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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности вокальной студии «Золотая рыбка 11-18 лет» стартового 

уровня составлена с учётом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ (Министерство образования 

Московской области, отдел воспитания и дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») 

и реализуется в системе дополнительного образования детей  среднего и 

старшего школьного возраста. 

Данная программа даёт возможность для эстетического развития детей 

в коллективных формах работы по музыкальному воспитанию (пение в 

вокальном ансамбле, участие в концертах и мероприятиях), приобщает к 

системе специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно 

обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности 

обучающихся. Занятия по программе дают возможность каждому ребенку 

реализовать свои способности в области музыкально-исполнительского 

искусства, приобрести музыкальные знания и вокальные навыки, большой 

исполнительский опыт, а также способствуют развитию и формированию 

общей и музыкальной культуры, художественного вкуса ребёнка. 

 

Актуальность программы   
Пение – основной и наиболее доступный способ музицирования, 

действенная форма эстетического и нравственного воспитания. 

Голос – инструмент общедоступный и именно он позволяет привлечь 

ребёнка к активной музыкальной деятельности, к осознанию красоты 

музыкального искусства. 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей 

и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 

важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём её богатстве 

форм и жанров. 

 Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики. По данной программе могут 

заниматься и дети с ОВЗ. Дополнительное образование расширяет мир связей 

и отношений, и задача педагогов обогатить нравственно, интеллектуально 

опыт социального взаимодействия детей. 

  

Цель программы  развитие музыкально-певческих способностей, 

формирование музыкально-теоретических и сценических знаний, умений и 

навыков у каждого участника вокального ансамбля, воспитание творческого 

коллектива готового к концертной деятельности. 

 

Задачи программы: 
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личностные  

1. воспитывать чувство солидарности, коллективизма; 

2. воспитывать желание к эстетической певческой деятельности;  

3. сохранять и укреплять психическое здоровье детей; 

4. приобщать к концертной деятельности; 

5. создавать комфортный психологический климат, благоприятную 

ситуацию успеха. 

метапредметные  

1. приобщать к культурным традициям вокального музыкального искусства; 

2. закладывать в подростке фундаментальные основы духовно-

нравственного развития личности в перспективе его жизненного 

самоопределения; 

3. воспитывать готовность и способность к саморазвитию, к творческому 

подходу в решении различных задач; 

4. формировать умение поиска интересной для них информации или 

информации на заданную тему, работы с литературой, словарями, фиксации 

информации, обогащать понятийный аппарат, развивать кругозор; 

5. воспитывать умение управлять собственными эмоциями и настроением; 

6. воспитывать художественно-эстетический вкус на 

высокохудожественном репертуаре. 

образовательные (предметные) – 

1. прививать любовь к вокально-исполнительской культуре через сольное и 

эстрадное пение;  

2. совершенствовать вокальное мастерство, развивать музыкальные 

способности, мышление, память, навыки эмоционального и выразительного 

исполнения для успешной реализации своих творческих возможностей; 

3. развивать вокально-ансамблевые навыки, гармонический слух, умение 

чувствовать гармонию ансамбля, умение исполнять интервалы и аккорды в 

многоголосии; 

4. формировать искусствоведческие знания в области вокального искусства: 

расширять знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и 

стилевом многообразии вокального искусства, о средствах музыкальной 

выразительности, особенностях музыкального языка. 

 

Отличительная особенность программы: 

Вокальный ансамбль выгодно отличается от хора большей творческой и 

организационной подвижностью, и в то же время более широкими 

исполнительскими возможностями в сравнении с отдельными солистами. В 

отличие от хоровых занятий каждому певцу ансамбля уделяется 

индивидуальное внимание, что помогает достичь большей результативности 

в этой форме работы. Занятия ансамблем являются базой для дальнейшего 

профессионального роста его учеников, способствуют совершенствованию 

музыкального слуха, овладению навыками ансамблевого пения, проявлению 

творческой индивидуальности. В последние годы мы всё чаще слышим на 

концертах и музыкальных конкурсах выступления взрослых и детских 

ансамблей.  
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Программа даёт возможность: 

 преодолеть психологические комплексы благодаря концертной практике и 

повысить  самооценку в процессе обучения; 

 способствовать формированию внутренней мотивации к творческому 

самовыражению (привить ощущение собственной значимости в обществе, 

проявление творческой инициативы, осознание своих возможностей и 

развитие целеустремлённости);  

 расширить музыкальный кругозор (в процессе обучения познакомить 

учащихся с высокохудожественными произведениями отечественных и 

зарубежных авторов); 

  обеспечения и сопровождения развития творческого потенциала детей с 

ОВЗ, исходя из принципов партнёрства, единства психосоциального и 

педагогического воздействия, ступенчатости,  поэтапности, учёта 

особенностей здоровья для формирования жизненных и социальных 

компетенций.  

 

Адресат программы 

Программа стартового уровня обучения рассчитана на один года 

обучения для учащихся от 11 до 18 лет.  

По программе стартового уровня обучения могут заниматься дети, 

соответствующие данному уровню вокальных и артистических умений и 

навыков. Программа стартового уровня направлена на накопление базовых 

знаний и навыков, применение накопленных знаний в рамках урока и 

концертно-сценических мероприятий. 

Голоса детей имеют свою возрастную специфику: 

 Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, несколько 

расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот 

возрастной период справедливо считают временем расцвета детского голоса, 

временем получения вокальных навыков, воспитания культуры звука, 

развития вокального слуха и музыкально-образного мышления.  

 Существуют периоды ростовых сдвигов у детей и подростков. Это 6-8 и 

13-15 лет, когда часто могут проявляться состояния дефицита активного 

внимания, другие проявления нестабильности.  

 Следующий период развития детского голоса – мутация в возрасте 13-16 

лет. Этот период требует особо бережного отношения к голосу. Основной 

характер голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может 

появиться осиплость и хрипы. В редких случаях на короткое время может 

наступить потеря голоса. В конечной фазе мутации у девочек появляется 

яркое звучание, увеличивается диапазон голоса, его гибкость. Наиболее 

целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет свободное, 

эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без форсирования звука. 

 Многие мальчики в возрасте 8-11 лет с увлечением могут заниматься 

пением. Но в 12-14 лет у мальчиков начинается период сначала скрытой, а 

затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз. Занятий в этот 

период, кроме особых случаев, можно не прекращать. Однако ограничения и 

особая осторожность совершенно необходимы. Щадящая методика включает 
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специальные упражнения, распевки и репертуар, особое внимание к 

состоянию голоса и психологическому состоянию самого учащегося, 

связанному с новыми для него непривычными ощущениями. Начинать 

впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.  

 С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно 

формируется тембр будущего взрослого голоса. 

При составлении задач обучения и выборе репертуара учитывается 

певческий диапазон детских голосов. 

Для детей с ОВЗ характерны низкий уровень свойств внимания 

(устойчивость, концентрация, переключение), развития речи, мышления, 

трудности в понимании инструкций, большое количество страхов и стрессов, 

чувство одиночества. Им присущи ограниченные представления об 

окружающем мире. Темп выполнения заданий низкий, дети нуждается в 

помощи взрослого.  

Задача педагога (при работе с детьми с ОВЗ) заключается в том, чтобы 

помочь детям осознать свои ценности и установить свои приоритеты, стать 

более терпимыми и внимательными, испытывать меньше страхов, стрессов и 

чувствовать себя менее одинокими.  

С целью закрепления у детей желания посещать занятия, необходимо 

соблюдать общие психолого-педагогические  рекомендации в работе с такими 

детьми (Приложение 1).  

 
Объём и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год (72 часа). 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 учащиеся сформированы в группы одного возраста, состав группы 

постоянный;  

 вокальная студия сформирована из разновозрастных групп (младшая, 

средняя, старшая). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятия – 1 

академический час. Общее количество часов в год – 72. 

Планируемые результаты 

личностные результаты  

В результате обучения  по программе у детей: 

1. будет воспитано чувство солидарности, коллективизма; 

2. воспитано желание к эстетической певческой деятельности;  

3. будет вестись работа по сохранению и укреплению психического 

здоровья детей; 

4. будет создан комфортный психологический климат, благоприятная 

ситуация успеха. 
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В результате обучения по программе дети: 

1. научатся преодолевать страх перед публичным выступлением; 

2. научатся анализировать собственное исполнение, понимать 

необходимость собственного самосовершенствования, испытывать высокую 

требовательность к результатам своего труда; 

3. научатся применять знания и умения по соблюдению личной гигиены, 

норм здорового образа жизни, способов сохранения и укрепления здоровья 

средствами вокала. 

метапредметные результаты  

В результате обучения по программе  дети: 

1. будут приобщены  к культурным традициям вокального музыкального 

искусства; 

2. будут заложены фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

3. будет воспитана готовность и способность к саморазвитию, к 

творческому подходу в решении различных задач; 

4. будет сформировано умение поиска интересной для них информации или 

информации на заданную тему, работы с литературой, словарями, с 

фиксацией информации, обогащать понятийный аппарат, развивать кругозор; 

5. будет воспитано умение управлять собственными эмоциями и 

настроением; 

6. будет воспитываться художественно-эстетический вкус на 

высокохудожественном репертуаре, умение высказывать свои впечатления о 

культурных событиях. 

предметные результаты  

В результате обучения по программе у детей: 

1. будет  привита любовь к вокально-исполнительской культуре через 

сольное и ансамблевое эстрадное пение;  

2. будет усовершенствовано  вокальное мастерство, развиты музыкальные 

способности, мышление, память, навыки эмоционального и выразительного 

исполнения для успешной реализации своих творческих возможностей; 

3. будут развиты вокально-ансамблевые навыки, гармонический слух, 

умение чувствовать гармонию ансамбля, умение исполнять интервалы и 

аккорды в многоголосии; 

4. будут сформированы искусствоведческие знания в области вокального 

искусства: расширены знания обучающихся об искусстве вокала, различных 

жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о средствах  

5. музыкальной выразительности, особенностях музыкального языка. 

В результате обучения по программе дети: 

1. научатся  исполнять на достойном художественном уровне различные 

вокальные произведения перед аудиторией разного возраста, 

демонстрировать владение навыками пения под фонограмму (минус) 

произведений различной трудности, предусмотренных программой. 

Ожидаемые результаты к концу года обучения 

Учащиеся должны знать: 
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1.  акустические свойства голоса, возрастные особенности голоса, гигиену 

голоса; 

2. жанры вокальной музыки (народные лирические песни, частушки, 

романс), музыкально-инструментальные жанры (сюита, соната, симфония, 

концерт); 

3. программно-изобразительную музыку; 

4. типы дыхания, правила использования цепного дыхания; 

5. способы вокальной артикуляции в зависимости от характера музыки; 

6. роль певческого дыхания, видов атаки звука в трактовке композиции. 

Учащиеся должны уметь: 

1. исполнять произведения в быстром темпе, петь мелкие длительности; 

2. делать филировку звука, менять динамику;  

3. исполнять мелизмы (группетто), сложные распевы в медленном темпе, 

хроматизмы; 

4. петь одно- и двухголосные произведения a capella; 

5. петь двух- и трехголосные произведения с различным аккомпанементом; 

6. петь сложные каноны (трех - четырехголосные). 

У учащегося будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, оказывать помощь другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми; 

3. желание выступать на концертах, принимать участие  в социально - 

значимых мероприятиях, конкурсах. 

 

Формы аттестации 

Текущие формы контроля: устный опрос, беседа, наблюдение. 

Тематические формы контроля: концерт, конкурс. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  

журнал посещаемости, электронный журнал, студийные аудиозаписи, 

видеозаписи, портфолио коллектива (программы мероприятий, грамоты, 

дипломы), фотографии. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения 

программы, диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2).  

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации 

результатов: конкурсы, концерты, фестивали, открытые занятия, отчётные 

концерты. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для 

занятий вокальной студии на территории организации дополнительного 

образования предоставлены помещения, отвечающие требованиям и нормам 

СанПина: кабинет; актовый зал для репетиций, концертов (пункт 3.4, 3.7, 5.1, 

6.2); столы и стулья стандартные, имеют маркировку, соответствуют ростовой 

группе (пункт 7.1); дверь с шумовой изоляцией (пункт 7.3); фортепиано; 

музыкально-акустическая аппаратура; музыкальный центр; микрофоны для 

каждого участника ансамбля. 

 

Информационное обеспечение 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

new.asou-mo.ru; 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

nsportal.ru; 

 Видео уроки по вокалу К. Плешаков-Качалин  

https://goloslogos.ru/?717; 

 Академия вокала. В. Кашеваров 

http://www.youtube.com/watch?v=fb1BPbX7Fhg; 

https://www.instagram.com/zolotayarybka25/; 

 ПДД детям 

https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования Дерюгина Светлана Викторовна, 

образование среднее - специальное, высшая категория, стаж работы 40 лет. 

 Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья;  

 использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат;  

 предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания;  

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
https://nsportal.ru/
https://goloslogos.ru/?717
http://www.youtube.com/watch?v=fb1BPbX7Fhg
https://www.instagram.com/zolotayarybka25/
https://www.youtube.com/channel/UCd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg
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 вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

 готовить детей к участию в концертах и конкурсах разного уровня;  

 формировать у детей гражданскую позицию.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

 

1 
Раздел 1 

Вводное занятие 

Правила по охране труда 

1 0,5 0,5 
беседа  

устный опрос 

2 
Раздел 2 

Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1 Безопасность на дороге 1 0,5 0,5 
беседа  

устный опрос 

2.2 
Правила дорожного движения 

для пешеходов 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.3 

Поездка на общественных 

видах 

транспорта и на поезде 

1 0,5 0,5 
беседа  

устный опрос 

2.4 
Дорожные знаки и дорожная 

разметка 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.5 
Где можно и где нельзя играть. 

Велосипед 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.6 Виды травм при ПДД 1 0,5 0,5 
беседа  

устный опрос 

 

2.7 

За городом. Глазами водителя. 

Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 
беседа  

устный опрос 

3 
Раздел 3 

Постановка голоса 
10 2,5 7,5  

3.1 

 Пение как вид музыкальной 

деятельности: 

1) 3.1.1.акустические свойства 

голоса; 

2) 3.1.2.возрастные особенности 

детского голоса; 

3) 3.1.3.гигиена голоса. 

3 1 2 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 
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3.2 

 Совершенствование вокальных 

навыков. Пение учебно-

тренировочного материала: 

1) 3.2.1.певческая опора; 

2) 3.2.2.артикуляция и дикция; 

3) 3.2.3.певческое дыхание. 

7 1,5 5,5 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

4 
Раздел 4 

Вокально-ансамблевая работа 
35 9,5 25,5  

4.1 

 Музыкально-теоретические 

вокально-ансамблевые знания: 

1) 4.1.1.беглость; 

2) 4.1.2.филировка звука; 

3) 4.1.3.динамика; 

4) 4.1.4.мелизмы; 

5) 4.1.5.манера пения, стиль; 

4.1.6.развитие мелодического и 

гармонического слуха. 

6 1,5 4,5 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

4.2 

2. Пение произведений: 

а) народная песня; 

б) советская песня; 

в) современная песня; 

г) классика. 

29 8 21 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

5 

Раздел 5 

Музыкально - образовательная  

работа 

Слушание музыки 

4 3 1 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

6 
Раздел 6  

Пение импровизаций 1 0,5 0,5 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

7 
Раздел 7   

Сценические движения 3 0,5 2,5 
устный опрос 

наблюдение 

 

8 
Раздел 8 

Репетиционные работы 
5 1 4 

устный опрос 

наблюдение 

9 
Раздел 9 

Концерты и выступления 6 1 5 
наблюдение 

концерт 

конкурс 

 Итого: 72 22 50  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Вводное занятие Правила по охране труда 
Теория –0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория: 

 Встреча с прежними участниками ансамбля, знакомство с вновь 

прибывшими детьми. График работы с группой, необходимые условия 

занятий. 
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Практика: 

Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

 Форма контроля: 

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 2. Безопасность дорожного движения 

Теория- 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Безопасность на дороге. 

Теория:  

Правила поведения на улице и дороге. 

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=18 

Остановочный путь и скорость движения. 

https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k  

https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=17 

Пешеходные переходы.  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-

pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16 

Нерегулируемые перекрестки. 

https://youtu.be/Wl7w7g64DwI 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=15 

Практика: 

Круглый стол «Правила безопасного поведения на дороге».  

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.2. Правила дорожного движения для пешеходов. 

Теория: 

Светофор и регулируемый перекрёсток.  

https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8  

https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=14 

Где ещё можно переходить дорогу. 

https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=13 

Регулировщик и его сигналы. 

https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=12 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.3. Поездка на общественных видах транспорта и на поезде. 

Теория:  

https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=viyVApLni7k&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0RE-pysTY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=16
https://youtu.be/Wl7w7g64DwI
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Wl7w7g64DwI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ktxNuVGjgY8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BksXouRJpEs&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=brxgAl6ne2E&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=12
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Правила поведения на железной дороге для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkBB7lf_bsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ  

Поездка в автобусе и троллейбусе. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU  

https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=11 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU  

https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=10 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

 Беседа, устный опрос. 

2.4. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Теория: 

Дорожные знаки и дорожная разметка. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0  

https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0

uQSg&index=9 

2. https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI  

https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9

b0uQSg&index=8 

3. https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE  

https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=7 

 

 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. Викторина «Дорожные знаки» 

(Приложение 3). 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.5. Где можно и где нельзя играть. Велосипед. 

Теория: 

Где можно и где нельзя играть. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM  

https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=6 

Ты велосипедист.  

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY  

https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=3 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkBB7lf_bsg
https://www.youtube.com/watch?v=Shq-l0cCxYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=T8NvJGtuguU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=vLD561z0kQU&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC0&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=B4FUnMALjEI&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UKt48xksUoE&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFWtcWM&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dbsthUm_IVY&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=3
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Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6. Виды травм при ПДД. 

Теория: 

Виды травм при ПДД. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc  

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=5 

Как помочь при получении травм. 

https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt

9b0uQSg&index=4 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.7.  За городом. Глазами водителя. 

Теория:  

Поездка за город.  

https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg  

https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=2 

Дорога глазами водителя.  

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8  

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b

0uQSg&index=1  

Повторение пройденного материала 

(правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, 

дорожные знаки и т.д.). 

Практика: 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 4). 

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос. 

 

Раздел 3. Постановка голоса 

Теория –2,5 ч. Практика – 7,5 ч. 

Тема 3.1. Пение как вид музыкальной деятельности 

3.1.1. Акустические свойства голоса 

Теория: 

Рассказ учащимся о строении и функции голоса, добавляя знания: 

 о резонаторах; 

 об акустическом явлении резонатора; 

 о физическом свойстве звука; 

 об особенности направленности и полётности певческого голоса; 

 о нёбных полостях – активизаторах певческой фонации; 

 об акустической роли ротоглоточных полостей. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc
https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dw6CwCDyKtc&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VGQyc7dEY_Q&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q1G82cam1Jg&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8&list=UUd7nfSl020QwLZYt9b0uQSg&index=1
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Практика: 

Беседа о понимании материала. Упражнения на поиск резонаторов.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.1.2. Возрастные особенности детского голоса 

Теория: 

Рассказ о голосах детей младшего школьного возраста, голосах детей 11-13 

лет. Ростовые сдвиги у детей и подростков. Мутация (13-16 лет). Голоса 

мальчиков, их возрастные изменения. 

Практика: 

Закрепление знаний о возрастных особенностях голоса в виде опроса - 

викторины.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.1.3. Гигиена голоса 

Теория: 

Вопросы по теме: 

 гигиена певческого голоса в рамках учебного процесса; 

 гигиена певческого дыхания; 

 нервно-психическая гигиена певца; 

 гигиена питания; 

 правила личной гигиены; 

 виды заболеваний голосового аппарата; 

 основные профилактические меры для сохранения здорового 

функционирования голосового аппарата. 

Практика: 

Обсуждение. Выполнение норм и правил соблюдения гигиены. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

Тема 3.2. Совершенствование вокальных навыков. Пение учебно-

тренировочного материала. 

Освоение звучания и способа голосообразования в верхней и нижней части 

диапазона в зависимости от эмоционально-смыслового содержания 

произведения. Гибкость вокальных навыков на этом этапе обучения,  процесс 

их совершенствования. 

 Работа над: 

 чистым (звуковысотным) и выразительным интонированием; 

 пластичностью и подвижностью голоса; 

 расширением диапазона; 

 укреплением середины диапазона; 

 овладением широкой палитрой динамических, тембровых оттенков. 

3.2.1. Певческая опора 

Теория: 
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Выполнение опёртого пения, результатом которого является яркий тембр и 

ясно выраженные высокая и низкая певческие форманты. Более яркое 

проявление индивидуального голосового тембра певца. 

Практика: 

Упражнения на укрепление певческой опоры.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.2.2 Артикуляция и дикция 

Теория: 

Пение как единственный вид музыкального искусства. Органическое  

сочетание  музыкального воплощения с выразительным донесением речевого 

текста. 

Формирования красивого певческого тона, его умелое сохранение на всём 

диапазоне. Одновременное сохранение певческого тона с ясным  и чётким 

произнесением поэтического текста (дикционная чёткость). Зависимость 

характера певческой дикции  от характера музыки и содержания 

произведения. 

Практика: 

 упражнения на четкое и декламационно-выразительное произношение 

поэтического текста; 

 упражнения на расставление смысловых акцентов в данном поэтическом 

тексте; 

 упражнения на взятие дыхания в зависимости от содержания поэтического 

текста. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.2.3. Певческое дыхание 

Теория: 

Закрепление правил использования цепного дыхания в ансамбле. 

Практика: 

 упражнения, способствующие развитию певческого дыхания; 

 упражнения на бесшумное взятие дыхания; 

 упражнения на мягкое включение в певческий процесс после взятия 

дыхания; 

 упражнения на устранение имеющихся недостатков в организации 

певческого дыхания. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 4. Вокально-ансамблевая работа 

Теория – 9,5 ч. Практика – 25,5 ч. 

Тема 4.1. Музыкально-теоретические вокально-ансамблевые знания. 

Процесс формирования исполнительских навыков.  Развитие вокального 

слуха.  Зависимость  овладения учащимися вокально-технических приёмов от 

понимания теоретических знаний. Закрепление уже пройденных технических 

приёмов, а также овладение новыми приёмами. 
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4.1.1 Беглость исполнения 

Теория: 

Пение в быстром движении -  приём в вокальных произведениях для 

передачи эмоций веселья, радости, бодрости. Исполнение  в быстром 

движении всех основных элементов, из которых складывается мелодия: 

гаммообразные последовательности, арпеджио, пассажи, интервалы вверх и 

вниз, украшения. Подвижность голоса. Освобождение гортани. 

Практика: 

Исполнение упражнений в быстром темпе. Пение: 

 гаммообразных последовательностей; 

 арпеджио; 

 пассажей; 

 интервалов вверх и вниз. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

4.1.2 Филировка звука 

Теория: 

Филировка звука: умение изменять силу звука, длительное и постепенное 

затихание голоса или наоборот динамическое увеличение. 

Это сложный приём, для которого необходимо хорошее владение певческой 

опорой и певческим дыханием.  

Практика: 

 упражнения на изменение силы звука; 

 упражнения на длительное и постепенное затихание голоса; 

 упражнение на динамическое увеличение. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение 

4.1.3 Динамика 

Теория: 

Динамичность звука в окрепшем, достаточно «наученном» голосе. Значение 

«экономность» расходования дыхания и умение петь пиано на опоре, 

изменение громкости без изменения качества звука. 

Практика: 

 упражнения на экономичное расходование дыхания; 

 упражнения на исполнение piano; 

 упражнения на изменение громкости без изменения качества звука.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение.  

4.1.4 Мелизмы (группетто) 

Теория: 

Пение украшения. Группетто – это опевание основного звука. Группетто над 

нотой и между нотами, сложный и длинный пассаж. Высокотехничный 

элемент хорошей подготовки для его исполнения. 

Практика: 

 упражнения на опевание звука сверху; 
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 упражнения на опевание звука снизу; 

 упражнения на сочетание опеваний (группетто между нотами); 

 распевы из 3-4, 5-10 звуков.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

4.1.5 Манера пения. Стиль 

Теория: 

Знакомство с чувством стиля. Вокальные приёмы для передачи стиля того 

или иного произведения. Принцип эстрадного звукоизвлечения и способ 

«получения» звука с немного «приоткрытым» звучанием. Работа над 

стилистикой, над грамотным пользованием головного резонатора, не теряя 

манеры пения, над ритмической организацией. Метр, ритм, различные 

способы пения полным голосом, субтоном (пение с придыханием) и т.п., 

различные виды атак звука. Разница академического и эстрадного пения. 

Базовые нормы в постановке голоса.  

Практика: 

Пение упражнений и небольших произведений в различных манерах в 

удобных тональностях. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

4.1.6 Развитие мелодического и гармонического слуха 

Теория: 

Двухголосие. Трехголосие. Хроматическая гамма. 

Практика: 

Упражнения: 

 пение малой и большой секунд; 

 пение элементов хроматической гаммы; 

 пение ступеневых цепочек лада без сопровождения; 

 пение двух- четырехголосных канонов; 

 пение двухголосия: в терцию, где каждый голос самостоятелен, голоса 

дополняют друг друга (с сопровождением и без); 

 пение одно- и двухголосных упражнений a capella; 

 пение не сложного трехголосия с сопровождением; 

 пение трехголосия, где два голоса играют роль сопровождения. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение 

Тема 4.2. Пение произведений. 

Теория: 

Репертуар:  

а) народная песня: знакомство с лирическими песнями-аллегориями 

(исполнение распевов) и частушками (создание характера); исполнение 

обработок народных песен («ремейки») в переложении для ансамбля; 

б) советская песня: знакомство с песнями Великой Отечественной Войны; 

в) современная песня: песни из репертуара зарубежных исполнителей (на 

языке оригинала); 

г) классика: романс (история; романс, звучащий на современной эстраде). 
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Практика: 

 Разучивание одноголосных и двухголосных произведений a capella. 

 Разучивание трехголосных произведений с сопровождением.  

 Пение сложных канонов.  

 Исполнение песен с различным аккомпанементом и без (a capella).  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

        Раздел 5. Музыкально-образовательная работа. Слушание музыки 

Теория – 3 ч. Практика – 1 ч. 

Теория: 

Беседы: 

а) народная музыка – лирические песни, частушки; 

б) романс; 

в) «Программно-изобразительная музыка»; 

г) музыкально-инструментальные жанры (сюита, соната, симфония, концерт); 

д) творчество композиторов. 

Практика: 

Слушание: народных песен, романсов, программно-изобразительных пьес и 

сборников для юных музыкантов П. Чайковского, С. Прокофьева, Ж. Бизе. 

Знакомство с музыкальными программными произведениями: К. Сен-Санс 

сюита «Карнавал животных»; Д. Шостакович «XI симфония»; Н. Римский-

Корсаков произведение для симфонического оркестра «Тысяча и одна ночь». 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 6. Пение импровизаций 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория: 

Принципы импровизации. 

Практика:     

Импровизации на предлагаемые слова. Подборка различных музыкальных 

интонаций по темам. Сочинение мелодий, характеризующих портреты мамы, 

папы, бабушки. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 7. Сценические движения 

Теория – 0,5 ч. Практика – 2,5 ч. 

Теория: 

  Свобода владения голосом через свободу движений тела.  Умение без 

зажима легко справляться с вокальными трудностями, через умение 

раскрепощаться, свободно проявлять свои эмоции и желания. Умение 

выражать телом (и голосом) всё, что мы хотим.  Выражение характера 

музыки посредством движений. Движения в  соответствии с темпом, 

динамикой, агогикой, формой. 
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Практика: 

Работа над: 

 осанкой (как правильно стоять); 

 ходьбой (полушаг); 

 правильной координацией движений (движения предшествуют 

музыкальному развитию, как бы слегка предвосхищают смысл текста песни); 

 жестикуляцией (жесты «говорят», несут смысловую нагрузку); 

 танцевальными движениями (для раскрытия образа, для выражения своих 

чувств и эмоций); 

 умением использовать пространство сцены, учитывая основные принципы 

её освещения и дизайна. 

Форма контроля: 

Устный опрос, наблюдение.  

 

Раздел 8. Репетиционная работа 

Теория – 1 ч. Практика – 4 ч. 

Теория: 

Беседа о ходе проведения репетиции. 

 

Практика: 

Распевание. Исполнение песни в медленном темпе с фортепиано и a capella. 

Работа над вокально -  трудными отрывками произведения. Выстраивание 

унисона и двухголосия. Исполнение с фонограммой. 

Форма контроля:  

Устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 9. Концерты и выступления 

Теория – 1 ч. Практика – 5 ч. 

Теория:  

Правила публичных выступлений.  

Практика: 

Концертная деятельность на мероприятиях и конкурсах своих школ, как 

сольно, так и небольшими ансамблями; Центра и города. Выступление  на 

муниципальных, городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах. 

Форма контроля:  

Наблюдение, концерт, конкурс. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

 практические – домашние задания, самостоятельная работа, игровой; 

 словесные – объяснение, рассказ, инструктаж; 

 наглядные – наглядно-слуховой (показ педагогам, слушание записи), 

      наглядно-зрительный (видеозаписи, таблицы), демонстративный; 
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 репродуктивный (объяснение новых творческих задач на основе            

приобретённых навыков); 

 метод наблюдений;  

 вокальный тренинг (упражнения); 

 интерактивные (технические учебные средства: фильмы, слайды, видео       

уроки). 

 

Методы воспитания: 

нравственно-этические беседы, убеждение, поощрение, 

стимулирование, упражнение, мотивация, поручение, одобрение. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая, в 

зависимости от заболевания, могут посещать занятия и дети с ОВЗ. 

 

Формы организации учебного занятия – беседа, конкурс, концерт, 

практическое занятие, открытое занятие, круглый стол, викторина.  

 

 

Педагогические технологии: 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  

 технологии 

 (с указанием автора)  

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной  

деятельности 

Планируемый 

результат 

использования  

образовательной   

технологии 

1. 1. Личностно-

ориентированная 

технология 

Якиманская И.С. 

 

Цель технологии - 

Максимальное  

раскрытие 

индивидуальности 

каждого учащегося и 

развитие его 

познавательных 

способностей. 

 

Этапы внедрения: 

1.Постановка цели, задач 

мероприятия совместно с 

детьми, планирование этапов 

работы, обсуждение 

ожидаемого результата. 

2.Уточнение опорных знаний 

и умений, необходимых для 

выполнения поставленных 

задач. 

3.Помощь учащемуся в 

самостоятельном выборе 

репертуара с учётом 

возрастных и индивидуальных 

способностей. 

4.Создание условий для 

совершенствования каждого 

учащегося через создания 

атмосферы 

заинтересованности. 

5.Предоставление выбора 

пути решения задания. 

6.Создание условий для 

Дети научатся 

использовать свой 

субъективный опыт, 

получат возможность 

раскрыться как 

личность. Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах позволит 

повысить их 

самооценку. 

Учащиеся 

приобретут новые 

социальные роли, 

способствующие 

самоопределению. 
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формирования у учащегося 

высокой самооценки и 

индивидуального творческого 

развития. 

7. Ориентирование на 

реализацию личных 

достижений. 

 

2. 2. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин 

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

 

Цель технологии - 

Повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение 

обучающихся  в 

активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты реакции,  

памяти, мышления, 

творческих 

способностей. 

4. Воспитание 

самостоятельности и 

коммуникативности. 

 

Учитывая психологию детей 

младшего школьного возраста 

и беря во внимание то, что 

ведущей деятельностью в этот 

период является игра, многие 

занятия проходят с 

использованием игровой 

ситуации. Речь не только об 

использовании игры для 

отдыха, а о том, чтобы сделать 

её органичным компонентом 

занятия, средством 

намеченной цели. Отбираются 

игры в соответствии с 

содержанием изучаемой темы, 

с целями и задачами занятия; 

используются в сочетании с 

другими формами, методами и 

приемами, эффективными при 

изучении нового материала.  

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

2.Подчинение правилам игры 

– учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве средства.  

4.Успешное выполнение 

дидактического задания 

связывается с игровым 

результатом. 

 

В результате 

использования 

технологии занятия 

проходят динамично, 

ярко, увлеченно.  

Игровая форма 

организации занятий 

значительно повысит 

творческую 

активность ребенка.  

Обучение в игре и 

через игру позволит 

каждому ребенку 

поверить в свои 

силы: 

- стимулировать 

умственную 

активность и волевую 

деятельность детей; 

- способствовать 

обеспечению 

осознанного 

воспитания учебно-

познавательного 

материала; 

- приучит к 

посильному 

напряжению мысли и 

постоянству действий 

в одном направлении; 

- разовьёт 

самостоятельность. 

3. 3. Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Волков И.П., Иванов 

И.П.  

 

Цель технологии - 

Выявление, развитие 

творческих 

способностей детей, 

воспитание 

общественно-активной 

Технология подразумевает 

организацию совместной  

деятельности детей и 

взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе 

общего дела. 

Учащиеся 

приобретут  навыки 

совместной 

коллективной  

деятельности, 

социализации 

учащихся.  

 Повышение уровня 

сплочённости 

коллектива, приведёт 

к уменьшению 

конфликтных 

ситуаций. Успешные 
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творческой личности и 

приобщение их к 

многообразной 

творческой  

деятельности с 

выходом на 

конкретный продукт 

(концерт, фестиваль, 

музыкальный 

спектакль). 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности. 

результаты участия в 

конкурсах и 

фестивалях 

вдохновят на 

получение новых 

знаний, умений и 

навыков. 

4. 4. Здоровье 

сберегающие 

технологии  

 

Цель технологии - 

Сохранение и 

укрепление  здоровья 

учащихся на занятиях 

вокала. 

Создаются условия для 

здорового развития 

учащихся: 

- соблюдается 

организационно - 

педагогические условия 

проведения занят ия 

(плотность, чередование 

видов учебной деятельности, 

про ведение 

физкультминуток, упражне 

ний для зрения 

и т.п.) 

- создаётся благоприятный 

психологиче ский 

климат в объединении; 

- соблюдаются правила 

техники безопасности 

и санитарно- гигиенических тр 

е бований, которые 

направлены на 

предупреждение травматизма 

и сохранение здоровья 

учащихся. 

Приведут к 

воспитанию 

личностных качеств, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Сформируют 

представления о 

здоровье как 

ценности. 

Мотивируют  на 

ведение здорового 

образа жизни. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Вводная часть: 

Организационный момент. Объявление темы урока, настрой детей на работу. 

Теоретическая часть: 

Цель, задачи, методы и приёмы, технологии реализации поставленных задач. 

Основная часть (практическая): 

Распевание, вокально-хоровая работа (ход занятия). Перерыв 10 минут. 

Итог занятия: 

Исполнение выученного фрагмента, отрывка, куплета, припева. Концертное 

исполнение всей песни. Подведение итогов работы детей на уроке. 

 

Дидактический материал: 
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Таблицы, вокальные партии, фонотека для слушания и записи 

разучиваемых песен, фонограммы, нотная учебная литература, подборка 

репертуара, аудио- и видеозаписи исполнителей, концертов, фотографии, 

ударные музыкальные инструменты. 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
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дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04).  

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

12. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 

 

Основная литература: 

 

1. Беднар, С. Музыкальные инструменты мира для детей / С. Беднар.  

Минск, Компасгид, 2017. 128 с. 

2. Вишнякова, Т. П., Соколова. Т.В. Практическая работа с 

хором/Т.П.Вишнякова, Т.П.Соколова. СПб, Планета музыки,2020.112 с. 

3. Домрина, Е.Н. Беседы о музыке / Е.Н. Домрина. – М., ЛитРес, 2019. – 80 

с. 

4. Иванов, А.П. Искусство пения / А. П. Иванов. – СПб., Лань, 2017. – 212 с. 

5. Кабалевский, Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д.Б. Кабалевский. 

– М., Просвещение, 2005. – 224 с. 

6. Огороднов, Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей / Д.Е. 

Огороднов. – СПб., Планета музыки, 2019. – 224 с. 

7. Поляков, А.С. Методика преподавания эстрадного пения/ А.С. Поляков. – 

М., Согласие, 2015. – 248 с. 

8. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению/ И.П, Прянишников. – 

СПб., Лань, 2013. – 144 с. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
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9. Риггс, С. Как стать звездой / С.Риггс. Сост.: «Guitar College» - М., Guitar 

College, 2000. – 104 с. 

 

Интернет – источники: 

1. Лепп, Е.В. Активные формы работы в практике дополнительного 

образования. - Режим доступа: https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-

praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html 

2. Ресурс "Навигатор". Режим доступа: - http://р31.навигатор.дети 

3. Уроки вокала Сет  Риггс - Николай Кузьмичёв . Режим доступа: 

http://www.youtube.com/c/nikolay21464... 

 

Литература для  родителей 

1. Замураева О.Е. Развиваем музыкальный и ритмический слух/ О.Е. 

Замураева. – М., Феникс, 2015. – 93 с. 

2. Домогацкая И. Е. Развитие музыкальных способностей и развитие речи 

/И.Е.Домогацкая. – М., Классика ХХI, 2016. – 44 с. 

3. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей / М.А. 

Михайлова. – Ярославль, Академия развития, 1997. – 240 с. 

 

Литература для детей 

1. Андреенко, Н.Н. Уроки вокала для самых маленьких/ Н.Н. Андреенко. – 

Ростов-на-Дону., Феникс, 2017. – 52 с. 

2. Железнова, Е. Альбом для обучения пению «Читаем, рисуем»/ Е. 

Железнова. – М., ИД Катанский, 2017. – 48 с. 

3. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий/ Н.А. 

Александровна. СПб., Планета музыки, 2015 352 с. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительная общеразвивающая программа 

 вокальной студии «Золотая рыбка» (стартовый уровень)  

на 2022/2023 уч. год 

год обучения: 1  

группа: 1 

 
№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09 1 согласно 

расписанию 

беседа 

 

1 Вводное занятие 

Правила по охране 

труда. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

2 09 2 согласно 

расписанию 

беседа 

круглый 

стол 

1 БДД 1 Безопасность 

на дороге. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

3 09 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Акустические 

свойства голоса.  

Резонаторы. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

4 09 4 согласно практичес 1 Певческая опора. площадка беседа устный 

https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2F%D1%8031.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&redir_token=TobdFtigEYyVFGXmmz9zn5d9V8h8MTU5MzM1MTM2N0AxNTkzMjY0OTY3&v=CxWvUR2AvX0&event=video_description
http://www.youtube.com/c/nikolay214644jazz
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расписанию кое 

занятие 

«Дружба» 

каб.9 

опрос 

наблюдение 

5 09 

 

5 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Беглость 

исполнения. 

Подвижность 

голоса. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

6 09 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Пение 

произведений: 

народные 

лирические песни, 

частушки. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

7 09 7 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Музыкально-

образовательная 

работа и слушание 

музыки: народные 

лирические песни, 

частушки. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

8 09 8 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Сценические 

движения: осанка, 

ходьба, 

жестикуляция, 

танцевальные 

движения. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный опрос 

наблюдение 

9 09 9 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Репетиция-

подготовка к 

тематическому 

концерту. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

10 10 1 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Возрастные 

особенности 

детского голоса. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

11 10 2 согласно 

расписанию 

концерт 1 Концерт ко Дню 

учителя. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

наблюдение 

концерт 

12 10 3 согласно 

расписанию 

открытое  

занятие 

1 Артикуляция и 

дикция. Четкое 

произнесение 

поэтического текста. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

13 10 4 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Филировка звука. площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

14 10 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Слушание музыки и 

музыкально-

образовательная 

работа. Романс. 

История зарождения 

жанра. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

15 10 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый   

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 
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16 10 7 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Пение 

импровизаций. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

 

17 10 8 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

18 11 1 согласно 

расписанию 

беседа 1 БДД 2 Правила 

дорожного 

движения для 

пешеходов. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

19 11 2 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Динамичность 

звука. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

20 11 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Гигиена голоса. 

Виды заболеваний 

голосового 

аппарата. 

Профилактика. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

21 11 4 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Певческое дыхание 

(типы дыхания на 

длинные фразы, 

быстрое и 

медленное). Цепное 

дыхание. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

22 11 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Музыкально-

образовательная 

работа и слушание 

музыки. 

Разновидности 

романса. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

23 11 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

24 11 7 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Мелизмы 

(группетто). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

25 11 8 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

26 11 9 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Певческая опора – 

основа 

индивидуального 

голосового тембра 

певца. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

27 12 1 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 
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зал 

28 12 2 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Манера пения. 

Чувство стиля. 

Принципы 

извлечения 

эстрадного 

 звука. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

29 12 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Сценические 

движения. Способы 

сценического 

воплощения 

репертуара. Умение 

использовать 

пространство сцены. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

устный опрос 

наблюдение 

 

30 12 4 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

31 12 5 согласно 

расписанию 

беседа 1 Генеральная 

репетиция к 

отчетному концерту. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

устный опрос 

наблюдение 

32 12 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 БДД 3 Поездка на 

общественных 

видах. 

транспорта и на 

поезде 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа опрос 

33 12 7 согласно 

расписанию 

концерт 1 Отчетный концерт 

вокальной студии 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

наблюдение 

концерт 

34 12 8 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Репетиция к 

новогоднему 

мероприятию. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный опрос 

наблюдение 

35 12 9 согласно 

расписанию 

концерт 1 Новогоднее 

праздничное 

мероприятие. Ёлка. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

наблюдение 

концерт 

36 01 1 согласно 

расписанию 

беседа 

викторина 

1 БДД 4 Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

37 01 2 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Сценические 

движения: 

смысловые 

движения. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

устный опрос 

наблюдение 

38 01 3 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Артикуляция и 

дикция. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

39 01 4 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

40 01 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

1 Произведения для 

разучивания 

площадка 

«Дружба» 

беседа  

устный опрос 
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кое 

занятие 

(классика): романс 

на современной 

эстраде. 

каб.9 наблюдение 

41 01 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

42 02 1 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Музыкально-

образовательная 

работа. Слушание 

музыки. 

Программно-

изобразительная 

музыка. Приёмы 

звуковой 

изобразительности 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

43 02 2 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

44 02 3 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Развитие 

мелодического и 

гармонического 

слуха. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

45 02 4 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Одноголосные и 

двухголосные 

произведения a 

capella. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

46 02 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Музыкально-

образовательная 

работа. Слушание 

музыки. Программно-

изобразительная 

музыка.  

Музыкальный жанр 

(симфония). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

47 02 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Генеральная 

репетиция к 

конкурсу сольной 

песни. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

устный опрос 

наблюдение 

48 02 7 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром 

(сольные песни). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

49 03 1 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Терцовое 

двухголосие с 

сопровождением и a 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 
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capella. 

50 03 2 согласно 

расписанию 

конкурс 1 Конкурс сольной 

песни. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

наблюдение 

конкурс 

51 03 3 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Подготовка 

произведений к 

конкурсу «Весенняя 

радуга» (ансамбли). 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

52 03 4 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Сложные каноны. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

53 03 5 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Подготовка 

конкурсных 

произведений. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

54 03 6 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Музыкально-

образовательная 

работа. Слушание 

музыки. 

Музыкально-

инструментальные 

жанры. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

55 03 7 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Трехголосные 

произведения с 

сопровождением. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 

56 03 8 согласно 

расписанию 

беседа 1 БДД 5 Где можно и 

где нельзя играть. 

Велосипед. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

57 03 9 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Двухголосие с 

самостоятельным 

голосоведением с 

сопровождением и a 

capella. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

58 04 1 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

59 04 2 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Подготовка к 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа устный 

опрос 

наблюдение 
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международному 

конкурсу. 

60 04 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

61 04 4 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1  Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Подготовка к 

международному 

конкурсу. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

62 04 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Современная песня: 

песни из репертуара 

зарубежных 

исполнителей (на 

языке оригинала) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

63 04 6 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

64 04 7 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. Трех- 

и четырехголосные 

произведения. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

65 04 8 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

66 05 1 согласно 

расписанию 

беседа 1 БДД 6 Виды травм 

при ПДД 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный опрос 

67 05 2 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Работа над 

песенным 

репертуаром. 

Исполнение 

обработок народных 

песен («ремейки»).  

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

беседа  

устный опрос 

наблюдение 

68 05 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Советская  песня: 

песни Великой 

Отечественной 

войны. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

69 05 4 согласно 

расписанию 

концерт 1 Отчетный концерт 

 «Центра Орбита» 

ДК 

Калинина 

наблюдение 

концерт 

70 05 5 согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Репетиция к 

отчетному концерту 

вокальной студии 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

71 05 6 согласно 

расписанию 

концерт 1 Отчётный концерт 

вокальной студии 

площадка 

«Дружба» 

актовый 

зал 

наблюдение 

концерт 

72 05 7 согласно викторина 1 БДД 7 За городом. площадка беседа 
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расписанию Глазами водителя. 

Повторение 

пройденного 

материала 

«Дружба» 

каб.9 

устный опрос 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ    

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен 

знать, за что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

 

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических 

знаний полностью соответствует программным 

требованиям 

в/с 

выше 

среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

практически соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень 

теоретических знаний не полностью соответствует 

программным требованиям 

н/с 

ниже 

среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических 

знаний слабо соответствуют программным требованиям 
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н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не 

владеет 

 

практические умения и навыки 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает  и 

исправляет их  самостоятельно, быстро овладевает 

навыками  и умениями, устойчивы внимание и 

познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше 

среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после 

замечаний педагога, внимателен, интересуется процессом 

работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, 

исправляет  их при помощи педагога, внимание рассеяно, 

познавательный интерес неустойчив, требуется  большое 

количество упражнения для усвоения умений и навыков 

н/с 

ниже 

среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много 

ошибок, которые исправить самостоятельно не может, не 

внимателен, познавательный интерес отсутствует, 

трудности в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, 

фактически не овладевает умениями и знаниями, не 

восприимчив к помощи 

                          коммуникативно-социальные навыки 

в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с детьми, правильно выстраивает отношения со 

взрослыми, проявляет большое желание выступать на 

концертах, участвовать в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

в/с 

выше 

среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с большинством детей, отношения со взрослыми 

почти всегда разумно выстроены, выступает на концертах, 

участвует в концертах, конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со 

взрослыми, желание выступать на концертах, участвовать в 

конкурсах, социально-значимых мероприятиях зависит от 

настроения 

н/с 

ниже 

среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми 

хочет общаться, но не получается; со взрослыми общается с 

трудом, безразличен к выступлениям на концертах, участию 

в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя 

вести со взрослыми, отказывается выступать на концертах, 

принимать участие в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 
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Приложение 3  

 

ВИКТОРИНА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

 

Расскажите, какой знак что обозначает? 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 

 
Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

     

 

 

Приложение 4 

 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

11. Из каких элементов состоит загородная дорога? 
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12. Для кого предназначена обочина? 

13. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

14. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

15. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно  перейти  

дорогу? 

16. Как идти по дороге без тротуара? 

17. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 

 

 

 


