


     Раздел 1. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА» 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа (далее – программа) составлена в 

соответствии с  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей  (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Положением о порядке разработки, принятия, утверждения и единых требованиях к 

содержанию и оформлению документации, обязательной для ведения педагогами 

дополнительного образования. 

1.2. Программа является дополнительной общеразвивающей программой художественной 

направленности. 

1.3. Программа первого года обучения относится к стартовому уровню сложности освоения 

образовательных результатов, второго и третьего – к базовому уровню. Программа первого 

года обучения предусматривает освоение учащимися общих сведений об интересующем их 

виде деятельности, помощь им в составлении представления о выбранной деятельности и 

оценке своих возможностей в еѐ освоении. Она является переходной к базовой 

общеразвивающей программе обучения. Программа второго и третьего года обучения 

предназначена для учащихся, имеющих выраженный интерес к еѐ содержанию. Она 

предполагает возможность осмысления учащимися имеющегося у них опыта в выбранной 

деятельности, углубления теоретических знаний и практических умений, самостоятельного 

переноса знаний и умений в новую ситуацию.  

1.4. Актуальность программы связана с ростом числа учащихся, желающих заниматься 

вокальным пением и участвовать в концертно-исполнительской деятельности. Для того, 

чтобы дети, наделенные способностью и тягой к творчеству и развитию своих вокальных 

способностей, могли овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана настоящая программа. 

 

ЦЕЛЬ: Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, основам музыкальной культуры, 

к наследию русской и мировой классики, развитие музыкально-эстетического вкуса и 

формирование высоких духовных качеств юного поколения средствами хорового искусства. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение эмоционального развития детей. 

2. Формирование вокально-исполнительских умений и навыков. 

3. Формирование сценической культуры (культуры речи, движения). 

4. Обеспечение условий для обучения профессионально ориентированных детей с целью 

поступления их в средние  и высшие  учебные заведения. 

5. развитие художественного восприятия музыки; 

6. формирование любви и уважения к искусству и культуре родной страны; 

7. формирование уважения к старшим, как продолжение педагогического авторитета; 



8. развитие певческих навыков (певческое дыхание на опоре, ровное звучание на 

протяжении всего диапазона голоса, точное интонирование, напевность голоса, четкая и 

ясная дикция); 

9. развитие тембра голоса как одного из главных средств вокальной развитие 

выразительности; 

10.  развитие исполнительских навыков; 

11. навыков овладения специфическими приѐмами, характерными для академической 

музыки; 

12. навыков работы с текстом, бережного отношения к слову; 

13. способности к обучению языкам; 

14. навыков исполнения без сопровождения, с сопровождением фортепиано, других 

инструментов; 

15. навыков работы в вокальном ансамбле; 

16. навыков самостоятельной работы 

17.  общеэстетическое развитие обучающихся, расширение знаний в области вокального 

искусства, музыки и композиторского творчества. 

 

Сроки реализации программы:  основная ступень – 1 год 

 

Планируемые  результаты. 

Инвариантные предметные знания: 

 о художественной деятельности как специфической форме познания и преобразования 

мира; 

 о выразительных средствах языка различных направлений творчества; 

 о прекрасном в действительности, труде, общественной жизни; 

 о творчестве деятелей отечественной и мировой культуры; 

 по программам эстетических курсов школьного образования (музыка, ИЗО и другие). 

в вокально-хоровом искусстве: 

 о музыкальной и исполнительской культуре; 

 о выразительных и изобразительных интонациях, характерных чертах вокально-хорового 

искусства; 

 о технике сольного и хорового пения. 

Инвариантные учебные умения: 

 в моделировании и воплощении собственного художественно-творческого замысла с 

использованием выразительных средств художественного творчества; 

 в передаче средствами художественного образного языка своего отношения к шедеврам 

российского и мирового искусства, изображающим различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 в восприятии произведений художественного творчества, высказывании 

аргументированного суждения об их содержании, сюжете и выразительных средствах; 

 в использовании дополнительных источников информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете). 

в вокально-хоровом искусстве: 

 в соблюдении требований музыкальной и исполнительской культуры; 

 в реализации творческого потенциала при осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов; 

 во владении техникой сольного и хорового пения. 

Специальные предметные знания: 

 строение артикуляционного  аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиена певческого голоса;  

 основные типы голосов; 



 особенности хорового пения; 

 жанры вокально-хоровой  музыки; 

 образцы вокально-хоровой музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

 основы музыкальной грамоты; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 реабилитация при простудных заболеваниях; 

Специальные  учебные умения: 

 правильно дышать,  петь короткие фразы на одном дыхании,  в подвижных песнях делать 

быстрый вдох; 

 петь легким звуком, без напряжения, четко выговаривая слова песни; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь двух- и трехголосные произведения; 

 дать критическую оценку своему исполнению; 

 правильно вести себя на сцене; 

Программа предусматривает дальнейшее формирование у учащихся следующих 

универсальных учебных действий:  

1) личностных универсальных учебных действий,обеспечивающих ценностносмысловую 

ориентацию учащихся:  

 умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами;  

 знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

2) регулятивных универсальных учебных действий,обеспечивающих учащимся 

организацию своей учебной деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач во внеурочной деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров; 

3) познавательных универсальных учебных действий,включающих: 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, поселка и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формированиедоброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, этических чувств; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

4) коммуникативных универсальных учебных действий,обеспечивающих социальную 

компетентность:  

 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми: 

 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 



 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

    

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттеста

ции 

(контр

оля) 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. 

1   1  

2. Теоретические основы. Гигиена певческого 

голоса 

1 1    

3. Теоретические основы. Психологическая 

готовность к выступлению. 

1  1    

4. Теоретические основы. Нотная грамота. 1 1   

5. Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа 

над певческим дыханием. Цепное дыхание. 

2 1 1  

6. Распевание. Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

2   2  

7. Распевание. Работа над тембром. 1   1  

8. Распевание. Работа над подвижностью голосов. 3   3  

9. Дикция. Работа над согласными. 2   2  

10. Дикция. Работа над гласными. 2   2  

11. Дикция. Работа над выразительностью слов в 

пении. 

6   6  

12. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

12 2 10  

ИТОГО: 34 6 28  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Знакомство с планом работы объединения. Прослушивание голосов. Беседа об устройстве и 

гигиене голосового аппарата.  Вокально-певческая постановка корпуса. Дыхание и дыхательная 

гимнастика. Разминка артикуляционного аппарата. Скороговорки. Распевание. Нота и нотоносец. 

Нотная запись. Высота звука. Практические занятия. Работа над правильным дыханием, чистотой 

интонации. Знакомство с дирижерскими жестами. Подбор песен с учетом пожеланий учащихся. 

Понятие ритма. Знакомство с простыми ритмическими рисунками. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков при пении. Практические занятия на основе выбранного репертуара. 

Подбор песен к праздникам. Практические занятия. Репетиции. Выступления. Знакомство с 



музыкальным спектаклем «Дюймовочка». Распределение ролей. Практические занятия, 

репетиции. Подбор репертуара с учетом пожеланий учащихся. Закрепление дыхательно-певческих 

навыков. Работа над интонацией. Практические занятия. Подбор соответствующего репертуара. 

Практические занятия, репетиции. Работа над выбранным репертуаром. Повторение пройденного. 

Выступления. Выступление на отчетном концерте.   

 

 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценка результатов освоения  

Форма промежуточной аттестации – отчетный концерт 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторная. Занятия проводятся 

в групповой и индивидуальной форме. Для успешного освоения программы количество 

детей в группе – до 15 человек. Благодаря форме, содержание занятий обретает внешний вид 

и становится приспособленным к использованию. В каждой из форм по-разному 

организуется деятельность учеников. Индивидуальная форма - углубленная 

индивидуализация обучения, когда каждому дается самостоятельное задание и 

предполагается высокий уровень познавательной активности и самостоятельности каждого 

ребѐнка. Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на 

подгруппы для выполнения определенных одинаковых или различных заданий: чтение по 

ролям, этюды, ритмопластика массовых сцен и др. Форма обучения: очная.  

Основные формы работы:  

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств 

метода театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства:  культуры 

речи;  сценического движения;  работы над художественным образом.  

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением.  

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа.  

4. Показ спектакля или других форм театрализации.  

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, концертов, 

проведение совместных праздников. Индивидуальная работа с родителями – беседы, 

консультации, приглашения на выступления. Различные формы работы направлены на 

сплочение ребят в один дружный, работоспособный творческий состав, что предполагает 

разно уровневое общение в атмосфере творчества. Разнообразие методов обучения 

способствует успешному овладению содержания программы: методы устного изложения 

материала педагогом и активизации познавательной деятельности обучающихся: рассказ, 

объяснение, беседа;  методы иллюстрации и демонстрации при устном изложении 

изучаемого материала (вербальные методы); эвристический метод; методы закрепления 

изучаемого материала: беседа, работа над текстом, над сценарием;  методы самостоятельной 

работы по осмыслению образа: тембр голоса, пластика, грим, костюм; методы проверки и 

оценки деятельности: повседневное наблюдение за работой, анкетирование, проверка знания 

текста и порядка мизансцен. В основу данной программы положены следующие 

педагогические принципы: принцип гуманности; принцип самооценки личности; принцип 

увлекательности; принцип толерантности; принцип креативности. Личностно-

ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию 

позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и добиться 

стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образовательному 

процессу, предполагает: дифференцированный подбор основных средств обучения и 

воспитания; демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

ребѐнка. Применяемые средства обучения: печатные (книги для чтения, сценарии, 

специальная литература); электронные ресурсы.; аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 



видеофильмы, фильмы на цифровых носителях); наглядные плоскостные (плакаты, 

иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерактивная доска) 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 10»: 

– начало учебного года – 01.09.2019; 

– окончание учебного года – 30.05.2020; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Компоненты 
образовательной деятельности 

Группы второго 
и более годов обучения Группы первого года 

обучения 

Начало учебных занятий 01.09.2019 15.09.2019 

Продолжительность учебного года по 

дополнитель- ным 

общеобразовательным программам 

36 недель 34 недели 

Текущий контроль успеваемости В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2020 года 

(согласно Положению об аттестации обучающихся ОО 

дополни- тельного образования детей) 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

30.05.2019 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

07.06.2019–31.08.2020 

Окончание календарного учебного 

года 

31.08.2019 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия ведутся в 

форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной нагрузки 

педагогов 

Продолжительность учебных занятий Учащиеся: 

– 5–6 лет – 30 минут; 

– 7–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 26.12.2019–08.01.2020 

Каникулы летние 01.06.2020–31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 



Продолжительность учебной недели – 7 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

 
№ 
п/п 

Направленность объединения Число занятий 
в неделю 

Число и продолжительность 
занятий в день 

1 Техническая 2–3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютер- ной техники 

1–3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

минут для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2–3 2–3 по 45 минут 

2.1 Объединения изобразительного 

и декора- тивно-прикладного 

искусства 

2–3 2–4 по 45 минут 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 

2–3 2–3 по 45 минут (групповые 

занятия); 30–45 минут 

(индивидуальные занятия) 

2.3 Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 минут 

2.4 Оркестровые объединения 2–3 30–45 минут (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

минут 

2.5 Хореографические объединения 2–4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2–4 по 45 минут; 

занятия на местности или поход 

— до 8 часов 

4 Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 минут; 

занятия на местности – до 8 

часов 

5 Физкультурно-спортивная 

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 

в области физической культуры 

и спорта 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 минут для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут 

– для остальных обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в ко- мандноигровых 

видах спорта 

2–3 2 по 45 минут 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2–3 2 по 45 минут 

6 Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 минут 

6.1 Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 минут 



6.2 Дети с оппозиционно-

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОО, перерыв для 

отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Учебные занятия ведутся в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и 

других форм с учетом учебной нагрузки педагогов по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, кроме праздничных дней. 

Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 4 раз в 

год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц. Совещание при директоре – 1 раз в 

месяц.  

Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение учебного 

года. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об аттестации 

обучающихся ОО и рабочим программам. 

Зачисление обучающихся: 

- на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

            - дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии 

наличия свободных мест. 

 

 

 

 

 

 



5.Приложения 

Календарный годовой график 

№ Месяц Число Время 

проведе

ния 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь    1 Введение. Владение 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. 

  

2 сентябрь    1 Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса 
  

3 сентябрь    1 Теоретические основы. 

Психологическая готовность 

к выступлению. 

  

4 сентябрь    1 Теоретические основы. 

Нотная грамота. 
  

5 октябрь    1 Дыхание. Типы певческого 

дыхания. Работа над 

певческим дыханием. 

Цепное дыхание. 

  

6 октябрь    1 Дыхание. Типы певческого 

дыхания. Работа над 

певческим дыханием. 

Цепное дыхание. 

  

7 октябрь    1 Распевание. Развитие 

звуковысотного и 

динамического диапазона. 

  

      Распевание. Развитие 

звуковысотного и 
  



динамического диапазона. 

8 октябрь    1 Распевание. Работа над 

тембром. 
  

9 ноябрь    1 Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 
  

10      Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 
  

11      Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 
  

12     1 Дикция. Работа над 

согласными. 
  

13      Дикция. Работа над 

согласными. 
  

14     1 Дикция. Работа над 

гласными. 
  

15      Дикция. Работа над 

гласными. 
  

16     1 Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

  

17      Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

  

18      Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

  

19      Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

  

20      Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

  



      Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

  

21     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

22     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

23     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

24     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

25     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

  



сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

26     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

27     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

28     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

29     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

30     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 
  



элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

31     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

32     1 Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

  

33     1    

34     1    

 



 

 

 

 

 


