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Информационная карта дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по эстрадному пению «Фантазёры»



I.Образовательная
организация

Муниципальное  автономное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 25 г. Томска

II. Наименование программы Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной  направленности  по эстрадному
пению «Фантазёры»

III. Направленность Художественная
IV.  Сведения  об  авторе
(составителе)
1. ФИО Ратушная Наталья Александровна
2. Год рождения 1969
3. Образование Высшее
4. Место работы МАОУ СОШ № 25
5. Должность Педагог дополнительного образования
6. Квалификационная категория высшая
7.  Электронный  адрес,
контактный телефон

e-mail: ratuska69@yandex.ru
: 8-961-888-76-50

VI. Сведения о программе
1.Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об

образовании  в  Российской  Федерации» (статья  75
«Дополнительное образование детей и взрослых»);

 Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);

 Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября
2018 г.  N 196  “Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам”;

 Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки
России  совместно  с  ГАОУВО  «Московский
государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,
АНОДПО «Открытое образование», 2015 г.;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г.  N 41 г.
Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»; 

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;
 Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

образовательной  программе МАОУ СОШ№ 25
2.  Объем  и  срок  освоения
программы

3 года (27 месяцев), 

3. Форма обучения Очная 
4. Возраст обучающихся 10-18 лет
5.  Особые  категории
обучающихся

-



6. Тип программы Общеразвивающая
7.Статус программы -
8. Характеристика программы
по  месту  в  образовательной
модели

Разновозрастное детское объединение

по  форме  организации
образовательного процесса

Модульная

9. Цель программы Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей
посредством занятий эстрадным вокалом.

10.  Учебные  курсы/
дисциплины/разделы  (в
соответствии  с  учебным
планом)

1. Вокально - ансамблевая работа
2. Музыкальная грамота
3. Основы сценического движения
4.Индивидуальные занятия
5. Концертная деятельность

11.  Ведущие  формы и  методы
образовательной деятельности

Формы организации занятий: 
Индивидуальные и групповые занятия.
Конкурсы, концерты.
Методы: 
Словесный (рассказ, объяснение, беседа).
Наглядно-практический (демонстрации,
упражнения, практические работы).
Репродуктивный (действия по образцу педагога).
Метод стимулирования мотивации.
Метод анализа и сравнения.

Планируемые результаты Личностные результаты:
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми  в
процессе образовательной, творческой деятельности;
Метапредметные результаты:
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в  том числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;
Предметные результаты:
-  развитие  наблюдательности,  зрительной  памяти,
ассоциативного  мышления,  художественного  вкуса  и
творческого воображения;
- приобретение опыта работы различными художественными
материалами  и  в  разных  техниках  в  различных  видах
визуально-пространственных искусств;
-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей
обучающихся,  формирование  устойчивого  интереса  к
творческой деятельности.

12.  Формы  мониторинга
результативности

 Входная диагностика (прослушивание);
 Промежуточная  диагностика  (наблюдение,  практическая

работа);
 Итоговая диагностика (концертное выступление) 



13.  Результативность
реализации программы 

Средняя сохранность контингента обучающихся за последние
три года составляет 100% (2016-2019уч.г.)
Количество выпусков – 1

Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка

Общая  характеристика  программы  Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Фантазёры» предназначена
для  обучающихся  10-18  лет  и  направлена  на  формирование  у  школьников  формирование
нравственных, эстетических качеств личности, умение воспитанников подчинять свои личные
интересы  более  значимым,  более  важным  интересам  объединения.  Деятельность  и
воспитательная  работа,  проводимая  в  студии,  должна  быть  направлена  на  развитие
активности ребят, интереса и любви к музыке. Она должна быть подчинена общим задачам
музыкально - эстетического воспитания школьников.
 Формирование «культуры творческой личности» предполагает развитие в ребенке природных
задатков,  творческого  потенциала,  специальных  способностей,  позволяющих  ему
самореализоваться  в  различных  видах  и  формах  художественно-творческой  деятельности.
Срок реализации программы 3 года.

Нормативно – правовое обеспечение программы
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»);
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам”;
• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  разработанные  Минобрнауки  России
совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  4  июля  2014  г.  N  41  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
• Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;
• Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программе
МАОУ СОШ №25 г. Томска;

Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  сегодня  происходит  популяризация
эстрадного пения в средствах массовой информации. Телевидение проводит телешоу «Голос»,
«Народный артист», «Один в один» и т.д. Дети с упоением смотрят эти передачи, пытаются
быть похожими на полюбившихся артистов. И в этом есть некоторые плюсы – это помогает
следовать примеру своего кумира, если тот является образцом здорового образа жизни, но
есть и минусы – дети не видят то, как работает артист, сколько труда он вкладывает в свое
выступление на сцене. Как раз этому может помочь данная программа работы с детьми, она
предлагает окунуться в мир звуков, чудесного превращения себя в эстрадного исполнителя.
Не  вызывает  сомнения,  что  профессиональная  деятельность  педагога  дополнительного
образования  -  руководителя  детского  творческого  объединения  должна  быть  нацелена  на
успешную  социализацию  растущей  личности.  С  первых  шагов  педагог  обязан  внушить
ученику мысль о его высоком предназначении. Педагог не только учит петь, но и помогает



формированию личности, опираясь на нравственные основные критерии добра и зла. Такие
качества,  как доброта,  искренность,  открытость,  в сочетании с мастерством сопровождают
артиста на протяжении всей жизни.
Чистая душа рождает чистый голос. Самые великие «звезды» этого жанра располагают к себе,
прежде всего своими человеческими качествами,  бесконечным обаянием;  а  голос является
лишь способом передачи состояния души исполнителя – публике.

Новизна данной программы заключается в том, что она составлена таким образом, что
распределение  учебного  материала  в  программе  довольно  условно,  так  как
последовательность усвоения вокальной техники определяет педагог в зависимости от уровня
имеющихся способностей учащегося и по мере решения определенных задач в обучении.
Программа включает в себя такой комплекс предметов, который оказывает активное влияние
не только на  развитие  творческих  способностей,  но  и  формирование  эстетических  чувств,
взглядов,  вкусов,  убеждений  ребенка.  Так,  предмет  «Музыкальная  грамота»,  приобретает
нестандартный характер, вбирая в себя элементы сольфеджио, элементарной теории музыки,
музыкальной  литературы,  музыкально  –  образовательной  беседы.  Таким  образом
«Музыкальная грамота» является комплексной дисциплиной.
В  отличие  от  уже  существующих  программ,  данная  программа  предусматривает
дифференцированный  подход  к  обучению,  учёт  индивидуальных  психофизиологических
особенностей  обучающихся.  Репертуар  подбирается  педагогом  с  учетом  возрастных,
психологических особенностей ребенка, а также его вокальных данных.

Объем и срок освоения программы
Образовательная программа творческого объединения «Фантазёры» ориентирована на

детей 10 - 18 лет. Программа курса рассчитана на три года обучения. 1 год обучения 76.5 часа
в год, 2- 136 ч.  и 3 года обучения 216 часа в год. 

Периодичность занятий: 1г.о.  2 раза в неделю по 50 мин.(1,12 ч.) с перерывами по 10
мин.-2 г. о.:  2раза по 2 часа, 3г.о.-3 раза по 2 часа с перерывами 10 минут.
Объем реализации программы  416,5 академических часа.
Режим, периодичность и продолжительность занятий

Год 
обучен
ия

Количество
обучающихся  в
группе

Возраст
детей

Общее
кол-во
занятий  в
неделю

Продолж
ительност
ь
занятий
(час)

Общее
кол-во
часов
в неделю

Общее
кол-во 
часов
в год

1 1  группа  (до  12
человек)

10-18 лет 2 50 мин 2,25 76,5

2 2  группа  (до  12
человек)

10-18 лет 2 2 4 136

3 3   группа  (до  12
человек)

10-18 лет 3 2 6 204

Итого 3 группы 10-18 лет 416,5

Форма обучения: очная
Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая. 

Формы организации образовательного процесса:
Занятия пением – основная форма организации воспитания, обучения, развития детей

- базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом возрастных



особенностей воспитанников.  Работа в рамках программы осуществляется по двум основным
направленностям: сольное пение, вокальный ансамбль.  

Сольное  пение –  форма  индивидуальных  занятий,  в  процессе
которого формируются основные вокальные  навыки,  искореняются  дефекты  речи,
развиваются  звуковысотный  слух,  чувство  ритма,  а  также  разучивается  и  исполняется
художественно-музыкальный  репертуар.   Индивидуальные  занятия  помогают ребёнку
быстрее  развить  и  реализовать  свой  творческий  потенциал,  формировать  творческое
отношение к жизни и окружающему миру. Занятия по сольному пению рассчитаны на работу
малыми группами из 2х-3х человек.

Вокальный ансамбль – это форма групповых занятий, в процессе которых учащиеся
овладевают основными вокальными навыками, умению пения в ансамбле и на основе этого
разучиваются и исполняются музыкальные произведения, осваиваются ансамблевые партии, а
также раскрываются творческие возможности детей.           Досуговая деятельность включает
в себя такие формы, как музыкальные игры, игры-драматизации. 
Музыкальные игры являются интересной формой развлечения и могут проводиться с детьми
всех  возрастов.  Эти  развлечения  сочетаются  с  музыкой.  Сочетая  музыку  с  игровыми,
шутливыми действиями, педагог создает непринужденную обстановку для детей.
 Игры-драматизации - наиболее распространенная форма развлечения. Дети сами обыгрывают
песни, разыгрывают действия сказок. Музыка в играх-драматизациях звучит по ходу сюжета,
когда персонажи поют, танцуют. 

Концертная и репетиционная деятельность в программе представлена следующими
формами проведения занятий – это урок-концерт, концертное выступление, которые являются
важным  средством  углубления  музыкальных  представлений  детей,  совершенствования
музыкального восприятия.
          Урок – концерт, концертное выступление. Цель такого урока, выступления - наглядно
показать  уровень  закрепления  знаний  и  уровень  музыкальной  культуры.  Обычно  на  этих
уроках, концертных выступлениях видно:
-  насколько  повысился  интерес  к  музыке,  насколько  развито  эмоциональное  восприятие
музыкального произведения, и как ощущают дети связь музыки и жизни;
- в какой мере усвоен материал по программе, как возросло осознанное отношение к музыке и
умение размышлять о ней;
- каков исполнительский уровень обучающихся, на сколько разнообразен материал, которым
овладели д
Для  повышения  профессионального  уровня  дети  участвуют  в  конкурсах  вокального
мастерства. Что стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства вокала и является
необходимым условием формированием личности ребёнка.

Используются следующие методы:
Рассказ,  объяснение,  беседа,   концентрический,  фонетический,  игровой,  метод

наблюдений и упражнений.
Особенности целевой группы 

Состав  группы может частично  меняться. Набор детей  происходит  в  свободной форме на
основании  прослушивания  и  собеседования.  В  результате  прослушивания  проверяются:
внимание,  музыкальная  память,  музыкальный слух  и  чувство ритма.  Дети  принимаются  в
объединение  с  разной  степенью  одаренности  и  различным  уровнем  базовой  подготовки.
Исходя из  этого,  занятия  могут варьироваться,  учитываются  индивидуальные особенности
детей, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому.
Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение
личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель такого
обучения  состоит  в  создании  системы  психолого-педагогических  условий,  позволяющих
работать  с  каждым  ребенком  в  отдельности  с  учетом  индивидуальных  познавательных



возможностей,  потребностей  и  интересов. Дети,  пожелавшие  остаться  в  коллективе  после
освоения образовательной программы, занимаются по программе 2-го и 3-го года обучения.

Принципы построения образовательного процесса 
Основными принципами разработанной образовательной программы являются:
- приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся;
Согласно данному принципу учреждение гарантирует соблюдение интересов обучающегося
при  организации  своей  деятельности  и  режима  работы.  Объединение  соотносит  общее
расписание  обучающегося  с  расписанием  общеобразовательной  школы:  существует  выбор
наиболее удобного времени занятий;
- направленность на формирование личностных качеств;
Согласно  данному  принципу  учебно-воспитательная  работа  должна  быть  направлена  на
развитие  таких  личностных  качеств  обучающихся,  как:  толерантность,  трудолюбие,
усидчивость, выносливость, целеустремлённость, ощущение своей уникальности;
- направленность на развитие творческого потенциала обучающихся;
Согласно  данному  принципу  необходимо  творчески  подходить  к  организации  учебно-
воспитательного процесса (новые формы занятий, вне учебных мероприятий, работы с семьёй
и т.д.), вовлекать обучающихся в культурно-просветительскую деятельность школы, города,
области;
- комплексный подход к воспитанию;
Согласно данному принципу необходимо обеспечить единство художественного воспитания,
обучения и развития обучающихся;
- принцип доступности;
Согласно  данному  принципу  предполагает  использовать  дифференцированный  подход  в
обучении.
В условиях деятельности объединения в области вокального творчества заложены большие
возможности  для  эстетического  и  художественного  воспитания  детей,  а  также  для  их
всестороннего развития.
Образовательная  программа  творческого  объединения  представляет  содержание,
организационные условия, этапы образовательной деятельности системы основного общего и
дополнительного  образования  для  успешной  реализации  индивидуальных  способностей
каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого соединения предоставляет учащимся
более широкий спектр возможностей реализации образовательных потребностей, а педагогу -
новые  возможности  для  реализации  своего  творческого  потенциала.  В  программе  занятия
выстроены в  определённую методическую последовательность  с  учётом знаний,  умений и
навыков учащихся.
Содержание  программы  нацелено  на  формирование  культуры  творческой  личности,  на
приобщение  учащихся  к  общечеловеческим  ценностям  через  собственное  творчество  и
освоение опыта прошлого, расширяет представления учащихся о видах, жанрах музыкального
искусства,  знакомит с техниками вокального  исполнения,  формирует чувство гармонии и
эстетического вкуса. 
В основе формирования способности к вокальной деятельности лежит творческая практика.
Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью.
Программа творческого объединения «Фантазёры» способствует развитию ребенка с учетом
его индивидуальных способностей,  мотивов,  интересов,  ценностных ориентаций благодаря
тому, что дополнительное образование может осуществляться только в форме добровольных
объединений, менее регламентировано (в отличие от основного образования) и направлено на
развитие  специальных  способностей  каждого  ребенка  по  его  выбору.  Это  качество
дополнительного  образования  способствует  формированию  диалогичных  отношений,  в
процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное освоение образовательных,
профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком.

Особенности организации образовательного процесса



  Вокал —  важнейшее  проявление  человеческой  сущности,  потому  что  она  представляет
собой  выражение  чувств,  страстей,  работы  воображения,  мыслей,  тесно  связанное  с
анатомической и духовной структурой человека. Вокальное мастерство требует технических
знаний,  упражнений,  метода и стиля,  которые может дать  только обучение.  Недостаточно
просто петь, нужно уметь петь, чтобы служить искусству и сохранить голос. 
Современному  обществу  нужны  здоровые,  творческие,  профессионально  –
самоопределившиеся  люди.  Кто  как  не  учреждения  дополнительного  образования  дают
возможность формирования мировоззрения человека, раскрытия его творческого потенциала,
приобретения навыков, возможно будущей профессии.
Современная педагогика говорит о том, что каждый человек рождается творцом, обладающим
тем или иным талантом. 
Одной из важных задач вокальной студии является - расширение общего кругозора на основе
исполнения  лучших  образцов  вокальной  музыки.  Высшая  цель  музыкального  образования
детей заключается в передаче ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в
музыкальном искусстве в его наиболее полном и всестороннем виде и развитие на этой основе
положительных черт и свойств личности каждого ребенка.  Основное средство достижения
такой цели - постоянные и систематические встречи воспитанников с музыкой, развитие на
этой основе потребности в высоких образцах художественного творчества. Создание данной
программы  обусловлено  необходимостью  вовлечь  как  можно  больше  ребят  в  творческий
процесс посредством музыкальных занятий. 
Деятельность  в  эстрадном  коллективе,  совместные  выступления  несут  колоссальное
воспитательное значение. Дети, сплоченные в единый, дружный коллектив, обогащают свои
знания и умения в области вокального искусства. Общие репетиции и выступления сближают
детей,  между  членами  коллектива  устанавливаются  дружественные,  товарищеские
отношения. 

Методы, которые лежат в основе способа организации занятия.
Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:

Концентрический метод, основоположником которого является русский композитор
и вокальный педагог М.И. Глинка.  На первом этапе обучения начинать вокальную работу
целесообразнее с более простых способов звукообразования: с натуральных регистров, при
этом  не  допускать  напряжения  в  голосе,  усталости,  силу  голоса  соизмерять  с
индивидуальными и возрастными возможностями ребенка.

Объяснительно-иллюстративный  метод включает  в  себя  традиционные  методы:
объяснение  и  показ  профессионального  вокального  звучания.  Показ  звучания  дает
возможность использовать природную способность детей к подражанию и вести вокальное
обучение естественным путем.

Фонетический  метод –  специальный  метод  вокального  обучения,  выраженный  в
воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При пении
необходимо  каждому  ученику  добиваться  легкости,  полетности,  звонкости  звучания,
вырабатывать  кантилену  глухих  согласных,  не  допуская  при  этом  мышечных  зажимов  и
напряжений.

Игровой  метод -  в  процессе  вокального  обучения  используются  звуковые  игры,
направленные на развитие дыхания с участием голосового аппарата.

Метод наблюдений и упражнений

1.2. Цель и задачи программы



Цель:  Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей  средствами  вокального
искусства.
Задачи:
Обучающие:

 Освоение навыков певческой установки; 
 Освоение вокально-хоровых навыков;
 совершенствование исполнительского мастерства;

Развивающие:
 развитие речевого аппарата, вокального слуха, певческого дыхания;
 развитие мотивации на творческую деятельность;
 развитие способности к самостоятельной и коллективной работе;
 развитие волевых качеств и самоконтроля;

Воспитательные:
 формирование сплоченного детского коллектива с устойчивым интересом к

выбранному виду деятельности;
 формирование и закрепление навыков межличностных отношений;
 ориентировка на творческое самовыражение, реализацию знаний и  

умений (участие в концертах, конкурсах, фестивалях).

1.3. Содержание программы
Описание разделов освоения образовательной программы
Обучение проходит по следующим дисциплинам:
Вокально - ансамблевая работа
Музыкальная грамота
Основы сценического движения
Индивидуальные занятия
Концертная деятельность

Содержание разделов программы
Содержание программы 1 года обучения

Основные  теоретические  понятия: гигиена  голоса;  певческая  установка;  певческое
дыхание;  артикуляция;  чистота интонации; нота;  нотный стан;  ключ «соль»; пауза;  легато;
стаккато.

Вводное занятие (1 часа)
Теория  (0,5ч).  Инструктаж  по  ТБ.  Правила  поведения  на  занятиях  по  вокалу.  Правила
поведения в учреждении. Знакомство с Правилами охраны труда для обучающихся.
Практика (0,5ч). Исполнение знакомых песен, определение их характера, стиля.
 Вокально – ансамблевая работа  (53 часов)
Теория (17ч). Ознакомление с образовательной программой. Свободное положение корпуса.
Отсутствие  напряжения  плечевого  пояса.  Свободное  положение  рук.  Звук,  интенсивность,
сила.  Техника  пения  в  речевой  позиции.  Правильное  формирование  гласных.  Гортань  и
механизм её работы. Чёткость интонирования во время пения. Знание о положении челюсти
во  время  пения.  Представления  об  анатомии  гортани.  Беседа  о  значении  музыкального
репертуара.  Работа  артикуляционного  аппарата  в  пении.  Особенности  пения  в  микрофон.
Фонограмма «минус». Положение языка в пении.
Практика (36ч). Упражнения на постановку корпуса. Чередование напряжения и расслабления
рук и плечевого пояса. Упражнение на свободное положение рук. Упражнение на развитие
объёма дыхания. Упражнение на поддержание мышечного напряжения в области диафрагмы.
Упражнение на опору звука,  связанного с ощущением воздушного столба от диафрагмы к
голове. Анализ вокального репертуара. Разучивание текста песни по фразам. Упражнение на
артикуляцию.  Работа  над  песней  с  использованием  акустической  системы  и  микрофона,



ощущая удобство дыхания, расслабленность голосового аппарата,  ощущение естественного
резонанса. Исполнение репертуара с микрофоном и фонограммой «минус»

Музыкальная грамота (10часов)
Теория (10ч).  Названия нот,  их местоположение на нотоносце,  музыкальный ключ,  паузы,
длительности звуков; легато и стаккато

Основы сценического движения  (8часов)
Теория (1ч). Общее представление о чувстве ритма, характере музыки и средств музыкальной
выразительности. Введение в культуру поведения на сцене.
Практика (7ч). Упражнения на развитие навыков ориентировки в пространстве «марш-парад»
Упражнения  на  развитие  навыков  плавных  движений  рук  «Шарманщик»,  «Венецианская
ночь» Упражнения на развитие чувства ритма, внимания.  
Индивидуальные занятия (0 часов)
Концертная деятельность (5,5 часов)
Практика (5.5ч). Участие во внутренних мероприятиях студии, подготовка к их проведению

Содержание программы 2 года обучения
Основные теоретические понятия:  диапазон певческого голоса;  опорное дыхание;

филировка  звучания;  динамика  развития;  кульминация  в  произведении;  унисон;  канон;
сопрано,  альт;  бас,  баритон,  тенор;  соло,  дуэт,  трио,  квартет;  пиано,  форте;  крещендо,
диминуэндо.
Вводное занятие (1 часа)
Теория (0,5 ч).  Беседа об итогах летних каникул.  Программа на учебный год.  Повторение
правил охраны труда для обучающихся.  Повторение правил поведения в учреждении и на
занятиях по вокалу. Повторение знания о положении корпуса во время пения.
Практика  (0,5  ч).  Упражнение  на  постановку  корпуса  во  время  пения.  Исполнение  и
закрепление репертуара 1 года обучения.
Вокально- ансамблевая работа (72 часа)
Теория (17ч). Интенсивность звука (сила звука). Знание о резонансе. Гортань и механизм его
работы. Знание о технике пения в речевой позиции. Знание о пении низких, средних, высоких
нот. Регистры. Смешение регистров. Знание о снятии мышечных зажимов.
Пение в унисон. Характерные особенности. Разделение голосов. Женские, мужские голоса.
Канон,  его пение.  Ансамбль и его составные.  Беседа о значении музыкального материала.
Стилистические  особенности  эстрадного  вокального  жанра.  Работа  и  особенности
микрофонов. Позиция языка во время пения. Прослушивание лучших образцов отечественной
и зарубежной эстрады. Анализ произведений.
Практика (55ч). Упражнение на снятие мышечных зажимов. Упражнение на контроль речевой
позиции.  Упражнение  на  выработку  кантилены.  Упражнение  на  развитие  головного  и
грудного резонатора. Упражнение на ровность динамики звука. Разучивание текста песни по
фразам. Работа над песней. Поиск оригинала и фонограммы произведения. Пение в унисон
песен разнохарактерного плана;  пение эстрадных, джазовых  канонов, упражнений на 2х -
голосие. Работа над репертуаром.
Музыкальная грамота (18 часов)
Теория (18ч). Динамические оттенки в музыке, развитие в музыке, фраза
Основы сценического движения (9 часов)
Теория (2ч). Движения, сопровождающие пение, их характер и взаимосвязь
Практика (7ч). Общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный
характер,  способ  движения  (упражнения  на  плавность  движений,  махи,  пружинность);
упражнения на координацию рук и ног, с предметами и без них; имитационные движения —
разнообразные  образно-игровые  движения,  жесты,  раскрывающие  понятный  детям  образ,
динамику его настроений или состояний в природе, в настроениях человека и животных, в
вымышленных игровых ситуациях).  Выполнение  движений  под музыку и  пение,  согласно
избранному репертуару.



Индивидуальные занятия (30часов)
Теория  (3  ч).  Фиксация  работы  мышц  диафрагмы.  Интенсивность  звука  благодаря
правильному дыханию.  Дыхание  в  певческом звукообразовании.  Опора дыхания  во  время
пения. Виды практической деятельности: Работа дыхательного аппарата во время речевой и
певческой фонации. Выразительное пение. Развитие в песне, внутреннее движение.
Практика (27 ч). Упражнение на развитие опоры звука, связанного с ощущением воздушного
столба. Упражнение на развитие интенсивности дыхания. Упражнение на сочетании крепкой
диафрагмы и свободной гортани. Упражнение на контроль мышц живота
Работа над репертуаром, отработка навыка выразительного пения.
Концертная деятельность (6 часов) 
Практика (6 ч). Участие в мероприятиях студии, клуба, на площадках города

Содержание программы 3 года обучения
Основные  теоретические  понятия:  атака  звука;  регистр;  тон,  полутон;  резонатор;
фразировка, фраза; строй; интервалы; прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима,
октава.
Вводное занятие (2 часа)
Теория (1ч). Образовательная программа на учебный год. Повторение правил охраны труда
для  обучающихся.  Беседа  об  итогах  летних  каникул.  Обсуждение  планов  на  будущий
учебный год. 
Практика (1ч). Исполнение и закрепление репертуара 2 года обучения.
Вокально – ансамблевая работа (130 часа)
Теория  (8  ч).  Интенсивность  звука.  Дыхание  в  речи.  Правильное  сочетание  крепкой
диафрагмы  и  свободной  гортани.  Правильная  придыхательная  атака.  Плавность  дыхания.
Развитие дыхательной фразировки.  Закрепление знания о высоте звука,  частоте колебания.
Динамика звука. Атака звука. Закрепление знания о раскрытии рта в пении. Знание о технике
пения в речевой манере. Знание о форсировании звука. Знание о положении языка во время
пения. Артикуляционный аппарат во время пения. Стилистические особенности эстрадного
вокального жанра. Признаки различных стилевых направлений
Практика (122 ч). Упражнение на плавность дыхания. Упражнение на контроль мышц живота.
Упражнение  на  сочетании  крепкой  диафрагмы  и  свободной  гортани.  Упражнение  на
интенсивность  звука.  Упражнение  на  развитие  фразировки.  Упражнение  на  развитие
правильной атаки звука. Упражнение на формирование гласных. Упражнение на исключение
форсирования  звука.  Упражнение  на  укрепление  мышц  языка.  Упражнение  на  развитие
подвижности голоса. Выполнение фразировки. Работа над произведением. Работа над песней.
Повторение  и  закрепление  вокально  -  ансамблевых  навыков  (одновременное  и  цепное
дыхание,  единообразная  манера  вокализации  гласных,  единая  подтекстовка,  фразировка,
строй, ансамбль). Элементы 2-3 х голосия, пение джазовых канонов.
Музыкальная грамота (16 часов)
Теория  (16  ч).  Интервалы в  музыке.  Понятия  –  тон,  полутон;  регистры.  Динамика  звука.
Тональности и их изменение.
Основы сценического движения (9 часов)
Теория (3 ч). Эстрадный номер. Построение эстрадного номера. Понятие ролевая игра, как
воплощение сценического замысла в песне через действие на сцене.
Практика (6 ч).  Плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца,
танцевальные упражнения, включающие асимметрию (из современных ритмических танцев),
а  также разнонаправленные движения для рук и  ног,  циклические  движения:  шаг  польки,
переменный  шаг,  шаг  с  притопом,  шаг  с  каблучка,  вальсовый  шаг.  Совместное  и
самостоятельное  построение  номеров. Игра  в  жесты  «Кривые  зеркала»,  «испорченный
телефон», «месим тесто», упражнение с мячом. Игры и упражнения на беглость,  ловкость,



легкость  ассоциативной  памяти,  аналогий  и  противопоставлений,  а  также  на  развитие
воображения, свободы фантазии, смелости и непосредственности.
Индивидуальные занятия (36 часов)
Теория  (6  ч).  Повторение  знаний  об  отсутствии  напряжения  плечевого  пояса.  Певческая
установка, гигиена голоса. Различия между твердой и мягкой атакой звука.
Практика  (30  ч).  Упражнение  на  расслабление  плечевого  пояса.  Работа  над  репертуаром,
отработка навыка выразительного пения.
Концертная деятельность (11 часов)
Теория (1 ч). Инструктаж правил поведения за кулисами во время выступления и в зале.
Практика (10 ч). Выступления на концертных площадках города.

1.4.Учебный план на 3 года реализации программы

№
п\п

Названия  разделов  и
тем занятий

Количество часов
1 год 2 год 3 год

В
се

го

Т
ео

р

П
р

ак
т

В
се

го

Т
ео

р

П
р

ак
т

В
се

го

Т
ео

р

П
р

ак
т

1 Вводное занятие 1 0,5 0.5 1 0.5 0,5 2 1 1

2 Вокально - ансамблевая
работа

53 17 36 72 17 55 130 8 122

3 Музыкальная грамота 10 10 - 18 18 - 16 16 -
4 Основы  сценического

движения
8 1 7 9 2 7 9 3 6

5 Индивидуальные
занятия

0 0 0 30 3 27 36 6 30

6 Концертная
деятельность

5,5 - 5,5 6 - 6 11 1 10

Итого за год 76.5 28,5 48 136 40,
5

95,5 204 35 169

Итого: 76.5 136 204

1.5. Планируемые результаты и способы определения их результативности

Личностные результаты:
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;
Предметные результаты:
-  развитие  наблюдательности,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;



-  приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств;
-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

В  результате  реализации  программы  предполагается  достижение  определённого  уровня
овладения детьми и вокальной грамоты. 

По итогам 1 года обучения обучающийся должен
 Знать: Свободное  положение  корпуса.  Свободное  положение  рук.  Вдох,  выдох.
Возникновение  вдоха  во  время  пения.  Возникновение  выдоха  обычная  ситуация.  Типы
дыхания.  Звук,  интенсивность,  сила.  Техника  пения  в  речевой  позиции.  Правильное
формирование  гласных.  Гортань  и  механизм  её  работы.  Иметь  представления  о  работе  с
микрофоном.
Уметь: Правильно  брать,  задерживать  и  экономно  расходовать  дыхание.  Исполнять
произведения текущего года. Предотвращать зажим гортани. 
Петь группой под фонограмму (-). 

По итогам 2 года обучения обучающийся должен
Знать:  Фиксацию работы мышц диафрагмы.  Интенсивность  звука  благодаря  правильному
дыханию.  Дыхание  в  певческом  звукообразовании.  Положение  грудной  клетки  во  время
пения.  Интенсивность  звука  (сила  звука).  Понятие  о  резонансе.  Гортань  и  механизм  его
работы. Технику пения в речевой позиции. Пение низких, средних, высоких нот. Регистры.
Смешение регистров.  Стилистические особенности эстрадного вокального жанра. Работу и
особенности микрофонов. Позицию языка во время пения. Способы анализа произведений.
Уметь: Уметь петь распевки с усложнением на разные слоги (ми-ма-ми, зи-за-зи, пи-па-пу).
Уметь спеть гамму, используя разные штрихи (легато, стаккато). Уметь совмещать движение
и вокал. Выступления на концертных площадках. Уметь контролировать интенсивность звука.
Контроль осанки во время пения.

По итогам 3 года обучения обучающийся должен
 Знать: Интенсивность звука. Дыхание в речи. Положение грудной клетки во время пения.
Динамику звука. Атаку звука. Технику пения в речевой манере. Тональности и их изменение.
Стилистические  особенности  эстрадного  вокального жанра.  Признаки различных стилевых
направлений. 
Уметь: Исполнять вокальные упражнения с расширением диапазона (на 2 тона). Исполнять
арпеджио  в  полторы  октавы  вверх  и  вниз  на  слог  «Ма-а-а».  Исполнять  произведения,
контролируя замедления, ускорения и смену тональностей. Владеть жестикуляцией во время
пения. 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий»



2.1. Календарный учебный график

№ п/п Число  /
месяц

Время  и  место
проведения
занятия

Форма занятия Кол-во часов Форма контроля

1 
че

тв
ер

ть 01.09-
23.10

Согласно
учебному
расписанию,
МАОУ  СОШ
№25,  г.  Томск,
ул.  Сергея  Лазо,
14/2

• учебные
занятия

• участие  в
праздничных
концертах

1 г.о., 1  группа - 18 ч, 2 группа –
18 ч

8 уч. недель, Итого: 36 ч

Входная
диагностика
(прослушивание)

О
се

нн
ие

ка
ни

ку
лы 24.10-

04.11
Согласно
учебному
расписанию,
МАОУ  СОШ
№25, 

• экскурсии
• мероприятия

внутри
коллектива

1 г.о. – 4,5 ч., 
1 неделя, Итого: 4,5ч.

Практическая
работа

2 
че

тв
ер

ть 05.11-
29.12

Согласно
учебному
расписанию,
МАОУ  СОШ
№25, г. Томск,  
ул.  Сергея  Лазо,
14/2

• учебные
занятия

• концертные
выступления
внутри школы

1 г.о., 1  группа -18 ч, 2 группа –
18ч.
8 уч. недель, Итого:  36 ч.

Промежуточная
диагностика
(наблюдение
просмотр
выступлений
обсуждением)

зимние каникулы  с  30.12  -  10.01 

3 
че

тв
ер

ть 11.01-
19.03

Согласно
учебному
расписанию,
МАОУ  СОШ
№25, г. Томск,  
ул.  Сергея  Лазо,
14/2

• учебные
занятия

• участие  в
конкурсах
различного
уровня

1 г.о., 1  группа – 22,5 ч
1 г.о., 2  группа – 22.5 ч
10 уч. недель, Итого: 45  ч

Практическая
работа

ве
се

нн
ие

ка
ни

ку
лы 20.03-

28.03
Согласно
учебному
расписанию,
МАОУ  СОШ
№25

• участие  в
конкурсах

• мероприятия
внутри
коллектива

1 г.о.  4,5ч.
 1 неделя, Итого: 4,5ч.

Практическая
работа

4 
че

тв
ер

ть 29.03-
25.05

Согласно
учебному
расписанию,
МАОУ  СОШ
№25, г. Томск,  
ул.  Сергея  Лазо,
14/2

• учебные
занятия

• аттестационн
ые
мероприятия

1 г.о., 1  группа -18 ч, 2 группа – 18
ч.
8 уч. недель, Итого: 36 ч

Итоговая
диагностика
Промежуточная
аттестация 

Итого:  36  недель  (34  учебные  +2
каникулярные)

2.2. Условия реализации программы

Кадровое обеспечение:



Педагог  дополнительного  образования Ратушная Н.А..  имеет высшее образование,  прошла
курсы  повышения  квалификации  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Музыкальное искусство эстрады. Эстрадный вокал».
Основные  профессиональные  компетенции,  необходимые  педагогу  дополнительного
образования для реализации программы.
Необходимые умения

• Осуществлять  деятельность,  соответствующую  дополнительной  общеобразовательной
программе;

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению
ресурсов  и  развивающих  возможностей  образовательной  среды,  освоению  выбранного
вида  деятельности  (выбранной  образовательной  программы),  привлекать  к
целеполаганию;

• Проводить  педагогическое  наблюдение,  использовать  различные  методы,  средства  и
приемы  текущего  контроля  и  обратной  связи,  в  том  числе  оценки  деятельности  и
поведения обучающихся на занятиях.

Необходимые знания

• Техники и приемы вовлечения в деятельность,  мотивации к освоению избранного вида
деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного возраста;

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности
обучающихся  при  освоении  дополнительных  общеобразовательных  программ
соответствующей направленности.

Материально-техническое обеспечение:

- дидактические, электронные методические пособия;
- удобная по акустике аудитория;
- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор);
- записи аудио, видео, формат cd, mp3;
- зеркало;
- музыкальный центр, компьютер;
- микрофоны;
- колонки для усиления звука;
- микшерский пульт

Информационно-методическое:

-  учебный материал:  тесты,  карточки,  кроссворды,  раздаточный материал по музыкальной
грамоте, контрольные вопросы для зачета, музыкальные термины.
- фонотека (CD диски с записями народной, классической, и современной музыки).
- нотные приложения;
- нотная учебная литература.

Программно-методическое обеспечение:

1. Сборник  №  6  «Образовательные  программы  дополнительного  образования  детей»  М.,
Просвещение, 2010 г.

2. Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство».  – М.: Дрофа,
2009 г.



3. «Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ дополнительного
образования». ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое образование» 

4. Зенкина  С.А.  Мониторинг  результатов  по дополнительной образовательной программе.
Опубликовано 22.08.2013. 

5. Социальная  сеть  работников  образования     ,  nsportal  .  ru  ,  URL:  http  ://  nsportal  .  ru  /  npo  -  
spo  /  kultura  -  i  -  iskusstvo  /  library  /2013/08/22/  monitoring  -  rezultatov  -  obucheniya  -  po  -  dopolnitelnoy  .

2.3. Формы аттестации
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие
виды контроля:
Начальный  контроль  осуществляется  в  начале  учебного  года  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.
Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, проводимая
педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
дополнительной  общеобразовательной  программой.  Формы  текущего  контроля  –
педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на
обеспечение  выстраивания  образовательного  процесса  максимально  эффективным
образом  для  достижения   результатов  освоения  дополнительной  общеобразовательной
программы.
 Итоговый контроль проводится  в  предметной  и  творческой  деятельности:  итоговые
занятия,  концерт  студии,  участие  в  конкурсах  и  фестивалях,  отчетном  концерте
учреждения. 
Критерии  определения результативности освоения  программы  обучающимися
осуществляется по уровневой системе: 
«высокий уровень» - это освоение учебного материала в объеме 70% - 100% владение
навыками  вокальной  деятельности:  вовремя  начинать  и  заканчивать  пение,  правильно
вступать, петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные
ударения,  четко  и  ясно  произносить  слова  –  артикулировать  при  исполнении.  Уметь
двигаться под музыку, не бояться сцены, знать культуру поведения на сцене, чувствовать
характер  и  драматургию  песни.  Уметь  чувствовать  композицию.  Уметь  проделывать
самостоятельную  качественную  работу  над  произведением.  Владеть  навыками
эффективного  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  совместной
деятельности.
 «средний уровень»- это выполнение учебного  материала  года в  объеме 40%-70%: не
правильное распределение дыхания в длинной фразе во время исполнения музыкального
произведения.  Недостаточная  координации,  точность  исполнения.  Не  уверенность,
ошибки в исполнении (отставание или торопливость), скованность ребенка. 
«низкий  уровень»  -  это  выполнение  учебного  материала  в  объеме  40%.Отсутствие
интереса  к  вокальному  искусству.  Плохая  восприимчивость  замечаний  педагога.
Медленное запоминание материала, не развитое чувства ритма. Отсутствие взаимосвязи с
педагогом. 
Для  отслеживания  результативности  используются  следующие  методы
контроля: визуальное  наблюдение,  собеседование,  опрос,  практическая  работа,
прослушивание музыкального материала.

2.4. Оценочные материалы

Карта освоения программы

http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2013/08/22/monitoring-rezultatov-obucheniya-po-dopolnitelnoy
http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2013/08/22/monitoring-rezultatov-obucheniya-po-dopolnitelnoy
./%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%A0,nsportal.ru


Название объединения: 
Группа:  
Возраст: 
Дата заполнения
Показатели Критерии Начало 

года 
(баллы)

Конец года
 (баллы)

Методы 
диагностики

Социально-
коммуникати
вное развитие

1.Овладение средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми, сверстниками

Наблюдение

2.Желание сообща 
заниматься музыкальной 
деятельностью

Наблюдение

Всего «+»
Речевое 
развитие

3.Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, четко выражать свою
мысль

Опрос, беседа

4.Владение 
монологической и 
диалогической речью

Опрос, беседа

Всего «+»
Познавательн
ое развитие

5.Способность решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи

Наблюдение,опрос

6.Иметь представление о 
себе, семье, обществе, 
государстве, мире и 
природе

Опрос

7.Овладение 
предпосылками учебной 
деятельности, 
необходимыми умениями и 
навыками для 
осуществления 
музыкальной деятельности

Анализ, 
наблюдение

Всего «+»
Этно - 
культурное 
развитие

8.Проявлять интерес к 
музыке, культуре и 
традициям разных народов

Наблюдение, 
опрос

9.Эмоциональное 
понимание содержания 
музыкальных произведений
как отражающего мира 

Наблюдение

Всего «+»
Карта освоения программы

Название объединения: 
Группа: 
Возраст: 



Дата заполнения

И.Ф. Показатели
Начало года

Показатели
Конец года
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1.

Общий уровень 
группы

Стабильно положительные результаты Общий 
уровень 
группы

Положительная динамика результатов

Оценка уровня:
«Положительная динамика результатов» - все компоненты интегративного качества отмечены
знаком «+»
«Стабильно положительные результаты» - большинство компонентов отмечены знаком «+»
« Отрицательная динамика результатов» - большинство компонентов отмечены знаком «-»

Результативность освоения обучающимися образовательной программы по итогам
 Мониторинга

Уровень усвоения
Уч.год Год обучения Количество 

детей
Высокий Средний Низкий

• Результаты заносятся в таблицу  в конце каждой четверти. Форма аттестации: 1 четверть –
контрольное занятие; 2 четверть – концерт; 3 четверть – конкурс; 4 четверть – контрольное
занятие.

• В таблице используются бальная система: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – стоит потрудиться.
• Сложившаяся система оценивания  выполняет ряд функций:
• - учебную (создаются дополнительные условия для осмысления полученных практических

и теоретических знаний),
• - воспитательную (является стимулом к расширению познавательного интереса),
• - социально-психологическую (дает каждому пережить «ситуацию успеха»),
• - рефлексивную (помогает   выявить  и  устранить  недостатки  учебно-воспитательного

процесса).

2.5.  Список литературы для педагогов



1. Агапова, И.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и сценарии: в
2-х кн.: Кн.1: Начальная школа/ И.А Агапова, М.А. Давыдова. – Москва: Знание, 2006.
– 208с. 

2. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.-136с.

3. Емельянов,  В.В.  Развитие  голоса.  Координация  и  тренинг:  учебник  для  вуза  /
В.В.Емельянов. - Изд-во: Лань, Планета музыки, 2010.- 256с.

4. Как  тут  усидеть?!  Джаз  в  детском  хоре.  Выпуск  1.  Для  младшего  хора  /ост.  М.
Славкин. – Москва: Музыка, 2014.-72с.

5.  Клип, О.Я. Постановка голоса эстрадного певца/  О.Я. Клипп: учебно-методическое
пособие. - Москва.: МПГУ, 2003.-18 с.

6.  Клип,  О.Я.  Теоретические  и  методические  основы  эстрадной  вокальной  и
инструментальной музыки: учебное пособие /  О.Я. Клипп,  О.И. Полякова.-  Москва:
МПГУ, 2003.- 46 с.

7. Кудряшов, А.В. Песни для детей: настольная книга музыкального руководителя/ А.В.
Кудряшов.-ИЗД.6-е.- Ростов на Дону: Феникс, 2011.-92с. 

8. Бабурян,  А.И. Медоты и приемы обучения пению одаренных детей/  А. И. Бабурян,
А.О. Гетманенко// Дополнительное образование и воспитание 2015.-№10.-С.21-27.

9. Русская  народная  песня  для  детей.  В  помощь  муз.  работникам  дошкольных
образовательных  учреждений,  учителям  пения  начальной  и  средней  школы/  Сост.,
аранжировщик  и  исполнитель  музыкальных  записей  на  СД  К.Л.Обухова.-  Санкт-
Петербург: Детство-пресс, 2012.-64с.+СД.

10. Сафронова,  О.Л.  Распевки:  Хрестоматия  для  вокалистов/О.Л.Сафронова.-  Санкт
Петербург: Лань; Планета музыки, 2011.-72с.

11. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное пособие./ Г.
П. Стулова. — Москва: Планета музыки, 2014. — 176 с.

12. Чаттануга чу-чу. Джаз в детском хоре. Вып. 2: Для среднего хора / Сост. М. Славкин. -
Москва: Музыка, 2012.-88с.

Список литературы для учащихся

1. Гусин, К.Л. Хоровой словарь/ К.Л. Гусин, О.Д. Вайнкоп — Москва, 1993.
2. Кузьгов, Р.Ж. Основы эстрадного вокала: учебное пособие /Р.Ж. Кузьгов.- Павлодар,

2012.
3. Кузьгов,  Р.Ж.  Основы  эстрадного  вокала:  сборник  упражнений  /Р.Ж.  Кузьгов.-

Павлодар, 2012.
4. Карягина, А. Джазовый вокал/ А.Карягина – Москва: Планета музыки ,2005.
5. Макуорт, Л. Самоучитель по пению/ Л. Макуорт.- Москва, 2009
6. Исаева, И. Эстрадное пение/ И.Исаева.- Москва, 2006
7. Музыка   энциклопедический словарь от  А до Я - Москва.: АСТ «Астрель», 2009. -449

с.

Интернет-ресурсы

1. http://video.yandex.ru (ссылка на сайт, где представлены видео с выступлениями различных
хоровых коллективов).
2. http://www.belcantoschool.ru (сайт о мастерстве владения голосом).
3. http://musicteachers.tk/ (сайт музыкальных педагогов).
4. http://forum.in-ku.com/ (сайт музыкальных педагогов).

http://forum.in-ku.com/
http://musicteachers.tk/
http://www.belcantoschool.ru/
http://www.gogolevka.ru/catalog/info/elkat14/100857


5. http://horist.ru/forum (сайт хормейстера).
6.  http://www.youtube.com/ - мастер классы, уроки вокала, уход за голосом

http://www.youtube.com/
http://horist.ru/forum

	Информационная карта дополнительной общеобразовательной
	общеразвивающей программы по эстрадному пению «Фантазёры»
	Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая.
	Формы организации образовательного процесса:
	Занятия пением – основная форма организации воспитания, обучения, развития детей - базируется на обязательных программных требованиях, составленных с учетом возрастных особенностей воспитанников.  Работа в рамках программы осуществляется по двум основным направленностям: сольное пение, вокальный ансамбль.  
	Сольное пение – форма индивидуальных занятий, в процессе которого формируются основные вокальные навыки, искореняются дефекты речи,  развиваются звуковысотный слух, чувство ритма, а также разучивается и исполняется художественно-музыкальный репертуар.  Индивидуальные занятия помогают ребёнку быстрее развить и реализовать свой творческий потенциал, формировать творческое отношение к жизни и окружающему миру. Занятия по сольному пению рассчитаны на работу малыми группами из 2х-3х человек.
	Вокальный ансамбль – это форма групповых занятий, в процессе которых учащиеся овладевают основными вокальными навыками, умению пения в ансамбле и на основе этого разучиваются и исполняются музыкальные произведения, осваиваются ансамблевые партии, а также раскрываются творческие возможности детей.           Досуговая деятельность включает в себя такие формы, как музыкальные игры, игры-драматизации. 
	Музыкальные игры являются интересной формой развлечения и могут проводиться с детьми всех возрастов. Эти развлечения сочетаются с музыкой. Сочетая музыку с игровыми, шутливыми действиями, педагог создает непринужденную обстановку для детей.
	 Игры-драматизации - наиболее распространенная форма развлечения. Дети сами обыгрывают песни, разыгрывают действия сказок. Музыка в играх-драматизациях звучит по ходу сюжета, когда персонажи поют, танцуют.
	Концертная и репетиционная деятельность в программе представлена следующими формами проведения занятий – это урок-концерт, концертное выступление, которые являются важным средством углубления музыкальных представлений детей, совершенствования музыкального восприятия.
	          Урок – концерт, концертное выступление. Цель такого урока, выступления - наглядно показать уровень закрепления знаний и уровень музыкальной культуры. Обычно на этих уроках, концертных выступлениях видно:
	- насколько повысился интерес к музыке, насколько развито эмоциональное восприятие музыкального произведения, и как ощущают дети связь музыки и жизни;
	- в какой мере усвоен материал по программе, как возросло осознанное отношение к музыке и умение размышлять о ней;
	- каков исполнительский уровень обучающихся, на сколько разнообразен материал, которым овладели д
	Для повышения профессионального уровня дети участвуют в конкурсах вокального мастерства. Что стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства вокала и является необходимым условием формированием личности ребёнка.
	№ п/п
	Число / месяц
	Время и место проведения занятия
	Форма занятия
	Кол-во часов
	Форма контроля
	1 четверть
	01.09-23.10
	Согласно учебному расписанию, МАОУ СОШ №25, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 14/2
	учебные занятия
	участие в праздничных концертах
	1 г.о., 1 группа - 18 ч, 2 группа – 18 ч
	8 уч. недель, Итого: 36 ч
	Входная диагностика (прослушивание)
	Осенние каникулы
	24.10-04.11
	Согласно учебному расписанию, МАОУ СОШ №25,
	экскурсии
	мероприятия внутри коллектива
	1 г.о. – 4,5 ч.,
	1 неделя, Итого: 4,5ч.
	Практическая работа
	2 четверть
	05.11-29.12
	Согласно учебному расписанию, МАОУ СОШ №25, г. Томск,
	ул. Сергея Лазо, 14/2
	учебные занятия
	концертные выступления внутри школы
	1 г.о., 1 группа -18 ч, 2 группа – 18ч.
	8 уч. недель, Итого: 36 ч.
	Промежуточная диагностика (наблюдение просмотр выступлений обсуждением)
	зимние каникулы с 30.12 - 10.01
	3 четверть
	11.01-19.03
	Согласно учебному расписанию, МАОУ СОШ №25, г. Томск,
	ул. Сергея Лазо, 14/2
	учебные занятия
	участие в конкурсах различного уровня
	1 г.о., 1 группа – 22,5 ч
	1 г.о., 2 группа – 22.5 ч
	10 уч. недель, Итого: 45 ч
	Практическая работа
	весенние каникулы
	20.03-28.03
	Согласно учебному расписанию, МАОУ СОШ №25
	участие в конкурсах
	мероприятия внутри коллектива
	1 г.о. 4,5ч.
	1 неделя, Итого: 4,5ч.
	Практическая работа
	4 четверть
	29.03-25.05
	Согласно учебному расписанию, МАОУ СОШ №25, г. Томск,
	ул. Сергея Лазо, 14/2
	учебные занятия
	аттестационные мероприятия
	1 г.о., 1 группа -18 ч, 2 группа – 18 ч.
	8 уч. недель, Итого: 36 ч
	Итоговая диагностика
	Промежуточная аттестация
	Итого: 36 недель (34 учебные +2 каникулярные)
	2.2. Условия реализации программы
	Материально-техническое обеспечение:
	- дидактические, электронные методические пособия;
	- удобная по акустике аудитория;
	- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор);
	- записи аудио, видео, формат cd, mp3;
	- зеркало;
	- музыкальный центр, компьютер;
	- микрофоны;
	- колонки для усиления звука;
	- микшерский пульт
	Информационно-методическое:
	- учебный материал: тесты, карточки, кроссворды, раздаточный материал по музыкальной грамоте, контрольные вопросы для зачета, музыкальные термины.
	- фонотека (CD диски с записями народной, классической, и современной музыки).
	- нотные приложения;
	- нотная учебная литература.
	2.4. Оценочные материалы


