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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа   относится   к   ознакомительному   и   имеет   художественную
направленность.

Педагогическая целесообразность и актуальность программы.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в ориентации на 

сформированную мотивацию занятия вокалом у детей. Программа является 
ознакомительной, специализированной по содержанию и «открытой» для дальнейшего 
совершенствования и модернизации.

Рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 3 - 7 лет.
Актуальность данной программы связана популяризацией вокального творчества и 

ростом количества детей, желающих заниматься пением. А также расширением концертно- 
исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на 
голосовые возможности детей.

Новизна и отличительные особенности программы.
При разработке данной программы использовалась образовательная программа

детского хора «Веселые голоса», автор – Е.Н. Губанкова (сборник «Ключ к успеху» № 10, 
Москва 2002 год.).

Отличительные особенности от выше названной программы от нее в том, в процессе 
обучения учитывая голосовые особенности детей, даже столь небольшом возрасте у нас дети 
научатся: чисто интонировать мелодию, свободно двигаться по сцене, работать сольно и в 
группах, приобретут навык несложной импровизации, к концу обучения будут обладать 
хорошими вокально-техническими навыками.

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 
испытывают тягу к творчеству. Именно это и дают им занятия в детском объединении
«Диапазон». Методика программы способствует развитию способностей ребенка 
чувствовать красоту музыкального произведения и всего окружающего мира, сопереживать 
героям песен. Через новые формы работы дети станут более эмоционально - эстетически 
воспринимать музыкальные произведения, появится мотивация к занятиям, а в этом и есть 
залог успешности решения задач обучения.

Цель программы: создать условия для общего развития личности ребенка, его 
творческого потенциала по следующим направлениям: развитие эстетического восприятия 
произведений музыкальной культуры и вовлечение ребенка в активную творческую
деятельность посредством освоения комплекса вокально-хоровых навыков и азов 
музыкальной грамоты.

Задачи программы:
Обучающие:
- обучение вокально-хоровой технике (певческое дыхание, опора, резонатор, 

дикционные навыки, художественная выразительность, фраза, нюансы).
- формирование знаний по развитию вокальных навыков;
- знакомство с методами освоения специфического языка музыкального искусства; - 
использование полученных знаний в области вокального искусства в дальнейшей практике.

Развивающие:
- развить способности к вокальной технике;
- развить способности самостоятельно совершенствовать технику исполнения, 

органично продолжая профессиональное развитие в области вокального искусства;
- развить творческие способности;
- сформировать собственную культурную среду;
- сформировать устойчивую мотивацию к вокальному искусству.
Воспитательные:
- воспитать художественный вкус, чувство коллективизма и ответственности за свою 

деятельность;
- интеграция в культурно – историческое пространство в области вокального 

искусства.
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Срок реализации, продолжительность образовательного процесса
Программа рассчитана на 1 года обучения.

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 72 часа.

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Во 
время приема и формирования учебных групп проводится первичная диагностика 
способностей, обучающихся (знаний, умений, навыков и вокальных данных).

Возраст обучающихся: от 3 до 7 лет.

Перевод на следующий год обучения осуществляется по результатам творческой
деятельности. Младший по возрасту или же недостаточно способный, но трудолюбивый и не 
желающий уходить из коллектива ребенок может повторить курс первого года обучения 
несколько раз. И наоборот, кто-то из одаренных детей может начать занятия с более 
сложного репертуара

Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система добора в 
группы первого и последующих этапов обучения.

Форма и режим занятий
Основная форма проведения занятий – индивидуальная.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу с перерывом 15 минут. В 
соответствии с психофизическими и возрастными особенностями время и режим занятий 
корректируются.
Дети с 3-5 лет - образовательный процесс: 20-25 мин.; игровая деятельность: 20 - 25 мин. 
Дети с 5-7 лет образовательный процесс: 30-35 мин.; игровая деятельность: 15-20 мин.

Прогнозируемые результаты программы
 К концу обучения ребенок будет
знать:
основы вокальной техники
понятие вокальный диапазон
что такое гигиена голоса
динамические оттенки
понятия: четкая дикция, артикуляция
понятия: мажор, минор
понятия: легато, стаккато, маркато, шепотный звук (субтон).
музыкальные и вокальные жанры
упражнения для развития вокальной техники
понятия: легато, стаккато, маркато, шепотный звук (субтон).
музыкальные и вокальные жанры
упражнения для развития вокальной техники
основы музыкальной грамоты
формы звуковедения
элементарную вокальную терминологию

уметь:
правильно дышать при пении
петь небольшие фразы на одном дыхании
точно повторять заданный звук и мелодию 
исполнять длинные фразы на одном дыхании
пользоваться микрофоном
исполнять упражнения различной ритмической направленности
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владеть певческим дыханием
правильно формировать гласные звуки
петь упражнения с закрытым ртом
исполнять разнохарактерные произведения
петь под минус
исполнять простейшие вокализы
исполнять мелодию на легато

Формы подведения итогов реализации программы
Формами подведения итогов являются Входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Входной контроль.
Прием после обязательного прослушивания, с целью определения задатков и способностей каждого 
ребенка. Оценивается музыкальный слух, чувство ритма.
Текущий контроль носит оценочный мотивационный характер и осуществляется на каждом занятии. 
Необходим для динамики получения позитивных изменений в эмоционально- личностном развитии.
Промежуточный контроль осуществляется раз в полугодие (декабрь) и носит диагностический 
характер.
Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения (май) и проводится в форме итогового 
концерта, а также возможно участие в фестивале или конкурсе. Так же, как и промежуточный контроль, 
итоговый осуществляется при помощи диагностических занятий, которые строятся в форме игры или как 
короткие занятия с использованием игровых приемов.
Критериями оценки уровня освоения программы являются:
соответствие уровня теоретических знаний, обучающихся программным требованиям;
свобода восприятия теоретической информации;
самостоятельность работы;
осмысленность действий;
разнообразие освоенных технологий;
соответствие практической деятельности программным требованиям;
уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных проектов, выполненных 
самостоятельно на основе изученного материала;
качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по собственной инициативе;
чистота интонирования звуков.
развитость диапазона.
четкость артикуляции
артистичность исполнения.

Результатом обучения по программе является участие освоение образовательной программы; переход 
на базовый уровень не менее 25% обучающихся.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество часов№ Раздел, тема
Теория Практика Всего

Формы
аттестации/ 

контроля
1 Вводное занятие. 1 1 Первичная

диагностика – 
собеседовани
е

2. Гигиена голосового аппарата. 11
2.1 Прослушивание голосов. 1 1
2.2 Строение голосового аппарата.

Певческая установка.
1 1 Педагогическое

наблюдение
2.3 Посадка певца, положение корпуса,

головы. Чистый унисон.
1 1 Беседа
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2.4. Навыки пения сидя и стоя.
Определение характера мелодий.

1 1 Педагогическое
наблюдение

2.5. Дыхание. Разучивание простейших
распевок.

1 1

2.6. Выбор репертуара. 1 1
2.7. Распевание. Простейшие попевки. 1 1
2.8. Разучивание скороговорок.

Распевание.
1 1 Беседа

2.9. Музыкальный звук. Пение простейших
попевок.

1 1 Викторина

2.10. Высота звука. Пение в унисон. 1 1 Самооценка
учащихся

2.11. Особенности произношения при
пении.

1 1

3. Распевания. 12 …
3.1. Способы формирования гласных в

различных регистрах.
1 1 Викторина

3.2. Пение вокальных упражнений. 1 1
3.3 Работа над репертуаром. 1 1 Педагогическое

наблюдение
3.4. Выступление. 1 1
3.5. Чистота интонирования поступенных

мелодий в пределах квинты.
1 1 Беседа

3.6. Распевание. Пение гласных. 1 1 Педагогическое
наблюдение

3.7. Вокальные упражнения. Пение на
улыбке.

1 1

3.8. Разучивание скороговорок. 1 1
3.9. Округление гласных. Способы их

формирования в различных регистрах.
1 1

3.10. Построение мелодии. Особенности
произношения при пении.

1 1

3.11. Разучивание простейших песен. 1 1 Педагогическое
наблюдение

3.12. Пение вокальных упражнений. 1 1
4. Артикуляция. 12
4.1. Дикция. Быстрое и чёткое

выговаривание согласных.
1 1 Беседа

4.2. Звуковедение и чистота 1 1
интонирования.

4.3. Развитие согласованности
артикуляционных органов.

1 1 Педагогическое
наблюдение

4.4. Распевание. Пение свободным звуком
без крика и напряжения.

1 1 Беседа

4.5. Знакомство с микрофоном. 1 1
4.6. Работа над репертуаром. 1 1
4.7. Распевание. Пение песен. 1 1 Педагогическое

наблюдение
4.8. Выступление. 1 1 Промежуточная

аттестация
4.9. Разучивание скороговорок.

Ритмический рисунок.
1 1 Беседа

4.10. Распевания. Пение на улыбке. 1 1
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4.11. Пение различных попевок на одном
дыхании.

1 1 Педагогическое
наблюдение

4.12. Дыхательные упражнения.
Скороговорки.

1 1

5. Вокальная позиция. 12
5.1. Знакомство с микрофоном. 1 1
5.2. Распевание на различные слоги. 1 1 Педагогическое

наблюдение
5.3. Работа над репертуаром. 1 1
5.4. Ритмические особенности

музыкального произведения.
1 1 Беседа

5.5. Ритмический рисунок разнообразных
мелодий.

1 1

5.6. Чистота интонирования поступенных
мелодий в пределах октавы.

1 1 Викторина

5.7. Упражнения для дикции и
артикуляции.

1 1 Педагогическое
наблюдение

5.8. Пение вокальных упражнений. 1 1
5.9. Ритмические упражнения.

Скороговорки.
1 1

5.10. Работа над репертуаром.
Звуковедение.

1 1 Педагогическое
наблюдение

5.11. Чистое и выразительное
интонирование 
диатонических ступеней лада

1 1

5.12 Выступление. 1 1
6. Специфика эстрадного пения. 12
6.1. Отработка чувства ритма в заданной

мелодии.
1 1 Беседа

6.2. Распевания. Пение на улыбке. 1 1
6.3. Звуковедение. Артикуляционные

особенности.
1 1 Педагогическое

наблюдение
6.4. Пение различных попевок на одном

дыхании.
1 1

6.5. Ритмические упражнения.
Скороговорки.

1 1 Викторина

6.6. Техническая работа с микрофоном.
Техника движений.

1 1 Беседа

6.7. Распевание на различные слоги. Пение
гаммы.

1 1

6.8. Работа над репертуаром. 1 1 Педагогическое
наблюдение

6.9. Простейшие термины вокальной
терминологии.

1 1 Беседа

6.10. Смена дыхания в процессе пения,
различные приёмы дыхания.

1 1 Педагогическое
наблюдение

6.11. Распевание на различные слоги.
Попевки.

1 1

6.12. Пение вокальных упражнений. Пение
гаммы.

1 1

7. Интонирование. 8
7.1. Упражнения для ровного звучания во

всём диапазоне детского голоса.
1 1
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7.2. Работа с микрофоном. Техника
движений.

1 1 Педагогическое
наблюдение

7.3. Ритмические упражнения.
Скороговорки.

1 1 Беседа

7.4. Работа над репертуаром.
Звуковедение.

1 1 Самооценка
учащихся

7.5. Упражнения для дикции и
артикуляции.

1 1

7.6. Дыхательная гимнастика. 1 1
7.7. Пение гаммы. Пение упражнений. 1 1 Педагогическое

наблюдение
7.8. Выступление. 1 1
8. Певческое дыхание. 4
8.1. Певческое дыхание. Дыхание перед

началом пения.
1 1

8.2. Распевание в различных регистрах. 1 1 Педагогическое
наблюдение

8.3. Работа над репертуаром. Подготовка к
отчетному концерту.

1 1 Самооценка
учащихся

8.4. Итоговое занятие. 1 1 1 Итоговое
тестирование

Всего: 33 39 72
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            Содержание программы.
 Вводное занятие.

Теория. Знакомство с детьми. Введение в предмет. Прослушивание детей с целью
определения тембра голоса. Правила техники безопасности в здании учебного заведения и на 
занятиях.
Практика. Прослушивание различных аудиоматериалов с целью ознакомления с предметом.

 Гигиена голоса.
Теория. Строение голосового аппарата.
Практика. Голосовой режим в здоровом состоянии и во время болезни. Правильное 
положение голосового аппарата

 Распевание.
Теория. Необходимость распевок для голосового аппарата.
Практика. Распевки для разогрева голосового аппарата. Движение мелодии вверх и вниз по 
полутонам на гласные звуки «И», «А», «О».

 Артикуляция.
Теория. Роль текста в песне. Правильная артикуляция звуков.
Практика. Применение принципа «от слова» во время исполнения произведений. 
Использование скороговорок и чистоговорок для выработки правильной артикуляции. 
Артикуляционная гимнастика.

Вокальная позиция, фонетика.
Теория. Формирование высокой певческой позиции и близкого звука. Культура пения. 
Певческая установка. Чистота и гармоничность в пении. Певческие резонаторы. Мастера 
эстрадной песни – Е. Камбурова, Г. Ненашева, Л. Сенчина, Ж. Рождественская, и др. - как 
создавшие самые яркие образцы исполнения.
Практика. Достижение полетности звука. Использование певческих резонаторов во время 
пения. Прослушивание аудиозаписей исполнителей советской, российской и зарубежной 
эстрады.

Специфика эстрадного пения.
Теория. Разговорный принцип эстрадного пения. Единая манера звукообразования.
Практика. Освоение близкой манеры пения. Соединение голосовых регистров.

Интонирование звуков.
Теория. Чистота интонирования звуков во время пения.
Практика. Освоение правильной интонационной подачи звука в эстрадной манере пения. 
Интонирование звуков.

Специфика певческого дыхания.
Теория. Дыхание «в живот». Полезность правильного дыхания для здоровья детского 
организма.
Практика. Упражнения на дыхание. Короткий вдох через нос и долгий медленный выдох 
через рот. Экономное распределение дыхания во время пения.

Работа над репертуаром.
Теория. Выбор и разбор репертуара.
Практика. Разучивание песен и подготовка к концертным выступлениям.

Актерское мастерство, сценическое движение.
Теория. Сценический и эмоциональный образ в эстрадной детской песне.
Практика. Эмоциональное исполнение произведений. Использование танцевальных 
движений для передачи более яркого образа во время исполнения произведений.

Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов за весь учебный год. Положительная оценка каждого учащегося 
и всей группы.
Практика. Отчетный концерт- выступление. Положительная оценка каждого воспитанника, 
его работы за весь год.
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Учебно-методическое обеспечение программы 
Для реализации данной программы имеются (методические, наглядные, 
дидактические пособия, раздаточные материалы)

Условия реализации образовательного процесса.
Для успешной реализации программы необходимо иметь:
музыкальные инструменты – фортепиано.
аудио- и видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и телевизор.
фоно- и видеотека с записями фонограмм эстрадных песен в исполнении эстрадных певцов, ансамблей и 
оркестров, видеофильмы и аудиозаписи.
концертные костюмы.
театральный реквизит: костюмы персонажей, соответствующие данной программе, декорации к 
сценариям.

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия:
кадровые: требуется педагог дополнительного образования, отвечающий всем требованиям 
квалификационной характеристики для соответствующей должности
педагогического работника;
материально-технические условия: необходимо наличие специально
оборудованного помещения, а именно учебного кабинета, оснащенного мебелью (учебными столами и 
стульями), шкафами для хранения методической, справочно-информационной, учебной литературы (и 
видеозаписей, др.), стендовыми досками для тематической
информации.

Список литературы
Список литературы для педагогов
Основная литература:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726-р.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».
Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей».
Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)).
Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 № 922 «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году».
Приказ Департамента образования города Москвы от 07.08.2015 № 1308 «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922».
Приказ Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 № 2074 «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922».
Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 1989. – 33 с.
Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. — М.: ВЛАДОС, 2002
Бочев Б. Эмоциональное и выразительное пение в детском хоре. Развитие детского голоса. -М., 1963.
Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973.
Веселый каблучок. /Составитель Л. В. Кузьмичева. Мн.: Беларусь, 2003. – 232 с.
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Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М.: Музыка, 1989. - 112 с.
Галкина С. Музыкальные тропинки. Мн.: Лексис, 2005. – 48 с.
Гудимов В., Лосенян А., Ананьева О. Поющая азбука. М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2000.- 33 с.
Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального слуха у детей дошкольного 
возраста. - М., 1963.
Кабалевский Д.Б. Программа общеобразовательной эстетической школы. Музыка. 1-3 классы трехлетней 
начальной школы. - М., 1988.
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010.
Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010.
Мелодии времен года / Составитель Г. В. Савельев. Мозырь: РИФ «Белый ветер», 1998. – 44 с.
Метлов Н.А. Вокальные возможности дошкольников // Дошкольное воспитание. М., 1940, № 11.
Мовшович А. Песенка по лесенке. М.: ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. 
Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. М., 2004 №2
Никашина Т.А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на музыкальных занятиях. - М..
Савельев Г.В. Музыкально-эстетическое воспитание в дошкольном возрасте. — М..
Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб.: Лань, 1999. – 64 с.
Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса//
Музыкальный руководитель. М., 2004 №5
Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. Составитель Т. М. Орлова С. 
И. Бекина. М.: Просвещение, 1986. – 144 с.
Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. Составитель Т. М. Орлова С. 
И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. – 143 с.
Яковлев А. О физиологических основах формирования певческого голоса // Вопросы
певческого воспитания школьников. В помощь школьному учителю пения. - Л.,
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Приложение №1

Мониторинг.
Диагностика достижений учащихся на промежуточном и итоговом контроле осуществляется 
по 5-ти балльной системе и следующим критериям:

• владение певческим диафрагмальным дыханием (на опоре),
• владение правильной и четкой артикуляцией.
• пение с аккомпанементом,
• пение без сопровождения,
• соединение песни и танца,
• развитость диапазона,
• артистические навыки

Фамилия 
Имя

Пение 
на 
опоре

Дикция 
и 
артикуля 
ция

Пение с 
аккомп
а 
немент
о м

Пение 
без
сопрово 
ждения

Соедине 
ние 
песни и 
движен
и
й

Развитос 
ть
диапаз
о на

Артисти 
ческие 
навыки

Итого

В зависимости от суммы баллов, можно определить на каком уровне находятся знания 
умения и навыки воспитанников.
От 7 до 17 баллов – низкий уровень. 
От 18 до 27 баллов – средний уровень. 
От 28 до 35 баллов – высокий уровень.
Теоретические знания, изученные на каждом этапе, проверяются по результатам усвоении 
знаний, умений и навыков на практике.
Формы проведения диагностики знаний, умений и навыков детей.

- Отчетные и тематические концерты
- Открытые занятия
- Зачетные занятия
- Исполнение отдельных номеров
- Участие в фестивалях и конкурсах в данном учебном заведении, а также в окружных и 
городских мероприятиях


