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Паспорт дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

Название программы «Звонкие голоса» 

Разработчик Атрохова Юлия Александровна 

Направленность художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

Эстрадное пение 

Вид программы Модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 

27 августа 2020 г, протокол №1 

Принято педагогическим Советом   

28 августа  2020г., протокол № 1 

 

Рассмотрена методическим советом от 

17.12.2020, протокол №3, 

рекомендована педагогическим советом от 

22.12.2020, протокол №3 

Уровень программы Общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения и  

срок реализации программы 

1 год. 

Программа реализуется в течение 

календарного года:  

36 недель - аудиторные занятия по 

расписанию (сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная, творческая деятельность 

(июнь-август). 

Цель программы практическое овладение голосом 

обучающихся для концертной и дальнейшей 

профессиональной деятельности, развитие 

индивидуальных творческих способностей 

детей через вокально-сценическое искусство. 

Задачи Образовательные:  

 познакомить с основами эстрадно-джазового 

искусства; 

 формировать певческое дыхание и 

звукообразование; 

 формирование вокальной артикуляции, 

музыкальной памяти; 

 формирование вокально-хоровых 

навыков: пение без сопровождения, пение на 

2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно; 

 формирование стереотипа координации 

деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 
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 развивать природные задатки, 

творческий потенциал каждого ребёнка; 

 развивать гибкость и подвижность 

мягкого нёба; 

 развивать гармонический, вокальный 

и мелодический слух; 

 развивать певческое дыхание; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развивать вокальную технику 

исполнения эстрадно-джазовой музыки; 

 развивать чувства стиля эстрадно-

джазовой музыки; 

 развивать устойчивые познавательные 

интересы, эмоциональную сферу в пении; 

 развивать преодоление мышечных 

зажимов; 

 развивать артистическую смелость и 

непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развивать умение держаться на сцене; 

  расширять диапазон голоса. 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкально-

эстетический вкус вокалиста-исполнителя; 

 воспитывать личностные качества 

исполнителя: трудолюбие, порядочность, 

уважение и доброту; 

 формировать коммуникативные 

способности детей; 

 воспитывать интерес к певческой 

деятельности и к музыке в целом; 

 воспитывать настойчивость, 

выдержку, трудолюбие, целеустремленность 

– высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к 

певческой деятельности. 
Ожидаемые результаты освоения 

программы 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Предметные результаты 

В конце 1 года обучения учащиеся будут 

знать и понимать: 

- общие понятия анатомии голосового 

аппарата и гигиены певческого голоса: 

гортань – источник звука, органы дыхания 

(диафрагма – главная дыхательная мышца), 

резонаторы (головной или верхний, грудной 

или нижний). Механизм работы 

дыхательного аппарата (диафрагмально-
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рёберное дыхание). Атаки звука (мягкая, 

придыхательная, твердая). Звучание 

фонограммы (плюсовая, минусовая). 

Уметь и применять на практике: 

 чисто интонировать, петь на 

дыхании;   

 петь чисто и слаженно в ансамбле 

несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения 

инструмента, фонограммы; 

 должен быть развит гармонический и 

мелодический слух, эстетический вкус; 

 правильно применять певческую 

установку в положении стоя и сидя,  

пользоваться певческим дыханием; 

 использовать некоторые дыхательные 

упражнения по системе Стрельниковой А.Н.; 

 использовать речевые интонации для 

получения певческого звука; 

 правильно формировать певческую 

позицию, зевок; 

 петь простые мелодии legato, в  

медленном и среднем темпе в сочетании с 

опорой звука; 

 пользоваться упражнениями на 

освобождение гортани и снятие мышечного 

напряжения; 

 петь упражнения на staccato, для 

активизации мышц диафрагмы; 

 проговаривать тексты в ритме песен; 

 использовать активную артикуляцию, 

следить за чистотой интонации в пределах 

терции;  

 исполнять короткие песенки и 

песенки-попевки без микрофона. 

Метапредметные результаты 

Начальные сведения о музыке, искусстве; 

основные умения и навыки чистого 

интонирования звуков, умение  петь 

выразительно, передавая в пении 

эмоциональное содержание песни. 

Наличие музыкально-эстетических, 

художественных наблюдений и 

переживаний, навыки учебных действий, 

культуры поведения и речи. 

Выразительное и певчески грамотное 

исполнение в сопровождении 

инструментальной фонограммы. 
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Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Предметные результаты 

В конце 2 года обучения учащиеся будут 

знать и понимать: 

–механизм работы голосового аппарата. 

Способы звуковедения: staccato, legato, 

nonlegato, marcato, работу резонаторов, 

Понятие дикции. Вокально-музыкальную 

терминологию. Микрофоны различных 

модификаций. Звучание фонограммы 

(плюсовая, минусовая). 

Уметь и применять на практике: 

 использовать простейшие физические 

упражнения во время пения, правильно 

формировать и интонировать гласные, а так 

же гласные в сочетании с согласными.  

 пользоваться сменой дыхания в 

процессе пения, 

 следить за чистотой интонации в 

пределах квинты, 

 не форсировать звук, стремиться к 

естественной вокализации, 

 выравнивать звучность гласных, четко 

произносить согласные, 

 исполнять вокализ, 

 работать над выразительностью звука, 

 в работе над произведениями 

добиваться смыслового единства текста и 

музыки, осваивая прием плавного и гибкого 

звуковедения; 

 исполнять несложные произведения с 

текстом под фонограмму с применением 

микрофона. 

Метапредметные результаты: 

Основные умения и навыки музыкально-

эстетических, художественных наблюдений 

и переживаний, навыки учебных действий, 

культуры поведения и речи. 

Умение слушать себя в процессе пения, 

контролировать, оценивать и анализировать 

качество звучания своего голоса, а также 

качество звучания в дуэте, трио, ансамбле. 

Ожидаемые результаты обучения 3 года 

обучения 

Предметные результаты 

В конце 3 года обучения обучающиеся будут 

знать и понимать: 

– гаммы и арпеджио,  первоначальные 
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навыки поведения на эстраде, основные 

стили. Микрофоны различных модификаций. 

Звучание фонограммы (плюсовая, 

минусовая). Технические средства: 

магнитофон, звуконосители (диск, флэшка), 

элементарные клавиши: пуск, стоп, 

перемотка вперед-назад. Вокально-

музыкальную терминологию. Работу с 

вокально-техническими средствами  в  

студии звукозаписи. 

Уметь и применять на практике: 

 исполнять переходные ноты, 

сглаживать регистры, 

 исполнять паузы между звуками без 

смены дыхания (staccato), 

 следить за чистотой интонации в 

пределах сексты, 

 выравнивать звучание по всему 

диапазону,  

 развивать четкую дикцию, 

выразительность слова, 

 чувствовать движение мелодии и 

кульминацию в исполняемых произведениях, 

 выполнять простейшие 

исполнительские задачи, 

 исполнять вокализ, 

 владеть техническими средствами 

(магнитофонами, звуконосителями (диск, 

флэшка), знать элементарные клавиши: пуск, 

стоп, перемотка вперед-назад), 

 исполнять песни в разных стилях  под 

фонограмму с использованием микрофонов 

различных модификаций. 

Метапредметные результаты: 

Освоение образцов современной музыки, 

усвоение знаний о музыкантах, музыкальных 

инструментах, музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка. 

Умение пользоваться накопленными 

знаниями, умениями и навыками в 

области вокала. Использовать вокальные 

импровизации. Создавать на сцене 

индивидуальный художественный образ.  

За период обучения воспитанники 

разовьют личностные качества: 
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настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность, терпение, 

самостоятельность, силу воли.  
Возраст учащихся 6-17 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение 1. Методическое пособие «Постановка 

голоса и развитие вокальных данных детей и 

подростков».Разработка – педагог 

дополнительного образования Н.Н.Федотова. 
2.Учебное пособие по педагогической 

практике в классе эстрадного пения 

«Методика обучения эстрадному пению». 

Разработка – педагог дополнительного 

образования Валерий Малишава. 

3. Методическое пособие «Техника 

эстрадного вокала». Разработка – педагог 

дополнительного образования Видинг Олег 

Георгиевич. 

4. Учебное пособие «Основы вокального 

мастерства». Разработка – педагог 

дополнительного образования Кузьгов Р.Ж. 
Форма обучения  Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Форма организации занятий Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

Форма проведения занятий  занятие-постановка, репетиция, на 

которых отрабатываются концертные 

номера, приобретается навык свободного и 

артистичного выражения себя на сцене 

(«индивидуальные занятия», «работа над 

проектом песни»); 

 открытый урок – занятие, которое 

проводится для родителей, педагогов, гостей; 

 занятие – концерт; 

 занятие – творческий отчёт; 

 занятие-игра («элементы творческого 

самочувствия», «работа над сценическим 

образом»); 

 викторина, зачет (при изучении 

раздела «Музыкальная грамота»); 

 практикум, лекция (разделы «развитие 

певческого голоса» и «формирование 

вокальных навыков»). 

Также возможны и такие формы, как 

семинар, фестиваль, творческая встреча.  
Режим занятий по годам обучения 1-2 год обучения 1 раз в неделю по 2 часа, 

всего 72 часа в год; 
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3 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа, 

всего 144 часа. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

викторина, концерт 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и др.) 

Предметно-пространственный компонент и 

музыкально-техническое обеспечение: 

 наличие кабинета, оснащенного 

музыкальными инструментами   (клавишный 

синтезатор, фортепиано), компьютером, 

музыкальным центром; пюпитрами;  

 концертный зал с необходимым 

техническим оборудованием: акустической 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

(колонки, усилитель, голосовая обработка, 

коммуникации); микрофонами. 

 музыкально – дидактический 

материал. 
Форма детского объединения Вокальная студия «Звонкие голоса» 
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«Вокальное искусство – это качественно 

своеобразное сочетание музыкальных способностей 

и психологических качеств, определяющих 

творческий потенциал певца, его креативность, и 

успехи в профессиональной вокальной деятельности»  

Теплов Б.М. 

 

I.Пояснительная записка 

 

Музыкальное искусство является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Разнообразие направлений, жанров, стилей говорит о его огромном влиянии на 

человека и о том, что каждый человек способен найти «свою» музыку. В 

настоящее время многие дети и подростки с большим интересом следят за 

различными музыкальными проектами, программами. Наблюдая за 

деятельностью того или иного молодого исполнителя, они, сами того не 

замечая, становятся пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из 

них появляется активное желание попробовать свои силы. 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на 

его чувства и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

Эстрадное пение является наиболее популярным и востребованным видом 

музыкального искусства. Основной целью создания творческого объединения 

эстрадно-джазового вокала является не только удовлетворение творческих 

потребностей детей, но и формирование музыкального вкуса. Сегодня, когда 

отечественная эстрада переполнена низкопробными, в художественном смысле, 

текстами песен, банальными мелодическими построениями, примитивными 
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гармоническими оборотами, особенно важно познакомить детей и молодежь с 

подлинными вершинами джазово - эстрадного наследия, как в зарубежной, так 

и в отечественной музыкальной культуре, выработать у них верные вкусовые 

ориентиры, сформировать исполнительские вокальные умения и навыки. 

Основная идея дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Звонкие голоса» (далее – Программа) - сбережение и развитие, 

прежде всего, музыкально-песенной культуры в целом и традиций российского 

искусства в частности, а также пропаганду лучших музыкально-песенных 

образцов эстрадной музыки современных композиторов. 

Программа направлена на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения детей к произведениям вокального искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков в 

музыкальном искусстве. Особое значение приобретает развитие 

индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о вокальной музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Данная Программа адресована тем, кто хочет научиться разбираться в 

музыке, любит петь, но не слишком уверен в своих силах, кто стремится 

развивать свои вокальные способности, необходимые профессиональные 

навыки по раскрытию голоса, освобождению его от психологических и 

физических зажимов. 

В программе основное внимание уделяется воспитанию у детей 

осознанного творческого отношения к музыке и вокальному искусству, 

осваивается разнообразный жанровый репертуар. 
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Программой предусматривается выработка у обучающихся умения 

выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, понимать и 

доносить до слушателей содержание исполняемых произведений. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. 

Программа «Звонкие голоса» является модифицированной, 

общекультурного (базового уровня), художественной направленности, носит 

практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основных приёмов эстрадного пения.  

По целевому обеспечению – развивающая художественную одарённость, 

творческую индивидуальность, воображение, наблюдательность, фантазию. 

Адресат Программы: девочки и мальчики в возрасте от 6 до17 лет, 

желающие заниматься эстрадно – джазовым пением, желательно наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здорового голосового 

аппарата, артистических задатков. 

Объем программы: 3 года. 

Программа составлена на основе: 

 примерной программы «Эстрадное пение» (повышенный уровень) для 

ДМШ эстрадно-джазовых школ и эстрадно-джазовых отделений ДШИ 

(Москва 2005), составитель Т.А. Хасанзянова; 

 авторской программы обучения по специальности «Пение» для ДМШ и 

гимназий искусств (Санкт-Петербург, 2003), составитель Б.А. Сергеев, 

 программы по вокалу педагога дополнительного образования МОУ ДОД 

ЦДТ г. Тимашевска Медведь Л.Н. 

В отличие от примерной типовой программы, данная Программа 

рассчитана на детей с разным уровнем подготовки, как с вокальной 

подготовкой, так и без певческой практики. За период всего курса обучения 
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обучающийся должен овладеть базовым объемом знаний и навыков, 

предусмотренных программой.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи, 

углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. Правильное пение – 

это, в первую очередь, правильное дыхание. Правильное дыхание является 

неотъемлемой частью многих оздоровительных систем. Пение воздействует на 

детей и выражается в создании определенных эмоциональных переживаний, 

оказывающих влияние на: психику ребёнка; на интенсивность обменных 

процессов, дыхательной и сердечно-сосудистой системы; на повышение тонуса 

головного мозга и кровообращения. 

Занятия вокалом оказывают влияние на целенаправленную деятельность 

ребёнка, способствуя такой ритмической перестройке организма, при которой 

физиологические процессы протекают более эффективно. Положительное 

эмоциональное возбуждение при разучивании приятных вокальных 

произведений усиливает внимание, активизирует ЦНС, стимулирует 

мыслительную деятельность, ослабляет нагрузку на работающие звенья, 

увеличивает работоспособность человека. Все это – нелекарственная 

реабилитация функционального состояния ребёнка. Пение благотворно влияет 

на детский организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, 

укреплению голосового аппарата. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества и 

требованиями, предъявляемыми реальной действительностью. В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 

академические права на: 
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- развитие своих творческих способностей и интересов (статья 34. 

Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования); 

- максимальную реализацию потенциала каждого ребёнка. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Данная Программа решает задачу по непрерывному образованию детей и 

подростков через связь со школьными дисциплинами и способствует созданию 

единого образовательного пространства: 

 русский язык и литература (при работе по предмету сценическая речь, 

словесное действие, через тексты песен); 

 анатомия и физиология (строение, работа различных мышц, 

внутренних органов); 

 ОБЖ (охрана и гигиена здоровья, поведение в условиях поездки, 

репетиций на сцене и в учебном зале); 

 музыка (метроритмическое развитие); 

Цель программы: практическое овладение голосом обучающихся для 

концертной и дальнейшей профессиональной деятельности, развитие 

индивидуальных творческих способностей детей через вокально-сценическое 

искусство. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 познакомить с  основами эстрадно-джазового искусства; 

 формировать певческое дыхание и звукообразование; 

 формирование вокальной артикуляции, музыкальной памяти; 
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 формирование вокально-хоровых навыков: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно; 

 формирование стереотипа координации деятельности голосового аппарата 

с основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка; 

 развивать гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 развивать гармонический, вокальный и мелодический слух; 

 развивать певческое дыхание; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развивать вокальную технику исполнения эстрадно-джазовой музыки; 

 развивать чувства стиля эстрадно-джазовой музыки; 

 развивать устойчивые познавательные интересы, эмоциональную сферу в 

пении; 

 развивать преодоление мышечных зажимов; 

 развивать артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развивать умение держаться на сцене; 

 расширять диапазон голоса. 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкально-эстетический вкус вокалиста-исполнителя; 

 воспитывать личностные качества исполнителя: трудолюбие, 

порядочность, уважение и доброту; 

 формировать коммуникативные способности детей; 

 воспитывать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность 

– высокие нравственные качества; 
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 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Решать поставленные задачи можно, работая в следующих направлениях:  

-воспитание певца-солиста; 

-воспитание певца-артиста; 

-пение в ансамбле, как коллективное музицирование; 

-занятия по сценической хореографии и фонетике английского языка, как 

способы работы для усиления выразительности вокального пения; 

- актерское мастерство как необходимость развития артистических 

задатков. 

Теоретическую основу программы составляют следующие 

педагогические концепции: 

 концепция личностно ориентированного образования Бондаревской Е.В.; 

 концепция Калмыковой З.И. «Развивающее обучение: формирование 

продуктивного, или творческого мышления»; 

 концепция Фридмана Л.М. «Воспитание всесторонне развитой и 

социально зрелой личности». 

Определенный интерес для разработки данной программы представляли 

работы в области вокальной педагогики: М.С. Агина, И.Ю. Алиева, П.В. 

Голубева, Л.Б. Дмитриева, Н.Н. Добровольской,Н.И. Ефимовой, 

Т.Н.Овчинниковой, С.П. Юдина и др. Вопросы о музыкально-творческом 

развитии личности, в том числе и вокалистов, изучены в исследованиях ученых 

прошлого и настоящего, среди них: Э.Б. Абдуллин, Т.И. Бакланова, А.Д. 

Давыдов, Л.С. Зорилова, В.Г. Иванова, В.Г. Кузнецов, А.И. Лагутин, Л.С. 

Майковская, Е.И. Максимов, В.И, В.Г. Ражников, С.И. Цыпин и др. 

Организация педагогического процесса 

Программа реализуется в течение календарного года. 
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Основная форма обучения – Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы организации детей на занятии: 

• коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров; 

• групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников 

(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

• парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при 

постановке дуэтных номеров; 

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических 

частей. Чередование различных видов деятельности позволяет поддерживать 

активный темп работы и избегать переутомления учащихся. 

Формы занятий: 

 занятие-постановка, репетиция, на которых отрабатываются концертные 

номера, приобретается навык свободного и артистичного выражения себя на 

сцене(«индивидуальные занятия», «работа над проектом песни»); 

 открытый урок – занятие, которое проводится для родителей, педагогов, 

гостей; 

 занятие – концерт; 

 занятие – творческий отчёт; 

 занятие-игра («элементы творческого самочувствия», «работа над 

сценическим образом»); 

 викторина, зачет (при изучении раздела «Музыкальная грамота»); 

 практикум, лекция (разделы «развитие певческого голоса» и 

«формирование вокальных навыков»). 
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Также возможны и такие формы, как семинар, фестиваль, творческая встреча.  

Типы занятий: 

 вводное занятие – занятие, которое проводится в начале образовательного 

периода с целью ознакомления с предстоящими видами и тематикой обучения; 

 индивидуальные практико-теоретические занятия, на которых излагаются 

теоретические сведения и отрабатываются приемы вокально-сценического 

мастерства; 

 коллективные практико-теоретические занятия, на которых дети 

осваивают музыкальную грамоту, разучивают песенный репертуар, овладевают 

искусством музыкальной пластики. 

 комбинированные формы занятий, на которых даются новые 

теоретические объяснения,  иллюстрируются музыкальными примерами, 

видеоматериалами, показом педагога и закрепляется пройденный материал; 

Продолжительность одного занятия 45 минут. Помимо учебных часов 

запланированы репетиционные часы для подготовки к концертам и конкурсам. 

Учитывая специфику преподавания эстрадного вокала, предусмотрены 

индивидуальные часы обучающихся. 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Возраст 

уч-ся 

Кол-

во 

детей 

в гр. 

Время 

занятий 

(мин.) 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

I 6-14 12-15 45 1 2 72 

II 8-15 12-15 45 1 2 72 

III 9-16 12-15 45 2 4 144 

Инд. 

занятия 

8-16 5 45 1 1 36 
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Условия приёма в творческое объединение: свободный набор девочек и 

мальчиков, имеющих желание петь, наличие заявления от родителей, справки от 

педиатра о здоровье ребенка. 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, организуется 

работа профильного отряда «Звонкие голоса». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель в 

разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое внимание 

уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, сиротам, 

а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Предметные результаты 

В конце 1 года обучения учащиеся будут знать и понимать: 

- общие понятия анатомии голосового аппарата и гигиены певческого голоса: 

гортань – источник звука, органы дыхания (диафрагма – главная дыхательная 

мышца), резонаторы (головной или верхний, грудной или нижний). Механизм 

работы дыхательного аппарата (диафрагмально-рёберное дыхание). Атаки звука 

(мягкая, придыхательная, твердая). Звучание фонограммы (плюсовая, 

минусовая). 

Уметь и применять на практике: 

 чисто интонировать, петь на дыхании;   
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 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

 должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус; 

 правильно применять певческую установку в положении стоя и сидя,  

пользоваться певческим дыханием; 

 использовать некоторые дыхательные упражнения по системе 

Стрельниковой А.Н.; 

 использовать речевые интонации для получения певческого звука; 

 правильно формировать певческую позицию, зевок; 

 петь простые мелодии legato, в медленном и среднем темпе в сочетании с 

опорой звука; 

 пользоваться упражнениями на освобождение гортани и снятие 

мышечного напряжения; 

 петь упражнения на staccato, для активизации мышц диафрагмы; 

 проговаривать тексты в ритме песен; 

 использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации в 

пределах терции;  

 исполнять короткие песенки и песенки-попевки без микрофона. 

Метапредметные результаты 

Начальные сведения о музыке, искусстве; основные умения и навыки 

чистого интонирования звуков, умение петь выразительно, передавая в пении 

эмоциональное содержание песни. 

Наличие музыкально-эстетических, художественных наблюдений и 

переживаний, навыки учебных действий, культуры поведения и речи. 

Выразительное и певчески грамотное исполнение в сопровождении 

инструментальной фонограммы. 
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Ожидаемые результаты   2 года обучения 

Предметные результаты 

В конце 2 года обучения учащиеся будут знать и понимать: 

–механизм работы голосового аппарата. Способы звуковедения: staccato, 

legato, nonlegato, marcato, работу резонаторов, Понятие дикции. Вокально-

музыкальную терминологию. Микрофоны различных модификаций. Звучание 

фонограммы (плюсовая, минусовая). 

Уметь и применять на практике: 

 использовать простейшие физические упражнения во время пения, 

правильно формировать и интонировать гласные, а так же гласные в 

сочетании с согласными.  

 пользоваться сменой дыхания в процессе пения, 

 управлять работой гортани и резонаторов, 

 соединять грудной и головной регистры, 

 следить за чистотой интонации в пределах квинты, 

 не форсировать звук, стремиться к естественной вокализации, 

 выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные, 

 исполнять вокализ, 

 работать  над  выразительностью звука, 

 в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и 

музыки, осваивая прием плавного и гибкого звуковедения; 

 исполнять несложные произведения с текстом под фонограмму с 

применением микрофона. 

Метапредметные результаты: 

Основные умения и навыки музыкально-эстетических, художественных 

наблюдений и переживаний, навыки учебных действий, культуры поведения и 

речи. 
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Умение слушать себя в процессе пения, контролировать, оценивать и 

анализировать качество звучания своего голоса, а также качество звучания в 

дуэте, трио, ансамбле. 

Ожидаемые результаты обучения 3 года обучения 

Предметные результаты 

В конце 3 года обучения обучающиеся будут знать и понимать: 

– гаммы и арпеджио,  первоначальные навыки поведения на эстраде, 

основные стили. Микрофоны различных модификаций. Звучание фонограммы 

(плюсовая, минусовая). Технические средства: магнитофон, звуконосители 

(диск, флеш-карта), элементарные клавиши: пуск, стоп, перемотка вперед-назад. 

Вокально-музыкальную терминологию. Работу с вокально-техническими 

средствами в студии звукозаписи. 

Уметь и применять на практике: 

 исполнять переходные ноты, сглаживать регистры, 

 исполнять паузы между звуками без смены дыхания (staccato), 

 следить за чистотой интонации в пределах сексты, 

 выравнивать звучание по всему диапазону,  

 развивать четкую дикцию, выразительность слова, 

 чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых 

произведениях, 

 выполнять простейшие исполнительские задачи, 

 исполнять вокализ, 

 владеть техническими средствами (магнитофонами, звуконосителями 

(диск, флеш-карта), знать элементарные клавиши: пуск, стоп, перемотка вперед-

назад), 

 исполнять песни в разных стилях  под фонограмму с использованием 

микрофонов различных модификаций. 
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Метапредметные результаты: 

Освоение образцов современной музыки, усвоение знаний о музыкантах, 

музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка. 

Умение пользоваться накопленными знаниями, умениями и навыками в 

области вокала. Использовать вокальные импровизации. Создавать на сцене 

индивидуальный художественный образ.  

За период обучения воспитанники разовьют личностные качества: 

 настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, 

терпение, самостоятельность, силу воли.  

Программа ориентирована на следующую компетентностную модель 

выпускника и сформированность у обучающихся: 

 ценностно-смысловой компетенции (смысловое целеполагание своих 

действий и поступков ответственное отношение к себе и своему 

здоровью); 

 коммуникативной компетенции (владение способами адекватного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми); 

 информационно-познавательной компетенции (познавательная 

потребность и способность к самостоятельному добыванию знаний из 

различных источников); 

 социокультурной компетенции (потребность в содержательном досуге, 

ответственность и активность, уважение к социальным нормам и 

правилам поведения); 

 специально-предметной компетенции (знания, умения и навыки, 

предусмотренные программой). 

Формы итоговой аттестации: викторина, концерт. 
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