
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется огромное внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети 

учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества 

детей и молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно 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. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных 

и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Программа «Эстрадный вокал» создана на основе анализа 

государственных программ, программы эстрадно - вокального детского 

объединения «Аллегро», методических пособий для внешкольных учреждений 

и общеобразовательных школ: «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; 

программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Хоровое пение» Е.В. 

Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова; авторская программа «Вокальная 

студия «Планета детства» Н.С.Княжинская. Все перечисленные программ 

имеют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то 

одним видом работы, другие слишком углубленные и взаимодействуют с 

другими видами музыкального искусства.  

При эффективной работе с детьми по программе «Эстрадный вокал», 

благодаря различным по сложности и технике исполнения упражнениям 

сформируется правильный певческий голос, и исчезнут различные дефекты 

речи. 

Неотъемлемой частью программы являются занятия, репетиции и 

выступления, которые способствуют расширению кругозора учащихся, 

повышению эмоциональной культуры.  

Актуальность - многовековая культура вокального пения сохранила 

закономерности творческого процесса, органичное сочетание музыки и слова. 

Музыка черпает из речевой интонации способность выражать эмоции, чувства.  

Именно через их постижение и анализ,  учащийся, по данной программе, могут 

глубже и полнее понять суть, назначение искусства в жизни человека и 

общества, ощутить себя истинными творцами национальной культуры. 

Актуальность данной программы состоит в: 

- поиске создания условий для развития мотивации к познанию и 

вокальному творчеству детей; 



  

- обеспечении эмоционального благополучия ребенка; 

- преодолении неизбежного на первом этапе «подражания» известным 

образцам эстрадного пения и развитии мотиваций поиска собственной манеры 

исполнения, становлении творческой индивидуальности, прежде всего в 

разнообразной концертной деятельности, обращённой к социуму. 

Особенности данной программы заключаются: 

 -  в реализации принципа вариативности, дающего возможность 

подбирать и заменять учебный материал в соответствии с возникающей 

необходимостью, с учетом интеллектуального уровня, индивидуальных 

возможностей и  интереса учащихся в рамках раздела, темы; 

- в применении практики наставничества, заключающегося в помощи 

старших воспитанников    педагогу в обучении  младшего состава коллектива. 

Новизна программы – заключается в том, что она разработана для 

обучающихся общеобразовательной школы, которые сами стремятся улучшить 

качество пения, научиться грамотно петь. При этом дети не только разного 

возраста, но и имеющие разные стартовые способности. В данных условиях 

программа «Эстрадный вокал» - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу обучающихся, методы работы учителя по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему 

практических занятий. Умение грамотно, самостоятельно подобрать 

сценический костюм к исполняемому произведению.  

Цель программы - сформировать у учащихся устойчивый интерес  к 

пению, развивать их вокальное мастерство через пение, актерского мастерства 

через использование сценического действия через активную  музыкально-

творческую деятельность.  

Задачи: 

воспитательные: 

- Воспитание гуманного отношения ребенка к окружающему миру,  

- Формирование в ребенке эстетические идеалы на основе овладения 

искусством пения; 

- Воспитание осознанности того, что занятия – это не только удовольствие, но 

и труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно 

расширять знания и совершенствовать умения; 

- Формирование навыков творческого самовыражения; 

- Формирование способности оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе и окружающим; 

- Воспитание мобильный творческий коллектив.  

 

обучающие: 

- Формирование вокально-технических  и художественно-

исполнительских навыков; 



  

- Формирование умения исполнять песни без сопровождения и под 

фонограмму; 

- Формирование у учащихся навыки владения средствами образной 

выразительности (мимики, жеста, свободного и непринужденного 

исполнения музыкально-двигательных упражнений ); 

- Ознакомление детей со сценической культурой и этикой артиста. 

 

развивающие: 

- развитие  художественного   вкуса, творческого мышления и 

интеллектуального уровня учащихся;   

- развитие художественно-творческих способностей учащихся;  

- способствовать развитию творческих способностей, воображения, 

фантазии, чувства ритма и музыкальности, логической памяти, 

самостоятельности мышления; 

- совершенствование памяти, внимания, мышления, восприятия 

воспитанников; 

- создание условий для развития эмоционально-волевых качеств учащихся; 

- развивитие самоконтроля и самоанализа при исполнении песен. 

Ежегодно   к  программе   прилагается   репертуарный   план по годам  обучения. 

 

Характеристика программы: 

 

тип – дополнительная  общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа 

направленность – художественная 

вид – модифицированная 

классификация: 

         по возрастному принципу – разновозрастная, 

по масштабу действия – учрежденческая, 

по срокам реализации – 4 года. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

  

Выполнение программы рассчитано на 4  года обучения, 4 часа в неделю,576 

часов: 

1 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

2 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

3 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

4 год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

 

Режим работы 1-4  года обучения для всех групп по 4 часа  2 раза в неделю 

продолжительностью от 35 до 45 минут с 10 минутным перерывом между 

занятиями. 

Занятия проводятся в форме группового занятия и индивидуально. Активизация 

и стимулирование деятельности учащихся проходит через учебные 

познавательные игры, экскурсии, через создание проблемных  ситуаций. 



  

      Выполнение программы рассчитано на обучение детей в возрасте от 7 до 17 

лет без специальной подготовки.  

В объединение принимаются все учащиеся, не имеющие медицинских 

противопоказании, на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей).  

В объединение 2-го и последующего годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не прошедшие обучение в группах предыдущих годов 

обучения, но по уровню подготовки, соответствующие данному году обучения. 

Отчисление учащихся производится на основании локального акта, 

разработанного в учреждении.  

   Количество учащихся  в группах  до 15 человек. 

 

Методологические основы обучения: 

 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия включают 

в себя теоретическую часть в форме бесед, на которой излагаются 

теоретические сведения, которые иллюстрируются музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами и практическую 

деятельность, где учащиеся осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни современных композиторов. Программа предусматривает  групповую, 

фронтальную и индивидуальную  формы организации учебной работы с 

использованием следующих  методов:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

- словесные (рассказ, беседа),  

- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           

технологических приемов наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами) 

- практические (упражнения, выполнение творческой работы)    

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий)  

- частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

- проблемные 

3) По степени самостоятельности:  

- работа под непосредственным руководством педагога;  

- совместная работа;  

- самостоятельная работа. 

Для стимулирования у учащихся положительного отношения к занятиям и 

успешной реализации дополнительной общеобразовательной программы-

дополнительной общеразвивающей программы, используются следующие  

методы: 

 Методы стимулирования; 

 Исследовательский (творческий поиск, тестирование); 

 Рефлексия; 

 Создание на занятии ситуации занимательности (любопытные 

примеры и парадоксальные факты); 



  

 Образное эмоциональное изложение материала; 

 Убеждение. Упражнение. Мотивация (соревнования, выставки, 

поощрение); 

 Репродуктивный; 

 Объяснительно-иллюстративный. 

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов.  

Игры проводятся с целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки, используются словесные игры, загадки. Постоянный 

поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. 

 

По завершению реализации данной программы предполагается получение 

следующих ожидаемых результатов: 

знает: 

 Строение голосового, артикуляционного аппарата; 

 Особенности и возможности певческого голоса; 

 Гигиену певческого голоса; 

 Реабилитация при простудных заболеваниях; 

 Понимать по требованию педагога-петь «мягко,нежно,легко»; 

 Соблюдать певческую установку; 

 Жанры вокальной музыки; 

 Типы и виды дыхания; 

 Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, дикция, 

звукообразование); 

 ТСО; 

 Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

умеет: 

 Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч;  

 Петь короткие фразы на одном дыхании;   

 В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Петь учебно-тренировочные упражнения в разных тональностях; 

 Петь легким звуком, без напряжения; 

 Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

 Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 Передавать характер произведения и ее динамические оттенки: 

 Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон 

 Работать с фонограммами, пользоваться ТСО 

 Анализировать исполняемые произведения; 

 Дать критическую оценку своему исполнению; 

 Принимать активное участие в творческой жизни объединения. 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 
№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 

1.1.Введение в предмет. 

Инструктаж. История 

становления. Строение 

голосового аппарата. 

1.2. Прослушивание. 

Педагогический контроль. 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

- 

1 

 

- 

 

 

1 

2 Вокальные навыки. 

2.1. Основы певческого 

дыхания. 

2.2. Атака 

звука.Пед.контроль 

2.3. Звукообразование и 

звуковедение. 

2.4. Дикция. 

31 

9 

 

6 

 

8 

 

8 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

27 

8 

 

5 

 

7 

 

7 

3 Работа над 

произведениями. 

3.1. Разучивание 

произведений. 

3.2. Работа в ансамбле. 

Пед.контроль 

3.3. Работа с фонограммами. 

3.4. Работа над 

выразительностью. 

21 

 

9 

 

4 

 

4 

4 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

- 

19 

 

8 

 

3 

 

4 

4 

4 Работа с ТСО. 

4.1. Знакомство с 

носителями. 

4.2. Работа с микрофонами 

6 

2 

 

4 

2 

1 

 

1 

4 

1 

 

3 

5 Актерское мастерство. 

5.1. Сценическое действие. 

8 

8 

1 

1 

7 

7 

6 Пение основного 

репертуара 

Пед.контроль 

74 - 74 

7 Воспитательная работа. 2 - 2 

ИТОГО: 144 10 134 

 

 
 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ  1 года обучения: 

 

1. Введение. 

1.1.Введение в предмет. Инструктаж. История становления вокального 

искусства. Строение голосового аппарата. 

Теория:  Роль и значение музыки в нашей жизни. Знакомство с различными 

школами вокального направления: народная, академическая, эстрадная, 

джазовая. Использование музыкальных иллюстраций. 

Дать понятия «связки», «резонаторы», «гортань», «трахея». Основные 

принципы работы голосового аппарата. 

1.2. Прослушивание. 

Практика: Прослушивание детей, пед.контроль (выявить уровень вокальной 

подготовки). Деление по голосам. Основы муз.грамоты. Ритм. Такт. Лад. 

2. Вокальные навыки. 

2.1. Основы певческого дыхания. 

Теория:  Четыре типа дыхания: ключичное, грудное, нижнереберное. 

Характеристика каждого типа. 

Практика: Отработка упражнений для развития певческого дыхания: 

надувание живота не поднимая плеч, упражнение «Свеча», «Насос»,  

«Задуй свечу» 

2.2. Атака звука. 

Теория:  Что такое атака звука? Ее виды: твердая, мягкая, придыхательная. Их 

характеристика.  

 Практика:  Отработка приемов развития голоса: работа в примарной зоне, 

мягкая атака звука. Пение закрытым ртом звука «м». Речевая позиция – свобода 

внешних мышц. Понятие «Маски», работа над собранностью звука.  

Пед.контроль (выявить уровень овладения вокально – хоровыми навыками)  

2.3. Звукообразование и звуковедение. 

Теория: Дать понятия «Звукообразование» и «Звуковедение». Свойства 

певческого голоса. 

Практика:  Упражнения на  А_О_У_Э_И в сочетании с различными 

согласными. Выравнивание округленных гласных в конкретных вокальных 

упражнениях. 

2.4. Дикция. 

Теория: Понятие артикуляции и артикуляционного аппарата. Ее роль в 

вокализации.  
 Практика:  Выработка подвижности артикуляционного аппарата (рот, губы, 

зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее небо). Артикуляционная гимнастика. 

Речевой тренинг (скороговорки). Четкое произношение согласных в середине и 

конце слова. Правильное формирование согласных. 

3. Работа над произведениями. 

3.1. Разучивание произведений 

Теория: Работа над конкретными произведениями. Разучивание слов, мелодий, 

их соединение. Характерные черты исполняемых произведений. 

Практика:  Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. 



  

3.2. Работа в ансамбле 

Теория: Дать понятия «ансамбль», виды ансамбля. 

Практика:  Пение произведений в ансамбле. Выстраивание унисона. 

Выработка единообразных приемов пения. Пед.контроль (выявление навыков 

работы в ансамбле)  

3.3. Работа с фонограммами 

Практика:  навык работы с фонограммами. Оттачивание произведений для 

дальнейшей концертной деятельности. 

3.4. Работа над выразительностью. 

Практика:  Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. Поиск «главных» слов. 

4. Работа с ТСО. 

4.1. Знакомство с носителями. 

Теория: Какие бывают носители? Их качества (CD, MD), магнитофон. 

Практика:  Уметь пользоваться ТСО. Знать систему включения и выключения. 

Бережное отношение к аппаратуре. 

4.2. Работа с микрофонами. 

Теория: Виды микрофонов. Положительные и отрицательные стороны. 

Практика:  Навык включения и выключения микрофона во время исполнения. 

Уметь правильно держать микрофон. 

5. Актерское мастерство. 

5.1. Сценическое действие. 

Теория: Дать понятия «сцена», «аудитория», «артист». 

Практика: Находясь на  сцене, реализовывать свои творческие замыслы. 

6. Пение основного репертуара 

Практика: Закрепление полученных навыков. Подготовка концертных 

номеров. Пед.контроль (выявить уровень овладения программой 1 года 

обучения) . 

7. Воспитательная работа 

Практика: Экскурсии, походы в театры (Музыкальный, драматический, 

филармония). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год обучения 
 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Ведение.  1 1 - 

2 Вокальные навыки.  

2.1. Основы певческого 

дыхания. 

2.2. Атака звука. 

Пед.контроль  

2.3. Звукообразование и 

звуковедение. 

2.4. Дикция. 

36 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

3 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

33 

8 

 

8 

 

9 

 

8 



  

Пед.контроль  

3 Работа над 

произведениями. 

3.1. Разучивание 

произведений. 

3.2. Отработка навыков 

пения в ансамбле. 

Пед.контроль  

3.3. Отработка навыков 

работы с фонограммами. 

3.4. Отработка навыков 

выразительного 

исполнения. 

28 

 

10 

 

4 

 

 

6 

 

8 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

28 

 

10 

 

4 

 

 

6 

 

8 

4 Работа с ТСО.  

Отработка навыков. 

8 - 8 

5 Актерское мастерство. 

Отработка сценического 

действия.  

8 - 8 

6 Пение основного 

репертуара 

Пед.контроль 

60 - 60 

7 Воспитательная работа. 3 - 3 

ИТОГО: 144 4 140 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  2 года обучения: 

 

1. Введение. 

Теория: Организационная беседа. Инструктаж. 

2. Вокальные навыки. 

2.1. Основы певческого дыхания. 

Теория: Закрепление понятий о типах дыхания: ключевое, грудное, 

нижнереберное. 

Практика: Отработка упражнений для развития певческого дыхания. 

2.2. Атака звука. 

Теория: Закрепление понятий о видах: твердая, мягкая, предыхательная. 

Практика: Отработка приемов развития голоса. Пед.контроль (выявить 

остаточные  знания освоения программы 1 года обучения)  
2.3. Звукообразование и звуковедение. 

Практика: Закрепление упражнений на А_О_У_Э_И в сочетании с различными 

согласными. Выравнивание округлых гласных в вокальных упражнениях. 

2.4. Дикция. 

Теория: Закрепление понятия артикуляции и артикуляционного аппарата. 

Практика: Отработка навыка подвижности артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. Речевой тренинг (скороговорки). Четкое 

произношение согласных в середине и в конце слова. Правильное 



  

формирование согласных. Пед.контроль (выявить уровень овладения 

вокально – хоровыми навыками) 

 3. Работа над произведениями. 

3.1. Разучивание произведений. 

Практика: Работа над конкретными произведениями. Разучивание слов, 

мелодии, их соединение. 

3.2. Отработка навыков пения в ансамбле. 

Практика: Отработка навыков пения в ансамбле. Применение отработанных 

навыков на конкретных произведениях. Выстраивание унисона. Выработка 

единообразных приемов пения. Пед.контроль (выявление навыков работы в 

ансамбле).  

3.3. Отработка навыков работы с фонограммами. 

Практика: Отработка навыка работы с фонограммами. Оттачивание 

произведений для дальнейшей концертной деятельности. 

3.4. Отработка навыков выразительного исполнения. 

Практика: Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. Поиск «главных» слов. 

4. Работа с ТСО. 

Практика: Отработка умений пользоваться ТСО: система включения и 

выключения, бережное отношение к аппаратуре.  

5. Актерское мастерство. 

Практика: Отработка навыков сценического действия: умение реализовать 

свои творческие замыслы.  
6. Пение основного репертуара. 

Пед.контроль (выявить уровень овладения программой 2 года обучения)  

7. Воспитательная работа. 

Практика: Экскурсии, походы в театры (Музыкальный, драматический, 

филармония). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3 год обучения 
 

№ п/п 
Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Ведение.  1 1 - 

2 Вокальные навыки.  

2.1. Основы певческого 

дыхания. 

2.2. Атака звука. 

Пед.контроль 

2.3. Звукообразование и 

звуковедение. 

2.4. Дикция. 

Пед.контроль 

36 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

3 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

33 

8 

 

8 

 

9 

 

8 

3 Работа над 28 - 28 



  

произведениями. 

3.1. Разучивание 

произведений. 

3.2.Закрепление навыка 

работы в ансамбле. 

Пед.конроль 

3.3. Закрепление навыка 

работы с фонограммами. 

3.4. Закрепление навыков 

работы над 

выразительностью. 

 

10 

 

4 

 

 

6 

 

8 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

10 

 

4 

 

 

6 

 

8 

4 Работа с ТСО. 

Закрепление. 

8 - 8 

5 Актерское мастерство. 

Закрепление навыков 

сценического действия. 

8 - 8 

6 Пение основного 

репертуара 

Пед.контроль 

60 - 60 

7 Воспитательная работа. 3 1 2 

ИТОГО: 144 5 139 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  3 года обучения: 

1. Введение. 

Теория: Организационная беседа. Инструктаж. 

2. Вокальные навыки. 

2.1. Основы певческого дыхания. 

Практика: Закрепление упражнений для развития певческого дыхания. 

2.2. Атака звука. 

Практика: Закрепление приемов развития голоса. Пед.контроль (Выявить 

остаточные знания освоения программы 2 года обучения)  

2.3. Звукообразование и звуковедение. 

Практика: Закрепление упражнений на А_О_У_Э_И в сочетании с различными 

согласными. Выравнивание округлых гласных в вокальных упражнениях. 

2.4. Дикция. 

Практика: Закрепление навыка подвижности артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. Речевой тренинг (скороговорки). Четкое 

произношение согласных в середине и в конце слова. Правильное 

формирование согласных. Пед.контроль (Выявить уровень овладения  вокально 

– хоровыми навыками.)  

3. Работа над произведениями. 

3.1. Разучивание произведений. 

Практика: Работа над конкретными произведениями. Разучивание слов, 

мелодии, их соединение. 

3.2. Закрепление навыка работы в ансамбле. 



  

Практика: Закрепление навыков пения в ансамбле. Применение навыков на 

конкретных произведениях. Выстраивание унисона. Выработка единообразных 

приемов пения. Пед.контроль (Выявление навыков работы в ансамбле)  

3.3. Закрепление навыка работы с фонограммами. 

Практика: Закрепление навыка работы с фонограммами. Оттачивание 

произведений для дальнейшей концертной деятельности. 

3.4. Закрепление навыков работы над выразительностью. 

Практика: Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. Поиск «главных» слов. 

4. Работа с ТСО. 

Практика: Закрепление умений пользоваться ТСО: система включения и 

выключения, бережное отношение к аппаратуре.  

5. Сценическое действие. 

Практика: Закрепление навыков сценического действия: умение реализовать 

свои творческие замыслы, уметь держать внимание аудитории. 

6. Пение основного репертуара. 

Пед.контроль (Выявить уровень овладения программой 3 года обучения)  

7. Воспитательная работа. 

Теория: Беседы профориентационного характера, знакомство с деятельностью 

образовательных учреждений, в которым можно продолжить обучение. 

Практика: Экскурсии, походы в театры (Музыкальный, драматический, 

филармония). 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4 год обучения 
 

№ п\п Тема 
Количество часов 

Всего теория практика 

1 Введение. Пед.контроль  1 1 - 

2 Вокально-хоровая 

работа:  

2.1. Дыхание 

2.2. Звукообразование  

2.3. Дикция 

2.4. Атака. Пед.контроль 

2.5.Рработа над 

произведениями 

43 

8 

10 

10 

7 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

43 

8 

10 

10 

7 

8 

3 Творческая мастерская. 

Пед.контроль 

45 - 45 

4 Пение основного 

репертуара. 

Пед.контроль 

51 - 51 

5 Воспитательная работа. 4 1 3 

ИТОГО: 144 2 142 
 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ 4 года обучения: 

1.Введение в предмет.  

Теория: Техника безопасности, организационная беседа. Пед.контроль 

(выявить остаточные знания освоения программы 3 года обучения)  

2. Вокально-хоровая работа:  

2.1. Дыхание 

Практика: Отработка упражнений для развития хоровых навыков, певческого 

дыхания 

2.2.Звукообразование 

Практика: Упражнений на А_О_У_Э_И в сочетании с различными 

согласными. 

2.3. Дикция 

Практика: Речевой тренинг. Пение на слоги, применение всевозможных 

сочетание согласных и гласный. 

2.4. Атака  

Практика: Отработка приемов развития голоса: работа в примарной зоне, 

мягкая атака звука. Пение закрытым ртом звука «м». речевая позиция – свобода 

внешних мышц. Работа над собранностью звука. Пед.контроль (выявить 

уровень овладения вокально – хоровыми навыками) 

2.5. Работа над произведениями 

Практика: Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. Поиск «главных» слов. Выразительно передавать характер 

любого произведения. 

3. Творческая мастерская. 

Практика: Используя знания, умения, навыки, реализовывать творческие 

замыслы и держать внимание аудитории. Пед.контроль (выявление навыков 

работы в ансамбле)  

4 Пение основного репертуара. 

Практика: Усложнение репертуара. Пед.контроль (выявить уровень 

овладения программой 4 года обучения. Подведение итогов работы 

объединения)  

6. Воспитательная работа. 

Теория: Беседы профориентационного характера, знакомство с деятельностью 

образовательных учреждений, в которым можно продолжить обучение. 

Практика: Экскурсии, походы в театры (Музыкальный, драматический, 

филармония). 
 



ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

 Порядок аттестации учащихся  регламентируется  локальным актом «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МУДО «ЦЭВД № 38». 

Аттестация учащихся  включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости  учащихся по дополнительной 

общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей  

программе, который предусмотрен этапами педагогического контроля  по 

дополнительной общеобразовательной программе- дополнительной 

общеразвивающей  программе. Формы текущего контроля - беседа, 

прослушивание. 

- промежуточную аттестацию после каждого года обучения по  дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей  

программе. Формы промежуточной аттестации – музыкальный коктейль, 

творческий  отчет. 

- итоговую аттестацию учащихся после освоения всего объема дополнительной 

общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей  

программы. Форма итоговой  аттестации - творческий  отчет. 

Учащемуся, освоившему полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной  общеразвивающей  

программе, прошедшему итоговую аттестацию выдаётся Свидетельство 

учреждения.  Индивидуальный рост учащихся фиксируется в индивидуальной 

карточке учета результатов обучения по дополнительной общеобразовательной  

программе – дополнительной общеразвивающей  программе и индивидуальной 

карточке оценки личностного развития  

учащегося в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной  

программы  – дополнительной общеразвивающей  программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Этапы педагогического контроля 

1 год обучения 

Вид контроля Цели Содержание Формы Критерии 

Входящий Выявить 

уровень 

вокальной 

подготовки. 

Деление по 

голосам; основы 

муз.грамоты- ритм, 

метр, такт, лад. 

Практическое 

занятие 

(беседа, 

прослушивание) 

ТЕОРИЯ 

- Что такое лад 

- Что такое ритм 

- Что такое ансамбль 

ПРАКТИКА 

- Повторяет ритмический рисунок 

- Определяет лад 

- Правильно интонирует звук 

- Правильно произносит звуки 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого  

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Текущий Выявить 

уровень 

овладения 

вокально – 

хоровыми 

навыками. 

 

Выявление всех 

вокально-хоровых 

навыков через 

упражнения. 

Практическое 

занятие 

(беседа, 

прослушивание) 

ТЕОРИЯ 

- Типы, виды дыхания 

- Понятия артикуляция и артикуляционный аппарат 

- Что такое атака звука, виды атаки 

ПРАКТИКА 

- Повторяет ритмический рисунок 

- Определяет лад 

- Правильно интонирует звук 

- Правильно произносит звуки 



  

- Владеет мягкой атакой 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Тематически

й 

Выявление 

навыков 

работы в 

ансамбле. 

Навыки работы в 

ансамбле; работа 

над 

выразительностью. 

Практическое 

занятие 

(беседа, 

прослушивание) 

ТЕОРИЯ 

- Что такое унисон 

- Понимание дирижерского жеста  

- Что такое ансамбль, его разновидности 

ПРАКТИКА 

- Исполнять ритмические упражнения 

- Соответствие «ауфтакта» 

- Работа над одинаковым артикуляционным 

движением 

- Работа над идентичностью фонетики 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 
 

 

По завершению 1-го года программы предполагается получение следующих ожидаемых результатов: 



  

знает: 

 Строение голосового, артикуляционного аппарата; 

 Особенности и возможности певческого голоса; 

 Гигиену певческого голоса; 

 Понимать по требованию педагога-петь «мягко, нежно,легко» 

умеет: 

 Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

 Петь короткие фразы на одном дыхании;  

 В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 Петь легким звуком, без напряжения; 

 Петь выразительно, осмысленно, в спокойном темпе фразу с ярко выраженной конкретной тематикой 

 

 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

2 год обучения 

Вид контроля Цели Содержание Формы Критерии 

Промежуточ

ный. 

Выявить 

остаточные  

знания 

освоения 

программы 

1 года 

обучения. 

Деление по 

голосам; основы 

муз. грамоты- 

ритм, метр, такт, 

лад. 

Практическое 

занятие 

ТЕОРИЯ 

- Строение артикуляционного аппарата 

- Особенности и возможности певческого голоса  

- Гигиена певческого голоса 

- Понимает по требованию педагога слова-петь 

«мягко, нежно, легко» 

ПРАКТИКА 

- Правильно дышать: делать небольшой спокойный 

вдох, не поднимая плеч  

- Петь короткие фразы на одном дыхании 

- В подвижных песнях делать быстрый вдох  

- Петь без сопровождения отдельные попевки и 

фразы из песен  

- Петь легким звуком, без напряжения  



  

- Спеть выразительно, осмысленно, в спокойном 

темпе фразу с ярко выраженной конкретной 

тематикой 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого  

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Текущий Выявить 

уровень 

овладения 

вокально – 

хоровыми 

навыками. 

 

Вокальные навыки 

Выявление всех 

вокально-хоровых 

навыков через 

упражнения. 

Практическое 

занятие 

ТЕОРИЯ 

- Типы и виды дыхания  

- Виды атаки  

- Знает определения «сцена»,«аудитория» 

- Какими бывают носители, ТСО 

ПРАКТИКА 

- Повторяет ритмический рисунок  

- Определяет лад  

- Правильно интонирует звуки при пении 

- Владеет мягкой атакой 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

 



  

Тематически

й 

Выявление 

навыков 

работы в 

ансамбле 

Работа над 

произведением 

 Навыки работы в 

ансамбле; работа 

над 

выразительностью. 

Практическое 

занятие 

ПРАКТИКА 

- Исполнять ритмические упражнения для 

вокального ансамбля  

- Работать над чистотой интонации и  слышать 

музыкальную вертикаль  

- Проявлять самостоятельность и творческую 

инициативу в работе над произведениями 

- Слышать звучание ансамбля в целом, звучание 

своей партии и партии партнеров  

- Давать критическую оценку своему исполнению 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 
 
 

По завершению 2-го года программы предполагается получение следующих ожидаемых результатов: 

знает: 

 Соблюдает певческую установку; 

 Жанры вокальной музыки 

умеет: 

 Правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 Точно повторить заданный звук; 

 В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Петь чисто и слажено в унисон; 

 Петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 Давать критическую оценку своему исполнению 



  

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

3 год обучения 
 

Вид контроля Цели Содержание Формы Критерии 

Входящий Выявить 

остаточные 

знания 

освоения 

программы 

2 года 

обучения. 

Прослушивание.  

Деление по 

голосам; основы 

муз. грамоты- 

ритм, метр, такт, 

лад. 

Практическое 

занятие 

ТЕОРИЯ 

- Соблюдает певческую установку  

- Жанры вокальной музыки 

ПРАКТИКА 

- Точно повторить заданный звук  

- Правильно дышать:делать небольшой спокойный 

вдох, не поднимая плеч  

- Петь чисто и слаженно в унисон  

- В подвижных песнях делать быстрый вдох  

- Петь без сопровождения отдельные попевки и 

фразы из песен  

- Дать критическую оценку своему исполнительству  

- Принимать активное участие в творческой жизни 

объединения 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого  

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Текущий Выявить 

уровень 

овладения  

вокально – 

хоровыми 

Вокальные навыки 

Выявление всех 

вокально-хоровых 

навыков через 

упражнения. 

Практическое 

занятие 

ТЕОРИЯ 

- Основные типы голоса  

- Типы дыхания  

- Поведение певца до выхода на сцену и во время 

концерта  



  

навыками. 

 

ПРАКТИКА 

- Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, 

мягко, непринужденно  

- Петь на одном дыхании более длинные 

музыкальные фразы  

- Импровизировать и сочинять мелодии на заданные 

интонации, темы, мелодико-ритмические модели, 

стихотворные тексты 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Тематически

й 

Выявление 

навыков 

работы в 

ансамбле. 

Работа над 

произведением 

Навыки работы в 

ансамбле;  

работа над 

выразительностью. 

Практическое 

занятие 

ПРАКТИКА 

- Исполнять ритмические упражнения для 

вокального ансамбля  

- Работать над чистотой интонации и  слышать 

музыкальную вертикаль  

- Проявлять самостоятельность и творческую 

инициативу в работе над произведениями 

- Слышать звучание ансамбля в целом, звучание 

своей партии и партии партнеров  

- Давать критическую оценку своему исполнению 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 



  

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 
 
 

По завершению 3-го года программы предполагается получение следующих ожидаемых результатов: 

знает: 

   Реабилитация при простудных заболеваниях; 

 Соблюдает певческую установку; 

 Жанры вокальной музыки 

умеет: 

 Правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 Точно повторить заданный звук;  

 В подвижных песнях делать быстрый вдох;  

 Петь чисто и слажено в унисон;  

 Петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;  

 Давать критическую оценку своему исполнению; 

 Принимать активное участие в творческой жизни объединения 
 
 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

4 год обучения 
 

Вид контроля Цели Содержание Формы Критерии 

Входящий Выявить 

остаточны

е знания 

освоения 

программ

ы 3 года 

обучения 

Прослушивание.  

Деление по 

голосам; основы 

муз.грамоты- ритм, 

метр, такт, лад. 

Практическое 

занятие 

ТЕОРИЯ 

- Особенности и возможности певческого голоса 

- ТСО 

- Поведение певца до выхода на сцену и во время 

концерта 

ПРАКТИКА 

- Петь учебно-тренировочные упражнения в разных 



  

тональностях 

- Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, 

мягко, непринужденно 

- Петь в ансамбле:чисто, слаженно, в унисон  

- Работать с фоногрммами, пользоваться ТСО Дать 

критическую оценку своему исполнительству 

БАЛЛЫ 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого  

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Текущий Выявить 

уровень 

овладения 

вокально – 

хоровыми 

навыками 

 

Вокальные навыки 

Выявление всех 

вокально-хоровых 

навыков через 

упражнения. 

Практическое 

занятие 

ПРАКТИКА 

- Владение собственной манерой исполнения 

- Раскрыть художественное содержание и выявить 

стилистическую особенность исполняемого 

произведения 

- Совершенствовать вокально-технические приемы  

- Петь на одном дыхании более длинные 

музыкальные фразы 

- Импровизировать и сочинять мелодии на заданные 

интонации, темы, мелодико-ритмические модели 

БАЛЛЫ 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ 

Низкий-1-1,5 



  

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Тематический Выявление 

навыков 

работы в 

ансамбле. 

Работа над 

произведением 

 Навыки работы в 

ансамбле; работа 

над 

выразительностью. 

Практическое 

занятие 

ПРАКТИКА 

- Петь единой манере исполнения  

- Исполнять произведения более сложными 

ансамблями 

- Ощущает стиль исполняемых произведений  

- Устранить имеющиеся недостатки в 

исполнительских навыках 

- Работа с ТСО 

- Воспроизвести сценический образ исполняемого 

произведения 

- Постановка концертных номеров с элементами 

хореографии 

БАЛЛЫ 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой 

помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 
 

По завершению 4-го года программы предполагается получение следующих ожидаемых результатов: 

знает: 

 Строение голосового, артикуляционного аппарата; 

 Особенности и возможности певческого голоса; 

 Гигиену певческого голоса; 

 Реабилитация при простудных заболеваниях; 

 Типы и виды дыхания 

 Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, дикция, звукообразование); 



  

 ТСО; 

 Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

умеет: 

 Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; петь короткие фразы на одном 

дыхании;  в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Петь учебно-тренировочные упражнения в разных тональностях; 

 Петь легким звуком, без напряжения; 

 Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 Передавать характер произведения и ее динамические оттенки 

 Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон 

 Работать с фонограммами, пользоваться ТСО 

 Анализировать исполняемые произведения; 

 Дать критическую оценку своему исполнению; 

 

 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Периодичность Цель 

Содержание 

Формы Показатели, критерии 

Конец первого 

года 

Выявить уровень 

овладения 

программой 1 

года обучения 

Музыкальный 

коктейль. 

Степень овладения 

вокально-

хоровыми 

З,У,Нами. 

ТЕОРИЯ 

- Строение артикуляционного аппарата 

- Особенности и возможности певческого голоса  

- Гигиена певческого голоса 

-Что значит петь «мягко, нежно, легко» 

ПРАКТИКА 

- Правильно дышать 

- Петь короткие фразы на одном дыхании 

- Делать быстрый вдох 



  

- Петь без сопровождения 

-Петь легким звуком 

- Петь выразительно, осмысленно 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Конец второго 

года 

Выявить уровень 

овладения 

программой 2 

года обучения. 

Музыкальный 

коктейль. 

Степень овладения 

вокально-

хоровыми 

З,У,Нами. 

ТЕОРИЯ 

- Соблюдает певческую установку  

- Жанры вокальной музыки 

ПРАКТИКА 

- Правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч  

- Точно повторить заданный звук  

- В подвижных песнях делать быстрый вдох  

- Петь чисто и слажено в унисон  

- Петь без сопровождения отдельные попевки и отрывкаи из 

песен  

- Давать критическую оценку своему исполнению 

- Принимать активное участие в творческой жизни объединения 

БАЛЛЫ 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ 

Низкий-1-1,5 



  

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

Конец третьего 

года 

Выявить уровень 

овладения 

программой 3 

года обучения 

Музыкальный 

коктейль. 

Степень овладения 

вокально-

хоровыми 

З,У,Нами. 

ТЕОРИЯ 

- Реабилитация при простудных заболеваниях 

- Соблюдает певческую установку  

- Жанры вокальной музыки 

ПРАКТИКА 

- Правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч  

- Точно повторить заданный звук  

- В подвижных песнях делать быстрый вдох  

- Петь чисто и слажено в унисон  

- Петь без сопровождения отдельные попевки и отрывкаи из 

песен  

- Давать критическую оценку своему исполнению 

- Принимать активное участие в творческой жизни объединения 

Баллы 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

Уровни 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 

 
 

 

 

 

 

 



  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Периодичность Цель 

Содержание 

Формы Показатели, критерии 

Конец 4 года 

обучения 

Выявить уровень 

овладения 

программой. 

Подведение итогов 

работы объединения 

 

Творческий 

отчет 

ТЕОРИЯ 

-Строение голосового, артикуляционного аппарата; 

-Особенности и возможности певческого голоса; 

-Гигиену певческого голоса; 

-Реабилитация при простудных заболеваниях; 

-Понимать по требованию педагога-петь «мягко,нежно,легко»; 

-Соблюдать певческую установку; 

-Жанры вокальной музыки; 

-Типы и виды дыхания; 

-Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, 

дикция, звукообразование); 

-ТСО; 

-Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

ПРАКТИКА 

-Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч;  

-Петь короткие фразы на одном дыхании;   

-В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-Петь учебно-тренировочные упражнения в разных 

тональностях; 

-Петь легким звуком, без напряжения; 

-Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

-Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

-Передавать характер произведения и ее динамические оттенки: 

-Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон 

-Работать с фонограммами, пользоваться ТСО 

-Анализировать исполняемые произведения; 



  

-Дать критическую оценку своему исполнению; 

-Принимать активное участие в творческой жизни объединения. 

БАЛЛЫ 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ 

Низкий-1-1,5 

Средний-1,6-2,5 

Высокий-2,6-3 



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

№ 

п.п. 

Разделы Наглядное пособие 

1. Вводное занятие (беседа) Инструкция по ТБ., анкеты 

1. Вокальные навыки. 

 

Информационный 

материал (УМК) 

2. Работа над произведениями. 

 
Тексты песен, 

Записи аудио, видео, 

формат CD, MP3, 

Записи выступлений, 

концертов, 

Записи фонограмм в 

режиме «+» и «-». 

3. Работа с ТСО. 

 

Презентация»ТСО» 

4. Актерское мастерство. 

 

Информационный 

материал (УМК) 

5. Пение основного репертуара 

 

Тексты песен, 

Записи аудио, видео, 

формат CD, MP3, 

Записи фонограмм в 

режиме «+» и «-». 

6. Воспитательная работа. Презентации по ТБ, 

Беседы-презентации: «Мир 

который нужен мне», 

«Правила поведения на 

сцене», «Я артист» 

Сценарии досуговой 

деятельности 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 1.Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

 2. Наличие репетициального зала (сцена). 

 3. Фортепиано 

 4. Музыкальный центр, компьютер. 

 5. Электроаппаратура. 
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