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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Путь к твоему успеху» 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 школьного возраста. Она 

составлена на основе авторской программы по вокалу Н.Н.Синявской, 

специальной литературы и на основе личного многолетнего опыта педагога. 

Программа опирается на дыхательную гимнастику А.С. и А.Н. 

Стрельниковых, на опыт педагогов по вокалу по методике музыкального 

воспитания (Синявская Н.Н., Н.А.Ветлугина), на фонопедический метод 

развития голоса В.В. Емельянова. Этот метод получил широкое 

распространение не только среди профессионалов-вокалистов, но и среди 

простых любителей пения. Учащиеся, воспитанные в рамках его методики, 

любят петь, поют музыкально, осознано, эмоционально переживают музыку, 

процесс интонирования. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение 

к различным явлениям жизни. Песня присутствует в жизни детей еще с 

младенчества, когда заботливые мамы поют им колыбельные. Даже первые 

попытки говорить (так называемое «гуление») больше напоминают пение. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 

красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. Так почему бы не использовать данный природой дар в целях 

творческого развития ребенка. 

Программа по вокалу - важный и неотъемлемый компонент системы 

общего образовательного процесса, способствует углублению знаний, 

развитию разносторонних интересов и способностей учащихся, выходящих за 

рамки образования. Правильная постановка голоса является очень значимым 

моментом в развитии и реализации голосовых данных человека. Как принято 

считать, при правильной постановке даже небольшой голос может звучать 

сильно. В программу занятий входит постановка голоса, дыхания, расширение 

голосового диапазона, объема и силы, техника звукоизвлечения, раскрытие 

природных способностей и развитие голоса. Педагог по вокалу ставит голос 

таким образом, чтобы обучающийся мог петь легко и правильно, свободно 

льющимся звуком. Хороший педагог может научить пользоваться своими 

природными голосовыми данными и развивать их. Большое значение имеет 

даже не то, как именно учащийся дышит, а как использует это дыхание. В 

процессе дыхания исполнитель получает воздушный поток, который приводит 

в действие его голосовые связки и формирует чистый и открытый звук. Таким 
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образом, певец использует брюшное дыхание, когда диафрагма работает 

подобно кузнечным мехам. Именно этому типу дыхания надо обучиться для 

того, чтобы петь правильно. Педагог по вокалу также в ходе обучения 

обращает пристальное внимание на качество звука и вокальную технику 

учащегося. 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью профилактики 

ассоциального поведения растущего ребёнка, его духовного обогащения, 

патриотического воспитания, укрепления его здоровья, организации 

правильного времяпровождения. 

Занятия вокалом, посредством развития творческих музыкальных 

способностей ребят, существенно влияют на социальное воспитание 

подрастающего поколение. Уроки пения позволяют снять внутреннее 

напряжение, зажатость, усталость и предоставляют ребёнку возможность 

творческого самовыражения его личности. Поэтому сегодня занятия по 

вокалу пользуются большой популярностью. Обучение вокалу увеличивает 

звучность голоса, появляется красивый тембр и, конечно, развивается 

музыкальный слух. У ребёнка улучшается дикция и уменьшается 

утомляемость голоса. 

Вокал – это еще и просто хорошее дыхание, что в свою очередь 

означает отличную работу всех внутренних органов человека. Поэтому 

занятия пением, даже на любительском уровне, оздоравливает наш организм. 

С точки зрения медицины пение – это лекарство от стрессов и депрессий, 

так как музыка оказывает релаксирующее, оздоравливающее действие на 

детей. Ведь не зря понятие «музыкотерапия» - лечение музыкой, сейчас 

встречается в практике медицинских, социальных и психологических служб. 

Живое пение - это увлекательное и очень полезное занятие. Благодаря 

пению человек может полностью раскрепоститься и научиться открыто 

выражать свои мысли в рабочей обстановке без всякого стеснения. Также 

хорошее пение привлекает внимание окружающих, реализует творческий 

потенциал человека. Наконец, живое пение просто является отличным 

способом провести свободное время интересно и приятно. 

В содержание данной программы входит блок военно-патриотической 

направленности и посвящен военно-патриотической песне. Опыт работы 

показывает, что интерес к военно-патриотической песне в последние годы 

возрос, учащиеся все больше хотят выступать перед ветеранами Великой 

Отечественной, доставить им своими песнями радость и внимание. Военно-

патриотическая направленность программы – (Приложение 1) 

В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. В процессе творческой деятельности у детей с ОВЗ реализуются 

навыки общения, нормы и правила поведения, ценности, установки, 

характерные обществу здоровых людей, усиливается ощущение собственной 

личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 
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Цель программы - приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального 

искусства, создание условий для творческой самореализации через развитие 

вокальных способностей детей.  
 

Задачи программы 

Личностные: 

– воспитывать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре 

своего народа; 

– развивать интерес к музыке, поэзии, театральному искусству; 

– сформировать умение творческого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми (включая их в активную совместную деятельность по подготовке 

программных мероприятий); 

– развивать коммуникативные способности детей через элементарные 

групповые и индивидуальные тренинги. 

Метапредметные: 

– воспитать серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного 

репертуара; 

– формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так 

и в жизни путем стимулирования творческой активности способствовать 

приобретению положительного социального опыта в процессе вокальных 

занятий и творческой деятельности детей; 

– способствовать развитию индивидуальности, творческой активности и 

импровизационных способностей учащихся; 

– развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

– привить навыки сценического мастерства; 

Предметные: 

– познакомить детей с различными песенными жанрами;  

– обучить правильному звуковедению и звукообразованию; 

– расширить познания детей в области строения голосового аппарата; 

– научить фокусировке звука в резонаторы; 

– научить основам гигиены голоса. 
 

Отличительные особенности программы 

Вокалом в наше время увлекаются многие, особенно с появлением таких 

телевизионных проектов как «Х-фактор», «Голос», «Фабрика звёзд», 

«Народный артист», «Наш выход» и т.д. Интерес к этому виду творчества 

постоянно растет, ведь у детей потребность в самовыражении на сцене 

довольно сильна. Проблема в том, что далеко не у каждого из ребят, 

стремящихся научиться петь, есть ярко выраженные вокальные способности. 

Данная программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными 

детьми, так и с ребятами, имеющими стартовый уровень способностей, причем 

образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет 
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ребенок с любым уровнем вокальных способностей. 

Если путь к достижению цели программы представить в виде уровней: 

- первый уровень в обучении – это адаптация ребенка в творческой группе, где 

раскрывается голос ребёнка («Мой голос звучит»); 

- второй уровень в обучении – приобретаются основы вокальных навыков 

(«Чтобы быть артистом, нужно…»); 

- третий уровень в обучении – приобретаются исполнительские навыки, 

повышается самооценка («Могу красиво петь уже»); 

- четвертый уровень в обучении – преодоление барьеров («Хочу добиться 

большего»); 

- пятый уровень в обучении – Участие в городских вокальных конкурсах, в 

всех школьных концертах и мероприятиях образовательного учреждения 

(«Мы - артисты!»); 

Каждый уровень — это результат, на основании которого планируется 

дальнейшая работа.  

Используемые в программе методики позволяют выявить в детях не 

только явные вокальные способности, но и слабовыраженные музыкальные 

данные, развить их и научить детей использовать свой потенциал. Активная 

концертная деятельность позволяет довольно быстро приобрести опыт 

поведения на сцене, найти свой имидж, научиться дарить радость людям.  

 Дифференцированность и вариативность программы – в зависимости 

от природной одаренности, музыкальной подготовки работа с детьми идёт в 

разных направлениях:  

-для одаренных детей – подготовка к конкурсам и фестивалям различного 

уровня и шефские занятия с другими ребятами; 

-для детей со средним уровнем музыкальных способностей – 

совершенствование на городском уровне, при условии, что ребёнок достиг 

чистого интонировании; 

-для детей с низким уровнем музыкальных способностей – работа 

над чистотой интонирования в максимально адаптированных под 

вокальный диапазон песнях, а также участие в социально-значимых в 

мероприятиях образовательного учреждения. 

В программе сочетаются и взаимодействуют, дополняя друг друга, 

два направления работы с голосом: классическое и эстрадное. 

 В том числе программа предусматривает работу с военно-

патриотической песней, которая вводит учащегося в художественно-

сценическое творчество, помогает испытать на себе или пропустить через 

свое сознание все тяготы жизни в военные и послевоенные годы, 

преимущества жизни в настоящее время. 

Программа может быть реализована в детской вокальной студии, где 

предусмотрена взаимосвязь с занятиями в музыкальном театре, театре 

мюзикла; классическая постановка голоса сочетается с основами 

овладения эстрадным вокалом, который предполагает поиски 

индивидуального голосового тембра каждого солиста, каждого 

участника вокального ансамбля. 
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Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда педагог 

параллельно с учащимися выполняет каждое задание, на основах системности 

и преемственности, то есть каждый этап обучения является базовым для 

следующего, а для предыдущего – расширенным и усложнённым смысловым 

продолжением. Учитывая физиологические и физические особенности детей с 

ОВЗ обязательной составляющей программы, является участие детей в 

выставках и социально-значимых мероприятий, дающих понимание 

значимости своего участия для других людей. 
 

Адресат программы 

Программа составлена для учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

Подходы к обучению вокалу так же зависят от возрастных особенностей 

учащихся. 

6-8 лет 

В этом возрасте гортань расположена выше, чем у взрослых. Грудное 

резонирование практически отсутствует. Поэтому певческий звук 

характеризуется особой легкостью, нежность., небольшой силой, высоким 

резонированием. Голосовая мышца не способна в полной мере регулировать 

работу голосовых связок, которые во время пения колеблются в основном 

краями. Рабочий диапазон невелик и колеблется между ре первой октавы и 

ре второй октавы. Однако известен опыт работы, когда руководитель 

разрабатывает крайние звуки певческого диапазона младших школьников, 

всемерно развивая у них голосовую мышцу (Ф. Лысек, Г. Перельштейнас). 

9-11 лет 

Переход на эту стадию развития голоса происходит плавно, без 

заметных скачков и срывов. Голоса в процессе становления приобретают 

чуть большую громкость, звонкость, серебристость. Повышается упругость 

верхних резонаторов, идет развитие голосовой мышцы. Рабочий диапазон: си 

малой октавы, до – ре второй октавы. 

12-14 лет 

Это младшие подростки, обладающие более или менее 

сформировавшейся голосовой мышцей, что создает для руководителя хора 

дополнительные возможности в исполнительской деятельности. Развитие 

голоса на данном этапе происходит скачкообразно, так как в этот период 

приближается время «глобальных» возрастных изменений в голосе -

мутации. Признаки мутации: появление нестойкой хрипоты, сипоты, 

покраснение голосовых связок. У девочек рост гортани в ширину, усталость 

голоса, не смыкание связок. У мальчиков заметна диспропорция в развитии 

отдельных частей организма, рост отдельных частей голосового аппарата. 

Диапазон: до первой октавы - ми, фа второй октавы. 

15- 18 лет 

Физическое развитие организма продолжает протекать весьма 

неравномерно. У одних   быстрее, у других - медленнее. Весьма 

индивидуально протекает и мутация. Диапазон индивидуален. Примерные 
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его границы: до первой – соль второй октавы, ля малой – ми второй. 

Юноши: до малой – ми первой октавы. Си большой – до первой октавы. 

Для детей с ОВЗ школьного возраста характерны отсутствие мотивации 

к познавательной деятельности, ограниченны представления об окружающем 

мире. Темп выполнения заданий низкий, дети нуждается в помощи взрослого. 

Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение), развития речи, мышления, трудности в понимании 

инструкций. С целью закрепления у детей желания посещать занятия, 

необходимо соблюдать общие психолого-педагогические рекомендации в 

работе с такими детьми (Приложение 2). 
 

Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, в год 72 часа. 

Режим занятий: 

Группы занимаются 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Учебный час равен 45-ти минутам.  

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

группы учащихся как одного возраста, так и разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), состав группы постоянный. 
 

Планируемые результаты 

Личностные: 

В результате обучения по программе у детей: 

– будет воспитано чувство патриотизма;  

– будет сформировано уважение к музыкальной культуре своего народа; 

– будет развит интерес к музыке, поэзии, театральному искусству; 

– будет сформировано умение творческого взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми (включая их в активную совместную деятельность по подготовке 

программных мероприятий); 

– будут развиты коммуникативные способности через элементарные 

групповые и индивидуальные тренинги. 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе дети: 

–  научатся обдуманно подбирать песенный репертуар; 

– проявят навыки сценического мастерства. 

В результате обучения по программе у детей: 

–  разовьются творческая активность,  импровизационные способности; 

– сформируется устойчивая мотивация к самовыражению на сцене;  

– разовьются музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие 

окружающего мира. 
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Предметные: 

В результате обучения по программе дети: 

– познакомятся с различными песенными жанрами;  

– обучатся правильному звуковедению и звукообразованию; 

– научатся фокусировке звука в резонаторы и основам гигиены голоса. 

В результате обучения по программе у детей: 

– расширятся познания в области строения голосового аппарата. 

В конце года обучения  

учащиеся должны знать: 

1. музыкальные термины: cantilena, legato, crescendo, diminuendo, 

необходимые знания по теории музыки; 

2. начальные навыки певческого дыхания, дыхательной гимнастики, 

усложненную дыхательную гимнастику; 

3. несложные ритмические рисунки; 

4. основы и правила звукоизвлечения и звуковедения, элементарные 

артикуляционные упражнения; 

5. правильную установку корпуса при пении. 

учащиеся должны уметь: 

1. исполнять точно и выразительно музыкальные произведения средней 

трудности: без сопровождения, с аккомпанементом; 

2. выразительно передавать характер произведения (актерский подход), 

исполнять чисто одноголосные произведения; 

3. петь произведения в расширенном диапазоне, с усложненными 

техническими задачами, читая с листа ноты; 

4. выражать содержание песни с помощью дикции, мимики, жестов, 

внутреннего эмоционального состояния; 

5. петь в ансамбле двухголосные произведения, работать над двухголосием 

(каноны), 

6. выполнять дыхательную гимнастику для снятия зажимов с шейного отдела 

позвоночника; 

7. уметь работать с микрофоном; 

у учащихся 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 принимать участие в социально-значимых мероприятиях, 

концертах и конкурсах. 

 

Формы аттестации:  
Текущие формы контроля проводятся на каждом занятии: устный опрос, 

наблюдение, беседа, обсуждение.   

Тематические формы контроля проводятся после прохождения темы или 

раздела: зачёт, творческий отчёт (концерты и праздничные выступления).  
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
фотографии, журнал посещаемости, электронный журнал, грамота, диплом, 

свидетельство (сертификат), аудиозапись, видеозапись. 

 

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 аттестации 

разработаны критерии оценивания (Приложение 3). 

Развивающий музыкальный курс не предполагает контрольно-

экзаменационных форм отслеживания результатов. Степень успеваемости 

определяется педагогом во время концертов для родителей, на открытых 

занятиях. Это и выступления на мероприятиях как внутри образовательного 

учреждения, так и в других учреждениях, на конкурсах, фестивалях, 

творческих отчетах. Предполагается участие детей в праздничных городских 

мероприятиях, выступления на календарных праздниках (Новогодние 

колядки, Масленица и др.). 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, светопроёмы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения, 

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам.  

 столы, стулья стандартные, комплектованные, имеют маркировку и 

соответствуют росто - возрастным особенностям детей. 

– аудио и видеозаписывающая техника;  

– множительная техника;  

– музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон; микрофоны, 

усилительная аппаратура и др.  

 

Информационное обеспечение: 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

https://asou-mo.ru/ 

2. Социальная сеть образования «Наша сеть» 

https://nsportal.ru/ 

3. Большой детский хор 

https://www.youtube.com/channel/UC-ZW-p_y_waMg5atz94c6sQ 

4. Уроки вокала 

https://youtu.be/AF3aC19RBnY 

https://youtu.be/Fj0GCn2hYc8 

 

https://asou-mo.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC-ZW-p_y_waMg5atz94c6sQ
https://youtu.be/AF3aC19RBnY
https://youtu.be/Fj0GCn2hYc8
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5. Moscow Boys' Choir DEBUT 

https://www.youtube.com/channel/UCzFONkNsBVZr2ODZy2-boyQ 

6. Sound Pulse 

https://www.youtube.com/channel/UCUu_oA6TR0cPyckGJAKVbdA 

7. Видео уроки, онлайн мастер-классы 

https://www.youtube.com/channel/UCdk_iB0co8XP-NjE_EjMdAg 

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

8. Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования Кокарева Вероника Викторовна. 

Образование – Высшее, Государственный музыкально – педагогический 

институт им. М. М. Ипполитова - Иванова. Высшая квалификационная 

категория. Стаж педагогической деятельности – 18 лет.  

 Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

– знать законодательства РФ; 

– соблюдать устав образовательной организации; 

– 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; 

– создавать условия для реализации программы; 

– устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат; 

– предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 

– вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

– готовить детей к участию в праздниках, концертах и конкурсах разного 

уровня; 

– формировать у детей гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/yuitov
https://www.youtube.com/channel/UCzFONkNsBVZr2ODZy2-boyQ
https://www.youtube.com/channel/UCUu_oA6TR0cPyckGJAKVbdA
https://www.youtube.com/channel/UCUu_oA6TR0cPyckGJAKVbdA
https://www.youtube.com/channel/UCdk_iB0co8XP-NjE_EjMdAg
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  
всего  теория  практи

ка  

1 Вводное занятие  

Правила по охране труда  

1  0,5   0,5 беседа 

устный опрос 

2 Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1. Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения. Виды транспорта 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.2. Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.3. Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.4. Разные дороги. В плохую погоду 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.5. Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле 

Велосипед 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7. Повторение пройденного 

материала 

1 0,5 0,5 устный опрос 

3 Ознакомление с песней, работа 

над дыханием 

8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

4 Работа над образованием звука 8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

5 Работа над чистотой 

интонирования 

8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

6 Работа над дикцией 8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

7 Работа с фонограммой 8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

8 Работа над музыкальной 

памятью 

8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

9 Умение работать с микрофоном 8 2 6 обсуждение 

наблюдение 

зачёт 

10 Подготовка и участие в 

городских и областных 

8 1 7 обсуждение 

наблюдение 
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праздниках и концертах творческий 

отчёт 

 Итого: 72  19 53  

(Описание учебного плана – Приложение 4) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:  

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Гигиенические знания и навыки: 

личная гигиена, режим дня, вред вредных привычек. Форма одежды, 

прическа, правила поведения. Правила техники безопасности.  

Практика:  

Игра на знакомство «Воробей». Обсуждение правил поведения на занятиях, 

технику безопасности 

Формы контроля:  

Устный опрос, беседа. 

 

2. Безопасность дорожного движения  

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория:  

Дорога на занятия и домой. История правил дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта   

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.2. Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория:  

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI  

Дорога и дорожные знаки  

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

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE


13 
 

2.3. Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория:  

пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.4. Разные дороги. В плохую погоду 

Теория:  

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.5. Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория:  

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория:  

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед   

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, опрос 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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2.7. Повторение пройденного материала 

Теория:  

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 5).  

Форма контроля:  

Устный опрос 
 

3. Ознакомление с песней, работа над дыханием  

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

Теория: 

– особенности певческого аппарата; 

– знакомство с мелодией и словами песни; 

– ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром. 

Практика: 

– органы звукоизвлечения; 

– определением музыкальных фраз кульминации песни;  

– регулирование вдоха и выдоха. 

Форма контроля: 

 Обсуждение, наблюдение, зачёт.  
 

4. Работа над образованием звука  

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 
Теория: 

– музыкальные термины: cantilena, legato, crescendo, diminuendo; 

– необходимые знания по теории музыки; 

– правила установки корпуса при пении. 

Практика: 

– работа по закреплению мелодической основы песни; 

– постановка корпуса, головы; 

– рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, 

верхнее и нижнее небо); 

– атака звука; 

– закрепление материала в изучаемой песне. 

– проверка усвоения текста песни. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, зачёт 
 

5. Работа над чистотой интонирования  

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

Теория: 

– основы и правила звукоизвлечения и звуковедения; 

– навыки певческого дыхания, дыхательной гимнастики. 
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Практика: 

– прослушивание; 

– слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время 

исполнения по музыкальным фразам; 

– проверка усвоения песни и мелодии в целом. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, зачёт 

 

6. Работа над дикцией  

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч.  
Теория: 

– правила произношения сочетаний звуков; 

– строение голосового аппарата. 

Практика: 

– музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

– выравнивание гласных и согласных звуков. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, зачёт 
 

7. Работа с фонограммой 

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

Теория: 

– правила работы с микрофоном; 

– дыхательную гимнастику для снятия зажимов с шейного отдела 

позвоночника. 

Практика: 

– определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

– определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

– исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

– повторение ранее усвоенного материала. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, зачёт 
 

8. Работа над музыкальной памятью  

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

Теория: 

– динамические оттенки мелодии;  

– основы и правила звукоизвлечения и звуковедения. 

Практика: 

– музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

– запоминание; 

– запоминание динамических оттенков мелодии; 

– запоминание тембров аккомпанемента. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, зачёт 
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9. Умение работать с микрофоном  

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

Теория: 

– технические параметры;  

– основы дыхательной гимнастики. 

Практика: 

– восприятие собственного голоса через звуко-усилительное 

оборудование; 

– сценический мониторинг; 

– малые технические навыки звуковой обработки; 

– взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при 

использовании радиосистем. 

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, зачёт 
 

10. Подготовка и участие в городских, областных праздниках 

и концертах. 

Теория – 1 ч. Практика – 7 ч.  
Теория:  

особенности эстрадного вокала (Приложение 6)  

Практика: 

– подготовка к городским и областных праздникам и концертам; 

– участие в городских, областных праздниках и концертах. 

Примерный песенный репертуар: 

-  эстрадный вокал (Приложение 7) 

-  военно-патриотических песен (Приложение 8)  

Форма контроля:  

Обсуждение, наблюдение, творческий отчёт 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Методы обучения: словесный, наглядный практический объяснительно-

игровой, дискуссионный, проектный. 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, в том числе в 

зависимости от заболевания, могут заниматься и дети с ОВЗ. 

Формы организации учебного занятия: 

– игра; 

– беседа; 

– викторина; 

– круглый стол; 

– практическое занятие; 

– открытое занятие; 

– концерт; 

– праздник. 
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Педагогические технологии и методики 

 
№ 

п/п 

Название 

образовательной 

технологии (с 

указанием автора Цель 

технологии 

Описание порядка 

использования (алгоритм 

применения) технологии в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Планируемые результаты 

использования 

образовательной технологии 

1. Игровые технологии 

П.И. Пидкасистый Д.Б. 

Эльконин  

Цель технологии: 

Развить и удержать 

интерес учащихся, 

включить их в 

активную работу. 

Учитывая психологию 

детей младшего возраста и 

беря во внимание то, что 

ведущей деятельностью в 

этот период является игра, 

многие занятия 

выстраиваю в форме 

танцевальных и 

музыкальных игр. Речь не 

только об использовании 

игры для отдыха, а о том, 

чтобы сделать её 

органичным компонентом 

занятия, средством 

намеченной цели. 

В результате использования 

технологии занятия будут 

проходить динамично, ярко, 

увлеченно. Используя свои 

музыкальные навыки и запас 

танцевальных движений, 

дети свободно будут 

двигаться под любую 

музыку. 

2. Технология 

проблемного 

обучения  

Д. Дьюи 

Цель технологии: 

Развить навык умения 

решать проблемы, 

извлекать 

информацию, делать 

логические выводы. 

Сформировать 

внутреннюю 

мотивацию через 

организацию 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

учащегося. 

Педагог создаёт 

проблемную ситуацию, 

направляет учащихся на её 

решение, организует поиск 

решения. Учащийся 

должен сам разрешить 

проблемную ситуацию, в 

результате чего 

приобрести новые знания 

и овладеть новыми 

способами действия. 

У учащихся будут 

формироваться личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

универсальные учебные 

действия; будет наблюдаться 

развитие нравственных черт 

личности: настойчивость, 

целеустремлённость.     

Знания, умения и навыки, 

полученные при 

использовании проблемной 

технологии, дают высокие 

исполнительские результаты. 

3. Личностно-

ориентированное 

обучение 
И.С.Якиманская 

Цель технологии: 

Максимальное 

развитие 

индивидуальных 

познавательных 

способностей 

учащегося на основе 

Создание условий для 

проявления 

познавательной 

активности учащихся и 

достижения успеха 

каждым учеником. 

Учебный материал 

подбирается с учетом 

психофизических и 

возрастных особенностей 

учащегося. Получение 

У педагога появляется 

возможность помогать 

слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется 

желание сильных учащихся 

быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся 

утверждаются в своих 

способностях, слабые 

получают возможность 
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использования 

имеющегося у него 

опыта 

жизнедеятельности. 

новых знаний происходит 

при совместной 

деятельности педагога и 

учащихся, оценка дается 

самим учащимся, потом 

педагогом. 

Взаимодействие педагога 

и учащихся строится на 

основе взаимоуважения и 

взаимопонимания. 

Поддерживается 

индивидуальность каждого 

учащегося. Создается 

атмосфера 

заинтересованности 

каждого ученика в работе 

группы. 

испытывать учебный успех, 

повышается уровень 

мотивации обучения. 

Основным результатом 

учения станет формирование 

познавательных 

способностей на основе 

овладения 

соответствующими знаниями 

и умениями. Содержание и 

формы образовательной 

деятельности обеспечат  

ребёнку возможность 

самообразования и 

саморазвития в ходе 

овладения знаниями. 

4.  Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель технологии -

обеспечить учащемуся 

возможности 

сохранения здоровья за 

период обучения в 

объединении, 

формировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Создаются условия для 

здорового развития 

учащихся: 

 - соблюдаются 

организационно - 

педагогические условия 

проведения занятия 

(плотность, чередование 

видов учебной 

деятельности); 

- создается благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

 - соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно - гигиенических 

требований, которые 

направлены на 

предупреждение 

травматизма и сохранение 

здоровья детей. 

Будут сформированы 

аспекты здорового образа 

жизни, снижена 

утомляемость детей на 

занятиях, повысится уровень 

концентрации внимания, 

желание заниматься 

творчеством. 

 

Планируемый результат использования образовательных технологий: 

Дети научатся самовыражаться в движениях под музыку; 

импровизировать, используя оригинальные и разнообразные движения; 

точно и правильно исполнять движения в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае 

соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 
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допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Стилевой подход – это формирование у поющих осознанного стилевого 

восприятия вокального произведения, понимание стиля, методов 

исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-

результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. 

Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой 

импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и 

членов вокальной студии проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения 

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Всё это дает учащимся умело вести себя на сцене, владеть 

приемами сценической импровизации, двигаться под музыку в ритме 

исполняемого репертуара. Использование данного метода поднимает 

исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом.  

 Основной принцип (концепция) программы состоит в создании 

такого образовательного пространства, в котором существует постоянное 

сотворчество детей и педагога, направленное на раскрытие всех 

творческих сторон личности каждого учащегося. Не бывает неспособных 

детей, просто к каждому необходим особый подход. Программа 

позволяет справиться с основной задачей педагога дополнительного 

образования – реализовать ценностно-личностный потенциал каждого 

ребенка.  

Механизмы реализации программы (Приложение 9). 

Алгоритм учебного занятия 

Организационный момент – распевка.  

Теоретическая часть - коротко раскрываем  

Практическая часть - основное время занятия: 

дыхательная вокальная гимнастика, распевание, работа над вокализом, 

каноном, работа над произведением. 

Итог занятия: 

анализ занятия, задание на дом. 

 

Дидактический материал: сборники песен для детей, учебники по 

сольфеджио, нотный материал, книги и иллюстрации для детей по народному 

творчеству, пособия для изучения истории русской культуры, сборники пьес 

и другого постановочного материала, записи классической музыки и 

известных певцов – мастеров вокального жанра.  
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Школа пения для сопрано: Учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб.: Планета 

Музыки, 2012. - 72 c. 

10. Евсеев, Ф.Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное 

пособие / Ф.Е. Евсеев. - СПб.: Лань, 2015. - 80 c. 

11. Ламперти, Д.Б. Практическая школа пения для сопрано или тенора в 

сопровождении фортепиано: Уч.-методическое пособие / Д.Б. Ламперти. -

СПб.: Планета Музыки, 2015. - 144 с. 

12. Лебедев, Н.Н. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 

сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Н.Н. 

Лебедев. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 132 c. 

13. Лобанова, О.Г. Полная школа пения: Учебное пособие / О.Г. Лобанова. -

СПб.: Планета Музыки, 2012. - 120 c. 

14. Лыкасова, И.А. Немецкая школа пения: Учебное пособие / И.А. 

Лыкасова, В.А. Крыгин и др. - СПб.: Планета Музыки, 2014. - 328 c. 

 

Интернет – источники: 

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

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

praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html 

2. http://solnet.ee/- сайт для детей и родителей 

3. https://foxford.ru/ - сайт для педагогов 

4. http://mo.mosreg.ru/- сайт Министерства образования Московской 

области 

5. http://dramateshka.ru//- сайт для театралов  

6. https://infourok.ru/ – сайт для организаторов 
 

Литература для родителей 

 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / 

Л.С. Выготский. – М.: Искусство,2004.-522с. 

2. Мирзоев, Р.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа 

/ Р.А. Мирзоев, А.Д. Давыдов. - СПб.: Планета Музыки, 2014. - 48 

c. 7.  

3. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое пособие / 

Г. Ниссен-Саломан.-СПб.: Лань,2015.-440c. 

4. Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе 

переживания. /К. Станиславский. -М.: Искусство,2002.-251с. 

5. Стеблянко, А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная 

школа. Его Величество Звук: Учебное пособие / А.А. Стеблянко. - СПб.: 

Лань, 2014. - 48 c. 

Литература для детей 
 

1. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Полное издание в одном томе 

/ А.Н. Афанасьев. - М.: Альфа-книга, 2010. -115 с.  

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://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
http://solnet.ee/
https://foxford.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://dramateshka.ru/
https://infourok.ru/
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2. Барто А. Книга: Большая книга стихов / Агния Барто. - «Махаон», 2014. -

74 с. 

3. Воронина Т.П. Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся/ 

Т.П. Воронина. - Ростов: Феникс, 2014. – 50 с. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. 

Выготский. – М.: Искусство,2004.-522с. 

5. Макарце, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: 

Учебное пособие / Л. Макарец, М. Макарец. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 

80 c. 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Путь к твоему успеху» (стартовый уровень) 

 на 2022/2023 уч. год  
 

год обучения: 1  

группы: 1, 2, 3 

 
 

№ 

п/п 

Числ

о 

Меся

ц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1 09 

согласно 

расписанию  

беседа  

игра 

1 Правила по 

охране труда  

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

 устный опрос 

2 2 09 

согласно 

расписанию 

беседа  1 БДД 1 Дорога на 

занятия 

История правил 

дорожного 

движения  

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

3 3 09 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром.  

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение  
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4 4 
09 

 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

фонограммой 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение  

5 5 09 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром.  

 Работа над 

дыханием 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

6 6 09 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром.  

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

7 7 09 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

фонограммой 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

8 8 09 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над песней  

Работа над 

дыханием 

Репетиция к 

концерту 

 

 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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9 1 10 

согласно 

расписанию 

концерт 1 День Учителя МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 

10 2 10 

согласно 

расписанию 

беседа 1 БДД 2 Во 

дворе и в подъезде    

Дорога и 

дорожные знаки 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

11 3 10 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над песней  

Работа с 

фонограммой 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

12 4 10 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней.  

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

13 5 10 

согласно 

расписанию 

открытое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над дыханием 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

зал 

зачёт 

 

14 6 10 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над дыханием 

 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 



26 
 

15 7 10 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней.  

Работа над 

музыкальной 

памятью 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

16 8 10 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука. Работа с 

фонограммой 

 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

обсуждение 

наблюдение 

17 9 10 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над дыханием 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

18 1 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. 

Работа с 

фонограммой 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

19 2 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа над 

музыкальной 

памятью 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 



27 
 

20 3 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

21 4 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

Репетиция к 

концерту 

 

 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаромРасп

евки, вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

22 5 11 

согласно 

расписанию 

праздник 1 День Матери МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа»  

зал 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 

23 6 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

зачёт 

24 7 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

фонограммой 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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25 8 11 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

26 1 12 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа над 

дыханием 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

обсуждение 

наблюдение 

27 2 12 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

28 3 12 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

фонограммой 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

29 4 12 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, игры, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

30 5 12 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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31 6 12 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Репетиция к 

празднику 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

зачёт 

32 7 12 

согласно 

расписанию 

праздник 1 Новогодний 

праздник  

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

зал каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 

33 8 12 

согласно 

расписанию 

беседа 

игра 

1 БДД 3 

Пешеходный 

переход  

Светофоры и 

перекрестки 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

34 9 12 

согласно 

расписанию 

беседа 

 

1 БДД 4 Разные 

дороги. В плохую 

погоду 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

35 1 01 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над дыханием 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

36 2 01 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

37 3 01 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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38 4 01 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

  Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

39 5 01 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

40 6 01 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

41 1 02 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над музыкальной 

памятью 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

42 2 02 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

43 3 02 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа с 

микрофоном 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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44 4 02 

согласно 

расписанию 

круглый 

стол 

1 БДД 5 
Безопасность на 

транспорте 

Метро и 

железная дорога 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

45 5 02 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над  

песней. Работа 

над дыханием 

Репетиция к 

концерту 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

зачёт 

46 6 02 

согласно 

расписанию 

концерт 1 Концерт к 

23 февраля 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 

47 7 02 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа над 

музыкальной 

памятью 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

48 8 02 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над дыханием 

Репетиция к 

концерту 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

49 1 03 

согласно 

расписанию 

концерт 1 Концерт ко дню  

8 Марта 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 
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50 2 03 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. 

Работа с 

микрофоном 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

51 3 03 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

песней. Работа 

над 

музыкальной 

памятью 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

52 4 03 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа над 

музыкальной 

памятью 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

53 5 03 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа с 

микрофоном 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

54 6 03 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

 Работа с 

микрофоном 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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55 7 03 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

56 8 03 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Репертуар.  

Работа над 

дыханием 

  

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

беседа 

обсуждение 

наблюдение 

57 1 04 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

58 2 04 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

59 3 04 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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60 4 04 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном 

Репетиция к 

концерту 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

61 5 04 

согласно 

расписанию 

концерт 1 Концерт для 

родителей 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 

практ

ичес

кое 

занят

ие 6 04 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, игры, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

практ

ичес

кое 

занят

ие 
7 04 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

64 8 04 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 
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65 1 05 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром. 

Работа с 

микрофоном 

Репетиция к 

концерту 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

66 2 05 

согласно 

расписанию 

концерт 1 Концерт 9 Мая 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

зал 

обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 

67 3 05 

согласно 

расписанию 

беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа над 

чистотой 

интонирования 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская   

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

68 4 05 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Работа над 

дыханием 

 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

69 5 05 

согласно 

расписанию 

практичес

кое 

занятие 

1 Распевки, 

вокальные 

упражнения, 

формирование 

звука, дикция. 

Работа над 

репертуаром 

Репетиция к 

концерту 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

обсуждение 

наблюдение 

70 6 05 

согласно 

расписанию 

концерт  1 Отчётный концерт  ДК Калинина обсуждение 

наблюдение 

творческий 

отчёт 
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71 7 05 

согласно 

расписанию 

беседа 1 БДД 6 Дети в 

автомобиле 

Велосипед 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

72 8 05 

согласно 

расписанию 

викторина 1 БДД 7 

Повторение 

пройденного 

материала 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

каб.118 

беседа 

устный опрос 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Военно-патриотическая направленность программы 
 

Опыт работы показывает, что интерес к военно-патриотической песне в 

последние годы возрос, учащиеся все больше хотят выступать перед 

ветеранами Великой Отечественной, доставить им своими песнями радость 

и внимание. 

Много десятилетий прошло с тех памятных дней, когда вся страна в 

едином порыве восклицала со слезами на глазах: «Победа! Победа!» Каждый 

из честно сражавшихся на фронтах войны и каждый, напряженно 

работавший в тылу ради Победы, нес в себе частицу света, множество 

которых слилось в могучий поток, победно озаривший весь мир. 

Издавна известны слова: «Когда пушки грохочут - музы молчат». Возможно, 

музы лирики действительно в первые минуты битвы умолкают, но довольно 

скоро лучшие душевные качества людей, защищающих свою Родину, 

начинают требовать выхода и находят его прежде всего в песне. 

Музыкальным символом Отечественной войны стала песня А.В. 

Александрова и В.Лебедева-Кумача «Священная война». Военная эпоха 

породила большое количество всем известных сейчас песен. Много песен 

было написано в столице нашей Родины, городе-герое Москве. Одной из 

лучших стала песня И.Дунаевского «Моя Москва» на стихи поэта-

фронтовика М.Лисянского. Некоторые знаменитые ныне песни получили 

путевку в жизнь с киноэкрана. Поэты и композиторы восславили в песнях 

подвиг партизан, военных летчиков, моряков, пехотинцев и всех, кто прошел 

дорогами войны и принес Победу. 

Песни о пережитом будоражили души людей, не давая покоя. Так 

появились послевоенные песни. Чем дальше в прошлое отступают суровые 

военные годы, чем больше сглаживается эмоциональная сторона минувших 

событий, тем сильнее, ярче вырисовывается значение этой эпохи и Великой 

Победы, значение этих песен для сегодня живущей молодежи. Многие, кто 

защитил жизнь на Земле, уже ушли от нас. Тем же, кто сейчас живет и 

здравствует, скромно надевая по праздникам ордена и медаль с оранжево-

черной полосатой лентой - «За победу» - хочется с благодарностью низко 

поклониться и спеть им все песни о войне и Победе. 
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Приложение 2 

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 3 

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 

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 
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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 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 
 

Приложение 4 

Описание учебного плана 
Введение – вводное занятие, включает знакомство с новыми детьми, 

обсуждение плана работы на год, краткий экскурс в историю вокального 

искусства. 

Распевание – обязательная процедура, предваряющая каждое занятие. 

Распевки проводятся на каждом году обучения и служат «подготовительной 

средой» для решения педагогических задач. На первом году обучения 

распевки представляют собой набор специфических несложных песен-игр, 

способствующих развитию навыков правильного интонирования, 
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расширению голосового диапазона, развитию музыкального слуха и т.д. 

Развитие музыкального слуха. Особое внимание уделяется данной теме. 

Затем элементы методик служат своеобразной основой, фундаментом тех 

музыкальных уровней, по которым мы идем. Практика показала, что у детей 

младшего школьного возраста музыкальный слух может проявиться не сразу, 

в течение года или даже двух лет ребенок может не справляться с 

интонированием (петь «нечисто»), но ненавязчивое применение методик 

развития музыкального слуха постепенно дает свой результат. 

Интонирование – неразрывно связано с развитием музыкального слуха и 

достигается за счет специальных ассоциативных занятий, вокальных 

упражнений, изображения высоты звука жестикуляцией, графически и т.д. 

Работа над техникой дыхания. Данная тема содержит теорию 

нижнереберно-диафрагмального дыхания, дыхательные упражнения без 

звукоизвлечения и со звукоизвлечением, пение на опоре. Дыхание во время 

пения – это очень расслабленный процесс. В дыхании участвуют мышцы 

живота, диафрагмы, спины и легкие. Берем дыхание до того, как исчерпан 

запас воздуха. 

Развитие музыкальной памяти – достигается путем многочисленных 

игровых методик, например, игра «Эхо» - повторение детьми услышанных 

музыкальных фраз. Эхо отражается 3-4 раза всей группой детей или 

поочередно каждым. Таким образом, дети запоминают мелодию. Постепенно 

музыкальные фразы становятся длиннее. 

Звукоизвлечение. Ребята узнают о строении голосового аппарата, о работе 

голосовых связок, о рекомендациях в случае заболевания голосовых связок, 

запретах во время пения и т.д., овладевая техниками, учатся правильно петь, 

владеть голосом. 

Адаптация в новом коллективе – воспитательная работа по развитию 

коммуникативных навыков, направленных на взаимодействие со 

сверстниками и с новой средой. 

Работа над песнями включает в себя знакомство с содержанием песни, ее 

настроением, мелодией, ритмическим рисунком, композиционным 

построением, а также построчное разучивание песен. Во время работы над 

песнями происходит закрепление приобретенных умений и навыков. Это 

одна из наиболее объемных тем, так как на ней базируется собственно 

обучение вокальному искусству, его практическое применение. 

Музыкальные игры – закрепление приобретенных вокальных навыков в 

ходе вокализации и других техник, создание творческой развивающей среды. 

Ритмические игры – это комплекс движений, способствующих исправлению 

осанки, постановке правильного дыхания, формированию 

сценодвижения, умения чувствовать ритм. Дети разучивают движения к 

каждой песне (по сюжету и ритмическому рисунку). 

Культура поведения на сцене – это ряд теоретических и практических 

занятий, на которых дети узнают, как правильно выходить на сцену, уходить 

за кулисы, держаться на сцене во время песни; рассматриваются различные 

непредвиденные ситуации, которые могут произойти во время выступления и 
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способы разрешения таких ситуаций. 

Концертная деятельность – это выступления детей на различных 

мероприятиях, праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях. 

Язык жестов и пантомима – Во время работы над песней каждое слово 

должно быть не только пропето, но и выражено с помощью жестов. 

Усложненный вариант – пантомима, когда дети не поют песню, а только 

изображают ее жестами. 

 

Приложение 5 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

 «Назови дорожные знаки» 

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. 

     
 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

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?  
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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? 

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? 
 

Приложение 6 

Особенности эстрадного вокала 

Эстрадный вокал обычно по своему звучанию определяют как нечто 

среднее между академическим или классическим вокалом и народным 

вокалом. Главное же отличие эстрадного вокала от академического и 

народного состоит в целях и задачах вокалиста. Академические и народные 

певцы всегда работают в рамках определенного канона или 

регламентированного звучания, и для них отклоняться от нормы не принято. 

Задача же эстрадного певца заключается в поиске своего оригинального 

звука, своей собственной, характерной, легко узнаваемой манеры пения, 

а также сценического образа. Таким образом, основной спецификой 

эстрадного вокала являются поиски и формирование своего 

неповторимого, уникального голоса вокалиста. Этот процесс во многом 

аналогичен тому, как эстрадные инструменталисты ищут «свой» звук. 

Конечно, для того чтобы добиться этой цели и найти свою оригинальную 

манеру пения, необходимо овладеть достаточно широким диапазоном 

технических приемов. 

Так, к примеру, в эстрадном вокале в отличие от народного и 

классического,  б о л ь ш о е  значение имеет внятная дикция, поскольку 

слова являются одной из значимых составляющих любой хорошей 

песни. Особенность эстрадного пения заключается еще и в том, что в 

эстрадных песнях гораздо чаще можно встретить трудные для пения 

фразы, которые требуют от исполнителя быстрой смены дыхания, в 

то время как в академических и народных песнях, подчас, текст в 

большей степени адаптируется под конкретную музыку. 

В эстрадном вокале сочетается техника академического, народного пения, а 

также ряд специфических приемов, характерных для эстрады. 

Певческий аппарат есть двигательный аппарат со сложной системой мышц, 

обладающий высокой чувствительностью и пластичностью, богатой нервной 

организацией. 
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Приложение 7 

Примерный песенный репертуар 

Юность моя, Л.Ошанин, Е.Ермишев 

- Карнавал, В.Цветков 

- Лула, В.Цветков 

- Кадриль, В.Темнов, О Левицкий 

- Пять февральских роз, А.Варламов 

- Маленький принц, М.Таривердиев, Н.Добронравов 

- Ягода, р.н.п. 

- Комарище, р.н.п. 

- Офицеры, Р.Хозак, Е.Агронович 

- Подмосковье, В.Назимов, В. Захаров 

- Наш сосед, Б.Потемкин 

- Семь нот, А.Варламов 

- Кашалотик, Р.Паулс, Резник 

- Проснись и пой, В.Луговой 

- Ты слышишь, море, А.Зацепин, М.Пляцковский 

- Юнги, Е.Шмаков 

- Песня о России, Ю.Таран 

- Надежда, А.Пахмутова, Н.Добронравов 

- Алый парус, А.Пахмутова, Н.Добронравов 

- Спляшем, Ваня, В.Цветков 

- Снег седины, В.Боков 

- Песня о материнской любви, А.Петров, Т.Калинина 

- Свирель да рожок, Ю.Чичков, В.Синявский 

- Облака, Ю.Энтин, А.Зацепин 

- Дождик, Е.Сульдина 

- Песня остается с человеком 

- Планета детства, В.Цветков 

- Детские страдания, В.Цветков 

- Фонарики, А.Варламов 

- Заячья любовь, Ю.Чичков 

- Спорт, А.Варламов 

- Старый дом (из репертуара Н.Соколовой 

 

Приложение 8 

Примерный репертуар военно-патриотических песен 
1. В землянке, К.Листов, А.Сурков 

2. Вечер на рейде, В.Соловьев-Седой, А.Чуркин 

3.Синий платочек, Е.Петербургский, Я.Галицкий и М.Максимов 

5. Дороги, А.Новиков, Л.Ошанин 

6. Солдаты идут, К.Молчанов, М.Львовский 

7. Москвичи, А.Эшпай, Е.Винокуров  

8. Березы, М.Фрадкин, В.Лазарев 

9. Не стареют душой ветераны, С.Туликов, Я.Белинский 
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10. С чего начинается Родина, В.Баснер, М.Мматусовский 

11.Журавли, Я.Френкель, Р.Гамзатов 

12.Россия, Д.Тухманов. М.Ножкин  

13.День победы, Д.Тухманов, В.Харитонов 

14. Майский вальс, И.Лученок, М.Ясень  

15. На кургане, А.Петров, Ю.Друнина 

16.За того парня, М.Фрадкин, Р.Рождественский 

17. Темная ночь, Н.Богословский, В.Агатов  

18. Смуглянка, А.Новиков, Я.Шведов 

19.В лесу прифронтовом, М.Блантер, М.Исаковский 
 

 

Приложение 9 

Механизмы реализации программы 

Применяемые методики по кругу плавно переходят одна в другую, образуя 

неразрывное пространство, позволяющее переходить на новый уровень 

реализации личностного творческого потенциала ребят. На каждом новом 

уровне программа усложняется, хотя этапы остаются прежними: 

1. Применение специальных вокальных упражнений при развитии вокальных 

данных (в первую очередь работаем не над песней, а над проблемами, 

возникающими при ее исполнении) 

2. Приоритетность индивидуального подхода (даже если ребенок стабильно 

проходит программу, - убедиться, нет ли в нем скрытого потенциала) 

3. Использование приемов внутреннего слушания (акцентировать внимание 

обучающегося на внутренних ощущениях, для закрепления положительного 

результата) 

4. Визуальное, аудиальное и кинестетическое восприятие музыки (хороший 

вокалист видит, слышит и может определить мягкость, шероховатость и 

другие кинестетические характеристики звука) 

5. Обязательная наработка сценического опыта (цепочка: страх – интерес – 

комфорт – кураж, при выходе на сцену) 

6. Вариативный подход (переход от одного этапа программы к другому, не 

придерживаясь четкой последовательности) 


