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Пояснительная записка 

Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет позитивное начало. 

Это отмечалось видными деятелями культуры и мыслителями всех времен и народов. 

Хоровое пение тесно переплетается с самой жизнью, входит в неё как непосредственная и 

неотъемлемая её часть. Оно объединяет чувства, мысли и волю поющих людей, 

воспитывая их вкус и душу. Хоровое пение – это богатые возможности, надёжные пути к 

постижению вершин мира музыки, к эстетическому личностному совершенствованию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

эстрадное пение» направлена на  формирование системы специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности, на воспитания художественного вкуса обучающихся, пробуждение их 

творческих способностей, развитие чувства коллективизма, дисциплины, ответственности 

и сознательного отношения к овладению музыкальными знаниями, проявления 

творческой индивидуальности обучающихся. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровое 

эстрадное пение» художественной направленности разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI 

«Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми»; 

Актуальность программы «Хоровое эстрадное пение» обусловлена Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ». 

Программа  направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей, организацию свободного времени, 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Новизна программы заключается в том, что на занятиях, с целью эффективного 

развития слуходвигательной координации учащихся активно используются инсценировки, 

музыкально-ритмические композиции на разучиваемый репертуар, пластические, 

вокальные, речевые импровизации, подвижные музыкально-дидактические игры, 

музыкально-ритмические движения, в сочетании с речевой декламацией или пением.  



 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

составлена с учётом социального заказа школы: репертуар подобран таким образом, 

чтобы обеспечить концертными номерами внеурочные мероприятия в школе.  

Содержание программы основывается на цикличности по принципу углубления и 

расширения учебного материала. 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология. 

Концептуальное положение реализации данной программы – обучение всех 

обучающихся без отбора. Занятия в вокально-хоровом коллективе обеспечивают 

личностно-ориентированное музыкальное образование обучающихся, в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и природными музыкальными данными и направлено 

на саморазвитие и самореализацию каждого участника хорового коллектива. 

В процессе разработки программы главным ориентиром была выбрана 

гармонизация и единство личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития обучающихся, воспитание интереса к хоровому искусству. Опора 

на народные музыкальные традиции русского народа, использование коми фольклора. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться 

только уроками музыки в школе. Единство требований ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам обучения, вне зависимости от изучаемых дисциплин, 

позволяет интегрировать предметное и дополнительное образование во взаимосвязанный 

комплекс, в котором каждое занятие направлено на достижение поставленной цели.  

Организационно-педагогические основы обучения 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 7 - 12 лет, не имеющим 

базовой подготовки и специальных умений. Группы хора формируются с учетом 

возрастных особенностей детей. В работе со старшими детьми используется более 

взрослый песенный материал по содержанию, но не по своему музыкальному языку. 

Приемы и методы сохраняются общие.  

Количество занимающихся в младшей группе хора - 20 человек (7 - 8 лет). 

Количество занимающихся в старшей группе хора - 20 человек (9 - 12 лет). 

Вид программы по уровню освоения: базовый. 

Объем программы: 360 часов. 

Срок реализации: 

 Программа рассчитана на 2 года обучения, 5 часов в неделю: 

- младшая группа: 180 часов в год;  

- старшая группа:  180 часов в год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

- Младшая группа: 2 раза в неделю по 2 часа. Сценическая практика (занятие в 

концертном зале)1 раз в неделю по 1 часу. 

- Старшая группа: 2 раза в неделю по 2 часа. Сценическая практика (занятие в 

концертном зале)1 раз в неделю по 1 часу 

Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI «Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий: 

 групповые занятия; 

 сводные репетиции всего хора (старшей и младшей групп); 



 

 итоговое занятие; 

 отчётный концерт; 

 участие в конкурсах, фестивалях; 

 посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

Цель программы: творческая самореализация обучающихся через приобщение к 

хоровому эстрадному пению. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение знаний основных вокальных приемов; 

 приобретение вокально-технических навыков; 

 формирование навыков сценического движения; 

 формирование вокально-ансамблевых навыков (пение без сопровождения, пение 

на 2 голоса, согласованное пение в ансамбле); 

 овладение традиционной народной певческой манерой исполнения;  

 формирование системы знаний, умений и навыков по основам народного вокала. 

Развивающие: 

 развитие гармонического и мелодического слуха; 

 развитие художественного и музыкального вкуса; 

 развитие коммуникативных качеств и культуры общения; 

 развитие эмоциональной устойчивости к публичным выступлениям; 

Воспитательные: 

 формирование дисциплинированности, взаимодействия с партнёрами; 

 развитие чувства коллективизма; 

 формирование потребности в занятиях самостоятельной творческой 

деятельностью; 

 развитие творческой активности детей;  

 воспитание эстетического вкуса и интереса к народной музыкальной культуре; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, чувство личной 

ответственности) через изучение традиций народного творчества.. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное организационное 

занятие. Техника безопасности 

на занятиях. 

2 1 1 Прослушивание. 

Входящая 

диагностика 

2 Вокально-технические навыки 44 12 32 Практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Текущая 

диагностика 

3 Музыкально-теоретическая 

подготовка 

28 9 19 

4 Композиции и постановки песен 95 15 80 

5 Концертно-исполнительская 

деятельность 

9 0 9 Отчетный концерт; 

прослушивание, 

наблюдение, 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль. 

6. Промежуточная аттестация 2 1 1 

 Итого 180 38 142  

 



 

Календарно-тематический план (КТП) составляется на основе программы в формате 

Microsoft Office Excel и экспортируется в систему ГИС ЭО в начале учебного года.  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория (1 ч.): Знакомство с планами работы на учебный год. Беседа о соблюдении 

техники безопасности на занятиях по вокальному пению. Правила поведения в кабинете. 

Входящая диагностика учащихся. Музыка в нашей жизни. Роль и значение музыкального 

и вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на 

чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека. 

Практика (1 ч.) Входящая диагностика проводится для выявления уровня 

музыкальных способностей обучающихся. Игры на знакомство. Прослушивание детей. 

Пение под аккомпанемент знакомых песен. 

2. Вокально-технические навыки. (44 ч.) 

Теория (12 ч.) Беседы о правильной работе голосового аппарата и соблюдении 

певческой установки. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: 

общее и отличное. Восприятие искусства через интонацию. Главные принципы дыхания. 

Выработка грамотных голосовых, речевых, певческих навыков. Пение в унисон 

упражнений и мелодий разучиваемых песен. Общее здоровье организма человека - 

главное условие здорового голоса. 

Развитие слуха, музыкальной памяти, певческой эмоциональности, 

выразительности, вокальной артикуляции, певческого дыхания. Развитие навыков 

ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и его значения. Звук и механизм его 

извлечения. Правила вокальных упражнений. Точное интонирование. Четкое 

произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. Дикция и 

механизм ее реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Важность 

работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации распевки. 

Порядок распевки. Нотные примеры. Использование скороговорок. 

Практика (32 ч.) Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого 

звука. Распевания, их функции. Упражнения на «дыхание». Певческое дыхание - как 

основа вокальной техники. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Роль 

гласных и согласных звуков в пении. Для распевания на первом году занятий следует 

использовать считалки, попевки, дразнилки, которые знакомы детям с детства. Дикция. 

Упражнения для четкости дикции. Основы артикуляционной разминки (упражнение для 

губ, языка, освобождение челюсти) Разучивание песен разной тематики. Формирование 

навыков певческой эмоциональности, выразительности.  

3. Музыкально-теоретическая подготовка. (28 ч.) 

Теория (9 ч.) Донотный период (высокие и низкие звуки, ритм, темп, сила звука, 

динамика выше- ниже, «регистры»). «Эхо» как прием развития памяти. Понятие 

восходящей гаммы. Понятие нисходящей гаммы.  

Практика (19 ч.) Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. 

Дикционные упражнения. Работа с лесенкой. Повторение одного звука. Интонирование. 

Упражнения на восходящую гамму. Упражнения на нисходящую гамму. Упражнения 

«поступенная гамма от тоники». 

4. Композиции и постановки песен. (95 ч.) 

Теория (15 ч.) Сведения о композиторе, авторе слов. Раскрытие содержания музыки 

и текста, актуальность произведения. Анализ музыкального и поэтического текста. Показ-

исполнение. Особенности художественного образа, музыкальной выразительности и 

исполнительских средств. Знакомство с народной песней. Выяснение настроения, 

характера. Обсуждение сюжета. Знакомство с жанром песни (хороводная, плясовая, 

игровая). Скороговорка. Потешка, пестушка. Заклички. Считалки. Загадки. Дразнилки. 



 

Сказки (докучные, бытовые, музыкальные). Игровые моменты в песне, использование 

шумовых инструментов в песенной культуре коми народа. /Приложение 2/ 

Практика (80 ч.) Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеозаписи. 

Ознакомление с содержанием и характером произведения. Работа над музыкальным и 

поэтическим текстом. Разучивание мелодии песни, отдельных музыкальных фраз, пение 

мелодии на слоги, гласные буквы, используя вокальные упражнения. Разбор содержания 

музыкального материала. Разучивание народного музыкального материала с 

сопровождением и a capella. Разучивание скороговорок. Разучивание потешек и пестушек 

с придумыванием напева. Разучивание считалок (стихотворных, музыкальных). 

Загадывание и придумывание загадок на различные темы (дом, труд, животные). 

Разучивание текстов коми песен. Перевод на русский язык. Работа над произношением. 

Разбор сюжетов песен. Работа с шумовыми музыкальными инструментами. 

5. Концертно-исполнительская деятельность. (9 ч.) 

Практика (9 ч.) Жесты вокалиста. Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение 

собой, устранение волнения на сцене. Песенный образ: манера движения, костюм 

исполнителя. «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение. Практическая 

работа по формированию сценического образа. Владение сценической хореографией, 

эстетика внешнего вида и этика поведения во время выступлений. Участие в концертах, 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

6. Промежуточная аттестация. (2 ч.) 

Теория. (1 ч.). Тестирование. 

Практика (1 ч.). Концертное выступление. Исполняются все произведения 

разученные за год. 

Учебный план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное организационное 

занятие. Техника безопасности 

на занятиях. 

2 1 1 Прослушивание. 

Входящая 

диагностика 

2 Вокально-технические навыки 40 10 30 Практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Текущая 

диагностика 

3 Музыкально-теоретическая 

подготовка 

30 10 20 

4 Композиции и постановки песен 90 10 80 

5 Концертно-исполнительская 

деятельность 

16 0 16 Отчетный 

концерт; 

прослушивание, 

наблюдение, 

тестирование. 

Промежуточная 

аттестация (в 

конце обучения 

по данной 

программе) 

6. Промежуточная аттестация 2 1 1 

 Итого 180 32 148  

 

Календарно-тематический план (КТП) составляется на основе программы в формате 

Microsoft Office Excel и экспортируется в систему ГИС ЭО в начале учебного года. 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Знакомство с планами работы на учебный год. Беседа о соблюдении 

техники безопасности на занятиях по вокальному пению. Правила поведения в кабинете. 

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и 

исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека. 

Практика (1 ч.) Входящая диагностика. Исполнение песен, разученных за первый 

год обучения. 

2. Вокально-технические навыки. (40 ч.) 

Теория (10 ч.) Беседы о правильной работе голосового аппарата и соблюдении 

певческой установки. Главные принципы дыхания. Три стадии певческого дыхания: 

вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. Развитие слуха, музыкальной 

памяти, певческой эмоциональности, выразительности. Выработка грамотных голосовых, 

речевых, певческих навыков. Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых песен, 

в том числе народных. Развитие навыков ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и 

его значения. Разбор содержания песен. Работа над образом. Общее здоровье организма 

человека - главное условие здорового голоса. 

Практика (30 ч.) Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого 

звука. Распевания, их функции. Упражнения на «дыхание». Певческое дыхание - как 

основа вокальной техники. Цепное дыхание. Дикция. Упражнения для четкости дикции. 

Основы артикуляционной разминки (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). 

Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Разучивание простых ритмических 

рисунков с прохлопыванием, притоптыванием, используя  шумовые и ударные народные 

инструменты. Отработка навыков точного воспроизведения ритмического рисунка 

одноголосного пения. Формирование ансамблевого звучания. Разучивание песен разной 

тематики. Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности. 

Разучивание мелодий (сложные места по интервалам). Достижение чистого унисона. 

Элементы двухлогосия. Индивидуальные занятия с солистами. 

3. Музыкально-теоретическая подготовка. (30 ч.) 

Теория (10 ч.) Вокал - мифы и действительность. Правила пользование голосом. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. Беседы о творчестве композиторов. 

Особенности исполнения современных песен. Выбор репертуара, доступного по вокально-

техническому и исполнительскому уровню, тесситуре, содержанию. 

Практика (20 ч.) Прослушивание песен в собственном исполнении и исполнении 

творческих коллективов и солистов, просмотр видеозаписей. Определение характера 

исполнения песен, использование средств выразительности для передачи настроения и 

замысла композитора. Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. 

4. Композиции и постановки песен. (90 ч.) 

Теория (10 ч.) Знакомство с различными вокальными школами. История развития 

вокального искусства. История развития русской народной песенности. Сходство и 

различие культуры севера и юга Коми края. Жанры народных песен. Сценическое 

воплощение песни. Правила поведения на сцене. Подготовка к участию в мероприятиях и 

концертах города, в конкурсах. Изучение правил пользования микрофонами. 

Практика (80 ч.) Работа по созданию эстрадного номера. Сценическое воплощение 

народных песен. Тема песни и её сценическое воплощение. Разучивание текстов коми 

песен. Перевод на русский язык. Работа над произношением. Разбор сюжетов песен. 

Эмоциональность при исполнении песни. Доведение исполнения песни до уровня, 

приемлемого для публичного исполнения. /Приложение 1, 2/ 

5. Концертно-исполнительская деятельность. (16 ч.) 

Практика (16 ч.) Сольное или ансамблевое выступление на праздниках, концертах, 

фестивалях. В конце учебного года показательное выступление (отчетный концерт), 



 

демонстрация приобретенных навыков и умений. Владение сценической хореографией, 

эстетика внешнего вида и этика поведения во время выступлений. 

6. Промежуточная аттестация. (2 ч.) 

Теория. (1 ч.). Тестирование. 

Практика (1 ч.). Концертное выступление. Отчетный концерт. 

Репертуар 

Репертуар может варьироваться в зависимости от требований районных, школьных 

конкурсов,  или  различных мероприятий./Приложения 1, 2/. 

Планируемые результаты. 
Реализация программы «Эстрадный вокал» предполагает следующие результаты: 

Личностные - отражают индивидуальные личностные качества учащихся, которые 

они приобретают в процессе освоения программы. 

Учащиеся: 

 знают основы культурного поведения в зале и на сцене; 

 владеют навыками общения и работы в коллективе; 

 проявляют интерес в занятиях самостоятельной творческой деятельностью; 

 проявляют интерес к песенной культуре и традициям своего народа. 

Метапредметные - характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, которые проявляются в познавательной и практической 

деятельности.  

Учащиеся: 

 проявляют музыкальность, эстетический вкус; 

 умеют тактично формулировать мысли, общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в ходе решения учебных задач; 

 проявляют навыки эмоциональной устойчивости к публичным выступлениям. 

Предметные - отражают приобретенный опыт учащихся в процессе освоения 

программы, а также обеспечивают успешное применение на практике полученных знаний. 

Учащиеся: 

 знают  вокальные термины и приемы; 

 владеют вокально-техническими навыками; 

 умеют органично существовать на сценической площадке; 

 владеют навыками работы в ансамбле, используя навыки многоголосного пения, 

пения a capella. 

Сформированы: 

 система знаний, умений и навыков по основам народного вокала. 

 

Календарный учебный график программы 

/Приложение 5/. 

 

 Условия реализации программы 

1. Учебно-методическое обеспечение:  

 нормативно-правовые документы;  

 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа;  

 методическая литература, методические разработки по вокальному искусству; 

 ноты, тексты песен; 

 аудио- и фонотека; 

 интернет-ресурсы по песенному репертуару; 

 фотографии выступлений учащихся. 

 инструкции по технике безопасности. 

2. Материально-техническое обеспечение:  

Учебный кабинет с удовлетворительными санитарными условиями для занятий. 

Инвентарь и оборудование: 



 

 синтезатор; 

 микрофоны; 

 акустическая система (колонки); 

 акустическая гитара; 

 блок-флейта; 

 комплект народных инструментов (укулеле, балалайка, гусли, шумовые 

инструменты (трещотки, ложки); 

 комплект детских музыкальных инструментов. 

3. Организационное обеспечение:  

 необходимый контингент учащихся;  

 утвержденное расписание занятий;  

 помощь родителей; /Приложение 4/. 

 связь с общественностью (СМИ, Интернет-сообщества, школы, детские сады, 

Дворец культуры, предприятия города). 

4. Программа реализована при следующих условиях; 

- выдан весь предусмотренный программой теоретический и практический 

материал;  

- учтены возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их 

деятельности. 

 

Форма подведения итогов реализации программы 

 Основная форма контроля на занятиях – прослушивание. Текущий контроль 

успеваемости, осуществляемый на каждом уроке посредством наблюдения за учебной 

работой и опросов по пройденному материалу, сочетается с организацией периодической 

обобщающей проверки знаний по определенным разделам программы. 

Хорошей проверкой результатов работы является проведение открытых уроков и 

отчетного итогового мероприятия в конце учебного года, которые выявляют творческий 

рост учащихся и возможность перехода к более сложному этапу обучения. Методом 

контроля и управления обучающего процесса является тестирование детей, анализ 

результатов конкурсов, творческих достижений учащихся, участие в конкурсах, 

концертах, также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки, участие в городских и 

районных мероприятиях. В начале и конце учебного года, с целью проследить динамику 

развития, проводится диагностика музыкальных способностей детей по следующим 

параметрам:  

- эмоциональная отзывчивость;  

- память; 

- певческий диапазон;  

- чувство ритма;  

- музыкальный слух;  

- качество звука (свободный, чистый, звонкий и.т.д.);  

- музыкальная эмоциональность.  

Итогом работы, являются выступления в тематических концертах посвященных 

Дню Матери, Дню Защитников Отечества, Международному женскому дню, творческом 

отчетном концерте, муниципальном конкурсе «Звонкие голоса», конкурсах, фестивалях  

различного уровня. Свидетельством успешного обучения также могут быть дипломы и 

грамоты. 

Мониторинг образовательных результатов  

Цель мониторинга: отслеживание успешности овладения учащимися содержанием 

программы степень развития творческих способностей учащихся. 

Система отслеживания результатов: педагогическое наблюдение и педагогический 

анализ результатов активности обучающихся на занятиях, выполняемых ими заданий. 

 



 

Сроки Основные параметры Форма Критерии 

сентябрь – 

входящая 

диагностика 

Степень интереса и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям, творческих 

способностей, уровень развития 

обшей культуры ребенка. 

Прослушивание, 

беседа 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  

декабрь – 

текущая 

диагностика 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала, 

определения результатов 

обучения. 

Навыки общения и работы в 

коллективе. 

Исполнение 

песни, 

опрос 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  

май – 

промежуточная 

аттестация, 

аттестация на 

завершающем 

этапе 

реализации 

программы  

Определение результатов 

обучения. Исполнительская 

индивидуальность и работа в 

ансамбле, умение органично 

существовать на сценической 

площадке. 

Творческий 

отчет 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  

 

Оценочные материалы 

Оценка освоения учащимся программы производится три раза в год в следующих 

формах: 

 прослушивание; 

 беседа; 

 исполнение песни; 

 тестирование; 

 творческий отчет. 

Критерии оценивания: 

1. Прослушивание. 
Оценивание: 

Низкий уровень (1-2 балла) - учащийся не знает жанровых особенностей вокального 

искусства, не может исполнить песню, не имеет сформированных предпочтений в музыке. 

Средний уровень (3-4 балла) - учащийся имеет слабое представление о жанровых 

особенностях в вокальном искусстве, с трудом может назвать несколько песен, не имеет 

сформированные предпочтения в музыке. 

Высокий уровень (5 баллов) - учащийся имеет представление о жанровых 

особенностях в вокальном искусстве, может исполнить несколько песен, имеет 

сформированные предпочтения в музыке. 

2. Беседа. 

Оценивание: 

Низкий уровень (1-2 балла) - большая часть ответа неверна. Ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточных теоретических знаниях 

учащегося. 

Средний уровень (3-  балла) - вопросы могут вызывать небольшое затруднение, 

требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый  ответ 

Высокий уровень (5 баллов) - содержательный  и грамотный  (с позиции русского 

языка) ответ. Демонстрация основных теоретических знаний. 

3. Исполнение песни.  

Оценивание: 



 

Низкий уровень (1-2 балла) - песня исполнена с грубыми текстовыми или 

интонационными ошибками; 

Средний уровень (3-4 балла) - песня исполнена самостоятельно с небольшими 

текстовыми или интонационными ошибками. 

Высокий уровень (5 баллов) - песня исполнена самостоятельно, без текстовых и 

интонационных ошибок. 

4. Тестирование. /Приложение 3/ 

Оценивание: 

Низкий уровень (1-2 балла) - допущено много фактических ошибок. 

Средний уровень (3-4 балла) - допущено 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. 

Высокий уровень (5 баллов) -  не допущено ни одной ошибки, а также при наличии 

в ней 1 негрубой ошибки.  

5. Творческий отчет. 

Оценивание: 

Низкий уровень (1-2 балла) - участвует неохотно, не проявляет заинтересованности; 

Средний уровень (3-4 балла) - участвует в концертах, не проявляя себя; 

Высокий уровень (5 баллов) - активно участвует в концертах, конкурсах, проявляет 

заинтересованность. 

 

Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией 

достижений учащихся на отчетных концертах, конкурсах, открытых уроках и т.д. 

Главный показатель - личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей, усвоение музыкального материала, воспитание и развитие навыков 

творческой, самостоятельной работы, развитие умения творчески реализоваться на сцене, 

формирование эстетического вкуса. 

Подведение итогов реализации программы проводится путём организации 

выступлений различного уровня, отчётного концерта. 

 

Методическое обеспечение программы 

Основным направлением художественного творчества является всемерное 

содействие духовно-нравственному, интеллектуальному и эмоциональному развитию 

детей. Формирование духовного мира детей, развитие творческих способностей и 

профессиональной ориентации возможны при глубоком усвоении и знании вокальной 

культуры. В свете вышесказанного, воспитание самостоятельной активной личности 

ребёнка приобретает особую актуальность. Отсюда и необходимость продуманности 

учебно-воспитательной работы, основанной на принципах творческого обучения. 

Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить видеть, 

услышать красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать красоту музыкальных 

звуков. 

Воспитание вокальных навыков требует от детей постоянного внимания, а значит 

интереса и трудолюбия. Легкость обучения здесь только кажущаяся. Пению, как любому 

виду искусств, необходимо учиться терпеливо и настойчиво. При этом необходимо 

обязательно помнить, что любое обучение не должно наносить ущерб духовному и 

физическому здоровью детей. Ведь для ребёнка обучение пению – это бесконечный путь 

развития и совершенствования своего голоса, певческой технологии, исполнительских 

возможностей, а через них – развитие и совершенствование своей личности. 

Пение помогает личности развиваться, опираясь на основные моральные и 

нравственные критерии, понятия добра и зла. Такие качества как доброта, искренность, 

обаяние, открытость в сочетании с мастерством должны сопровождать маленького 

артиста всю жизнь. 

Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и навыков особо 

важен для индивидуально-певческого развития каждого участника коллектива. 



 

Начало формирования всех основных вокально-хоровых навыков происходит с 

самого начала занятия. Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую 

установку; правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого 

положения гортани; спокойному, без поднятия плеч, сохранению вдыхательного 

состояния при пении, спокойно-активному, экономному вдоху. 

Формирование у всех воспитанников основных свойств певческого голоса 

(звонкости, полетности, разборчивости, ровности по тембру, пения вибрато), сохранение 

выявленного педагогом у каждого воспитанника индивидуального приятного тембра 

здорового голоса, обучение умению петь активно, но не форсированно по силе звучания. 

Обучение непринужденному, естественно льющемуся пению, гибкому владению 

голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей четкому, быстрому 

произнесению согласных. Выработка унисона, обучение двухголосию при использовании 

для этого различных приёмов, последовательность которых и связи устанавливаются в 

зависимости от особенностей состава группы. 

Обучение петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при 

пении, слушать всю партию, всю группу, сливаясь с общим звучанием по 

звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего 

тембра, изживая недостатки в технике исполнения и в звучании голоса; одновременно со 

своей партией или группой усиливать или ослаблять звучность, выдерживать постоянный 

темп, а если нужно, вместе со всеми ускорять или замедляя его; правильно исполнять 

ритмический рисунок, одновременно с партией, группой произносить согласные, 

начинать и завершать произведение. 

Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное на упражнениях в исполнение произведений. 

Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей 

приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и духовного 

развития личности.  

Важным является тематическое построение занятия, отражающее основные 

закономерности и функции музыкального искусства. 

Все виды музыкальной деятельности на хоровых занятиях друг с другом 

взаимодействуют и взаимообусловлены. Каждый раздел или тема предполагает 

использование различных форм организации занятий, основанных на творческом 

содружестве педагога и всего коллектива. Это формы индивидуального (сольное пение) и 

группового занятия (ансамблевое пение), сочетающие практическую (распевки, 

разучивание и исполнение песен, проведение игр, хороводов) и теоретическую части 

(рассказ педагога о народном календаре, о времени года, о календарном празднике, 

сведения из истории жанра, традиций его исполнения). В каждой группе широко 

применяются различные игровые приемы и методы, способствующие успешному 

певческому развитию детей: физкультминутки, подвижные музыкально-дидактические 

игры (“Дирижер”, и т.д.), народные игры, в том числе хороводные игры и хороводы, 

инсценировки, музыкально-ритмические композиции на разучиваемый репертуар, 

различные импровизации (пластические, вокальные, речевые), основанные на материале 

календарных обрядов и праздников. На занятиях используются и музыкально-

ритмические движения в сочетании с речевой декламацией или пением (под музыку или 

без музыкального сопровождения). Это способствует созданию необходимых условий для 

эффективного развития слуходвигательной координации учащихся.  

Поэтапность обучения пению (от простых навыков к сложным) в данной 

программе предполагает и постепенное усложнение музыкального материала, который 

должен соответствовать не только возрастным особенностям детей, но и способствовать 

реализации принципа постепенного расширения диапазона на основе 

высокохудожественных произведений, в которых заложены идеи красоты и добра.  

На занятиях по программе «Хоровое эстрадное пение» используются следующие 

методы:  

1. Словесные методы (рассказ, беседа, показ, объяснение).  



 

2. Методы организации и стимулирования музыкальной деятельности (метод 

игровых ситуаций, упражнение). 

3.  Практические методы (распевки, каноны, трезвучия)  

Каждый метод представляет собой систему приемов, направленных на достижение 

наилучших результатов в обучении пению, познанию и сохранению традиций своей 

Родины. К основным приемам обучения пению относятся следующие: дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, пение без сопровождения, пение закрытым 

ртом и т.д. Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной взаимосвязи. 

Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу 

реализовать цель – формировать музыкальную культуру детей, создавая условия для 

творческой самореализация обучающихся через приобщение к хоровому эстрадному 

пению, в том числе посредством народного вокального искусства. Поэтому одной из задач 

программы является воспитание детей путем приобщения к искусству, народному 

творчеству, художественным ремеслам и промыслам, а также сохранению культурного 

наследия народов Российской Федерации.  

Включение такого материала в программу обогащает представления обучающихся 

об атмосфере того или иного фольклорного явления и будет способствовать 

формированию «фольклорного» кругозора. Специфика фольклорного материала дает 

возможность проведения учебных занятий в форме путешествий, народных игр, 

обрядовых действий.  

В рамках реализации программы используются следующие формы проведения 

занятий:  

Обряд. В зависимости от возраста школьников, им предлагается определённая 

интерпретация целей обряда и способов достижения этих целей. Кроме специфической 

формы общения и сотворчества, обряд может стать способом выработки активного 

отношения ребёнка ко всему, что происходит в окружающем мире. В момент проведения 

обряда дети становятся действующими лицами в драме борьбы света и тьмы, учатся 

понимать Человека – Природу – Вселенную в их единстве, видеть своё место в этом 

комплексе и ощущать ответственность за происходящее. 

Гулянка. Гулянка имела свои традиционные формы. Она входила в структуру 

обряда, или была логическим его завершением, или проводилась отдельно. В народной 

культуре предпочтение отдавалось активным формам отдыха: играм, песням, танцам, 

пляскам и др. Разученные на занятиях, они реализуют это свойство в непосредственном 

действии, где сценарий остаётся как бы за кадром, а на первый план выходит 

импровизация. Основные «приобретения» учащихся от такой формы творчества: умение 

отдыхать, активно общаться и испытывать чувство коллективной радости. 

Толока. Толока – совместный труд (вернее, совместная помощь кому-либо из 

членов коллектива), иногда сопровождаемый обрядовыми действиями и 

заканчивающийся угощением, застольем и гулянкой. В народной культуре толокой 

(возможны и другие названия) называют различные виды совместной работы (посадка 

картофеля, строительство дома, жатва и др.) В условиях школы вид работы выбирается по 

обстоятельствам. 

Посиделки – совместный труд, сопровождаемый пением песен, иногда 

переходящий в гулянку. Круг трудовых действий ограничивается народными ремёслами 

(прядение, ткачество, вышивка, пошив костюмов, изготовление кукол и др.) 

Такие формы используются и на промежуточной аттестации по той или иной теме. 

Кроме того, для оптимизации усвоения учебного материала и большей наглядности 

занятий применяются такие формы передачи знаний и овладения практическими 

навыками, как целенаправленное слушание народной музыки и песен, организация встреч 

с исполнителями народных песен, посещение фестивалей и концертов народной музыки. 

Такие формы работы способствуют развитию активного восприятия музыки, формируют 

эмоциональную отзывчивость и способствуют накоплению фольклорного багажа. 

Методы музыкального воспитания представляют собой различные способы 

совместной деятельности учителя и детей, где ведущая роль принадлежит педагогу. 



 

Развивая воображение, эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление, педагог 

стремится к тому, чтобы общение с искусством вызывало у ребят чувство радости, 

проявлению их активности и самостоятельности. Такой процесс восприятия информации 

наиболее эффективен. 

 

Универсальный план работы с вокалистами 

Вокальное образование детей осуществляется на групповых занятиях и занятиях в 

подгруппах (до 5 человек), содержание которых базируется на обязательных 

программных требованиях,  представленных с учѐтом возрастных особенностей детей, их 

индивидуального музыкального и вокального развития. 

Занятия в подгруппах предназначены для работы с солистами и малыми 

вокальными ансамблями (дуэтами, трио, квартетами и др.) или с детьми, имеющими 

определѐнные трудности в усвоении программы. 

Структура занятий: 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

• знакомство с мелодией и словами песни; 

• переписывание текста; 

• ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, определением 

музыкальных фраз кульминации песни; 

• регулирование вдоха и выдоха. 

2. Работа над образованием звука: 

• проверка усвоения текста песни; 

• 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. 

3. Работа над чистотой интонирования: 

• проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

• слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам; 

• исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

• музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

• выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение сочетаний 

звуков. 

5. Работа с фонограммой: 

• повторение ранее усвоенного материала; 

• определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

• определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

• исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 

• музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

• запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

• запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

• запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

• закрепление ранее усвоенного материала; 

• воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

• практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: 

• технические параметры; 

• восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 



 

• сценический мониторинг; 

• малые технические навыки звуковой обработки; 

взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 

радиосистем. 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

Формы 

взаимодействия 

Тема Сроки 

Родительские собрания Организационное собрание. Презентация 

деятельности педагога. Знакомство с 

программой. 

Подготовка к выступлениям на концертах. 

Организационные вопросы. 

Итоги учебного года и творческие 

перспективы. 

Сентябрь. 

 

 

В течение 

учебного года. 

Май. 

Анкетирование 

родителей 

Анкетирование родителей в начале и в конце 

учебного года. (Приложение 2) 

Сентябрь. 

Май. 

Индивидуальные 

консультации 

По мере необходимости. В течение 

учебного года. 
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5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

6. Гусин, Вайнкоп. Хоровой словарь. — М., 1993. 

7. Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники М.,200  

8. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

9. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998. 

10. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", сборник упражнений, - Павлодар, 

2012. 

11. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие, - Павлодар, 2012. 

12. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни 1-7 класс - М.,1991 

13. Новоселова Н. А. Солнцеворот.-  К.,2005 

14. Петров И. Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния для детей - М.,200  

15. Программа по музыке для внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

16. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

17. Суровяк Л. В., Тарасевич Н. А. Заинька во садочке -  Новосибирск.,2002 

18. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 

2000. 

19. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

 

Интернет ресурсы:  

1. Открытый текст [Электронное периодическое издание] Коллекция распевок 

http://www.shkola-ritma.narod.ru/linksRS.html свободный, дата обращения 24.08.2022. 

2. Открытый текст [Электронное периодическое издание] Дыхательная гимнастика 

по Стрельниковой - Режим доступа https://strelnikova.ru  свободный, дата обращения 

24.08.2022. 

3. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа 

https://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm свободный, дата обращения 

24.08.2022. 

4. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа: 

http://rusfolklor.ru/  свободный, дата обращения 24.08.2022.  

5. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим 

доступа:http://www.folkcentr.ru/ свободный, дата обращения 24.08.2022. 

6. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа: 

http://mirznanii.com/a/134578/russkiy-narodnyy-folklor свободный, дата обращения 

24.08.2022. 

7. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа: 

http://www.folklora.ru/  свободный, дата обращения 24.08.2019. 

http://www.shkola-ritma.narod.ru/linksRS.html
https://strelnikova.ru/
https://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://rusfolklor.ru/
http://www.folkcentr.ru/
http://mirznanii.com/a/134578/russkiy-narodnyy-folklor
http://www.folklora.ru/


 

8. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа: 

http://fb.ru/article/159974/vidyi-folklora-vidyi-russkogo-narodnogo-folklora свободный, дата 

обращения 24.08.2019. 

9. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа: 

http://seminarzkr.narod.ru/kalendar/pages/00/kultura.html свободный, дата обращения 

24.08.2019. 

10. Открытый текст [Электронное периодическое издание] Этнография и фольклор 

Коми - Режим доступа: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1675111187&tld=ru&lang=ru&name=1976-etnografija-i-folklor-

komi-vyp.17-10-mb.pdf&text свободный, дата обращения 24.08.2022. 

11. Открытый текст [Электронное периодическое издание] "Музыка Республики 

Коми на уроках и во внеурочной деятельности в общеобразовательной школе" - Режим 

доступа: https://infourok.ru/statya-muzyka-respubliki-komi-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-

deyatelnosti-v-obsheobrazovatelnoj-shkole-5772132.html свободный, дата обращения 

24.08.2022. 

12. Открытый текст [Электронное периодическое издание] Коми народные 

музыкальные инструменты - Режим доступа: 

https://www.ndbmarshak.ru/page/pravoe_menju.virtualnye_vystavki.komi_narodnye_muzykaln

ye_instrumenty/ свободный, дата обращения 24.08.2022. 

13. Открытый текст [Электронное периодическое издание] «Как на Коми землю 

музыка пришла» - Режим доступа: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1675111682&tld=ru&lang=ru&name=Как%20на%20ком

и%20землю%20музыка%20пришла свободный, дата обращения 24.08.2022. 
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Приложение  1 

Примерный репертуар вокальной студии «Камертон» 

1. «Жирафы» С. А. Серебряков 

2. «Сверчок» А. Ермолов 

3.  «Сестренка – Алёнка» И. Яворская 

4. «Учителя» А. Ермолов 

5. «Здравствуй, школа!» Л. и А. Малинские 

6. «Сказочный мир» А. Ермолов 

7. «Музыкальная шкатулочка» С.А. Серебряков 

8. «Весна» В. Морозов 

9. «Падают снежинки» А. Ермолов 

10. «Веселая песенка» А. Ермолов 

11. «До чего дошёл прогресс» Ю. Энтин, Е. Крылатов 

12. «Мамины глаза» Е. Зарицкая 

13. «Мало молока» В. и Н. Осошко 

14. «Зимняя сказка» А.Усачев 

15. «Новый год» А. Ермолов 

16. «Волшебная страна» А. Варламов 

17. «Первый учитель» А. Петряшева 

18. «Весна» В. Цой 

19. «Мама» А. Петряшева 

20. «Не отнимайте солнце у детей» Т. Графчикова, Е. Лучникова. 

21. «Новый год» С.Кузнецов, М.Фадеев 

22. «Новый год» В. и Н. Осошник 

23. «Закаты алые» В. и Н. Осошник 

Приложение 2 

Примерный репертуар фольклорного материала 

Потешки: 

«Три-та-та, вышла  кошка…», «Идет коза рогатая», «Скоро Саше годочек», 

«Солнышко-ведрышко», «Вот коровушка, буренушка», «А вот козлик-шалунишка», «Я 

точу, молочу на чужом гумне». 

Прибаутки: 

«Стучит, бренчит  по улице», «Федул, что губы надул», «Здорово, кума», «Ты видел 

моего теленочка?», «Куда, кум, идешь?» 

Загадки: 

Русский  фольклор: 

«Летом  вырастают, а  осенью  опадают», «Лежал, лежал, да в реку побежал», «Дед в 

шубу одет, наружу  мех», «Бородой трясет,  лыко  дерет, а лаптей не плетет» и др. 

Небылицы: 

«Чики-чики-чиколочки», «Таракан  дрова  рубил», «Как  петух в печи пироги печет», 

«По синю  морю корабль  бежит», «Ехала  деревня  мимо  мужика», «Ай, чу-чу»,  «А  где  

это видано», «Вы  послушайте, ребята». 

Дразнилки: 

«Резорок  с вершок», «Флор», «Ваня едет на быке»,  «Антошка», «Алеша-белеша», 

«Ва-ню-ша-рамок», «Ерема-Ерема». 

Скороговорки: 

«Бобры», «Улетели у Маруси»,  «Стали - ковали», «Веники-помелики», «Хитрая 

сорока», «Краб крабу сделал грабли», «Сел сокол на колокол». 

Считалки: 

«Первадан, другодан», «Ты куковка, я куковка», «Кошка учится  считать», «Возьму 

из кадушек», «Трынцы-брынцы», «Шла коза по мостику», «Я сказала»,  «Спиря-

Спиридон». 

Молчанки: 



 

«Чок,чок  зубы на крючок», «Ехали  бояре», «Шел Молчан», «Кони, кони, мои 

кони», «Прилетели  журавли», «Кони-огони», «Венчики, венчики». 

Игры:   

«Грачи летят», «Дед Сысой», «Козынька», «В перстни», «Девочка и медведь», «Лиса 

в норку», «Почта», «В птицы», «В  кувшинчики», «Горшки», «Закуски»,  «Лапта», 

«Олень», «Редька», «Сидит Дрема», «Пошла коза по лесу», «Колпачок», «Гори, гори 

гарко»,  «Костромушка, Кострома». 

Песни: 

«Вотысей да вотысей» (Ижма), «Гулянка», « Эжмэм му», «А мы просу сеяли» (Усть-

Цильма), «А не бойтеся куры-гуси», «Как у наших у ворот», «Вот задумал комарик 

жениться». 

 

Приложение  3 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест (вопросы для беседы) по проверке теоретических знаний по программе 

 

№ Теория 1 год обучения 2 год обучения 

1 Музыкальные 

жанры, средства 

выразительности

. 

Название музыкальных 

жанров и их участников: 

опера-хор, оркестр; симфония-

оркестр; оратория - хор, 

оркестр. Названия и 

обозначения средств 

выразительности в музыке: 

динамика, темп, мелодия. 

Сходства и различия разных 

музыкальных жанров: опера- 

оратория, симфония-месса, 

соната, романс. Количество 

исполнителей в разных 

музыкальных жанрах. 

Названия и обозначения 

средств выразительности в 

музыке: динамика, темп, 

мелодия, ритм, 

звуковедение.   Средства 

выразительности и их 

использование 

композиторами. 

2 Элементарные 

музыкальные 

термины 

Наиболее распространённые 

музыкальные темпы: allegro, 

andante, moderato; обозначение 

динамики: f, p; обозначение 

звуковедения: legato, nonlegato, 

staccato; музыкальные 

термины: фермата, реприза, 

акцент. 

Наиболее распространённые 

музыкальные темпы: allegro, 

andante, moderato, presto, 

rubato; обозначение динамики: 

f, mf, mp, p, sf; обозначение 

звуковедения: legato, 

nonlegato, staccato; 

музыкальные термины: 

фермата, реприза, акцент. 

3 Правильная   

певческая 

установка 

Положение корпуса при 

пении, правильный вдох, 

артикуляция. 

Положение корпуса при 

пении, правильный вдох, 

артикуляция и их контроль. 

4 Художественный 

образ и средства 

выразительности 

в произведениях. 

Особенности характера 

музыки. Художественный 

образ и его показ 

средствами выразительности. 

Особенности характера 

музыки, художественный 

образ. 

Использование средств 

выразительности для данного 

художественного образа. 

Актёрское выражение 

эмоционального состояния 

(мимика, дикция) 

 



 

Приложение 4 

Анкета для родителей (законных представителей) учащихся 

 вокальной студии «Камертон» 

1. Самостоятельно ли ваш ребёнок выбрал посещать занятия вокальной студии 

«Камертон» 

2. Ребёнок с интересом идёт на занятия? 

3. Устраивает ли вас руководитель вокальной студии «Камертон» с 

профессиональной точки зрения? 

4. Достаточно ли ведётся работа по информированию о деятельности вокальной 

студии «Камертон»? 

5. Удовлетворены ли вы занятиями в вокальной студии «Камертон» 

 

Анкета для учащихся 

вокальной студии «Камертон» 

1. Нравятся ли тебе занятия? 

2. Всегда ли ты в хорошем настроении идёшь на занятия? 

3. Нравится ли тебе руководитель? 

4. Нашёл ли ты себе на занятиях новых друзей? 

5. Хотел бы ты продолжать заниматься и дальше? 

 

Приложение 5 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Возраст учащихся 1 - 5 классы 

Начало учебного года 10 сентября 2022 года  

(с 01 по 09 сентября - комплектование учебных групп) 

Продолжительность  

учебного года 

36 недель 

Сменность занятий 1,2 смена  

Начало учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий объединений, 

с 08.00 часов 

Окончание учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий объединений, 

до 20.00 часов 

Продолжительность занятий и 

перерывов между ними  

40 минут с перерывом 10 минут 

Сроки и продолжительность 

каникул 

с 31.12.22 по 08.01.23 (9 дней) 

с 01.06.23 по 31.08.23 

Сроки проведения 

промежуточной  аттестации 

Апрель, май 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

 

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 
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