях мечты» - 

очная (с возможностью электронного обучения с применением 

дистанционных технологий).  

Особенности организации образовательного процесса.  

Форма организации деятельности групповая, но также делается упор на 

работу малыми группами. Программа предусматривает комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, посещение театров, концертов и т.д. 

Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание 

родителей, используя при этом как коллективные, так и индивидуальные 

формы работы: родительские собрания, групповые и индивидуальные 

беседы, привлечение родителей к работе творческого объединения. 
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При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «На крыльях мечты» базового уровня – Создание условий для 

творческого развития учащихся через освоение базовых приемов и техник 

вокального искусства  

Задачи программы 

Образовательные (предметные):  

 обеспечить систему опорных знаний, умений и навыков вокальной 

деятельности, обеспечивающих в совокупности необходимую базу для 

последующего образования в специальных учреждениях или 

самообразования; 

 сформировать интерес и любовь к пению, вокальному 

исполнительству;  

 обучить правильному вокальному дыханию; 

 привить навыки сценического поведения 

Личностные: развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; к 

музыке и жизни;  

Метапредметные: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 освоение жанровых и стилевых многообразий музыкального 

творчества  

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее 

бытования;  
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В случае реализации программы (части программы) в электронном виде с 

применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следующие 

задачи: 

  формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами; 

  формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

  развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно; 

  развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

  развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля Теор-е Практ-е 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий контроль / 

Беседа 

2. Певческое дыхание  30 4 26 Текущий контроль / 

Практическая работа 

3. Постановка голоса 50 8 42 Текущий контроль / 

Практическая работа 

4. Дикция. 

Артикуляция  

26 4 22 Текущий контроль / 

Самостоятельная 

работа 

5. Актерское 

мастерство 

18 4 14 Текущий контроль / 

Практическая работа 

6. Репетиционная 

работа 

12  12 Текущий контроль / 

Контрольное занятие 

7. Концертное 

выступление 

4  4 Текущий контроль / 

Концерт 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый контроль / 

Отчетное 

мероприятие 

 Итого: 144 22 122  

 

 

 

 



 

 

 

9 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1ч.) 

Техника безопасности, соответствующая инструкциям 

образовательного учреждения. Правила поведения на занятиях и, в целом, в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма 

для занятий, сменная обувь и т.д.) 

Практика (1ч.) 

Начальное диагностирование музыкальных способностей: слуха и 

ритма. 

2. «Певческое дыхание» (30 часов) 

Теория (4) 

Понятие «Певческое дыхание», важность правильного певческого 

дыхания. Виды певческого дыхания. Оздоровительная роль певческого 

дыхания. 

Практика (26ч.) 

Развитие певческого дыхания. Удержание ровных длинных нот. Работа 

над вдохом и выдохом. Развитие всех типов дыхания. Упражнения по 

системе Срельниковой  

3 «Постановка голоса» (50 часов) 

Теория (8ч) 

Ознакомление с разными вокальными техниками. Показ техник 

педагогом. 

Практика (42ч.) 

«Опертое звучание». Манера голосообразования. Различное ощущение 

опоры звука. Атака звука. Ощущение свободно распоряжаться своим 

голосом. Обращение педагога на опертое звучание голоса у ученика и 

закрепление этого ощущения. 

4. «Дикция. Артикуляция » (26 часов) 

Теория (4ч) 

Ознакомление учащихся со строение голосового аппарата, 

голосообразования. 

Практика (20ч.) 

Упражнения на развитие дикции. Разучивание музыкального и 

поэтического текстов. Работа на четкостью произношения текстовки. Чтение 

текста с различными эмоциями. 

5 «Актерское мастерство» (18 часов) 

Теория(4ч) 

Рассказ о важности актерского мастерства во время исполнения 

вокальных произведений. Примеры. 
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Практика (14ч.) 

Подбор хореографических движений в соответствие изучаемому 

произведению. Передача телом смысла песни. 

6. «Репетиционная работа» (12 часа) 

Практика (12ч.) 

Работа над произведением. Развитие музыкально-образного мышления. 

Работа над репертуаром. Подготовка к концертным выступлениям, 

подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных записей.  

7. «Концертные выступления»(4 часа) 

Практика (4ч.) 

Показ вокального номера. 

8.Итоговое занятие (2 час) 

  Теория (1ч.) 

Беседа по итогу года. Итоговое диагностирование 

Практика(1ч) 

Показательное выступление. Итоговое диагностирование 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

1. Овладение практическими навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: правильная певческая установка: положение 

корпуса и головы, правильная координация всего голосообразующего 

комплекса. Навык правильного певческого дыхания. Знание вокальной 

техники: атака звука, динамика, регистры голоса, интонирование. Умение 

петь унисон без напряжения. Знание вокальной позиции и вокальной 

техники. Правильное звуковедение: кантилена, не форсированная подача 

звука. Четкая вокальная дикция.  

2. Овладение практическими навыками в музыкально-пластическом 

движении 

3. Овладение практическими навыками актёрского мастерства  

Личностные результаты:  

1. Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству 

2. Реализация творческого потенциала  

3. Позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей. 

4. Развитие вокальных навыков: слуха, музыкальной памяти, чувства 

ритма 
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Метапредметные результаты:  

1.Развитие интереса к вокальному искусству 

2. Развитие познавательных интересов к произведениям искусства: 

музыке, живописи, литературе 

3. Обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

· овладение техническими средствами обучения и программами. 

· овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно; 

· развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащихся в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «На крыльях мечты» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (участие в 

концертах). 
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

Календарно-учебный график 

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ (тематический) в Приложении 1 

Условия реализации программы 

Для получения наилучшего образовательного результата необходимы 

следующие условия: 

 кабинет, оснащенный музыкальным инструментом (фортепиано 

или синтезатор); компьютером: 

 репетиционная база с необходимым техническим оборудованием – 

микрофоны, микшерный пульт, радиотехническая аппаратура;  

 музыкально – дидактический материал; 

 учебные пособия, электронные учебники, инструментальные 

фонограммы. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Формы аттестации. 

Текущий контроль – проводится на всех этапах изучения и развития 

знаний, умений, их закрепления. Для эффективного применения текущего 

контроля применяются следующие разнообразные формы проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 

- самостоятельная работа; 

- выполнение практического или теоретического задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. 

- анализ проделанной работы; 
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Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год 

- персональный показ (исполнение изученного музыкального 

произведения на итоговом занятии) 

- участие в итоговом отчетном концерте. 

Оценочные материалы:  

ДИАГНОСТИКА 

развития вокальных данных 

учащихся по программе «На крыльях мечты» 

 
Критерии 

(Уровни) 

Высокий уровень 

8 – 10 балла 

Средний уровень 

5 – 7 балла 

Низкий уровень 

1 – 4 балл 

Музыкальный 

слух 

(чувство ритма, 

звуковысотный 

слух, чувство 

лада, а также: 

чистота 

интонирования, 

восприятие 

качества 

певческого 

голоса 

(вокальный 

слух) 

Точность звуковысотного 

интонирования хорошая; 

умение тонко слышать и 

ориентироваться 

в певческом звучании, 

способность слышать 

особенности звука: 

степень округления, его 

позицию (высокую или 

низкую), яркость и т.д.; 

хорошая музыкальная 

память. 

 

Точность 

звуковысотного 

интонирования 

средняя; при наличии 

каких-либо слуховых 

представлений 

и музыкальных знаний, 

учащийся не может их 

применить в новой 

ситуации, 

непродолжительная му

зыкальная память. 

 

низкие слуховые 

способности, 

точность 

звуковысотного 

интонирования 

плохая; отсутствие 

музыкальной 

памяти. 

 

 

Певческие 

навыки 

(артикуляция, 

певческое 

дыхание, 

дикция) 

Хорошая опора на 

дыхание, звук 

выдерживается на одной 

высоте без затухания, 

упражнения поются 

ровным по силе голосом, 

динамический диапазон, 

выдох постепенный и 

экономный. 

дикция четкая, 

разборчивая; тембр 

ровный на всех гласных 

на всем диапазоне. 

Опора на дыхание есть, 

но сохраняется 

непродолжительное 

время; упражнения исп

олняются с 

постепенным 

затуханием голоса; 

динамический 

диапазон пфтр', 

продолжительность 

фонационного выдоха 

средняя. дикция не 

всегда разборчивая; но 

гласные не «пестрят» 

на всем диапазоне. 

Шумный 

поверхностный 

вдох при помощи 

поднятия плеч 

(ключичное 

дыхание), опора на 

дыхание 

отсутствует, звук не 

выдерживается на 

одной высоте, а 

постепенно 

затухает; 

динамический 

диапазон тр-р; 

короткий фонацион
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ный выдох. 

вялые артикуляцио

нные движения - 

дикция 

неразборчивая, или 

наоборот, слишком 

энергичная работа 

губ, языка, нижней 

челюсти - звучание 

гласных излишне 

открытое, 

«пестрое», 

малоприятное. 

Звукообразовани

е (атака звука, 

качество тембра 

(резонирование, 

чистота) 

наличие 

призвуков, 

степень 

напряженности 

звучания голоса, 

полетность - 

высокая певческ

ая форманта), 

звуковысотный 

диапазон. 

Атака мягкая, звук без 

призвуков, берется 

«сверху»; тембр 

достаточно насыщенный, 

звонкий, не напряженный; 

звуковысотный диапазон 

больше октавы. 

 

 

Атака звука мягкая, но 

не постоянная, 

случаются «подъезды»; 

тембр бедный, не 

всегда ровный, но не 

напряженный; 

звуковысотный 

диапазон квинта-

октава. 

 

атака 

придыхательная - 

звуку предшествует 

шум выдыхаемого 

воздуха, или 

твердая - голосовые 

складки плотно 

смыкаются до 

начала выдоха; 

тембр сиплый, 

глухой, бедный или 

напряженный, 

крикливый; 

звуковысотный 

диапазон меньше 

квинты. 

Навыки 

эмоциональной 

выразительност

и (интерес к 

певческой 

деятельности, 

развитость 

эмоционального 

восприятия, 

личное 

отношение к 

музыке, мимика, 

жест, движение, 

внутренний 

настрой от 

Активный интерес к 

певческой деятельности, 

высокая эмоциональная 

отзывчивость и 

способность сопереживать 

музыке, исполнение 

выразительное. 

 

 

Интерес к певческой 

деятельности не 

стабильный, при 

эмоциональной 

отзывчивости, 

исполнение 

недостаточно 

выразительное (мимика 

— вялая, движения - 

скованные, однако 

внутренний настрой 

передает содержание 

исполняемого 

произведения). 

безразличное 

отношение 

к певческой деятель

ности, 

эмоциональная 

ограниченность, 

исполнение не 

выразительное 

(мимика — вялая, 

движения - 

скованы, 

эмоциональный 

настрой не 

соответствует 

содержанию 
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понимания 

смысла и 

содержания 

исполняемого. 

песни). 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «На крыльях мечты» 

Цель: определение уровня вокальных данных 

Фамилия 

имя. 

Музыкальный 

слух 

Певческие 

навыки 
Звукообразование 

Навыки 

эмоциональной 

выразительности 

     

     

Общий 

балл 

    

 

Методические материалы 

Анализ практической деятельности показывает, что наиболее 

значительными в учебно-воспитательном процессе являются следующие 

методы: 

 Метод полных нагрузок: Превращает тренинг в цепь целесообразных, 

вытекающих одно из другого упражнений, разбитых на комплексы, между 

которыми существует логическая связь 

Метод ступенчатого повышения нагрузок. Предполагает постепенное 

увеличение нагрузок. 

Метод игрового существования. Предполагает развитие творческого 

потенциала и воображения ребенка. 

Метод практической деятельности. Предполагает непосредственное 

применение учащимися теоретических знаний на практике 

Метод стимулирования. Предполагает поддерживать интерес 

учащихся к осуществляемой деятельности. Создание ситуации успеха, 

постановка системы перспектив. 

Метод организации взаимодействия учащихся: Временная работа в 

группах, создание ситуаций совместного переживания. 

Методические рекомендации 
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Для достижения наилучших результатов занятий требуются 

соответствующие условия: 

- изолированное помещение с настроенным инструментом, 

достаточным количеством стульев, наличием музыкальных программ. 

- необходимы наглядные пособия и музыкальная аппаратура. 

Значительную пользу для коллектива приносит тесная связь с 

родителями. Основное место отводится репертуару, в процессе освоения 

которого дети приобретают необходимые навыки и умения. 

Общественно-полезная работа включает в себя выступления в 

концертах, посвященных знаменательным датам, творчеству известных 

людей искусства, государственным и народным праздникам и т.д. 

Культурно-массовая работа заключается в проведении бесед, в 

посещении театров, концертов и других мероприятий. Каждое занятие нужно 

планировать, стремясь сделать его интересным, разнообразным, максимально 

насыщенным и эмоциональным. Руководитель постоянно напоминает 

ученикам о необходимости бережно относится к своему голосу (не кричать, 

избегать простуды). 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме. 

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров); 

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.); 

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров); 

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.); 

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции. 
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Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции. 

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

 

Список литературы для педагогов 

1. Мир вокального искусства: программа, разработки занятий, методические 

рекомендации/ авт.-сост. Г.А, Суязова.- Волгоград: Учитель, 2009  

2. Охомуш Т. В. Чистый голос.- Иваново, 2000 

3. Охомуш Т.В. Методика вокальной работы в детской эстрадной студии.- 

М.: 2003 

4. Сольное пение: секреты вокального мастерства/Н.Б. Гонтаренко.- Изд. 2-е. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 155, ил.-(Любимые мелодии) 

5. Щетинин Михаил Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой. 

 

Электронные ресурсы: 

Сайт о технике современного вокала [электронный ресурс] / режим 

доступа: https://vocalmechanika.ru  

Мастер-класс по вокалу [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://www.youtube.com/user/AxNata канал преподавателя по вокалу г. 

Красноярск. 

Мастер-класс по вокалу [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://www.youtube.com/user/veronicaworship  

 

Список литературы для учащихся:  

https://vocalmechanika.ru  

https://www.youtube.com/user/AxNata канал преподавателя по вокалу  

г. Красноярск. 

https://vocalmechanika.ru/
https://www.youtube.com/user/AxNata
https://www.youtube.com/user/veronicaworship
https://vocalmechanika.ru/
https://www.youtube.com/user/AxNata
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https://www.youtube.com/user/veronicaworship 

 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: Платформа Zoom (Zoom 

https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео Платформа Cisco Webex (Cisco 

Webex https://www.webex.com/) Платформа «Открытое образование» 

(https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W) 

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-conference-

call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, организация 

онлайн конференций с группой В-контакте (организация обучения в группе 

«В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant

https://www.youtube.com/user/veronicaworship


Приложение 1 

Календарно-учебный график  

педагога дополнительного образования  

на 2020-2021 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «На крыльях мечты» 

уровень - базовый 

место проведения занятий 

время проведения занятий:  

 

 Дата Тема 
Кол - во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля теория Практика 

1.   
 «Вводное занятие»  

 
1 1 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Диагностика. 

Комбинирован

ное занятие  

Текущий 

контроль 

2.   
Певческое дыхание 

Дыхание основа вокала 
0,5 1,5 

Понятие «Певческое дыхание» : 

«Цветочек», «Свеча». 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

3.   
Постановка голоса 

Полетность 
0,5 1,5 Манера голосообразования. «Больной зуб» 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

4.   

Дикция. Артикуляция  

«Веселая артикуляционная 

гимнастика» 

0,5 1,5 
Артикуляционная гимнастика под музыку. 

Лого ритмика  

Комбинирован

ное занятие  Текущий 

контроль 

5.   
Артикуляция  

Чистоговорки. 
0,5 1,5 Отработка четкого произношения текста.  

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

6.   
Актерское мастерство 

«Веселая зарядка» 
0,5 1,5 

Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

7.   
Певческое дыхание 

 «Короблики» 
0,5 1,5 

Дыхание основа вокала Показ творческого 

номера.  

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 
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8.   
Постановка голоса 

Понятие «Опора» 
0,5 1,5 Развитие певческого голоса. «Капризуля» 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

9.   
Дикция. Артикуляция  

Скороговорки  
0,5 1,5 Отработка четкого произношения текста. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

10.   
Сценическое движение 

«Запомни движение» 
0,5 1,5 

Выполнение хореографических движений 

под музыку. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

11.   
Репетиционная работа 

 
 2 

Отработка умения работать с микрофоном, 

эмоциональное исполнение. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

12.   
Постановка голоса 

Полетность. Атака. 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса, упражнение 

«Эхо» 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

13.   
Постановка голоса 

Яркость звучания. 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса. «Пропой 

гласные» 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

14.   
Дикция. Артикуляция  

Артикуляционная гимнастика. 
0,5 1,5 

Чистоговорки. Отработка четкого 

произношения текста. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

15.   

Репетиционная работа Сценическое 

движение 

 

0,5 1,5 
Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Комбинирован

ное занятие  Текущий 

контроль 

16.   
Певческое дыхание 

Субтон. Диафрагма. 
0,5 1,5 

Упражнения на развитие дыхания «Пчелки 

и цветы» 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

17.   

Постановка голоса 

Опора звука 

Смешанные вокальные техники 

0,5 1,5 

Подбор движений под исполняемое 

произведение. Упражнение 

«Колокольчики» 

Комбинирован

ное занятие  Текущий 

контроль 

18.   
Артикуляция  

Веселые обезьянки 
0,5 1,5 

Упражнения на развитие четкости 

произношения. Упражнения на развитие 

мимики. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

19.   
Постановка голоса 

Окрас тембра 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса. Упражнение 

«Капризуля» 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 
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20.   
Певческое дыхание 

«Свеча» 
0,5 1,5 

Развитие певческого дыхания. Основа 

вокала. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

21.   
Постановка голоса 

Смешанные вокальные техники 
0,5 1,5 

Опора звука. Удерживание длинных нот на 

гласных звуках 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

22.   
Актёрское мастерство 

Владение телом. 
0,5 1,5 Отработка хореографии к песне. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

23.   
Дикция. Артикуляция  

Согласные звуки. 
0,5 1,5 

Отработка четкого произношения текста. 

Чистоговорки. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

24.   
Постановка голоса 

«Эхо» 
0,5 1,5 Смешанные вокальные техники 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

25.   

Постановка голоса 

Опертое звучание 

 

0,5 1,5 
Развитие певческого голоса. Объемное 

исполнение. 

Комбинирован

ное занятие  Текущий 

контроль 

26.   
Певческое дыхание 

«Пчелки цветочки» 
0,5 1,5 Удерживание ровных и длинных нот. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

27.   Репетиционная работа  2 Подготовка качества номера. 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

28.   
Дикция. Артикуляция  

«Язычок на прогулке» 
0,5 1,5 Отработка четкого произношения текста. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

29.   
Постановка голоса 

Открытый звук. 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса. Упражнение на 

раскрытие звука. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

30.   
Певческое дыхание 

Виды дыхания 
0,5 1,5 Упражнения на развитие дыхания. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

31.   Репетиционная работа  2 
Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

32.   
Постановка голоса 

Кантилена. 
0,5 1,5 

Постановка плавного, связного, 

непрерывного, свободно льющегося 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 



 

 

 

3 

звучания. 

33.   
Актерское мастерство 

Ритмический тренинг 
0,5 1,5 

Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

34.   Концертное выступление  2 Показ творческого номера. 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

35.   
Актерское мастерство 

«Импровизация» 
0,5 1,5 Отработка сценического образа. Этюд 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

36.   
Певческое дыхание 

«Листопад» 
0,5 1,5 

Упражнения на развитие дыхания со звуком 

Ш-Ш-ш-ш-ш 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

37.   
Актерское мастерство 

«Фотография» 
0,5 1,5 

Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

38.   
Дикция. Артикуляция  

Скороговорки  
0,5 1,5 

Отработка четкого произношения текста. 

Скороговорки на определенный звук. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

39.   
Постановка голоса 

Тванг. 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса. Упражнение на 

слова Мэйн…  

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

40.   
Постановка голоса 

Мелизматика. 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса. Мелодическое 

украшение в музыке. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

41.   
Дикция.Артикуляция  

Чистоговорки  
 2 

Отработка четкого произношения 

окончание текста на основе чистоговорок. 

Практическое 

занятие 
наблюдение 

42.   
Певческое дыхание  

«Пчелки и шмели» 
0,5 1,5 

Упражнения на развитие дыхания. 

Упражнения по Стрельниковой 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

43.   

Дикция.Артикуляция  

Чередование гласных и согласных 

звуков  

 2 
Упражнения на развитие четкости 

произношения.  

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

44.   
Постановка голоса 

Опора. 
0,5 1,5 Развитие певческого голоса. Подача звука. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

45.   Певческое дыхание  2 Работа над вдохом и выдохом. Практическое текущий 
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«Кубики разного цвета» занятие контроль 

46.    Репетиционная работа  2 
Отработка движений, выхода на сцену, 

эмоциональное исполнение. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

47.   
Постановка голоса 

Колыбельная  
0,5 1,5 Практическое занятие Прикрытый звук. 

Комбинирован

ное занятие  Текущий 

контроль 

48.   
Дикция. Артикуляция  

Темп речи. 
 2 

Отработка четкого темпа и ритма речи в 

произношение текста. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

49.   
Постановка голоса 

Сила звука. 
0,5 1,5 

Развитие певческого голоса, владение 

исполнительской интонацией. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

50.   
Певческое дыхание 

Дыхание основа вокала 
 2 Показ творческого номера. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

51.   
Постановка голоса 

Тембральный окрас. 
 2 

Развитие певческого голоса, владение 

исполнительской интонацией. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

52.   
Актерское мастерство 

«Фантастический тренинг» 
0,5 1,5 

Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Комбинирован

ное занятие  
Текущий 

контроль 

53.   
Постановка голоса 

«Поем слоги» 
 2 

Развитие певческого голоса, владение 

исполнительской интонацией. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

54.   
Дикция. Артикуляция  

Скороговорки  
 2 

Отработка четкого произношения текста, 

музыкальный ритм речи. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

55.   
Певческое дыхание 

«Собачка» 
 2 Развитие всех типов дыхания. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

56.   
Постановка голоса 

«Весело поем» 
 2 

Развитие певческого голоса. Ощущение 

свободно распоряжаться своим голосом. 

Практическое 

занятие 

Фронтальный 

контроль 

57.   
Актерское мастерство 

«Зеркало» 
 2 

Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Практическое 

занятие 
наблюдение 

58.   Постановка голоса  2 Игры и упражнения на свободу аппарата с Практическое наблюдение 
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Смешанные вокальные техники мягкой атакой. занятие 

59.   

Постановка голоса 

Три вида атаки звука 

 

 2 
Развитие певческого голоса. Упражнение на 

атаку звука. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

60.   
Певческое дыхание 

«Большой маятник» 
 2 

Упражнения на развитие все типов 

дыхание. 

Практическое 

занятие  

текущий 

опрос 

61.   
Постановка голоса 

Фальцет.  
 2 

Развитие певческого голоса. Головной 

регистр. 

Практическое 

занятие 
наблюдение  

62.   
Артикуляция  

Чистоговорки  
 2 

Отработка четкого произношения текста, 

музыкальный ритм речи. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

63.   
Певческое дыхание 

«Листопад» 
 2 

Упражнения на развитие все типов 

дыхание. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

64.   
Постановка голоса 

Атака и сила. 
 2 

Развитие певческого голоса. Различное 

ощущение опоры звука 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

65.   
Певческое дыхание 

«Поем слоги» 
 2 

Упражнения на развитие все типов 

дыхание. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

66.   
Постановка голоса 

Позиционность 
 2 

Развитие певческого голоса. Различное 

ощущение опоры звука 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

67.   Репетиционная работа  2 
Отработка хореографии. Подготовка к 

концертному выступлению. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

68.   

Постановка голоса 

Понятие «резонаторы» 

Грудной резонатор 

 2 
Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

69.   
Певческое дыхание 

Основа вокала 
 2 

Отработка сценического образа, движений, 

эмоциональное исполнение. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

70.   Репетиционная работа  2 
Отработка хореографии. Подготовка к 

концертному выступлению. Подведение 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 



 

 

 

6 

итогов. 

71.   Концертное выступление  2 Развитие певческого голоса. 
Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

72.   Итоговое занятие  1 1 Участие в массовом мероприятие ЦДО 
Практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль  

  Всего  22 122    



Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«На крыльях мечты» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 2 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 



 

 

 

1 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 



 

 

 

2 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 


