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Раздел 1  
«Комплекс основных характеристик образования: объем,  

содержание, планируемые результаты» 
 

Пояснительная записка 
В современном мире эстрадное вокальное искусство является одним из са-

мых распространенных массовых жанров. В силу своей синтетичности, ком-
плексности, многообразия оно пользуется неизменной популярностью в детской и 
подростковой среде. Эстрадное творчество позволяет содержательно наполнить 
эмоциональную и интеллектуальную сферу обучающихся, дает возможность гар-
монично развиваться.  

Овладение техникой эстрадного вокала открывает большие возможности для 
воспитания художественного вкуса, правильной ориентации в области музыкаль-
ной культуры, выявления и развития одаренных детей, подготовки обучающихся 
к концертной и конкурсно-фестивальной деятельности.  

Для того, чтобы процесс пения стал для детей наиболее увлекательным, не-
достаточно просто получить вокальные навыки. Современной тенденцией во-
кального творчества, в том числе и детского, является уход от статичности при 
исполнении песен на сцене. Как правило, к исполнителю сегодня предъявляются 
дополнительные требования, включающие в себя, помимо вокальных, навыки 
сценического движения и актерского мастерства. Таким образом, возникла необ-
ходимость в разработке новой дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы «Театр песни «Настроение», где в процесс обучения эстрад-
ному вокалу интегрированы элементы сценического движения и развитие актёр-
ских способностей.  

Программа «Театр песни «Настроение» является модифицированной. При ее 
составлении автор опирался на существующий практический опыт работы дет-
ских театров песни в учреждениях дополнительного образования («Калейдоскоп» 
г. Москва, «Розыгрыш» г. Санкт-Петербург, «АртМикс» г. Калуга, «Иволга» г. 
Казань), в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р.  

3. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции разви-
тия дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для де-
тей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 
Президенте РФ.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 
2018 г.  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  



7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 
утверждении методики расчета показателя Национального проекта «Образова-
ние» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образо-
ванием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-
развивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 г. – 
Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015 г.  

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрацион-
ный № 25016). 

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

13. Краевые методические рекомендации по проектированию общеобразова-
тельных общеразвивающих программ (2016 г.).  

14. Устав и локальные акты МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи.  
15. Лицензия на право на образовательную деятельность. 
 
Направленность дополнительной общеобразовательной программы 
По своему содержанию является программой художественной направленно-

сти. 
 
Актуальность программы. 
Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ребе-

нок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. С 
раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испы-
тывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творче-
ский потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить к сцениче-
скому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 
ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности в про-
цессе исполнения песен с музыкальным сопровождением и сценическую игру.  

На современном этапе возрос интерес к новым музыкальным синтетическим 
жанрам (шоу, мюзикл, музыкальный спектакль), и одна из задач педагога допол-
нительного образования состоит в том, чтобы помочь ребёнку разобраться во 
всём многообразии музыкальной палитры и дать возможность каждому обучаю-
щемуся проявить себя в различных видах музыкальной деятельности.  

Практика показывает, что в ученической среде еще на этапе начального зве-
на существует часть активных, мотивированных детей, которые проявляют жела-



ние участвовать в различных творческих мероприятиях. Они смело идут на сцену, 
хотят петь, быть ведущими и играть в различных постановках. Ограничивать та-
ких детей узконаправленным видом искусства педагогически нецелесообразно. 
Они любознательны, трудолюбивы, отзывчивы, хотят и могут многое. Но иногда, 
оказываясь зацикленными в рамках одного из видов искусства, эти дети начинают 
дезориентироваться – они теряют интерес к пению, уходят в театр или в хорео-
графию. В итоге, не находят себя и прекращают заниматься творчеством вообще. 
Таким образом, возникла идея объединить таких детей в один коллектив, который 
позволит им проявить себя в различных сценических видах искусства  

Актуальность данной программы обусловлена также её практической значи-
мостью: занимаясь в театре песни, дети приобретают опыт совместной творче-
ской работы, опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях (меро-
приятия локального, городского, краевого уровней). 

 
Новизна данной программы состоит в том, что в ходе образовательного 

процесса, объединяющего в себе вокальное творчество, музыкальную пластику и 
элементы актерского искусства, осуществляет разносторонняя подготовка юных 
исполнителей, обусловленная спецификой жанра театра песни. 

 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что заня-

тия в театре песни развивают художественные способности детей, формируют эс-
тетический вкус, улучшают их физическое развитие и эмоциональное состояние. 
В последнее время во всём мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 
детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих, 
пение решает и оздоровительно-коррекционную задачу. Оно влияет на развитие 
голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Коллективное пение 
представляет собой действенное средство для снятия психологического напряже-
ния. С помощью совместного пения можно адаптировать индивида к сложным 
условиям или ситуациям.  

Для детей всех возрастов занятия в театре песни – это источник раскрепоще-
ния, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 
стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает формирование 
и развитие специальных вокальных навыков (певческой установки, звукообразо-
вания, дыхания, артикуляции, ансамбля); координации деятельности голосового 
аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью); 
слуховые навыки (слуховой качества своего вокального звучания). Со временем 
пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать 
всю его дальнейшую жизнь.  

Задачи формирования правильной речи, развития образного мышления ре-
шают также элементы театрального мастерства, включенные в программу. Сце-
ническая речь и актерская игра в совокупности с вокальным мастерством способ-
ствуют развитию творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 
Эта совокупность активизирует интерес и укрепляет мотивацию к занятиям, осо-
бенно у детей с нарушениями метроритмических, слуховых и голосовых данных.  

Сегодня невозможно представить исполнителя эстрадной песни, не облада-
ющего навыками сценического движения. Развитие у детей музыкально-
ритмических способностей помогает им свободно и раскрепощенно держаться на 



сцене, более ярко донести до аудитории характер исполняемых песен. Используя 
на занятиях элементы ритмики, дети учатся выражать свои музыкально-образные 
впечатления, дифференцированно владеть своим телом, двигаться пластично и 
красиво, эмоционально и выразительно передавать характер песни с помощью 
танцевальных движений. 

 
Отличительные особенности данной программы  
Отличительной особенностью программы является заложенный в ее основу 

синтез трех компонентов – вокала, сценического движения и актерского мастер-
ства, направленных на достижение единой цели с учётом индивидуальных и воз-
растных особенностей обучающихся. Возможность осуществления личностного 
подхода является важнейшим принципом, заложенным в данную программу. По-
тенциал программы многоплановый и зависит от способностей ребенка, его 
намерений, культурной ориентации, а также от позиции его родителей.  

Программа сориентирована на развитие у обучающихся способности совме-
щать вокальную технику с пластикой и другими приёмами современного сцени-
ческого искусства, а также способности демонстрировать своё вокально-
сценическое мастерство. Большую роль в формировании музыкальной культуры 
детей играет опыт концертных выступлений. Немаловажную роль играет участие 
обучающихся в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, где возможна де-
монстрация своего исполнительского мастерства. 

 
Адресат программы 
Данная программа предназначена для обучающихся 1 – 11 классов общеоб-

разовательных учреждений (возраст детей 7 – 17 лет). Прием осуществляется на 
основании письменного заявления родителей по итогам прослушивания, основ-
ной целью которого является определение музыкальных данных – наличие музы-
кального слуха, памяти, чувства ритма, координации слуха и голоса. Необходи-
мым условием для занятий в эстрадном вокальном ансамбле является здоровый 
голосовой аппарат, а также отсутствие речевых патологий.  

 
Уровень программы  
Программа реализуется на ознакомительном уровне. 
 
Объем и сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы составляет 72 

часа.  
Форма обучения – очная, дистанционная. Занятия проводятся в групповой 

форме (10 – 15 человек). 
 
Режим занятий 
Занятия в объединении проводятся 2 раза в неделю по одному академиче-

скому часу. Продолжительность занятия –  40 минут. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Учебные занятия в эстрадном вокальном ансамбле строятся по следующему 

универсальному плану:  



1. Ознакомление с песней, работа над дыханием:  
- знакомство с мелодией и текстом песни;  
- ознакомление с характером песни, ее ритмической основой, жанром;  
- определение частных и общих кульминаций в музыкальных построениях;  
- работа над фразировкой, расстановка цезур. 

2. Работа над звукообразованием:  
- проверка усвоения текста песни;  
- работа по закреплению мелодической основы песни;  
- постановка корпуса, положение головы;  
- рабочее положение артикуляционного аппарата;  
- характер атаки звука;  
- закрепление технических элементов песни.  

3. Работа над чистотой интонирования:  
- проверка усвоения мелодии песни;  
- слуховой контроль, координирование слуха и голоса в процессе исполнения по 
музыкальным фразам.  

4. Работа над дикцией:  
- распевки в пределах терции в мажоре и миноре;  
- выравнивание гласных и согласных звуков в вокальных упражнениях;  
- произношение сочетаний звуков;  
- исполнение вокализов.  

5. Работа с фонограммой:  
- повторение ранее изученного материала;  
- определение ритмической и тембровой основы аккомпанемента;  
- определение темпа, динамических и агогических оттенков;  
- координация звучания голоса и фонограммы.  

6. Работа над сценическим имиджем:  
- создание сценического образа исполнителя;  
- практическое воплощение образа в песне.  

7. Работа с микрофоном:  
- технические параметры микрофона, техника безопасности;  
- восприятие собственного голоса через звукоусиливающую аппаратуру;  
- сценический мониторинг;  
- малые технические навыки звуковой обработки. 
 

Цель данной программы – создание условий для художественного развития 
и воспитания личности обучающегося, способного к творческому самовыраже-
нию, самореализации через освоение музыкально-сценических искусств. 

 
Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 
1. Образовательные (предметные):  

- расширение знаний обучающихся в области сценических искусств;  
- овладение приемами вокального и актерского мастерства, сценического движе-
ния;  
- формирование навыков художественной выразительности исполнения;  
- овладение приемами ориентации в сценическом пространстве и работы с мик-
рофоном. 



2. Воспитательные (личностные): 
- формирование навыков организации работы на занятиях во внеурочное время; 
- овладение навыками самоорганизации и самоконтроля, умения концентрировать 
внимание, слух, мышление, память;  
- воспитание активной жизненной позиции, трудолюбия, целеустремлённости;  
- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искус-
ство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

3. Развивающие (метапредметные):  
- развитие коммуникативных умений и навыков;  
- стимулирование развития эмоциональности, воображения и творческой актив-
ности;  
- развитие эмпатии, основ рефлексии; 
- развитие исполнительской дисциплины, ответственности за результат работы. 
 

Содержание программы: 
Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 
 Формы  

контроля Всего
 

Теория
 

Практика 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 

1 1  Устный опрос 

2. Диагностика певческих навыков 1  1 Тестирование 

3. Формирование певческих навы-
ков 

10 2 8 Устный опрос, 
практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
4. Процесс звукообразования и ды-

хания в условиях коллективной 
вокальной работы 

7 2 5 Устный опрос, 
практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
5. Вокально-интонационная работа 6 2 4 Устный опрос, 

практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
6. Работа над многоголосием 12 2 10 Устный опрос, 

практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
7. Изучение репертуара 9 1 8 Устный опрос, 

практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 



анализ 

8. Культура речи, дикция и звуко-
ведение 

8 2 6 Устный опрос, 
практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
9. Работа с микрофоном, звукоуси-

ливающей и звукозаписывающей 
аппаратурой 

7 1 6 Устный опрос, 
практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
10. Постановка концертных номеров 11 1 10 Устный опрос, 

практикум, про-
слушивание, ис-
полнительский 

анализ 
Всего за год: 72 14 58  

 
 

Содержание учебного плана 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Теория: знакомство с помещением для занятий, реквизитом и музыкальны-

ми инструментами. Изучение техники безопасности и правил поведения на заня-
тиях.  

 
Тема 2. Диагностика певческих навыков.  
Практика: входное тестирование исходных музыкальных данных учащихся. 
 
Тема 3. Формирование певческих навыков.  
Теория: голосовой аппарат и его устройство. Охрана и гигиена голоса, го-

лосовой режим.  
Практика: певческая установка и певческая позиция. Интонирование во-

кальных упражнений на различные виды техники. Активизация интонационного 
слуха при исполнении мелодии. Выработка резонаторных ощущений в процессе 
пения. Освоение певческих регистров на материале упражнений и песен. Дыха-
тельный тренинг. Выработка ощущения диафрагмы в процессе пения. Синхрони-
зация речи и пения в процессе исполнения вокальных произведений. 

 
Тема 4. Процесс звукообразования и дыхания в условиях коллективной 

вокальной работы.  
Теория: бытовое и певческое дыхание, их отличительные особенности. Ви-

ды вокального дыхания. 
Практика: формирование техники звукообразования. Овладение приемами 

атаки звука. Твердая и мягкая атака звука в пении. Придыхательная атака и ее вы-
разительные возможности. Работа над ощущением вокального зевка и высокой 
певческой позиции. 



Тема 5. Вокально-интонационная работа.  
Теория: изучение элементов музыкальной грамоты (мажорный и минорный 

лады, тон и полутон). Ритм как основа музыки, ритмическая пульсация.  
Практика: выработка умения координировать слух и голос. Расширение 

певческого диапазона на основе упражнений. Ладо-интонационный тренинг. Ра-
бота внутреннего слуха в процессе исполнения  репертуара. 

 
Тема 6. Работа над многоголосием. 
Теория: знакомство с видами многоголосия в музыке. Ансамбль и его раз-

новидности.  
Практика: формирование навыка многоголосного пения на основе упражне-

ния с фобурдоном. Освоение подголосочной полифонии на материале народных 
песен. Изучение канонической имитации. Речевые и мимические каноны. Испол-
нение песен-канонов. Изучение двухголосия на материале упражнений. Работа 
над двухголосными песнями. Гармонический ансамбль, достижение баланса соло 
и вторы. Введение элементов трехголосия. Освоение многоголосного репертуара.  

 
Тема 7. Изучение репертуара.  
Теория: исполнительский анализ изучаемого произведения. 
Практика: изучение поэтического и музыкального текстов песен. Работа над 

вокальными партиями. Горизонтальный и вертикальный строй в многоголосии. 
Исполнение песен без сопровождения. Интонационно-гармонический тренинг для 
закрепления навыка многоголосного пения. Изучение специфических эстрадных 
вокальных приемов. Эмоциональное моделирование в эстрадном пении. Художе-
ственно-техническое единство при исполнении эстрадного репертуара.  

 
Тема 8. Культура речи, дикция и звуковедение.  
Теория: сценическая речь, вокальная дикция и орфоэпия. Речевой аппарат 

как голосовой инструмент. 
Практика: основные и вспомогательные приемы звуковедения в пении. 

Упражнения на выработку отчетливой дикции и артикуляции. Формирование 
правильной вокальной фонетики. Речевой тренинг. Работа над дикцией и артику-
ляцией при исполнении эстрадного репертуара. Освоение речитативных форм и 
сонористических приемов.  

 
Тема 9. Работа с микрофоном, звукоусиливающей и звукозаписываю-

щей аппаратурой.  
Теория: выразительные возможности звукоусиливающей аппаратуры 
Практика: первичные навыки работы с микрофоном, выработка навыка пра-

вильной подачи звука при пении в микрофон. Слуховой самоконтроль при работе 
с микрофоном. Формирование умения работать с профессиональными фонограм-
мами «минус». Ориентация в акустическом пространстве при работе с различны-
ми видами микрофонов – радио-, шнуровым, гарнитурой. Запись фонограмм 
«плюс» для сценических выступлений. Особенности работы голосового аппарата 
в условиях звучания фонограммы «плюс». 

 
 



Тема 10. Постановка концертных номеров. 
Теория: сценическая культура и ее особенности.  
Практика: приемы актерского мастерства в эстрадном пении. Развитие об-

разно-художественного мышления. Упражнения на раскрепощение и саморегуля-
цию при пении. Особенности соединения сценического движения и пения. Ми-
мический тренинг. Драматургия эстрадного номера. Навыки ориентации в сцени-
ческом пространстве и преодоление сценического волнения. Организация кон-
цертно-исполнительской деятельности. Концертные выступления. Отчетные от-
крытые показы. 

 
Планируемые результаты  

1. Предметные:  
- развить основы вокальной техники – умений точно интонировать, петь есте-
ственным, ровным по тембру голосом, свободно пользоваться навыками певче-
ского дыхания и резонаторными ощущениями; 
- совершенствовать навыки сценического поведения – умений пластично двигать-
ся, демонстрировать исполнительскую манеру, ощущать стилистику исполняемо-
го произведения, взаимодействовать со слушательской аудиторией, работать с 
микрофоном;  
- освоить основные элементы актерского мастерства – артистизм, свободу и эмо-
циональность исполнения, умение раскрыть художественные достоинства произ-
ведения, цельность художественного образа;  
- выработать умение применять полученные знания и приобретенный опыт твор-
ческой деятельности при реализации различных проектов по организации содер-
жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.  

2. Личностные: 
- сформировать основы гражданской идентичности, этнической самоидентифика-
ции, патриотизма;  
- сформировать художественный вкус как способность чувствовать и восприни-
мать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
- сформировать способность к самооценке на основе критериев успешности твор-
ческой деятельности;  
- сформировать готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории. 

3. Метапредметные: 
- сформировать умение планировать свои действия, в соответствии с творческой 
задачей и условиями ее реализации; 
- выработать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательные 
цели занятия;  
- освоить навык применения знаково-символических и речевых средств для ре-
шения коммуникативных задач; 
- сформировать умение использовать основные интеллектуальные операции в 
синтезе с художественным восприятием музыки. 

 



Раздел № 2  
«Комплекс организационно-педагогических условий, 

 включающий формы аттестации» 
 

Календарный учебный график (очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Время про-
ведения за-

нятия 

Форма 
занятия 

Место про-
ведения 

Форма контроля 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
1.  Знакомство с помещением для занятий, реквизитом и 

музыкальными инструментами. Изучение техники без-
опасности и правил поведения на занятиях. 

1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

Тема 2. Диагностика певческих навыков
2.  Входное тестирование исходных музыкальных данных 

учащихся 
1  Групповое 

занятие 
 Тестирование 

Тема 3. Формирование певческих навыков
3.  Голосовой аппарат и его устройство.  1  Групповое 

занятие 
 Устный опрос 

4.  Охрана и гигиена голоса, голосовой режим  1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

5.  Певческая установка и певческая позиция. 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание 

6.  Интонирование вокальных упражнений на различные 
виды техники. 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание 

7.  Активизация интонационного слуха при исполнении ме-
лодии. 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

8.  Выработка резонаторных ощущений в процессе пения 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание 



9.  Освоение певческих регистров на материале упражне-
ний и песен 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

10.  Дыхательный тренинг 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, 

11.  Выработка ощущения диафрагмы в процессе пения 1  Групповое 
занятие 

 Практикум 

12.  Синхронизация речи и пения в процессе исполнения во-
кальных произведений.  

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

Тема 4. Процесс звукообразования и дыхания в условиях коллективной вокальной работы 

13.  Бытовое и певческое дыхание, их отличительные осо-
бенности.  

1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

14.  Виды вокального дыхания. 1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

15.  Формирование техники звукообразования 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, испол-
нительский анализ 

16.  Овладение приемами атаки звука 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

17.  Твердая и мягкая атака звука в пении. 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

18.  Придыхательная атака и ее выразительные возможности 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

19.  Работа над ощущением вокального зевка и высокой пев-
ческой позиции.  

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-



полнительский ана-
лиз 

Тема 5. Вокально-интонационная работа 

20.  Изучение элементов музыкальной грамоты (мажорный и 
минорный лады, тон и полутон).  

1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

21.  Ритм как основа музыки, ритмическая пульсация 1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

22.  Выработка умения координировать слух и голос 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

23.  Расширение певческого диапазона на основе упражне-
ний 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

24.  Ладо-интонационный тренинг 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

25.  Работа внутреннего слуха в процессе исполнения репер-
туара 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

Тема 6. Работа над многоголосием 
26.  Знакомство с видами многоголосия в музыке.  1  Групповое 

занятие 
 Устный опрос 

27.  Ансамбль и его разновидности 1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

28.  Формирование навыка многоголосного пения на основе 
упражнения с фобурдоном 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 



29.  Освоение подголосочной полифонии на материале 
народных песен 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

30.  Изучение канонической имитации 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

31.  Речевые и мимические каноны 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, 

32.  Исполнение песен-канонов 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

33.  Изучение двухголосия на материале упражнений 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

34.  Работа над двухголосными песнями 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

35.  Гармонический ансамбль, достижение баланса соло и 
вторы 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

36.  Введение элементов трехголосия 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

37.  Освоение многоголосного репертуара 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 



Тема 7. Изучение репертуара 

38.  Исполнительский анализ изучаемого произведения. 1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

39.  Изучение поэтического и музыкального текстов песен 1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

40.  Работа над вокальными партиями  1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

41.  Горизонтальный и вертикальный строй в многоголосии 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

42.  Исполнение песен без сопровождения 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

43.  Интонационно-гармонический тренинг для закрепления 
навыка многоголосного пения 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

44.  Изучение специфических эстрадных вокальных приемов 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

45.  Эмоциональное моделирование в эстрадном пении 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

46.  Художественно-техническое единство при исполнении 
эстрадного репертуара 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

Тема 8. Культура речи, дикция и звуковедение 



47.  Сценическая речь, вокальная дикция и орфоэпия.  1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

48.  Речевой аппарат как голосовой инструмент.  1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

49.  Основные и вспомогательные приемы звуковедения в 
пении 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

50.  Упражнения на выработку отчетливой дикции и артику-
ляции 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

51.  Формирование правильной вокальной фонетики  1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

52.  Речевой тренинг 1  Групповое 
занятие 

 Практикум 

53.  Работа над дикцией и артикуляцией при исполнении 
эстрадного репертуара 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

54.  Освоение речитативных форм и сонористических прие-
мов 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

Тема 9. Работа с микрофоном, звукоусиливающей и звукозаписывающей аппаратурой 
55.  Выразительные возможности звукоусиливающей аппа-

ратуры 
1  Групповое 

занятие 
 Устный опрос 

56.  Первичные навыки работы с микрофоном, выработка 
навыка правильной подачи звука при пении в микрофон 

1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

57.  Слуховой самоконтроль при работе с микрофоном 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-



полнительский ана-
лиз 

58.  Формирование умения работать с профессиональными 
фонограммами «минус». 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

59.  Ориентация в акустическом пространстве при работе с 
различными видами микрофонов – радио-, шнуровым, 
гарнитурой 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум 

60.  Запись фонограмм «плюс» для сценических выступле-
ний 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум 

61.  Особенности работы голосового аппарата в условиях 
звучания фонограммы «плюс».  

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание 

Тема 10. Постановка концертных номеров 

62.  Сценическая культура и ее особенности 1  Групповое 
занятие 

 Устный опрос 

63.  Приемы актерского мастерства в эстрадном пении 1  Групповое 
занятие 

 Практикум 

64.  Развитие образно-художественного мышления 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

65.  Упражнения на раскрепощение и саморегуляцию при 
пении 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание 

66.  Особенности соединения сценического движения и пе-
ния 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

67.  Мимический тренинг 1  Групповое 
занятие 

 Практикум 



68.  Драматургия эстрадного номера 1  Групповое 
занятие 

 Практикум, про-
слушивание, ис-

полнительский ана-
лиз 

69.  Навыки ориентации в сценическом пространстве и пре-
одоление сценического волнения 

1  Групповое 
занятие 

 Практикум 

70.  Организация концертно-исполнительской деятельности  1  Групповое 
занятие 

 Прослушивание 

71.  Концертные выступления 1  Групповое 
занятие 

 Прослушивание 

72.  Отчетные открытые показы.  1  Групповое 
занятие 

 Прослушивание 

 Всего 
за 
год: 

 72     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график  
(дистанционная форма обучения) 

 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия 

Кол-
во 

часов

Время 
проведе-
ния заня-

тия 

Форма 
занятия 

Место проведе-
ния 

Форма кон-
троля 

Примечание (задания для само-
стоятельной работы, ссылки на 
информационные ресурсы) 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
1.  Знакомство с участни-

ками коллектива. Гра-
фик и режим проведе-
ния занятий. Техника 
безопасности и правила 
поведения на занятиях. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Педагогическое 
наблюдение 

Изучение и конспектирование мате-
риала по теме занятия:  

- «Сценическая культура и сцениче-
ский образ вокалиста» - 

https://www.art-
talant.org/publikacii/5267-

scenicheskaya-kulytura-i-scenicheskiy-
obraz-vokalista  

- «Техника безопасности и правила 
работы с компьютером» - 

https://www.pc-school.ru/texnika-
bezopasnosti-i-pravila-raboty-s-

kompyuterom 
Тема 2. Диагностика певческих навыков 

2.  Входное тестирование 
исходных музыкальных 
данных учащихся 

1 Дистан-
ционное 
занятие  

Индивидуальные 
консультации по 
графику с ис-
пользованием 

платформ Zoom, 
Skype, WatsApp

Тестирование Просмотр видеозаписей выступле-
ний детских эстрадных ансамблей:  
- ДМЦ «Волшебный микрофон» - 

https://www.youtube.com/user/Magic
MicrophoneRU  

- детская шоу-группа «Саманта» - 
https://www.youtube.com/channel/UC

VRV2iLCsdU3tnvwkK4gyFw  
- группа «Непоседы» - 

https://www.youtube.com/user/Nepose
diStudio 

Тема 3. Формирование певческих навыков 



3.  Голосовой аппарат и 
его устройство  

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Изучение и конспектирование мате-
риала по теме занятия: 

- «Строение голосового аппарата» - 
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/stroenie

-golosovogo-apparata  
Просмотр развивающего мульт-
фильма «Строение горла» - 

https://www.youtube.com/watch?v=dI
9tN1kuSzo 

4.  Охрана и гигиена голо-
са, голосовой режим  

1 Дистанци-
онное заня-

тие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Изучение и конспектирование мате-
риала по теме занятия: 

- «Гигиена певческого голоса» - 
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/gigiena

-pevcheskogo-golosa 
5.  Певческая установка и 

певческая позиция 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Прослушивание Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 

6.  Интонирование во-
кальных упражнений 
на различные виды 
техники. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 

7.  Активизация интона-
ционного слуха при ис-
полнении мелодии 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Исполнение песен-распевок под фо-
нограмму «минус». Отправка мате-
риалов на электронную почту педа-

гога, в группу WhatsApp 
8.  Выработка резонатор-

ных ощущений в про-
цессе пения. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Просмотр видео-урока на канале пе-
дагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 



9.  Освоение певческих 
регистров на материале 
упражнений и песен. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Исполне-
ние мелодии песни под фонограмму 

«плюс». Отправка материалов на 
электронную почту педагога, в 

группу WhatsApp 
10.  Дыхательный тренинг 1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
11.  Выработка ощущения 

диафрагмы в процессе 
пения 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
12.  Синхронизация речи и 

пения в процессе ис-
полнения вокальных 
произведений. 
 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Исполнение мелодии песни под фо-
нограмму «минус». Отправка мате-
риалов на электронную почту педа-

гога, в группу WhatsApp 

Тема 4. Процесс звукообразования и дыхания в условиях коллективной вокальной работы 

13.  Бытовое и певческое 
дыхание, их отличи-
тельные особенности 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Изучение и конспектирование мате-
риала по теме занятия:  

- «Певческое дыхание. Типы дыха-
ния» - 

http://vocalmuzshcola.ru/vokal/dyxanie
/pevcheskoe-dyxanie 

14.  Виды вокального ды-
хания. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Изучение и конспектирование мате-
риала по теме занятия:  

- «Певческое дыхание. Типы дыха-



ния» - 
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/dyxanie

/pevcheskoe-dyxanie 
15.  Формирование техники 

звукообразования 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Просмотр 
видео-уроков на канале педагога в 

хостинге YouToube: 
https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
16.  Овладение приемами 

атаки звука 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Просмотр 
видео-уроков на канале педагога в 

хостинге YouToube: 
https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
17.  Твердая и мягкая атака 

звука в пении. 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Просмотр 
видео-уроков на канале педагога в 

хостинге YouToube: 
https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
18.  Придыхательная атака 

и ее выразительные 
возможности  

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Просмотр 
видео-уроков на канале педагога в 

хостинге YouToube: 
https://www.youtube.com/channel/UC



hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
19.  Работа над ощущением 

вокального зевка и вы-
сокой певческой пози-
ции 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Просмотр 
видео-уроков на канале педагога в 

хостинге YouToube: 
https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
Тема 5. Вокально-интонационная работа 

20.  Изучение элементов 
музыкальной грамоты 
(мажорный и минор-
ный лады, тон и полу-
тон). 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Просмотр игровых роликов по теме 
занятия:  

- «Музыкальная игра «Мажоро-
минор» - 

https://www.youtube.com/watch?v=zx
Y0NcS4sTo  

- «Мажор и минор» - 
https://www.youtube.com/watch?v=JA

pPCSsNypw  
- «Музыкальная азбука: мажор и 

минор» - 
https://www.youtube.com/watch?v=4f

NaVKw3S7M  
- «Дореми» - 

https://www.youtube.com/watch?v=g9
Xz2Ta_LDs 

21.  Ритм как основа музы-
ки, ритмическая пуль-
сация 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Просмотр игровых роликов по теме 
занятия:  

- «Музыкальные темпы: теория му-
зыки для детей» - 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq



vqojZLLCA  
- «Темп: Шишкина школа» - 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj
hXaSw9QaY  

- «Ритм: Шишкина школа» - 
https://www.youtube.com/watch?v=FZ

--uULT5e8  
- «Длительность: Шишкина школа» 

- 
https://www.youtube.com/watch?v=n1

F0BFis4mc 
22.  Выработка умения ко-

ординировать слух и 
голос. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Исполнение мелодии песни под фо-
нограмму «минус». 

Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
23.  Расширение певческого 

диапазона на основе 
упражнений 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
24.  Ладо-интонационный 

тренинг 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
25.  Работа внутреннего 

слуха в процессе ис-
полнения репертуара 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(занятия-

консультации) 

Прослушивание Подготовка мини-ролика песни 

Тема 6. Работа над многоголосием 



26.  Знакомство с видами 
многоголосия в музыке 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Просмотр игровых роликов по теме 
занятия:  

- «Одноголосие и многоголосие: 
Шишкина школа» - 

https://www.youtube.com/watch?v=F
mPAIdsKAIQ  

- «Полифония: Шишкина школа» - 
https://www.youtube.com/watch?v=oS

_fS3Vr7TE  
- «Канон: Шишкина школа» - 

https://www.youtube.com/watch?v=C
Hp9WB7UcaM 

27.  Ансамбль и его разно-
видности. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Опрос Просмотр игрового ролика по теме 
занятия:  

- «Ансамбль: Шишкина школа» - 
https://www.youtube.com/watch?v=UJ

4IswHDnZk  
Просмотр подборки видеоматериа-
лов с выступлениями детских во-

кальных ансамблей:  
- «Чтобы солнышко светило. Кон-
церт детских вокальных ансамблей» 

- 
https://www.youtube.com/watch?v=yv

Z3aQqzHXA  
- «Легенды СССР. Мзиури – детский 

ВИА» - 
https://www.youtube.com/watch?v=L

D3j81Jofl4  
- «Домисолька». Концерт «Дети как 

дети» - 
https://www.youtube.com/watch?v=44l

kTl8LdZo 
28.  Формирование навыка 

многоголосного пения 
1 Дистан-

ционное 
Хостинг 

YouToube (ви-
Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». 



на основе упражнения с 
фобурдоном 

занятие деотрансляция) Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
29.  Освоение подголосоч-

ной полифонии на ма-
териале народных пе-
сен 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Прослушивание Мини-конкурс на лучшее сочинение 
вокального подголоска к известной 
детской песне (по выбору учащего-
ся). Подготовка мини-ролика песни 

30.  Изучение канонической 
имитации 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
31.  Речевые и мимические 

каноны 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельная подготовка рече-
вых канонов на материале скорого-
ворок (по выбору учащегося). От-
правка материалов на электронную 
почту педагога, в группу WhatsApp 

32.  Исполнение песен-
канонов 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум Подготовка мини-роликов на мате-
риале песен-канонов: «Братец 

Яков», «Aram zam zam», «Дед Ан-
дрей», «Кофе» 

33.  Изучение двухголосия 
на материале упражне-
ний 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-



ную почту педагога, в группу 
WhatsApp 

34.  Работа над двухголос-
ными песнями 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение мелодического матери-
ала песни под фонограмму «минус». 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
35.  Гармонический ан-

самбль, достижение ба-
ланса соло и вторы 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение мелодического матери-
ала песни под фонограмму «минус». 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
36.  Введение элементов 

трехголосия 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
37.  Освоение многоголос-

ного репертуара 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Прослушива-
ние, видеоотче-

ты 

Исполнение мелодического матери-
ала песни под фонограмму «минус». 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 
WhatsApp. Подготовка мини-

роликов 
Тема 7. Изучение репертуара 

38.  Исполнительский ана-
лиз изучаемого произ-
ведения. 
 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Практикум Мини-конкурс на лучшее эссе о 
песне. Отправка материалов на 
электронную почту педагога, в 

группу WhatsApp 
39.  Изучение поэтического 

и музыкального текстов 
1 Дистан-

ционное 
Платформа Zoom

(групповая ви-
Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельная работа над песней. 
Выразительное чтение текста. Ис-



песен занятие деоконференция, 
занятия-

консультации) 

полнение вокальной партии под фо-
нограмму «минус». Отправка мате-
риалов на электронную почту педа-

гога, в группу WhatsApp 
40.  Работа над вокальными 

партиями  
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельная работа над песней. 
Исполнение вокальной партии под 
фонограмму «минус». Отправка ма-
териалов на электронную почту пе-

дагога, в группу WhatsApp 
41.  Горизонтальный и вер-

тикальный строй в мно-
гоголосии 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельная работа над песней. 
Исполнение вокальной партии под 
фонограмму «минус». Отправка ма-
териалов на электронную почту пе-

дагога, в группу WhatsApp 
42.  Исполнение песен без 

сопровождения 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельная работа над песней. 
Осуществление слухового контроля 
в процессе исполнения вокальной 
партии без сопровождения. Отправ-
ка материалов на электронную по-
чту педагога, в группу WhatsApp 

43.  Интонационно-
гармонический тренинг 
для закрепления навыка 
многоголосного пения 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
44.  Изучение специфиче-

ских эстрадных во-
кальных приемов 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 



Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
45.  Эмоциональное моде-

лирование в эстрадном 
пении 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Мини-конкурс на лучший видеоряд 
к изучаемой песне. Отправка мате-
риалов на электронную почту педа-

гога, в группу WhatsApp 

46.  Художественно-
техническое единство 
при исполнении эст-
радного репертуара 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-
деоконференция, 

занятия-
консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Подготовка видео-клипа к песне. 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 

Тема 8. Культура речи, дикция и звуковедение 
47.  Сценическая речь, во-

кальная дикция и орфо-
эпия.  

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция) 

Практикум Проведение мини-конкурса «Озвуч-
ка» на лучшее озвучивание фраг-

мента мультфильма 
48.  Речевой аппарат как 

голосовой инструмент.  
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция) 

Практикум Проведение мини-конкурса «Озвуч-
ка» на лучшее озвучивание фраг-

мента мультфильма 
49.  Основные и вспомога-

тельные приемы звуко-
ведения в пении 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Исполне-
ние упражнений на дикцию и арти-

куляцию. 
Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
50.  Упражнения на выра-

ботку отчетливой дик-
ции и артикуляции 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Исполне-
ние упражнений на дикцию и арти-

куляцию. 



Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
51.  Формирование пра-

вильной вокальной фо-
нетики  

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Исполне-
ние упражнений на дикцию и арти-

куляцию. 
Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
52.  Речевой тренинг 1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Исполнение вокальных упражнений 
под фонограмму «минус». Исполне-
ние упражнений на дикцию и арти-

куляцию. 
Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
53.  Работа над дикцией и 

артикуляцией при ис-
полнении эстрадного 
репертуара 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Проведение мини-конкурса «Я – 
лучший рэпер» (чтение поэтических 
текстов в стилистике хип-хоп). От-
правка материалов на электронную 
почту педагога, в группу WhatsApp 



54.  Освоение речитатив-
ных форм и сонористи-
ческих приемов 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Проведение мини-конкурса «Я – 
лучший рэпер» (чтение поэтических 
текстов в стилистике хип-хоп). От-
правка материалов на электронную 
почту педагога, в группу WhatsApp 

Тема 9. Работа с микрофоном, звукоусиливающей и звукозаписывающей аппаратурой 
55.  Выразительные воз-

можности звукоусили-
вающей аппаратуры 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Опрос Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 

56.  Первичные навыки ра-
боты с микрофоном, 
выработка навыка пра-
вильной подачи звука 
при пении в микрофон 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 

57.  Слуховой самокон-
троль при работе с 
микрофоном 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 

58.  Формирование умения 
работать с профессио-
нальными фонограм-
мами «минус». 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Самостоятельная работа в цифровых 
коллекциях профессиональных фо-

нограмм:  
- https://x-minus.me  

- 
https://zaycev.net/musicset/minus.shtm

l  
- https://backingtrackx.com 

- https://minus1.ru 
- https://b-track.com/search 



59.  Ориентация в акусти-
ческом пространстве 
при работе с различны-
ми видами микрофонов 
– радио-, шнуровым, 
гарнитурой 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 

60.  Запись фонограмм 
«плюс» для сцениче-
ских выступлений 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(занятия-

консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
61.  Особенности работы 

голосового аппарата в 
условиях звучания фо-
нограммы «плюс».  

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(занятия-

консультации) 

Практикум, ви-
деоотчеты 

Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 

Тема 10. Постановка концертных номеров 

62.  Сценическая культура 
и ее особенности  

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция) 

Опрос Изучение и конспектирование мате-
риала по теме занятия:  

- «Поведение на сцене» - 
http://vocalmuzshcola.ru/samosovershe

nstvovanie/povedenie-na-scene 
63.  Приемы актерского ма-

стерства в эстрадном 
пении. 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельное выполнение 
упражнений. 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
64.  Развитие образно-

художественного мыш-
ления 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельное выполнение 
упражнений. 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 



Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
65.  Упражнения на раскре-

пощение и саморегуля-
цию при пении 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельное выполнение 
упражнений. 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
66.  Особенности соедине-

ния сценического дви-
жения и пения 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельное выполнение 
упражнений. 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
67.  Мимический тренинг 1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Практикум, ви-
деоотчеты 

Самостоятельное выполнение 
упражнений. 

Просмотр видео-уроков на канале 
педагога в хостинге YouToube: 

https://www.youtube.com/channel/UC
hTqGLOnpHq-EpVN5gTLE3Q/videos 
Отправка материалов на электрон-
ную почту педагога, в группу 

WhatsApp 
68.  Драматургия эстрадно-

го номера 
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Практикум Подготовка видеоматериалов для 
монтажа концертных номеров 



69.  Навыки ориентации в 
сценическом простран-
стве и преодоление 
сценического волнения 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Практикум Подготовка видеоматериалов для 
монтажа концертных номеров 

70.  Организация концерт-
но-исполнительской 
деятельности 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Платформа Zoom
(групповая ви-

деоконференция)

Практикум Подготовка видеоматериалов для 
монтажа концертных номеров 

71.  Концертные выступле-
ния 

1 Дистан-
ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Прослушивание Составление отзывов. Продвижение 
видеоматериалов в социальных се-

тях 
72.  Отчетные открытые 

показы.  
1 Дистан-

ционное 
занятие 

Хостинг 
YouToube (ви-
деотрансляция)

Прослушивание Составление отзывов. Продвижение 
видеоматериалов в социальных се-

тях 
 Всего 

за 
год: 

 72     

 



Условия реализации программы: 
Материально-техническое обеспечение  
Для успешной реализации программы необходимо наличие: 

- учебного кабинета, соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям по 
площади, уровню освещения, температурному режиму и звукоизоляции;  
- репетиционного зала с необходимым техническим оборудованием; 
- музыкально-дидактического материала. 
 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 
реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо наличие: 

- музыкального инструмента (клавишный синтезатор, фортепиано); 
- музыкального центра;  
- акустической звуковоспроизводящей аппаратуры (колонки, усилитель, голосовая 
обработка, коммуникации);  
- микрофонов; 

 
Информационное обеспечение  
Для успешной реализации программы необходимо наличие:  

- компьютера с пакетом прикладных программ и выходом в сеть Интернет;  
- информационных носителей (CD и DVD-диски, флеш-накопители). 
 

Кадровое обеспечение  
Для успешной реализации программы «Театр песни «Настроение» педагог 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-
ное образование по соответствующему направлению подготовки («Вокальное ис-
кусство», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкальное образование»), либо 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении.  

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь следующие профес-
сиональные и личностные качества: 

- владеть навыками и приёмами организации музыкальных занятий; 
- знать особенности физиологии и психологии детского возраста; 
- уметь вызывать у учащихся познавательный интерес к преподаваемому  
предмету; 
- уметь создавать комфортные условия для личностного развития учащихся; 
- систематически повышать уровень своего педагогического мастерства. 
 

Формы аттестации 
- устный опрос;  
- прослушивание;  
- входная, текущая и итоговая диагностика;  
- выполнение практических заданий;  
- открытые занятия;  
- отчетные мероприятия – концерты, фестивали, конкурсы. 

 



Оценочные материалы 
Способы определения результативности:  
Все свои знания и умения обучающиеся могут показать на конкурсах и раз-

личных фестивалях городского, районного, краевого и всероссийского уровня.  
Также в программе предусматривается проверка текущих результатов – про-

ведение мониторинга эффективности обучения. Его цель – выявление ошибок и 
успехов в работе. Мониторинг проводится на начальном этапе, промежуточном и в 
конце учебного года (за полугодие и за год).  

Применяется 10-бальная шкала оценки, где высокий уровень – 8-10 баллов, 
средний уровень – 5-7 баллов, низкий уровень – 1-4 балла. В результате проверки 
составляется таблица, где фиксируется результативность усвоения материала каж-
дым учащимся и группой в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 2 
Входная диагностика 

Данная диагностика ставит своей целью оценить исходные музыкальные данные ученика – певческий диапазон, силу 
звука, особенности тембра, продолжительность дыхания (звуковая проба), задержка дыхания на вдохе (гипоксическая про-
ба), музыкально-слуховые представления, точность интонирования, различение звуков по высоте певческую установку, 
звуковедение, дикцию, владение дыханием при пении, выразительность исполнения.  
 

Диагностическая карта учащихся  
(входная диагностика) 

Название объединения ______________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________________________________________________________ 
Дата проведения ___________________________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
учащегося 

Диагностический признак 

Особенности голоса Развитие дыхания Развитость звуковысотного слуха Вокальные навыки 
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6.               
7.               
8.               
9               
10.               
Показатель по 
группе (среднее 
значение)  

             



Критерии оценки 
Диапазон. Определение объема звуков, который поющий воспроизводит без особых затруднений и которым ему при-

вычно пользоваться. 
Высокий уровень (8-10 баллов): широкий диапазон. 
Средний уровень (5-7 баллов): диапазон в пределах возрастной нормы. 
Низкий уровень (1-4 балла): певческий диапазон в пределах октавы и менее. 
 
Сила звука. Умение управлять динамикой звучания голоса в процессе фонации.  
Высокий уровень (8-10 баллов): сильный, выносливый голос. 
Средний уровень (5-7 баллов): голос не очень сильный, но ребенок может петь непродолжительное время достаточно 

громко. 
Низкий уровень (1-4 балла): слабый, легко утомляемый голос. 
 
Особенности тембра. Индивидуальная качественная окраска голоса. 
Высокий уровень (8-10 баллов):. 
Средний уровень (5-7 баллов): нет ярко выраженного тембра, но старается петь выразительно. 
Низкий уровень (1-4 балла): голос тусклый, невыразительный, с выраженными дефектами звучания (хрип, сип, «бе-
лый» звук). 
 
Продолжительность дыхания (звуковая проба). Фиксируется способность удерживать дыхание при исполнении 

вокальных произведений (цезурность).  
Высокий уровень (8-10 баллов): более 15 секунд; 
Средний уровень (5-7 баллов): 13 – 15 секунд. 
Низкий уровень (1-4 балла): менее 13 секунд. 
 
Задержка дыхания на вдохе (гипоксическая проба) – важный показатель способности пения на опоре при активном 

участии диафрагмы.  
Высокий уровень (8-10 баллов): более 15 секунд; 
Средний уровень (5-7 баллов): 14 – 15 секунд. 
Низкий уровень (1-4 балла): менее 14 секунд. 



Музыкально-слуховые представления. Проверка способности воспроизведения мелодий по слуху (работа памяти и 
воображения). 

Высокий уровень (8-10 баллов): пение знакомой мелодии самостоятельно, воспроизведение голосом незнакомого во-
кального фрагмента после 1 – 2 прослушиваний. 

Средний уровень (5-7 баллов): пение знакомой мелодии при незначительной поддержке педагога, воспроизведение 
голосом незнакомого вокального фрагмента после 3 – 4 прослушиваний. 

Низкий уровень (1-4 балла): пение знакомой мелодии только с поддержкой голосом педагога, неумение воспроизвести 
голосом незнакомый вокальный фрагмент после многократного его повторения педагогом. 
 
Точность интонирования. Проверка уровня координации музыкального слуха и голоса.  
Высокий уровень (8-10 баллов): точное воспроизведение голосом отдельных музыкальных фрагментов на фоне обще-

го направления движения мелодии. 
Средний уровень (5-7 баллов): воспроизведение голосом общего направления движения мелодии, чистое интонирова-

ние 2 – 3 звуков. 
Низкий уровень (1-4 балла): интонирование мелодии голосом отсутствует, ребенок воспроизводит только текст песни 
в ее ритме или интонирует 1 – 2 звука. 
 
Различение звуков по высоте – уровень фонического восприятия музыкального звука.  
Высокий уровень (8-10 баллов): различает в пределах сексты и квинты. 
Средний уровень (5-7 баллов): различает в пределах септимы и октавы. 
Низкий уровень (1-4 балла): не различает. 
 
Певческая установка – правильное положение корпуса во время пения. 
Высокий уровень (8-10 баллов): демонстрирует способность удерживать правильную позу при пении длительное вре-

мя без напоминания педагога. 
Средний уровень (5-7 баллов): демонстрирует способность удерживать правильную позу при пении непродолжитель-

ное время. 
Низкий уровень (1-4 балла): поза поющего расслаблена, плечи опущены. 
Звуковедение – уровень владения вокальной кантиленой и различными штриховыми приемами. 
Высокий уровень (8-10 баллов): демонстрирует естественное, протяженное пение, без напряжения. 



Средний уровень (5-7 баллов): демонстрирует пение естественным голосом, но иногда переходит на крикливое и фор-
сированное звучание. 

Низкий уровень (1-4 балла): демонстрирует отрывистое и крикливое пение. 
 
Дикция – специфика произношения гласных и согласных звуков в пении. 
Высокий уровень (8-10 баллов): демонстрирует умение правильно произносить гласные и согласные в конце и сере-

дине слов при пении. 
Средний уровень (5-7 баллов): демонстрирует достаточно четкое произношение согласных и правильное формирова-

ние гласных, но не умеет их правильно произносить при пении. 
Низкий уровень (1-4 балла): демонстрирует невнятное произношение, имеет значительные речевые нарушения. 
 
Владение дыханием при пении – умение координировать работу органов дыхания и мышечного аппарата для нала-

живания корректной певческой функции.  
Высокий уровень (8-10 баллов): учащийся демонстрирует умение брать дыхание между фразами. 
Средний уровень (5-7 баллов): учащийся берет дыхание произвольно, но не всегда дышит между фразами. 
Низкий уровень (1-4 балла): учащийся берет дыхание непроизвольно. 
 
Выразительность исполнения – способность передавать образно-эмоциональное содержание произведения. 
Высокий уровень (8-10 баллов): учащийся поет выразительно, передавая характер песни голосом и мимикой. 
Средний уровень (5-7 баллов): учащийся старается петь выразительно, но не выражает содержание мимикой. 
Низкий уровень (1-4 балла): учащийся демонстрирует безэмоциональное пение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текущая диагностика 
Данная диагностика представляет собой систему тестов, направленных на изучение структурных компонентов музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а также когнитивного, операционального и моти-
вационного компонентов музыкально-эстетических вкусов учащихся. Преимущество предлагаемых тестов состоят в том, что они 
опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной деятельности в целом – в частности, специфики музыкаль-
но-мыслительной деятельности.  
 

Диагностическая карта учащихся  
(текущая диагностика) 

Название объединения ______________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________________________________________________________ 
Дата проведения ___________________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия  
учащегося 
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нее значение) 

          

 
 
 



Критерии оценки 
Диагностика чувства темпо-метро-ритма. Тест «Ладоши», позволяющий определить уровень сформированности 

метро-ритмической способности. Учащемуся предлагается спеть фрагмент знакомой песни (в пределах периода) и одно-
временно прохлопать ее метро-ритмический рисунок. Затем предлагается «спрятать» голос и прохлопать только ритм пес-
ни.  

Высокий уровень (8-10 баллов): точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на 
протяжении всех 8 тактов. 

Средний уровень (5-7 баллов): адекватное воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с не-
которой помощью голоса (пропевание шёпотом).  

Низкий уровень (1-4 балла): неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса.  
 
Диагностика чувства тембра. Тест «Чей это голос?», выявляющий уровень развития тембрового слуха по показате-

лю адекватно дифференцированного определения инструментального или вокального звучания одной и той же мелодии. 
Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в исполнении: детского голоса; женского го-
лоса; мужского голоса; хора; струнных смычковых инструментов; деревянных духовых инструментов; медных духовых 
инструментов; фортепиано; оркестра. Учащемуся предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в раз-
личных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Высокий уровень (8-10 баллов): адекватное определение различных тембровых соотношений в исполнении предъяв-
ленного музыкального фрагмента. 

Средний уровень (5-7 баллов): адекватное определение однородных тембров и смешанных тембров.   
Низкий уровень (1-4 балла): адекватное определение только однородных тембров.  
 
Диагностика звуковысотности. Тест «Повтори мелодию», позволяющий определить уровень развития произволь-

ных слухо-моторных представлений: вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в со-
ответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии.  

Высокий уровень (8-10 баллов): опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, квинту, малую или боль-
шую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне октавы и более. 

Средний уровень (5-7 баллов):  опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда (вверх - вниз по направ-
лению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне.   

Низкий уровень (1-4 балла): последовательное исполнение звуков вверх или вниз по направлению к тоническому зву-
ку в диапазоне терции. 



  
Диагностика гармонического чувства. Тест «Гармоническая загадка», позволяющий выявить степень развития гар-

монического слуха, т.е. способности определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в 
ладовых созвучиях.  

Высокий уровень (8-10 баллов): учащимся правильно определено 8 – 10 созвучий. 
Средний уровень (5-7 баллов): учащимся правильно определено 4 – 7 созвучий. 
Низкий уровень (1-4 балла): учащийся правильно определяет 1 – 3 созвучия.  
 
Диагностика динамического чувства. Тест «Пиано-форте», позволяющий определить способность к адекватной 

аудиально-моторной реакции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-
инструментального стимула. В ходе проведения теста педагог играет на фортепиано, а учащийся – на шумовом инструмен-
те (например, маракасе или бубне). Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: громко или тихо. Затем педагог 
исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то усиливалось, то ослаблялось (крещендо и диминуэндо); 
ребёнку предлагается повторить динамику звучания на барабане или бубне.  

Высокий уровень (8-10 баллов): адекватное исполнение контрастной и переменной динамики. 
Средний уровень (5-7 баллов): адекватное исполнение контрастной динамики, частные ошибки при исполнении пере-

менной динамики.  
Низкий уровень (1-4 балла): слабая реакция на изменение динамики, либо реакция отсутствует.  
 
Диагностика чувства музыкальной формы. Тест «Незавершённая мелодия», выявляющий уровень развития чув-

ства завершённости (целостности) музыкальной мысли. Учащемуся предлагается прослушать несколько мелодий и опре-
делить, какие из них прозвучали полностью, а какие «спрятались» раньше времени. Стимулирующий материал строится в 
следующем порядке: 1-я мелодия – не доигрывается последний такт; 2-я мелодия – доигрывается до конца; 3-я мелодия – 
не доигрывается последняя фраза мелодии; 4-я мелодия – прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 5-я мелодия 
- доигрывается до конца.  

Высокий уровень (8-10 баллов): правильно определены все пять пунктов. 
Средний уровень (5-7 баллов): правильно определены 3 – 4 пункта.  
Низкий уровень (1-4 балла): правильно определены 1 – 2 пункта.  
Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку. Тест «Музыкальная палитра», демонстрирующий способ-

ность к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания му-



зыки. Учащемуся предлагается прослушать характерные музыкальные пьесы и попробовать определить, какое настроение 
у него вызывает каждая из них, какие образы представляются во время звучания музыки.  

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для выражения его переживания музыки; 2-
й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается нарисовать образы, картинки, которые ему пред-
ставляются во время прослушивания музыки; 3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается дви-
гаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. Креативность самовыра-
жения ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих особенностях формы само-
выражения: оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) своей 
идеи или образа; беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но адекватных музы-
кальному воздействию мыслеобразов; гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один му-
зыкальный материал.  

Высокий уровень (8-10 баллов): характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-образного 
содержания музыки.  

Средний уровень (5-7 баллов): характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже 
имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального фрагмента; соответ-
ствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов основного со-
держания музыки (без особых детализаций своего отображения); 

Низкий уровень (1-4 балла): характеризуется уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состоя-
ний или его неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатле-
ний, мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню 
относятся и неконгруэнтные формы самовыражения ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его эмоционально-
го опыта.  

 
Диагностика мотивационного компонента музыкального вкуса учащегося. Тест «Хочу дослушать», предполага-

ющий естественную ситуацию слушания музыки на занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагает-
ся набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений. Диагностической такая ситуация становится в случае, 
если педагог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её звучания. Ситуация незавершённости музы-
кальной формы (образа) вызывает у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную деятельность ярко 
выраженную реакцию-просьбу завершения прослушиваемой музыки. Поэтому после остановки музыки на кульминации 
педагог обращается к детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже прозвучало? 



Высокий уровень (8-10 баллов): проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента, оцениваемая как 
мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных способностей. 

Средний уровень (5-7 баллов): индифферентное отношение к прозвучавшему музыкальному фрагменту.  
Низкий уровень (1-4 балла): отрицательное отношение (отказ от завершения прослушивания), интерпретируемое как 

несформированная мотивация музыкальной деятельности. 
 
Диагностика когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций учащегося. Осуществляется в 

форме краткой беседы-анкеты.  
Примерные вопросы анкеты.  
Ты любишь музыку? 
Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни?  
Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе или дома?  
Поют ли твои родители (дома или в гостях)?  
Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать?  
Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и радио?  
Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку?  
Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком?  
Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие?  
Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму?  
Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 
Высокий уровень (8-10 баллов): ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным видам деятельности и 

разножанровой направленности (по названным ребёнком произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классиче-
ских жанров).  

Средний уровень (5-7 баллов): выражается в наличии интереса к музыке, но с явным предпочтением развлекательной 
направленности музыкальных жанров (конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные, классиче-
ские эталоны музыки.  

Низкий уровень (1-4 балла): характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к музыкальным видам 
деятельности.  

 
Диагностика операционального компонента музыкального вкуса.  Тест «Музыкальный магазин», направленный 

на изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора музыкальных ориентаций, характеризующих му-



зыкальные вкусы (поведенческие реакции) личности. Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных 
произведений различных жанров и направлений: народная вокально-хоровая музыка; народная инструментальная музыка; 
народная вокально-инструментальная музыка; классическая вокально-хоровая музыка; классическая инструментально-
симфоническая музыка; классическая вокально-инструментальная музыка; современная классика авангардного направле-
ния; современная развлекательная музыка; духовная музыка. Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине по-
нравившуюся музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей.  

Высокий уровень (8-10 баллов): проявление интереса к трём (и более) различным музыкальным направлениям (жан-
рам) с предпочтением классических произведений. 

Средний уровень (5-7 баллов): выбор двух образцов различных направлений музыкального творчества.  
Низкий уровень (1-4 балла): характеризуется выбором лишь развлекательных образцов музыкального искусства.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговая диагностика 
Данная диагностика проводится с целью замера уровня знаний, умений и навыков, сформированных за учебный год. Ана-
лиз результатов итоговой диагностики позволяет педагогу понять, насколько реализованы поставленные цели, адекватно 
ли были выбраны методы педагогического воздействия, оценить успешность проведенных учебных мероприятий, как в 
случае каждого отдельного ученика, так и в группе в целом.  
 

Диагностическая карта учащихся  
(итоговая диагностика) 

Название объединения ______________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество педагога _____________________________________________________________________________ 
Дата проведения ___________________________________________________________________________________________ 
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Критерии оценки 
Музыкальный слух. Оценивается чистота интонации, точность исполнения мелодии, координация слуха и голоса в 

заранее подготовленной песне (из учебного репертуара по выбору учащегося).  
Высокий уровень (8-10 баллов): точное исполнение мелодии песни, верное интонирование интервальных соотноше-

ний, ощущение устоев и тонального центра. 
Средний уровень (5-7 баллов): отдельные неточности в исполнении мелодии, тенденции к занижению или завышению 

интонации в исполнительски сложных эпизодах, ощущение тонального центра.   
Низкий уровень (1-4 балла): существенные неточности в интонировании мелодии, искажение мелодического рисунка, 

дезориентация в тональности.  
 
Способ звукообразования. Оценивается умение пользоваться резонаторами (грудным, головным), применять раз-

личные виды атаки звука (твердой, мягкой, придыхательной), координировать силу звучания. 
Высокий уровень (8-10 баллов): выработанные резонаторные ощущения, умение петь в «маску», владение всеми ви-

дами атаки звука, координация силы голоса в зависимости от художественно-технических задач. 
Средний уровень (5-7 баллов): выработанное ощущение головного резонатора, умение петь «в маску», недостаточное 

использование грудного резонатора, преимущественное использование твердой или придыхательной атаки, умение коор-
динировать собственное звучание голоса, в соответствии с художественно-техническими задачами. 

Низкий уровень (1-4 балла): учащийся не имеет представлений о резонаторных ощущениях, использует исключитель-
но твердую или придыхательную атаку звука, допускает форсированное и напряженное звучание голоса. 

 
Тембр голоса. Оценивается наличие индивидуальной исполнительской манеры, умение демонстрировать вырази-

тельные возможности голоса, использовать различные тембровые краски, в зависимости от характера и образа исполняе-
мого произведения.  

Высокий уровень (8-10 баллов): демонстрирует ярко выраженную исполнительскую манеру, в полной мере использу-
ет выразительные возможности голоса, применяет разнообразные тембровые краски. 

Средний уровень (5-7 баллов): демонстрирует индивидуальную исполнительскую манеру, использует выразительные 
возможности голоса только в рабочем участке диапазона.   

Низкий уровень (1-4 балла): не имеет собственной исполнительской манеры, склонен к подражанию и копированию 
манеры других исполнителей, тембровые возможности голоса ограничены, либо присутствует обезтембренное исполне-
ние.  



Диапазон. Оценивается качество звучания голоса на всех участках диапазона, умение петь фальцетом и микстом, 
сглаживать регистровые переходы.  

Высокий уровень (8-10 баллов): ровное звучание голоса на всех участках диапазона, высокое качество звука на пере-
ходных нотах, владение фальцетом и микстом.  

Средний уровень (5-7 баллов): ровное звучание голоса в рабочем участке диапазона, потеря качества звука на пере-
ходных нотах, относительное владение фальцетным и микстовым регистрами.  

Низкий уровень (1-4 балла): потеря качества звука в переходных участках диапазона, рабочий диапазон менее октавы, 
не умеет пользоваться фальцетным и микстовым регистрами.  

 
Дикция. Оценивается членораздельное произношение текста, соблюдение орфоэпических, лексических и фонетиче-

ских норм произношения, активность артикуляционного аппарата, умение пропевать гласные звуки, четко произносить со-
гласные. 

Высокий уровень (8-10 баллов): исполнение текста соответствует нормам произношения, артикуляционный аппарат 
находится в активном состоянии, округлое произнесение гласных звуков, четкость согласных. 

Средний уровень (5-7 баллов): исполнение текста в целом соответствует нормам произношения, работа артикуляци-
онного аппарата недостаточно активна, присутствуют частные недостатки дикции (плоское или открытое исполнение 
гласных, нечеткое замыкание согласных в окончаниях слов и т.п.). 

Низкий уровень (1-4 балла): исполнение текста вялое, присутствуют частые орфоэпические, лексические и фонетиче-
ские погрешности, артикуляционный аппарат пассивен.  

 
Певческое дыхание. Оценивается умение пользоваться смешанным (грудо-брюшным) типом дыхания, контролиро-

вать качество вдоха, экономно распределять продолжительность выдоха, своевременно использовать цезуры.  
Высокий уровень (8-10 баллов): учащийся владеет смешанным типом дыхания, вдох берет бесшумно (носом, либо но-

сом и ртом одновременно), удерживает дыхание на диафрагме, экономно распределяет дыхание при исполнении продол-
жительных по времени музыкальных фраз.  

Средний уровень (5-7 баллов): учащийся владеет смешанным типом дыхания, но не всегда правильно берет вдох 
(присутствие шума, вдох исключительно ртом), удерживает дыхание на диафрагме на непродолжительное время, часто 
прерывает звучание, ввиду неверного распределения продолжительности выдоха.  

Низкий уровень (1-4 балла): учащийся владеет исключительно ключичным типом дыхания (поднимает плечи при вдо-
хе), берет вдох глубоко и шумно (ртом), не может удерживать дыхание на диафрагме, не способен контролировать про-
должительность выдоха. 



Эмоциональность исполнения. В данном разделе оценивается умение воплощать художественный образ при испол-
нении, демонстрировать индивидуальный исполнительский стиль, выразительность мимики, целесообразность использо-
вания жестов.  

Высокий уровень (8-10 баллов): учащийся демонстрирует индивидуальный исполнительский стиль, убедительно пе-
редает образное содержание произведения, оправданно пользуется жестами и мимикой.   

Средний уровень (5-7 баллов): учащийся передает художественный образ при исполнении, но в большей степени ко-
пирует исполнительскую манеру известных артистов, использование жестов и мимики не всегда оправдано.  

Низкий уровень (1-4 балла): учащийся демонстрирует вялое, безэмоциональное исполнение, инертен в передаче обра-
за произведения, использование жестов и мимики отсутствует, либо не связано с содержанием песни.  

 



Методические материалы 
Основной формой занятий в театре песни является групповое занятие, по-

строенное на принципах доступности, систематичности, постепенности, наглядно-
сти, связи обучения и воспитания. Подобные принципы в построении учебных за-
нятий помогают обучающимся при усвоении знаний, формировании умений и 
навыков. 

Концертные выступления, репетиции – также являются формой занятий, на 
которых происходит совершенствование умений и навыков обучающихся, нагляд-
но демонстрируется связь теории и практики. Концертные выступления являются 
неотъемлемой частью обучения.  

 
Основными методами, в основе которых лежит способ организации учебных 

занятий в театре песни, являются: 
1. Наглядный – показ, демонстрация отдельных музыкальных фрагментов и 

всего произведения.  
2. Словесный – объяснение, разбор, анализ музыкального произведения.  
3. Практический – воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия.  

4. Игровой – разнообразные формы игрового моделирования, что способству-
ет повышению у обучающихся интереса к изучаемому материалу, развивает па-
мять, внимание, наблюдательность, координацию движений, пространственные 
представления. 

 
Основными методами, в основе которых лежит уровень деятельности обу-

чающихся на занятиях театра песни, являются: 
1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение готовой инфор-

мации;  
2. Репродуктивный – воспроизведение полученных знаний и освоенных уме-

ний;  
3. Частично-поисковый или эвристический – включение обучающихся в поис-

ковую и творческую деятельность;  
4. Исследовательский – самостоятельная творческая работа. 
 
Дидактический материал: видеоматериалы с фрагментами записей уроков 

театров песни, записи концертных выступлений эстрадных коллективов, реперту-
арные сборники, коллекции фонограмм, методическая литература. 
 

Техническое оснащение занятий театра песни предполагает наличие хорошо 
проветриваемого, освещенного и звукоизолированного помещения, оборудованно-
го музыкальным инструментом (клавишный синтезатор, фортепиано), аудиосисте-
мой, переносным пультом, компьютером. 

 
Алгоритм учебного занятия:  

1. Приветствие. 
2. Дыхательная гимнастика.  
3. Речевой тренинг. 



4. Вокально-интонационные упражнения.  
5.  Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия. 
6. Работа над репертуаром.  
7. Разучивание нового материала.  
8. Творческо-постановочная часть занятия – работа над художественным образом. 
9. Подведение итогов занятия.  
10. Домашнее задание. 

  
Рекомендуемые репертуарные сборники 

1. Антология советской детской песни. Вып. 4. [Ноты] / Сост. Ю. Б. Алиев. – М.: 
Музыка,1989. – 207 с. 
2. Гладков, Г. В. А может быть, ворона [Ноты]. Сборник для голоса в сопровожде-
нии фортепиано / Г. В. Гладков. – Ярославль: Академия развития: Академия Хол-
динг, 2002. – 88 с.  
3. Дубравин, Я. Все начинается со школьного звонка [Ноты]: Песни для детей ма-
леньких, постарше, и подростков / Яков Дубравин. – Санкт-Петербург: Компози-
тор, 2013. – 101 с. 
4. Дунаевский, М. Цветные сны [Ноты]: Песни из кинофильма «Мэри Поппинс, до 
свидания!» / Максим Дунаевский. – Киев: Мелосвит, 2004. – 24 с.  
5. Крылатов, Е. П. Крылатые качели [Ноты]: Детские песни Евгения Крылатова / 
Е. П. Крылатов. – М.: ABF, 1997. – 144 с.  
6. Крупа-Шушарина, С. В. Музыка природы [Ноты]: Песни для детей среднего воз-
раста и юношества в сопровождении фортепиано / С. В. Крупа-Шушарина. – Ро-
стов-на-Дону: Феникс, 2007. – 99 с.  
7. Кудряшов, А. В. Радужные нотки [Ноты]: Песни для детей / А. В. Кудряшов. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 117 с.  
8. Лядова, Л. Почемучка. Детские песни [Ноты] / Л. Лядова. – М.: Гном и Д, 2000. – 
65 с.  
9. Паулс, Р. Птичка на ветке [Ноты]: Песни для детей / Р. Паулс. – СПб.: Компози-
тор, 2004. – 30 с. 
10. Поплянова, Е. День ромашки [Ноты]: Песни для детей / Елена Поплянова. – М.: 
Music Production International, 2009. – 56 с.  
11. Хромушин, О. Зачем зайцу хвост [Ноты]: Песни для детей / О. Хромушин. – 
СПб.: Композитор, 2002. – 33 с. 
12. Шаинский, В. Пропала собака [Ноты]: сборник / В. Шаинский. – М.: MPI, 2004. 
– 64 с.  
13. Я рисую слона [Ноты]: Авторские песни для детей. Мелодии и тексты / сост. 
И. Столяр, М. Столяр. – М.: Музыка, 1989. – 66 с.  

 
Список литературы для педагогов 

Основная 
1. Аспелунд, Д. Л. Развитие певца и его голоса. Учебное пособие / Д. Л. Аспелунд. 
– М.: Лань, Планета музыки, 2016. – 180 с.  
2. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики 
проблем. Учебное пособие / И. Б. Бархатова. – М.: Планета музыки, 2015. – 64 с.  
3. Брутова, М. А. Педагогика дополнительного образования: учебное пособие / 
М. А. Брутова. – Архангельск: САФУ, 2014. – 218 с.  



4. Гарина, З. Голос. Полный курс эстрадного мастерства / З. Гарина. – М.: АСТ, 
2015. – 130 с.  
5. Головинова, Г. Н. Настольная книга педагога дополнительного образования де-
тей. Справочник / Г. Н. Головинова, С. В. Карелина. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. 
– 192 с.  
6. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / 
Н. Б. Гонтаренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 156 с.  
7. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики: Учебное пособие / Л. Б. Дмитриев. 
– М.: Музыка, 2000. – 338 с.  
8. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей. Учебник для студ. ВУЗов, 
пед. училищ и колледжей / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – М.: 
Владос, 2004. – 349 с.  
9. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Заседателев. – М.: 
Либроком, 2013. – 120 с.  
10. Педагогика дополнительного образования: Приоритеты духовности, здоровья и 
творчества: учеб. пособие / под ред. В. И. Андреева, А. И. Щетинской. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 328 с. 
11. Плужников, К. И. Вокальное искусство. Учебное пособие / К. И. Плужников. – 
М.: Планета музыки, 2017. – 112 с.  
12. Поляков, А. С. Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс / 
А. С. Поляков. – М.: ООО «Издательство «Согласие», 2015. – 248 с.  
13. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала: Учебное пособие / Л. В. Романова. – 
СПб.: Лань, 2007. – 40 с.  
14. Рудин, Л. Б. Основы голосоведения / Л. Б. Рудин. – М.: Граница, 2009. – 104 с.  
15. Фришман, И. И. Педагогу дополнительного образования об организации обще-
ственной активности детей и молодежи / И. И. Фришман. – М.: Перспектива, 2009. 
– 196 с.  

Дополнительная 
1. Гогоберидзе, А. Г. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста / 
А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. – М.: Детство-Пресс, 2013. – 656 c. 
2. Мадорский, Лев Музыкальное воспитание ребенка / Лев Мадорский, Анатолий 
Зак. – Москва: РГГУ, 2011. – 128 c.  
3. Петрушин, В. И. Музыкальная психология / В. И. Петрушин. – М.: Говорящая 
книга, 2012. – 483 c. 
4. Радынова, О. П. Музыкальное воспитание дошкольников / О. П. Радынова, 
А. И. Катинене, М. Л. Палавандишвили. – М.: Владос, 1994. – 224 c. 
5. Рокитянская, Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет / 
Т. А. Рокитянская. – Москва: Машиностроение, 2015. – 176 c. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Внешкольник. РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dop-
obrazovanie.com  
2. Всемирная команда музыкантов: форум «Беседка вокалистов» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://forums.vkmonline.com/forumdisplay.php?f=192  
3. Журнал «Педагогический мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pedmir.ru/index.php  



4. Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования детей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bestpractice.roskvantorium.ru  
5. Портал «Дополнительное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dopedu.ru  
6. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://nsportal.ru  

 
Список литературы для обучающихся 

Основная 
1. Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию ос-
новных качеств голоса. Учебное пособие / Г. А. Алчевский. – М.: Лань, Планета 
музыки, 2014. – 64 с.  
2. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов. Учебное пособие / И. Б. Бархатова. – 
М.: Лань, Планета музыки, 2015. – 128 с.  
3. Журавлева, З. Соловушка. Вокальная школа для детей и взрослых. Учебное по-
собие / З. Журавлева. – СПб.: Композитор, 2014. – 84 с. 
4. Кочнева, И. Вокальный словарь / И. Кочнева, А. Яковлева. – Л.: Музыка, 1988 
(изд. 2-е). – 70 с.  
5. Прянишников, И. П. Советы обучающимся пению / И. П. Прянишников. – М.: 
Лань, 2017. – 144 с.  

 
Дополнительная 

1. Глинка-Измайлов, А. Полезные советы молодым певцам и певицам. Как нужно 
заниматься сольным пением, чтобы правильно поставить, развить и сохранить го-
лос и, затрачивая меньше времени, приобрести больше пользы. Учебное пособие / 
А. Глинка-Измайлов. – СПб.: Лань, 2017. – 40 с.  
2. Кац, М. Ваш голос. Секреты вокального мастерства / М. Кац. – М.: Альпина 
Паблишер, 2018. – 192 с.  
3. Квернадзе, Е. Базовое вокальное дыхание. Авторская методика Екатерины Квер-
надзе / Е. Квернадзе. – СПб.: Скифия, 2016. – 216 с.  
4. Морозов, В. П. Тайны вокальной речи / В. П. Морозов. – М.: Наука, 1967. – 204 
с.  
5. Фишер, Дж. Голос. 99 упражнений для тренировки, развития и совершенствова-
ния вокальных навыков / Дж. Фишер, Г. Кейс. – М.: Азбука бизнес, 2017. – 192 с.  

 
Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Детям о музыке» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.muz-urok.ru/index.htm  
2. Сайт «Наши музыкальные дети» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.musichildren.com  
3. Нотная библиотека «Детское образование в сфере искусства России» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.classon.ru/index.php?cPath=999&dii=17&page=2  
4. Сайт Всероссийской музыкально-информационной газеты «Играем с начала» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gazetaigraem.ru  
 

 



Список литературы для родителей 
Основная 

1. Бакланова, Т. И. Музыка для детей. Музыкальные путешествия и встречи: книга 
для семейного чтения и творческого досуга / Т. И. Бакланова. – М.: АСТ, 2009. – 
144 с.  
2. Первушина, Е. В. Спортсмен, музыкант, поэт, математик… Как выявить и раз-
вить способности вашего ребенка / Е. В. Первушина. – М.: Альпина нон-фикш, 
2014. – 426 с.  
3. Судзуки, С. Воспитание талантов. Каждый ребенок рождается одаренным / 
С. Судзуки. – М.: Попурри, 2011. – 196 с.  
4. Сухомлинский, В. А. Родительская педагогика / В. А. Сухомлинский. – СПб.: 
Питер, 2017. – 208 с.  
5. Шеппард, Ф. Развивающая музыка. Пусть ваш ребенок слушает и развивает ин-
теллект / Ф. Шеппард. – М.: Попурри, 2009. – 416 с.  

 
Дополнительная 

1. Азаров, Ю. П. Семейная педагогика / Ю. П. Азаров. – М.: Издательство полити-
ческой литературы, 1985. – 238 с. 
2. Вендрова, Т. Е. Воспитание музыкой / Т. Е. Вендрова, И. В. Пигарева. – М.: Про-
свещение, 1991. – 205 с.  
3. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / 
Л. С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с. 
4. Дыкман, Л. Гармоничный ребенок. Как этого достичь? Взрослые и дети. Воспи-
тание в гармонии / Л. Дыкман. – М.: Деметра, 2012. – 296 с.  
5. Судакова, Е. А. Музыкальное воспитание ребенка в семье. Методические реко-
мендации для родителей / Е. А. Судакова. – Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2014. – 
915 c. 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт «Детская психология для родителей» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://psyparents.ru  
2. Сайт «Созидание талантов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://talant.spb.ru  
3. Сайт «О детстве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.o-
detstve.ru  
4. Интернет-журнал «Планета детства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://planetadetstva.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
 

Примерный репертуарный список  
 

1. Быстряков В. «Мир без чудес» 
2. Гаврилин В. «Шутка» 
3. Гладков Г. «Проснись и пой» 
4. Дунаевский И. «Песенка о веселом ветре» 
5. Дунаевский М. «Цветные сны» 
6.  Зацепин А. «Волшебник-недоучка» 
7.  Зацепин А. «Куда уходит детство» 
8.  Крылатов Е. «Три белых коня» 
9.  Леонидов М. «Последний час декабря» 
10.  Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» 
11.  Малежик В. «Лилипутик» 
12.  Минков М. «Спасибо музыка» 
13.  Паулс Р. «Кашалотик» 
14.  Певзнер К. «Оранжевая песенка» 
15.  Рычков Б. «Всё могут короли» 
16.  Саульский Ю. «Счастья тебе, земля» 
17.  Тухманов Д. «Как прекрасен этот мир» 
18.  Ханок Э. «Зима» 
19.  Чернавский Ю. «Робинзон» 
20.  Чичков Ю. «Всё, что сердцу дорого» 

 
 


