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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Голос»  (далее  –  программа)  имеет  художественную
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

1.3. Актуальность и новизна программы
Человек  наделен  от  природы  особым  даром  –  голосом.  Это  голос  помогает

человеку  общаться  с  окружающим  миром,  выражать  свое  отношение  к  различным
явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в
себе исключительное богатство красок и различных оттенков.  Пользоваться  певческим
голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового
аппарата.  С раннего  возраста  дети  чувствуют потребность  в  эмоциональном общении,
испытывают тягу к творчеству. Приобщение детей к певческому искусству способствует
развитию  их  творческой  фантазии,  погружает  в  мир  классической  поэзии  и
драматического искусства. Тематическая направленность программы позволяет наиболее
полно  реализовать  творческий  потенциал  ребенка,  способствует  развитию  целого
комплекса  умений,  совершенствованию  певческих  навыков,  помогает  реализовать
потребность в общении. Среди многих видов искусства музыка занимает по праву особое
место в духовно-нравственном, эстетическом воспитании учащихся. 

Педагогическая целесообразность
Музыка, благотворно влияет на организм обучающихся, помогает развитию речи,

углублению  дыхания,  укреплению  голосового  аппарата,  стимулирует  мыслительную
деятельность, увеличивает их работоспособность. Программа ценна своей практической
значимостью. В процессе реализации обучающиеся получают опыт социального общения
и  опыт  социально  -  полезного  действия,  принимая  участие  в  массовых  мероприятиях
(концертах, конкурсах). 

Программа  предусматривает  перспективное  развитие  навыков  вокального
мастерства,  подчинение  основному  образовательному  принципу  –  от  простого  к
сложному, от знаний к творчеству, увлекательным делам и концертам. 

Отличительные особенности программы
Данная  образовательная  программа  является  модифицированной,  составлена  на

основе  типовой  программы Г.А.  Сяузовой  «Мир вокального  искусства»  (Издательство
«Учитель», 2009г., Волгоград).

В  программе  так  же  использованы  методики  по  вокальному  обучению  и
музыкальному воспитанию ведущих педагогов страны: А.М. Билль, Н.Г. Гонтаренко,  М.Л
Лазарева.  Программа  включает  в  себя  изучение  песенного  творчества  народов  КБР,
творчество  композиторов  и  собирателей  песенного  фольклора  республики.  Программа
опирается  на  историческое  краеведение.  Погружает  в  мир  музыкальной  культуры,
обучающиеся  приобщаются к ней, ощущают себя ее носителями. В основе реализации
программы  личностно-ориентированные  технологии.  Программа  предусматривает
дифференцированный  подход  к  учебному  материалу  в  зависимости  от  возраста  и
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способностей учащихся. В состав вокальной студии «Голос» принимаются дети от 8 до 17
лет  по  специальному  отбору  (входящее  тестирование  -  прослушивание).  На
прослушивание  выявляются начальные музыкальные способности: координация между
слухом и голосом, чувство ритма, дикция, диапазон голоса, общий культурный уровень. 

Основные направления работы:
 вокальная работа. 
 подготовка к выступлениям на сцене.
 итоговые и контрольные занятия.
Очень  важна  работа  с  родителями.  Общение  с  родителями  учащихся  даёт

возможность педагогу лучше узнать индивидуальные особенности детей. Предполагаются
различные формы работы с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы,
вовлечение в подготовительный процесс к концертным выступлениям.

В начале обучения для создания на занятии непринуждённой, доброжелательной
атмосферы и раскрепощения ребёнка используются игровые моменты. В игровой форме
дети  на  много  легче  запоминают  основы  музыкальной  грамоты.  Таким  образом,  дети
знакомятся с понятием звукоряда, скрипичного ключа, динамическими оттенками, ладом.
На первом этапе обучения ребёнка выявляются особенности музыкальных способностей,
которые  помогают  восприятию  «языка»  музыки:  звуковысотный  слух  (мелодический,
гармонический),  чувство  лада,  чувство  ритма,  метра  и  соотношения  долей  во  фразе,
память на звуковысотность, внутренний слух.

Адресат программы: 8 до 17 лет.
Группы  комплектуются  по  возрастному  признаку,  с  учётом  психологических

особенностей. Первая целевая группа обучающиеся в возрасте-8-11 лет. Вторая целевая
группа -12-15 лет. Третья целевая группа- 16-17 лет. 

Наполняемость группы: каждая группа состоит из 12-13 человек.

Объем и сроки реализации программы: 3 года, 432 часа.
I год обучения – 144 часа; 
II год обучения – 144 часа;
III год обучения – 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: все годы обучения 2 раза в неделю по 2 академических часа (40

мин.).

1.2. Цели и задачи
Цель программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части

духовной  культуры  и  воспитание устойчивого  интереса  к  музыке,  музыкальному
искусству своего народа и других народов мира.

Задачи:
Задачи I года обучения:

Предметные:
 ознакомить с требованиями по постановке корпуса;
 ознакомить  детей  с  понятием  звукоряда,  скрипичного  ключа,
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динамическими оттенками, ладом.

Метапредметные:
 развить познавательный интерес к вокальному искусству;
 развить  музыкальный,  вокальный  и  эмоциональный  слух,  образность

мышления;
 развить  артистическую  смелость  и  непосредственность  ребёнка,  его

самостоятельность.

Личностные:
 воспитать эстетический вкус учащихся; 
 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом.

Задачи II года обучения

Предметные:
 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память;
 сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с

основными свойствами певческого голоса.

Метапредметные:
  развить  артистическую  смелость  и  непосредственность  ребёнка,  его

самостоятельность;
  расширить диапазон голоса.

Личностные:
 воспитать чувство коллективизма;
 способствовать  формированию  воли,  дисциплинированности,

взаимодействию с партнёрами.

Задачи III года обучения:

Предметные:
 развить исполнительские способности и творческий потенциал учащихся;
 развить  музыкальный,  вокальный  и  эмоциональный  слух,  образность

мышления.

Метапредметные:
 развить  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность; 
 формирование потребностей в самопознании, саморазвитии.

Личностные:
 формировать общественно-активную личность, способную реализовать себя

в социуме;
 выявлять одаренных детей.

1.9. Планируемые результаты
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Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым
ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

1.3. Планируемые результаты I года обучения:

Предметные:
обучающийся 
 знает  требования по постановке корпуса;
 знаком  с  понятием  звукоряда,  скрипичного  ключа,  динамическими

оттенками, ладом.

Метапредметные:
у обучающихся развиты:
 познавательный интерес к вокальному искусству; 
 музыкальный, вокальный и эмоциональный слух, 
 образность мышления, 
 артистическая  смелость  и  непосредственность  ребёнка,  его

самостоятельность.

Личностные:
у обучающихся воспитан:
 эстетический вкус,
 интерес к певческой деятельности и к музыке в целом.

Планируемые результаты II года обучения:

Предметные:
у обучающихся сформированы:
 вокальная артикуляция, 
 музыкальная память; 
 стереотип  координации  деятельности  голосового  аппарата  с  основными

свойствами певческого голоса.

Метапредметные:
у обучающихся:
 развита  артистическая  смелость  и  непосредственность  ребёнка,  его

самостоятельность;
  расширен диапазон голоса.

Личностные:
у обучающихся:
 воспитано чувство коллективизма;
 сформированы воля, дисциплинированность, взаимодействие с партнёрами.

Планируемые результаты III года обучения:

Предметные:
у обучающихся развиты:
 исполнительские способности и творческий потенциал; 
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 музыкальный, вокальный и эмоциональный слух, 
 образность мышления.

Метапредметные:
у обучающихся:
 развиты деловые  качества,  такие как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность; 
 сформирована потребность в самопознании, саморазвитии.

Личностные:
 сформирована общественно-активная личность, способная реализовать себя

в социуме;
 выявлены одаренные дети.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
I год обучения

№
 пп

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации по 
разделу

Всего Теори
я

Практ
ика

1 Введение в программу 2 1 1 Тестирование, 
прослушивание1.1. Вводное занятие 2 1 1

2 Вокальная работа 92 10 82 Анализ 
выполненных 
заданий

2.1. Знакомство с голосовым аппаратом 14 2 12
2.2. Певческая установка 14 2 12
2.3. Дыхание 14 2 12
2.4. Звукообразование 14 1 13
2.5. Дикция 14 1 13
2.6. Прослушивание голосов 22 2 20
3 Музыкально-теоретическая 

подготовка
16 2 14 Анализ 

выполненных 
заданий3.1. Основы музыкальной грамоты 16 2 14

4 Теоретико-аналитическая работа 12 2 10 Анализ 
выполненных 
заданий

4.1. Беседа о гигиене певческого голоса 6 1 5
4.2. Актерское мастерство 6 1 5

5 Концертно-исполнительская 
деятельность

20 4 16 Анализ 
выполненных 
заданий5.1. Праздники, концертные 

выступления
10 2 8

5.2. Театры, экскурсии 10 2 8 Беседа, обратная 
связь

6 Итоговое занятие 2 0 2 Анализ 
выполненных 
заданий

6.1. Номер на свободную тему 2 0 2

Итого 144 19 125
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2.2. Содержание дисциплин учебно-тематического плана 
1 год обучения

Раздел I. Введение в программу. (2 ч.)
Тема 1.1. Вводное занятие. (2ч.)
Теория: Организация учебного процесса: цели и задачи обучения, этапы обучения,

организация обучения (знакомство с расписанием занятий). Инструктаж по ТБ.
Практика: Тестирование, прослушивание. Диагностика способностей учащихся. 
Формы контроля: Тестирование, прослушивание.

Раздел II. Вокальная работа. (92 ч.)
Тема 2.1. Знакомство с голосовым аппаратом. (14ч.)
Теория: Знакомство детей с понятиями: музыка, пение, голос, голосовые связки,

охрана голоса.
Практика: Упражнение «Чистоговорки», знакомство с песней.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.2. Певческая установка. (14ч.)
Теория: Выработка точного унисона. Правильная постановка корпуса, осанки.
Практика:  Упражнения по системе В. Емельянова, отработка  навыков дыхания,

упражнения для развития артикуляционного аппарата и артикуляции.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.3. Дыхание. (14ч.)
Теория: Элементы  дыхательной  гимнастики,  навык  подачи  воздуха  в живот по

руке  дирижера-педагога,  равномерный  выдох.  
Практика: Закрепление  навыка  правильного  открытия  рта  (раскрытие

«челюстного  замка»)  и  опускание  глотки.  Упражнения  на  дыхание  по  системе
Емельянова.

Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.4. Звукообразование. (14ч.)
Теория: Штрих   Legato,  правильное   произношение   слогов,   слов,   певческая

установка,  звук  направлять  не  «в  себя»,  а  к  передним  стенкам  зубов.  Работа  над
развитием цепного дыхания. 

Практика:  Упражнения,  направленные  на  выработку  рефлекторного  певческого
дыхания. Укрепление нижнереберно-диафрагмального дыхания. Короткий-длинный вдох.
Формирование  навыка  экономного  выдоха.  Научиться  петь  вместе,  ориентируясь   на
дирижерский жест; вместе вступать и заканчивать фразу.

Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.5. Дикция. (14ч.)
Теория: Понятие  «Унисон»,  выстраивание  отдельных  нот  по  руке  дирижера.

Разнообразные формы работы над интервальной цепочкой: развитие внутреннего слуха,
координация между слухом и голосом.

Практика: Упражнение. Скороговорки.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.
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Тема 2.6. Прослушивание голосов. (22 ч.)
Практика:  Формирование  сценического  образа. Упражнения  на  координацию

движений.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел III. Музыкально-теоретическая подготовка. (16 ч.)
Тема 3.1. Основы музыкальной грамоты. (16ч.)
Теория: Знакомство с нотной грамотой.
Практика: Упражнение   «Музыкальные   ступеньки».  Закрепление  знаний  в

процессе пения.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел IV. Теоретико-аналитическая работа. (12 ч.)
Тема 4.1. Беседа о гигиене певческого голоса. (6ч.)
Теория: Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха.
Практика: Упражнения  на  принятие  и  осознание  регулировочного  образа  как

ориентира на успех, а не путь к стрессу.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 4.2. Актерское мастерство. (6ч.)
Теория: Владение  собой,  устранение  волнения  на  сцене.  Песенный  образ:

своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль.
Практика: Упражнения  на  координацию  движений.  Работа  по  формированию

сценического образа.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел V. Концертно-исполнительская деятельность. (20 ч.)
Тема 5.1. Праздники, концертные выступления. (10ч.)
Практика: Прослушивание песен в исполнении детей.  «Музыкальная копилка».

Выступление на мероприятиях различного уровня.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 5.2. Театры, экскурсии. (10ч.)
Практика: Посещение театров, концертов, экскурсии.
Формы контроля: Беседа, обратная связь.

Раздел VI. Итоговое занятие. (2 ч.)
Тема 6.1. Номер на свободную тему. (2ч.)
Практика: Участие в отчетном концерте с последующим обсуждением и анализом

показательного выступления. Исходящая диагностика.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Учебно-тематический план
II год обучения

№ пп
Название раздела

Количество часов Формы
аттестации  по
разделу Всего

Теор
ия

Практ
ика

1 Введение в программу 2 1 1 Тестирование, 
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прослушиваниеВводное занятие 2 1 1
2 Вокальная работа 92 10 82 Анализ 

выполненных 
заданий.

2.1. Певческая установка 14 1 13
2.2. Дирижерские жесты 14 2 12
2.3. Дикция. Сцена речи 14 1 13
2.4. Двухголосие. Разучивание попевок 14 2 12
2.5. Работа над эмоциональным, 

выразительным исполнением песен
14 2 12

2.6. Прослушивание голосов 22 2 20
3 Музыкально-теоретическая 

подготовка
16 6 10 Анализ 

выполненных 
заданий.3.1. Основы музыкальной грамоты 16 6 10

4 Теоретико-аналитическая работа 12 2 10 Анализ 
выполненных 
заданий.

4.1. Народное творчество КБР 12 2 10

5 Концертно-исполнительская 
деятельность

20 4 16 Анализ 
выполненных 
заданий.5.1. Праздники, концертные 

выступления
10 2 8

5.2. Театры, экскурсии 10 2 8
6 Итоговое занятие 2 0 2 Анализ 

выполненных 
заданий.

6.1. Номер на свободную тему 2 0 2

Итого 144 23 121

Учебно-тематический план
II год обучения

Раздел I. Введение в программу. (2 ч.)
Тема 1.1. Вводное занятие. (2ч.)
Теория: Организация учебного процесса: цели и задачи обучения, этапы обучения,

организация обучения (знакомство с расписанием занятий). Инструктаж по ТБ.
Практика: Диагностика способностей учащихся. 
Формы контроля: Тестирование, прослушивание.

Раздел II. Вокальная работа. (92 ч.)
Тема 2.1. Певческая установка. (14ч.)
Теория: Точный  унисон. Правильная постановка корпуса, осанки.
Практика: Упражнения  по  системе  В. Емельянова,  отработка  навыков дыхания,

упражнения для развития артикуляционного аппарата и артикуляции.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.2. Дирижерские жесты. (14ч.)
Практика:  Научиться петь вместе,  ориентируясь  на дирижерский жест;  вместе

вступать и заканчивать фразу.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.3. Дикция. Сцена речи. (14ч.)
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Теория: Подготовка артикулярного аппарата к работе. Тип гласного. Музыкальная
фраза.

Практика: Работа над гласными, согласными. Упражнения скороговорки.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.4. Двухголосие. Разучивание попевок. (14ч.)
Теория: Ансамбль звучания, его строй.
Практика: А капелла пение.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.5. Работа над эмоциональным, выразительным исполнением песен. (14
ч.)

Теория: Средства музыкальной выразительности. 
Практика: Дирижёрские  жесты  и  динамические оттенки, мимика и пластические

движения.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.6. Прослушивание голосов. (22ч.)
Практика:  Формирование  сценического  образа. Упражнения  на  координацию

движений.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел III. Музыкально-теоретическая подготовка. (16 ч.)
Тема 3.1. Основы музыкальной грамоты. (16ч.)
Теория: Знакомство с нотной грамотой.
Практика: Упражнения для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел IV. Теоретико-аналитическая работа. (12 ч.)
Тема 4.1. Народное творчество КБР. (12ч.)
Теория: Фольклорная мудрость.
Практика: Игры, хороводы, обрядовые песни.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел V. Концертно-исполнительская деятельность. (20 ч.)
Тема 5.1. Праздники, концертные выступления. (10ч.)
Практика: Прослушивание песен в исполнении детей. «Музыкальная копилка». 

Выступление на мероприятиях различного уровня.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 5.2. Театры, экскурсии. (10ч.)
Практика: Посещение театров, концертов, экскурсии.
Формы контроля: Беседа, обратная связь.

Раздел VI. Итоговое занятие. (2ч.)
Тема 6.1. Номер на свободную тему. (2ч.)
Практика: Участие в отчетном концерте с последующим обсуждением и анализом

показательного выступления. Исходящая диагностика.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.
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Учебно-тематический план
III год обучения

№ пп
Название раздела

Количество часов Формы
аттестации по

разделуВсего
Теор

ия
Прак
тика

1 Введение в программу 2 2 0 Тестирование, 
прослушивание 1.1. Вводное занятие 2 2 0

2 Вокально-исполнительская 
работа

88 0 88 Анализ 
выполненных 
заданий.2.1. Диапазон голоса 22 0 22

2.2. Звукообразование 22 0 22
2.3. Эмоциональное, выразительное 

исполнение песен
22 0 22

2.4. Прослушивание голосов 22 0 22
3 Музыкально-теоретическая 

подготовка
20 10 10 Анализ 

выполненных 
заданий3.1. Основы музыкальной грамоты 20 10 10

4 Теоретико-аналитическая 
работа

12 2 10 Анализ 
выполненных 
заданий.4.1. Народное творчество КБР 12 2 10

5 Концертно-исполнительская 
деятельность

20 4 16 Анализ 
выполненных 
заданий5.1. Праздники, концертные 

выступления
10 0 10

5.2. Театры, экскурсии 10 0 10
6 Итоговое занятие 2 0 2 Анализ 

выполненных 
заданий

6.1. Номер на свободную тему 2 0 0

Итого 144 18 126

Учебно-тематический план
III год обучения

Раздел I. Введение в программу. (2ч.)
Тема 1.1. Вводное занятие. (2ч.) 
Теория: Организация учебного процесса: цели и задачи обучения, этапы обучения,

организация обучения (знакомство с расписанием занятий). Инструктаж по ТБ.
Практика: Диагностика способностей учащихся. 
Формы контроля: Тестирование, прослушивание.
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Раздел II. Вокально-исполнительская работа. (88ч.)
Тема 2.1. Диапазон голоса. (22ч.)
Практика: Распевание, упражнения по разогреву на развитие диапазона, 
дыхания. Пение по фразам. Работа над текстами песенного репертуара.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.2. Звукообразование. (22ч.) 
Теория: Голосовые регистры. Певческая позиция. Артикуляционный аппарат.
Практика: Упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых  переходов

(звукоряды, скачки, арпеджио). Работа над гласными, согласными. Скороговорки.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.3. Эмоциональное, выразительное исполнение песен (22ч.).
Практика: Работа над ансамблем звучания. Мимика и пластические движения.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 2.4. Прослушивание голосов (22ч.).
Практика:  Формирование  сценического  образа. Упражнения  на  координацию

движений.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел III. Музыкально-теоретическая подготовка. (20 ч.)
Тема 3.1. Основы музыкальной грамоты. (20ч.)
Теория: Элементы музыкальной грамоты.
Практика: Упражнения для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел IV. Теоретико-аналитическая работа. (12ч.)
Тема 4.1. Народное творчество КБР. (12ч.)
Теория: Фольклорная мудрость.
Практика: Игры, хороводы, обрядовые песни.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Раздел V. Концертно-исполнительская деятельность. (20 ч.)
Тема 5.1. Праздники, концертные выступления. (10ч.)
Практика: Прослушивание песен в исполнении детей.  «Музыкальная копилка».

Выступление на мероприятиях различного уровня.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.

Тема 5.2. Театры, экскурсии. (10ч.)
Практика: Посещение театров, концертов, экскурсии.
Формы контроля: Беседа, обратная связь.

Раздел VI. Итоговое занятие.
Тема 6.1. Номер на свободную тему (2ч.).
Практика: Участие в отчетном концерте с последующим обсуждением и анализом

показательного выступления. Исходящая диагностика.
Формы контроля: Анализ выполненных заданий.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
В  системе  оценивания  используется  критериальная  база  оценки  достижений

обучающихся. 
Виды контроля: входной, текущий, итоговый.
Входной контроль (проверка знаний обучающихся на начальном этапе освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
прослушивания, педагогического наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).
Проводится  в  форме  наблюдения,  опроса,  прослушивания,  показа  индивидуального,  и
группового.

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  Программы  в  каждом  учебном  году).  Проводится  в  форме  контрольного
занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, учебного концерта, фестиваля.
Для оценивания производится анализ выполненной обучающимся работы.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат.

Формы контроля: опрос, открытое занятие, концерт.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящий контроль; 
- декабрь – текущий контроль;
- май - итоговый контроль. 

Критерии отслеживания результатов: 
(предварительный)
 голосовые данные; 
 музыкальная память;
 чувство ритма; 
(текущий, итоговый)
 теоретические знания (общие сведения);
 артистизм;
 техники исполнения.

Уровни
освоения

Критерии оценки качества освоения образовательной программы
предварительный контроль текущий, итоговый контроль
голосовые
данные

музыкальная
память 

чувство
ритма

теоретические
знания

артистизм техники
исполнения

Высокий
уровень

Навык развит хорошо, четко выражен, владение им проявляется стабильно на 
разном уровне сложности освоения программы

Средний
уровень

Навык выражен нечетко, владение им проявляется эпизодически
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Низкий
уровень

Навыком не владеет, самый незначительный результат требует больших 
эмоциональных и временных затрат

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по
2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по
2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Занятия проводятся в оборудованном в кабинете; 
-  перечень оборудования учебного кабинета: столы и стулья для  обучающихся и

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов;
- в наличии подсобные помещения: костюмерные, раздевалки;
-  перечень  оборудования,  необходимого  для  проведения  занятий: специальные

приспособления, микрофоны и т.п.;
-  перечень  технических  средств  обучения:  компьютер, фортепиано,  зеркало  в

полный рост обучающегося; музыкальная аппаратура; акустическая система (микрофон,
усилитель,  динамики,  напольные мониторы),  стоики для микрофонов (телескопическая
прямая).

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Голос»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются  инструментальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения
занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- по подгруппам;
- групповая.
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Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

репетиция, класс-концерт, открытое занятие, конкурс, фестиваль, концерт.
3.  По  дидактической  цели: вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Голос» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный;
- репетиционный.
Педагогическая  деятельность  в  творческом  объединении  проводится  с  учётом

возрастных особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

В  качестве  главных  методов  программы:  стилевой  и  системный  подход,  метод
творчества, метод импровизации и сценического движения.

Стилевой  подход широко  применяется  в  программе,  нацелен  на  постепенное
формирование  у  поющих осознанного  стилевого  восприятия  вокального  произведения,
понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.

Системный  подход направлен  на  достижение  целостности  и  единства  всех
составляющих  компонентов  программы  –  ее  тематика,  вокальный  материал,  виды
концертной  деятельности.  Кроме  того,  системный  подход  позволяет  координировать
соотношение  частей  целого  (в  данном  случае  соотношение  содержания  каждого  года
обучения  с  содержанием  всей  структуры  вокальной  программы).  Использование
системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.

Творческий  метод используется  в  данной  программе  как  важнейший
художественно-педагогический  метод,  определяющий  качественно-результативный
показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому
ребенку  и  всегда  ново.  Это  новое  проявляет  себя  во  всех  формах  художественной
деятельности  вокалистов,  в  первую  очередь,  в  сольном  пении,  ансамблевой
импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной
студии  проявляется  неповторимость  и  оригинальность,  индивидуальность,
инициативность, особенности мышления и фантазии.

Метод  импровизации  и  сценического  движения.  Требования  времени  –  умение
держаться  и  двигаться  на  сцене,  умелое  исполнение  вокального  произведения,
раскрепощенность  перед  зрителями  и слушателями.  Всё  это  дает  обучающимся  умело
вести себя на сцене, владеть приемами сценической импровизации, двигаться под музыку
в  ритме  исполняемого  репертуара.  Использование  данного  метода  поднимает
исполнительское  мастерство  на  более  высокий  уровень,  ведь  приходится  следить  не
только за голосом, но и телом.

Принципы педагогического процесса:
-принцип единства художественного и технического развития пения;
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-принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от
простого к сложному;

-принцип успешности;
-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка;
-принцип творческого развития;
-принцип доступности;
-принцип индивидуального подхода;
-принцип практической направленности.
В основу разработки программы «Голос» положена  технология, ориентированная

на  формирование  общекультурных  компетенций  обучающихся  -  технология
развивающего обучения. Как дополнительные компоненты - технология индивидуального
обучения, личностно-ориентированная технология.

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая технология обучения,
при которой педагог при обучении взаимодействует лишь с одним ребенком (Инге Унт,
В.Д. Шадриков). Это позволяет «вырастить» хорошего вокалиста.  Изучить особенности
голоса  и  фактуры  конкретного  обучающегося,  подобрать  и  скомбинировать  методы
преподавания, которые позволят наиболее эффективно развить природный голос каждого
ребенка и научить красиво петь, привить навыки исполнения песен в любом музыкальном
стиле,  будь то эстрадный или джазовый,  академический или народный вокал – вот те
задачи, которые приходится решать. Здесь частично используется «Технология выявления
и развития творческих способностей И.П. Волкова».

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей образовательной
системы  –  индивидуальность  детской  личности,  следовательно,  методическую  основу
этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения.

Здоровьесберегающие  технологии  –  укрепление  голосового  и  двигательного
аппарата,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей.  (Фонопедический  метод  В.В.
Емельянова,  система  элементарного  музицирования  К.  Орф,  цикл  дыхательных
упражнений по методике А.Н. Стрельниковой).

Приёмы педагогической деятельности.
Игровые приёмы:
- работая над дикцией и проговаривая скороговорки, предлагается воспитанникам

это делать в форме – вопрос, ответ; с ускорением темпа;
-  используется система Карла Орфа «Элементарное музицирование», для развития

двигательных навыков и творческой деятельности;
- работая над вокально-исполнительскими навыками, предлагается воспитанникам

исполнять попевки - каноном, в форме RONDO со звучащими жестами.
Приём  прослушивания  –  показ  преподавателя,  прослушивание  произведения  в

исполнении различных вокалистов, и анализ услышанного.
Таким  образом,  методические  приёмы  способствуют  формированию  слухового

восприятия, творческим проявлениям детей, развитию воображения. 

4.4.3. Дидактические материалы
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может

использовать наглядные пособия следующих видов:
 фотоматериалы, звуковой, аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные

кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр).
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Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с
учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
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2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Бархатова И.Б. «Постановка голоса эстрадного вокалиста». –Тюмень, 2008г.
2. Бархатова И.Б. «Программа «Эстрадно – джазовый вокал». –Тюмень, 2016 г.
3. Васильев  М.П.  «Анализ  работы  голосового  аппарата  вокалиста»  -  СПб,

1997г.
4. Ветлугина  Н.  Музыкальный  букварь  для  детей  младшего  возраста.  -  М.:

«Музыка», 1987.-110с.
5. Гонтаренко Г.В. «Сольное пение». – Ростов – на – Дону, 2007г.
6. Кодзоков В.К.«Певцы земли родной».- Нальчик ,1982г. 
7. Песни композиторов Кабардино- Балкарии, -М., 1987. 

Литература для обучающихся и их родителей
(законных представителей):

1. Глинка  М.И.  –  Упражнения  по  вокалу,  Редакционно-издательский  отдел
Московской государственной консерватории, 2002.

2. Емельянов  Виктор  Вадимович  Джазовый вокал, Издательство: Граница,
2009.

3. Зарамышева З. «Мелодии родного Края».- Нальчик, 2003г.
4. Морозов В.П.- Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории

и  техники,  -М.:  Издательство: Редакционно-издательский  отдел  Московской
государственной консерватории, 2002.

5. Морозов  Л.Н.-  Школа классического  вокала,  -М.:  Издательство: Граница,
2019.

6. Рудин Л.Б.- Основы голосоведения, -М.: Издательство: Граница, 2019.
7. Тищенко В. «Родниковая земля» г. Клин, 2006г.
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