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Информационная карта программы 

 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Краевой центр образования» 

(КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования 

и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Краевой центр образования» 

осуществляет свою деятельность с 2014 г. в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом краевого 

государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр 

образования» (Изменения от 27.02.2019). 

4 

Адрес 

учреждения 

680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 

92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Новикова Любовь Евгеньевна 

6 Образование Среднее-профессиональное 

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Вокал» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 
Цель программы Формирование основ общей музыкальной культуры и 

развития музыкально-творческих способностей детей 

11 

Задачи 

программы 

Предметные:  

- сформировать вокально-исполнительские 

(певческие) навыки и умения; 

- сформировать умение выразительно передавать 

музыкальный образ; 

- сформировать  понятие о строении голосового 

аппарата, бережного отношения к нему; 

- развить музыкальные способности детей. 

Метапредметные: 

mailto:pr@nashashkola27.ru
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- развить навык организации совместной 

познавательной деятельности, 

- развить самоконтроль и самооценку  

Личностные: 

- сформировать эмоционально - ценностное 

отношение к вокальному искусству; 

- развить образное, эмоционально-чувственное 

восприятие вокальной музыки. 

- воспитывать художественно-эстетический и вокальный 

вкус. 

12 Срок реализации 1 год 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла 

Леонтьевича 92Б 

14 

Возраст 

участников 

(класс) 

7-10 лет  

(1-4 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

15 

Краткое 

содержание 

программы 

Дополнительная образовательная художественной 

направленности программа «Вокал» 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 

7 до 10 лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 

академический час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в 

неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

− основы вокального дыхания и постановку 

певческой позиции. 

− упражнения на улучшения дикции и 

артикуляции. 

− основы звуковедения. 

− вокальные штрихи. 

− хоровое сольфеджио. 

− основы теории музыки. 
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− упражнения, направленные на работу над 

чистотой интонации и интонированием. 

ритмические зарядки. 

17 

Планируемые 

результаты 

Предметные:  

- сформированы вокально-исполнительские 

(певческие) навыки и умения; 

- сформировано умение выразительно передавать 

музыкальный образ; 

- сформировано понятие о строении голосового 

аппарата, бережного отношения к нему; 

- развиты музыкальные способности. 

Метапредметные: 

- развит навык организации совместной 

познавательной деятельности, 

- развит самоконтроль и самооценка  

Личностные: 

- сформирован художественно-эстетический и 

вокальный вкус 

- сформировано эмоционально - ценностное 

отношение к вокальному искусству; 

- развито образное, эмоционально-чувственное 

восприятие вокальной музыки. 

18 

Номер лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Вокал» имеет художественную направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-хоровое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей 

младшего возраста. Ведущее место в этом принадлежит уроку вокального 

пения – на сегодняшний день основному средству массового приобщения 

школьников к музыкальному искусству. 

На уроке вокального пения органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на 
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каждого ученика коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, как в 

ансамблевом пении, так и в сольном. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами музыкальной деятельности возможно формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. Данная 

программа актуальна, т.к. позволяет детям, имеющим различные 

музыкальные, интеллектуальные и творческие способности, обучаться 

вокальному искусству, познавать прекрасный мир звуков. 

Отличительными особенностями программы является деятельный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где 

обучающийся выступает в роли композитора, исполнителя, слушателя. 

Принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. Основной формой работы является музыкальное 

занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится 

на основе индивидуального подхода к ребенку. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 34 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Вокал» – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

первоначальных знаний основ вокального пения. 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (4 5 минут); 

Кратность занятий – 1 раз в неделю. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: формирование основ общей музыкальной культуры и развития 

музыкально-творческих способностей детей 
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Задачи:  

Предметные:  

- сформировать вокально-исполнительские (певческие) навыки и 

умения; 

- сформировать умение выразительно передавать музыкальный образ; 

- сформировать понятие о строении голосового аппарата, бережного 

отношения к нему; 

- развить музыкальные способности детей. 

Метапредметные: 

- развить навык организации совместной познавательной деятельности; 

- развить самоконтроль и самооценку. 

Личностные: 

- сформировать эмоционально - ценностное отношение к вокальному 

искусству; 

- развить образное, эмоционально-чувственное восприятие вокальной 

музыки; 

- воспитывать художественно-эстетический и вокальный вкус. 

 

1.3 Содержание программы: 

Учебный план 

 

 

 

 

 

Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результат

ов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 Вводный урок 1 1 - Беседа по 

вопросам 

2 Прослушивание 

обучающихся и выявление 

их способностей 

     2  - 2 Беседа по 

вопросам 

3 Основы вокального 

дыхания и постановка 

певческой позиции 

3 1 2 Беседа по 

вопросам 

4 Дикция и артикуляция 

 
4 2 2 Беседа по 

вопросам, 

демонстра

ция 

примеров. 
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5 Звуковедение  2 1 1 Беседа по 

вопросам, 

демонстра

ция 

примеров 

6 Вокальные штрихи 2 1 1 Беседа по 

вопросам, 

демонстра

ция 

примеров 

7 Хоровое сольфеджио. 2 2 - Тестирова

ние 

8 Основы теории музыки. 2 2 - Тестирова

ние, 

практичес

кая работа 

9 Работа над чистотой 

интонации и 

интонированием. 

4 - 4 Наглядная 

демонстра

ция и 

сдача 

партий. 

10 Унисон. 2 - 2 Демонстра

ция 

пройденно

го 

материала 

11 

 

Ритмические зарядки 2 - 2 Практичес

кая работа 

12 Артистизм и работа над 

характером произведения 

2 1 1 Практичес

кая работа 

13 Исполнительская практика 4 - 4 Практичес

кая работа 

14 Динамические оттенки. 2 1 1 Практичес

кая работа, 

наглядная 

демонстра

ция  

Итого 34 12 22  
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Содержание учебного плана 

1. Вводный урок. 

Теория.  Инструктаж по техники безопасности. Знакомство с основами 

программы. Проведение входного контроля. 

2. Прослушивание голосов и выявление способностей у детей. 

Теория. Объяснение и наглядная демонстрация какие виды голосов 

существуют. Тембровый окрас и слуховая координация. 

Практика. Прослушивание учащихся и распределение их на вокально-

хоровые партии. 

3. Основы вокального дыхания и постановка певческой позиции. 

Теория. Знакомство учащихся с видами дыхания. Брюшное, 

диафрагмальное, костоабдоминальное. Опора звука. 

Практика. Дыхательные упражнение. Ведение плавного звука. Учимся 

расставлять дыхание в музыкальном произведении.  

4. Дикция и артикуляция. 

      Теория. Объяснение учащимся какие органы отвечают за дикцию и           

артикуляцию. Артикуляционный аппарат и его рабочее положение.  

      Практика. Речевые упражнения, скороговорки, попевки. Работа над             

дикцией и артикуляцией в музыкальном произведении. 

5. Звуковедение. 

      Теория. Знакомство учащихся с плавным певческим звуковедением.         

Объяснение приемов плавного звуковедения. 

     Практика. Отработка теоретических навыков на вокальных 

упражнениях. Звуковедение на примере музыкального произведения. 

6. Вокальные штрихи и их исполнение. 

Теория. Знакомство учащихся с видами вокальных штрихов. 

Объяснение для какой цели они служат. Письменная запись. Legato, non legato,  

stacсato, tenere, vibrato. 

Практика. Отработка вокальных штрихов с помощью певческих 

распевок. Оттачивание вокальных штрихов с помощью музыкальных 

произведений. 

7. Хоровое сольфеджио. 

Теория. Ознакомить и обучить учащихся правильному интонированию 

ступеней и нот. Добиться координации голоса и слуха. 

8. Основы теории музыки. 

Теория. Обучить учащихся основам музыкальной грамоты. Название 

нот, длительностей, музыкальный размер, обозначение динамических знаков, 

чтение нот с листа. 

 9. Работа над чистотой интонации и интонированием. 

           Практика.  Научить учащихся бережному отношению к вокальному 

звукоизвлечению. Работа над чистотой попадания в ноты на произведении. 
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         10. Унисон. 

Практика. Объяснить и научить учащихся петь и сливаться в один голос.  

11. Ритмические зарядки. 

        Практика. Знакомство учащихся с различными ритмическими рисунками.  

        12. Артистизм и работа над характером произведения. 

        Теория. Ознакомление учащихся со сценической манерой поведения. 

Объяснение правил и норм поведения на сцене мимика, грим.  

          Практика. Обучение учащихся передачи нужного характера разных по 

жанру произведений.  

         13. Исполнительская практика. 

         Практика. Выступление с учащимися в концертах, конкурсах, 

тематических вечерах. 

         14. Динамические оттенки. 

         Теория. Ознакомить учащихся с видами музыкальных динамических 

оттенков. Объяснение для чего они служат и какую роль играют в музыке. 

          Практика. Работа над динамикой в музыкальном произведении. 

        

1.4.  Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокал» направлена на достижение учащимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

Предметные:  

- сформированы вокально-исполнительские (певческие) навыки и 

умения; 

- сформировано умение выразительно передавать музыкальный образ; 

- сформировано понятие о строении голосового аппарата, бережного 

отношения к нему; 

- развиты музыкальные способности. 

Метапредметные: 

- развит навык организации совместной познавательной деятельности, 

- развит самоконтроль и самооценка  

Личностные: 

- сформирован художественно-эстетический и вокальный вкус 

- сформировано эмоционально - ценностное отношение к вокальному 

искусству; 

- развито образное, эмоционально-чувственное восприятие вокальной 

музыки. 
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              Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Вокал» разработана для использования в учреждениях 

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждениях, 

оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Занятия проводятся в 

помещении, соответствующем требованиям санитарных норм и пожарной 

безопасности. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для занятий 

необходимы столы с гладкой поверхностью, стулья для правильной осанки (в 

соответствии с возрастом и ростом детей), шкафы для хранения материалов. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, демонстрационный 

экран, принтер цветной, колонки, фортепиано, синтезатор; фонотека 

(необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в 

записи); 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации, нотный текст. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме сольного исполнения на первых 

занятиях с целью выявления уровня начальных задатков и умений. На основе 

полученных данных выявляется готовность к усвоению программного 

материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, сдача вокальных партий, участие в творческих вечерах. По 

окончании разучивания музыкального произведения проводится итоговая 

видеозапись. Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 

отчетного концерта. 

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 
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- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

- участие в вокальных и творческих концертах. 

 

                                             

  2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы: 

Тест 

1. При повышении звука на полутон ставится 

а)  

б)  

в)  

 

2. Устойчивые ступени в ладу - это 

а) II, IV 

б) III, V 

в) I, III, V 

 

3. Тетрахорд - это 

а) часть гаммы 

б) ступень 

в) интервал 

 

4. Интервал – это 

а) 1 звук 

б) 3 звука 

в) 2 звука 

 

5. Разрешение – это 

а) опевание звука 

б) переход неустойчивых звуков в 

устойчивые 

в) скачок 

 

6. Строение: 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2 гаммы 

а) мажорной 

б) минорной 

в) параллельной 

 

7. Знак си  при ключе имеют: 

а) тональность ре мажор 

б) соль мажор 
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в) фа мажор 

 

8. Выбрать размер для фрагмента  

а) 4/4 

б) 2/4 

в) 3/4 

 

9. Вводные звуки - это 

а) I – III–Vступени 

б) II – IV – VI – VIIступени 

в) II – VII - ступени 

 

10. Пауза – это 

а) перерыв в звучании 

б) знак молчания 

в) оба ответа верны 

 

 

                                        2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в соответствии 

с учебным планом и их практическим применением. 

Особое внимание при проведении занятий необходимо обращать на то, что 

на занятиях изучение правил дорожного движения проходят в игровых 

формах. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

− Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

− Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация);  

− Практический (упражнения, ролевые, творческие игры, 

творческие конкурсы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

− Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

− Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

− Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

− Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  
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− Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

− Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  

 

2. Современные образовательные технологии: 

− Исследовательские методы в обучении; 

− Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 

− Информационно - коммуникационные технологии; 

− Здоровьесберегающие технологии;  

− Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

− Традиционное занятие;  

− Комбинированное занятие;  

− Игра; 

− Конкурсы.  
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Приложение №1 

«Календарно-учебный график»  
на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Введение 
1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Прослушивание голосов 

и выявление 

способностей у детей. 

2 1 1 
Демонстрация 

способностей. 

  Основы вокального 

дыхания и постановка 

певческой позиции 
3 

- 1 

Демонстрация 

скороговорок 

и 

дыхательных 

упражнений. 

  Дикция и артикуляция 

 
1 - 

  Дикция и артикуляция - 1  

  Основы теории музыки. 1 1 - Тестирование. 

  Хоровое сольфеджио 

2 

- 1 Сдача партий, 

беседа по 

вопросам. 
  Вокальные штрихи 

1 - 

2 семестр (7 часов) 

  Унисон. 

2 

- 1 

Сдача партий. 
  Работа над чистотой 

интонации и 

интонированием. 

- 1 

  Ритмические зарядки 
1 - 1 

Практическая 

работа. 

  Основы вокального 

дыхания и постановка 

певческой позиции 
3 

1 - Письменный 

опрос. 

Отчетный 

концерт. 

  Динамические оттенки. 1 - 

  Дикция и артикуляция 

 
- 1 

  Основы теории музыки. 1 1 - Тестирование. 

3 семестр (6 часов) 

  Унисон. 

2 

- 1 

Сдача партий.   Основы вокального 

дыхания. 
- 1 
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  Артистизм и работа над 

характером 

произведения 3 

1 - 
Практическая 

работа. 
  Хоровое сольфеджио. 1 - 

  Динамические оттенки. - 1 

  Исполнительская 

практика. 
1  1 

Отчетный 

концерт. 

4 семестр (5 часов) 

  Работа над чистотой 

интонации. 
2 

- 1 

Сдача партий. 
  Работа над чистотой 

интонации. 
- 1 

  Ритмические зарядки. 

1 - 1 

Сдача 

ритмических 

таблиц. 

  Хоровое сольфеджио. 1 1 - Сдача партий. 

  Исполнительская 

практика. 
1 - 1 

Отчетный 

концерт. 

5 семестр (7часов) 

  Работа над чистотой 

3 

- 1 

Сдача партий   Вокальные штрихи - 1 

  Дикция и артикуляция 1 - 

  Звуковедение 
2 

1 - Практическая 

работа   Звуковедение - 1 

  Исполнительская 

практика. 
2 

- 1 
Отчетный 

концерт.   Исполнительская 

практика. 
- 1 

 


