
 

 

Комитет по образованию администрации  
 городского округа «Город Калининград» 

муниципальное   автономное учреждение дополнительного образования 
города Калининграда 

Детско-юношеский центр «Московский» 
 
 
 

Принято  
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 от «30» мая 2022 г. 

Утверждаю  
Директор МАУДО ДЮЦ «Московский» 
________________Л.К. Козынченко 
Приказ № 36-о от «30» мая 2022 г. 
 

 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Студия эстрадного вокала «Мелодия»» 
 

Возраст обучающихся: 5-18 лет 
Срок реализации: 4 года 

 

 

 

 

 

Автор-составитель:  
Никитенкова Ольга Арсеньевна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Калининград, 2022. 



 

 

                     Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Студия эстрадного вокала «Мелодия»» имеет художественную 
направленность.  

Данная программа является комплексной, развивающейся, 
модифицированной и учитывающей различную степень индивидуальных 
особенностей каждого учащегося. В обучение входят занятия индивидуальным 
вокалом, ансамблевым вокалом, элементарные основы теории музыки, 
знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, а также 
обучение элементам хореографии, необходимыми для сценического 
воплощения образа исполняемой песни.  
Актуальность программы обучения вокалу не только в том, чтобы научить 
техники пения. Пение не только доставляет поющему удовольствие, но также 
укрепляет и развивает его слух и дыхательную систему (а последнее тесно 
связано с сердечнососудистой системой). Следовательно, он невольно 
занимается дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье. Кроме того, 
пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь 
человека становится не четкой, нелепой и плохо воспринимается 
окружающими. А правильная ясная речь характеризует еще и правильное 
мышление. 

Занятие в творческом коллективе улучшает социальную адаптацию 
учащегося. Он учится выражать свои эмоции, улучшается его культура 
общения. Выступления в концертах, сценическая практика (особенно у 
солистов) раскрепощают застенчивых детей, повышают их самооценку, дает 
импульс к их дальнейшему личностному росту. Даже простейшие сценические 
движения улучшают пластику у неловких, «зажатых» детей. 

Кроме всего прочего, регулярные занятия и выступления на сцене 
дисциплинируют учащегося, воспитывают в нем трудолюбие и ответственность 
– важнейшее качество гармонически развитой личности. 
Новизна данной программы в ее комплексном подходе к эстрадному вокалу. 
Программа способствует обучению детей вокальной техники, которая 
использует естественное, удобное звучание голоса (так называемое 
«разговорное пение»). С помощью этой техники, возможно, научить детей 
основам любого вокального стиля: народного, академического, бардовского, 
эстрадно-джазового, рок-музыки. 

Универсальность владения голосом дает широкий диапазон выбора 
музыкального направления, в котором в дальнейшем будут развиваться 
учащиеся. 
Цель: эстетическое развитие личности посредством формирования вокальных 
навыков. 
Задачи. 

Обучающие: 

1. Универсальная постановка голоса. 
2. Расширение голосового диапазона. 



 

 

3. Забота о своем певческом аппарате. 
4. Умение разбираться в музыкальных жанрах. 
5. Знание простейших элементов теории музыки. 

Развивающие: 

1. Развитие интереса к вокальному творчеству на примере лучших 
образцов мировой культуры. 

2. Воспитание основ коллективного общения, взаимопомощи и 
творчества. 

3. Повышение самооценки и личностный рост учащихся. 
Принципы освоения программы: 

1. Природоспособность – учитываются индивидуальные особенности 
учащегося, его развитие, способности, характер. 

2. Здоровьесберегающий – постоянный контроль за состоянием 
голосового аппарата, разъяснение о его правильном использовании особенно во 
время мутационного периода. 

3. Развивающий – развиваются музыкальные способности учащегося 
(слух, чувства ритма, память). 

4. Познавательный – прослушивание и знакомство с образцами 
отечественной и зарубежной эстрадной музыки. 

Программа предполагает, как ансамблевые занятия с группой учащихся, 
так и индивидуальные – для солистов. Это необходимо потому, что 
способности учащихся неодинаковы. Некоторые способны только подпевать 
ансамблю, а при пении в микрофон становится слышна их неточная интонация. 
Для пения в микрофон выбираются солисты – 3-4 учащихся, слуховые и 
ритмические способности которых на порядок выше, чем у остальных 
участников ансамбля. В педагогической практике не редки случаи, когда 
учащийся, способный петь только в группе, через несколько лет становится 
солистом. 
Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Студия эстрадного вокала «Мелодия»» рассчитана на работу с обучающимися 
в возрасте 5-18 лет. 
Объем и срок освоения программы: 4 года. 
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в группы основан на свободном выборе и добровольном 
участии в ней детей. Программа предусматривает групповые формы работы. 
Состав группы 1 года обучения – 10-15 человек, 2 и 3 года – 10-12 человек, 4 
года – 8-10 человек. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов для 1 и 2 годов обучения по 144 часа, 3 и 4 годов 
обучения –  по 216 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 
академических часах – 30 минут для дошкольников 5-6 лет, обучающихся 7-10 
лет – 40 минут, 11 лет и старше – 45 минут. Между занятиями установлены                   



 

 

10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты.  

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 
1. Правильно брать певческое дыхание. 
2. Чисто, без напряжения интонировать в доступном ему диапазоне. 
3. Исполнять 3-4 распевки. 
4. К концу года спеть выразительно, осмысленно хотя бы одну 

музыкальную фразу. 
5. Различать высоту звуков, регистры, темпы, длительности звуков, 

дирижерские жесты. 
Знать: 

1. Звуковысотность. 
2. Звукоряд. 
3. Унисон. 
4. Дирижерские жесты. 
5. Длительности звуков (четверти, восьмые). 
6. Ритм. 
7. Темп. 
8. Музыкальные жанры. 
9. Музыкальные доли (метроритм). 
10. Сильная доля. 
11. Музыкальная фраза. 
12. Динамические оттенки. 
13. Аккомпанемент. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 
1. Петь «на опоре». 
2. Достигать чистоты и ровности звука в доступном ему диапазоне. 
3. Исполнять 4-5 распевок. 
4. Петь 2-3 произведения в концертном исполнении. 

Знать: 

1. Отличие звуковой окраски мажора и минора. 
2. Понятие тоника, гамма, тоническое трезвучие. 
3. Основные динамические оттенки (форте, пиано, меццо-форте, 

крещендо, диминуэндо). 
4. Основные исполнительские штрихи (легато, нон легато, стаккато). 
5. Что такое интервалы (общие понятия). 

К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь: 
1. Петь «на опоре». 
2. Чисто интонировать в диапазоне не менее децимы, держать 

ансамблевый строй. 
3. Исполнять 5-6 распевок, включая простейшее двухголосие. 
4. Петь 2-3 произведения в концертном исполнении. 

Знать: 



 

 

 понятия мажор, минор, тоника, тональность, гамма аккорд (трезвучие, 
септаккорд), динамические оттенки, основные исполнительские штрихи 
(легато, нон легато, стаккато), акцент, метр, синкопа, пауза. Иметь понятие: об 
интервалах (тон, полутон, октава), гармонические и мелодические консонансы 
и диссонансы. 
  К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь: 

1. Петь «на опоре». 
2. «Включать» резонаторы. 
3. Пользоваться микрофоном. 
4. Чисто интонировать в диапазоне не менее децимы, держать 

ансамблевый строй. 
5. Исполнять 7-8 распевок, включая двухголосие и трёхголосие. 
6. Петь 4-5 произведений в концертном исполнении. 

Знать: понятия мажор, минор, тоника, тональность, гамма, аккорд (трезвучие, 
септаккорд), динамические оттенки, основные исполнительские штрихи 
(легато, нон легато, стаккато), особые вокальные приёмы (фальцет, субтон, 
йодль), акцент, метр, синкопа, пауза. Иметь понятие об интервалах (тон, 
полутон, октава), гармонические и мелодические консонансы и диссонансы. О 
полифонии и её видах. 

Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеразвивающей программе «Студия эстрадного вокала «Мелодия» 

оценивается в виде устного опроса, наблюдения педагога в ходе занятий, 
анализа подготовки и участия учащихся в концертных мероприятиях, анализа 
результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 
 Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
наблюдения педагога за коммуникативной деятельностью учащимся. 
Административно-методической службой разработаны единые для Центра 
оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую шкалу оценки 
качеств: 
- освоил полностью; 
- в необходимой степени; 
- на начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольных срезов ЗУН.  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей 
программы и как один из эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса.          
 По окончанию программы проводится итоговая аттестация 
выпускников.                        
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.      
 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.  



 

 

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной 
программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 
г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.11.2018 г. № 52831). 
Методическое обеспечение реализации программы. 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа; 

 рабочая программа; 
 методические разработки и планы – конспекты занятий; 
 специальная литература; 
 видео-аудио пособия. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

 помещение для занятий с достаточной звукоизоляцией; 
 синтезатор; 
 зеркало;   
 ноутбук; 
 звукоусилительная аппаратура с микрофонами на стойке и 

радиомикрофонами; 
 наличие видео- и аудио-курсов по вокальным методикам различных 

авторов. 
Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализацию программы осуществляет квалифицированный специалист, 
имеющий профессиональное образование в художественной области. 
 

Учебный план  

1 года обучения 

 
№№ 

п\п 

Название разделов программы  Теория  Практи

ка  

Самост

оятельн

ая 

подгото

вка 

Общее 

кол-во 

часов 

Учебный период 

1 Введение в курс 2   2 
2 Работа над вокальными навыками    68 
 а) дыхание 1 3  4 
 б) звукообразование 1 3  4 
 в) дикция 1 3  4 
 г) интонация  4  4 
 д) распевание  52  52 

3 Разучивание и работа с 
произведениями 

 60  60 

4 Теория музыки    6 



 

 

 а) звуковысотность, регистры, 
унисон, дирижерские жесты 

2   2 

 б) ритм, темп, длительность нот, 
метр, музыкальная фразировка, 
аккомпанемент 

2 2  4 

5 Текущий контроль ЗУН. 1 2  3 
6 Беседы     
 а) беседы о гигиене певческого 

голоса 
1   1 

 б) беседа о творчестве современных 
эстрадных исполнителей (детских и 
взрослых) 

1   1 

7 Промежуточный контроль ЗУН. 1 2  3 
Всего за учебный  период  (аудиторные 

занятия) 
13 131 0 144 

 

2 год обучения 

 
№№ 

п\п 

Название разделов программы  Теория  Практи

ка  

Самост

оятельн

ая 

подгото

вка 

Общее 

кол-во 

часов 

Учебный период 

1 Вводное занятие 1 1  2 
2 Работа над вокальными навыками:    68 
 а) дыхание 1 3  4 
 б) звукообразование 1 3  4 
 в) дикция 1 3  4 
 г) распевание  40  40 
 д) элементы двухголосия  16  16 

3 Разучивание и работа с 
произведениями разной тематики 

 54  54 

4 Теория музыки    12 
 а) мажор, минор, тоника, гамма, 

тоническое трезвучие 
2 2  4 

 б) динамические оттенки. 
Метроритм 

1 2  3 

 в) исполнительские штрихи 1   1 
 г) понятие об интервалах 2 2  4 

5 Текущий контроль ЗУН 1 2  3 
6 Беседы     
 а) беседа о жанрах и стилях в 

современной музыке; гигиена 
певческого голоса 

1   1 

 б) беседа о творчестве современных 
эстрадных исполнителей 

1   1 

7 Промежуточный контроль ЗУН 1 2  3 
Всего за учебный  период  (аудиторные 

занятия) 
14 130 0 144 



 

 

3 год обучения 

 
№№ 

п\п 

Название разделов программы  Теория  Практи

ка  

Самост

оятельн

ая 

подгото

вка 

Общее 

кол-во 

часов 

Учебный период 

1 Вводное занятие 1 2  3 
2 Работа над вокальными навыками:    106 
 а) дыхание 1 5  6 
 б) звукообразование 2 2  4 
 в) дикция 1 5  6 
 г) распевание  50  50 
 д) элементы двухголосия 4 36  40 

3 Разучивание и работа с 
произведениями различной 
тематики 

 72  72 

4 Теория музыки:    24 
 а) мажор, минор, тоника, 

тональность, гамма, аккорд 
(трезвучие, септаккорд) 

4   4 

 б) динамические оттенки, основные 
исполнительские штрихи (легато, 
нон легато, стаккато) 

4   4 

 в) Акцент, метро-ритм, синкопа, 
пауза 

4 4  8 

 г) Интервалы мелодические и 
гармонические, консонансы и 
диссонансы. Тон, полутон, октава 

4 4  8 

5 Текущий контроль ЗУН 1 3  4 
6 Беседы     
 а) Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1   1 

 б) беседа о творчестве современных 
эстрадных исполнителей 

1   1 

 в) беседа о жанрах и стилях в 
музыке 

1   1 

7 Промежуточный контроль ЗУН 1 3  4 
Всего за учебный  период  (аудиторные 

занятия) 
30 186 0 216 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 год обучения 

 
№№ 

п\п 

Название разделов программы  Теория  Практи

ка  

Самост

оятельн

ая 

подгото

вка 

Общее 

кол-во 

часов 

Учебный период 

1 Вводное занятие 1 1  2 
2 Работа над вокальными навыками:    84 
 а) дыхание  2  2 
 б) звукообразование. Резонаторы. 1 3  4 
 в) дикция  2  2 
 г) распевание в унисон и на два, 

три, четыре голоса 
 76  76 

3 Разучивание и работа с 
произведениями различной 
тематики 

 100  100 

4 Теория музыки:    20 
 а) мажор, минор, тоника, 

тональность, гамма, аккорд 
(трезвучие, септаккорд) 

2 2  4 

 б) динамические оттенки, особые 
вокальные приёмы (фальцет, 
субтон, йодль и т.д.) 

2 2  4 

 в) Акцент, метро-ритм, синкопа, 
пауза 

2 2  4 

 г) Интервалы мелодические и 
гармонические, консонансы и 
диссонансы. Тон, полутон, октава 

2 2  4 

 д) Полифония (канон, подголоски) 2 2  4 
5 Текущий контроль ЗУН 1 3  4 
6 Беседы     
 а) Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1   1 

 б) беседа о жанрах и стилях в 
современной  музыке 

1   1 

7 Итоговая аттестация выпускников 1 3  4 
Всего за учебный  период  (аудиторные 

занятия) 
30 186 0 216 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года  

I 

полугодие 

(17 недель) 

Форма 

контроля 

Зимний 

каникуляр

ный 

период 

II 

полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

учебного периода 

(аудиторные 

занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 



 

 

Содержание программы 

1 год обучения (2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год). 

1. Введение в курс - 2 часа. 

Рассказ о том, чем обучающиеся будут заниматься. Прослушивание записи 
детских вокальных произведений. Начало работы над вокальными навыками. 
Объяснение роли дирижера. Правила поведения в учреждении.  

2.  Работа над вокальными навыками – 68 часов. 
а) Дыхание – 4 часа. 

Строение голосового аппарата. Понятие «пение на опоре».  Положение рта во 
время вдоха, активность брюшного пресса. Практические упражнения: задержка 
дыхания, дыхательные упражнения по системе Стрельникова, упражнение 
(гармошка). 

б) Звукообразование – 4 часа.  

Отличие певческого звука от разговорного. Характеристики певческого звука 
(яркость, богатство тембра). Недопустимость форсирования звука (крикливости). 
Понятие «правильная вокальная позиция». Сравнить с неправильной. Резонаторы 
(головные и грудные). Практические упражнения: «бегемотик», «сосать 
конфетку», «пароходный гудок», «свисток», «сирена». 

в) Дикция - 4 часа.  
Отличие вокальной дикции от речевой. Вокальное деление на слоги. Значение 
дикции для восприятия песни слушателями. 
Практические задания: декламация и пение скороговорок типа: «от топота копыт 
пыль по полю летит»; четкое произнесение слов разучиваемой песни в ритме 
мелодии.  

г) Интонация – 4 часа.  
Понятие музыкальный слух. Понятие звуковысотности как основы музыки. 
Понятие фальшивый звук. Практические упражнения: найти услышанную ноту на 
клавиатуре, какая из двух услышанных нот выше? (показывают рукой), 
воображаемая вертикальная клавиатура (во время пения показывают высоту 
звука), пение цепочкой по одному или нескольким звукам, по одной музыкальной 
фразе. 

д) Распевание – 52 часа. Его функции. Народные попевки, песни, 
авторские мелодии. Их повторение с траспонированием по полутонам вверх 
доводится до верхних нот диапазона и обратно. Например, примарная попевка 
«Андрей – воробей», народная песня «Как под горкой, под горой» и т.д. 

3. Разучивание и работа над музыкальными произведениями – 60 часов. 
Первоначальное прослушивание. Анализ содержания, характера, формы. 

Работа над текстом. Работа по фрагментам. Пение целиком и постепенное 
выучивание наизусть. Работа над нюансами. Закрепление и сценическое 
воплощение.  
Примерный репертуар: «Ночь сизокрылая», «Висла», «Два веселых гуся», 
«Яблочный пирог», «Песенка мамонтёнка». 

4. Теория музыки – 6 часов.  
Понятия: звуковысотность, регистры, звукоряд, унисон, дирижёрские жесты, 
длительности звуков, ритм, темп, музыкальные доли (метр), сильная доля, 



 

 

музыкальная фраза, динамические оттенки, аккомпанемент, музыкальные жанры. 
Понятие сильная доля дается в совокупности с понятием музыкальные жанры.  
Практические упражнения по развитию чувства ритма: прохлопывание 
ритмического рисунка группой и поодиночке (четверти топать, восьмые хлопать). 
Марширование на месте, чтобы ощутить сильную долю.                                           

5. Текущий контроль знаний, умений, навыков – 3 часа. Состоит из 2-х 
этапов: теория и практика. Знание теории проверяется тестированием с оценкой 
по 5-ти балльной системе. Практические навыки определяются во время 
концертного выступления и оцениваются по трём уровням: полностью освоил, 
освоил в достаточной степени, освоил на начальном этапе.  

6. Беседы – 2 часа. 
а) Беседа о гигиене певческого голоса. Правила пользования голосом. 

Понятие о мутации, об особенностях интонирования в этот период. 
б) Беседа о творчестве эстрадных исполнителей. Понятие о музыке 

классической и коммерческой. «Золотой фонд» музыкального искусства. 
Важнейшие музыкальные стили в современной музыке.                                                  

7. Промежуточный контроль знаний, умений, навыков – 3 часа. Состоит 
из 2-х этапов: теория и практика. Знание теории проверяется тестированием с 
оценкой по 5-ти балльной системе. Практические навыки определяются во время 
концертного выступления и оцениваются по трём уровням: полностью освоил, 
освоил в достаточной степени, освоил на начальном этапе. 
Отчетные концерты, концерты в честь календарных праздников, конкурсы, 
выездные концерты. 
Значение психологического настроя исполнителя перед выходом на сцену. 
 

2-го год обучения 

1. Вводное занятие – 2 часа. Беседа с детьми. Повторение материала за 
прошлый год. 

2. Работа над вокальными навыками – 68 часов. 
а) Дыхание – 4 часа. Повторение и закрепление понятия «пение на опоре».   

Повторения упражнения по системе Стрельникова. 
б) Звукообразование – 4 часа. Резонаторы: головные, грудные. 

Смешанный тембр (микс). Унисон. Практические упражнения: пение с закрытым 
ртом для выработки правильной вокальной позиции.  

в) Дикция – 4 часа. Продолжение работы над артикуляционным 
аппаратом. Практические упражнения: декламация и пение скороговорок. 

г) Распевание – 40 часов. Наряду с народными попевками вводятся 
распевки на один-два слога (ди-ри, ми-я, и т. д.), включающие кроме 
поступенного движения скачки на интервалы. Распевки поются разными 
приёмами: легато, нон-легато, стаккато. 

д) Элементы двухголосия – 16 часов. Гармонические интервалы. Понятие 
двухголосия. Практические упражнения: двухголосные распевки (один голос 
повторяется, другой движется поступенно). Простейшие каноны. 

3. Разучивание и работа с произведениями различной тематики – 54 часа. 



 

 

Более сложные по методике, ритму и диапазону произведения. Примерный 
репертуар «Песенка Красной Шапочки», «Колыбельная» Р. Паулс, «Голубой 
вагон», «Где водятся волшебники?» 

4. Теория музыки – 12 часов. Понятия: лад, мажор, минор, тоника, гамма, 
тоническое трезвучие. Динамические оттенки: пиано, форте, крещендо, 
димунуэндо. Исполнительские штрихи: легато, нон легато, стаккато. Общее 
понятие об интервалах. Практические упражнения: закрепление этих понятий в 
распевках. 

5. Текущий контроль знаний, умений, навыков – 3 часа. Состоит из 2-х 
этапов: теория и практика. Знание теории проверяется тестированием с оценкой 
по 5-ти балльной системе. Практические навыки определяются во время 
концертного выступления и оцениваются по трём уровням: полностью освоил, 
освоил в достаточной степени, освоил на начальном этапе.  

6. Беседы – 2 часа. Беседа о жанрах современной музыки: джаз, кантри, рок, 
поп и другие стили и течения (бардовская песня, шансон и т.д.). Беседа о 
современных эстрадных исполнителях (детских и взрослых). 

7. Промежуточный контроль знаний, умений, навыков – 3 часа. Состоит 
из 2-х этапов: теория и практика. Знание теории проверяется тестированием с 
оценкой по 5-ти балльной системе. Практические навыки определяются во время 
концертного выступления и оцениваются по трём уровням: полностью освоил, 
освоил в достаточной степени, освоил на начальном этапе. 
Отчетные концерты, как результат работы за каждое полугодие. Концерты к 
праздникам, конкурсы, выездные концерты. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие – 3 часа. Беседа с детьми прослушивание новичков. 
Повторение материала за прошлый год. 

2. Работа над вокальными навыками – 106 часов: 

а) Дыхание – 6 часов. Повторение занятия «пение на опоре». Повторение 
дыхательных упражнений. 

б) Звукообразование – 4 часа. Понятие «певческая позиция»; звуковые 
резонаторы. 

в) Дикция – 6 часов. Продолжение работы над артикуляционным 
аппаратом. Практическое упражнение: декламация и пение скороговорок. 

г) Распевание – 50 часов.  Вводятся распевки с более сложной мелодикой и 
метроритмом. Расширяется диапазон распевок. Распевки поются разными 
штрихами. 

д) Элементы двухголосия – 40 часов. Гармонические интервалы. 
Знакомство с названиями основных диатонических интервалов. 
Практические упражнения: Двухголосые распевки. Простейшие каноны. 

3. Разучивание и работа с произведениями разной тематики – 72 часа.  
Работа с более сложными произведениями. Примерный репертуар «Песенка 

про улыбку», «Планета детства», Песенка об отважном капитане», «Дорога 
добра», «Песенка про медведей». 

4. Теория музыки – 24 часа.  



 

 

Понятия: мажор, минор, тоника, тональность, гамма, аккорд, динамические 
оттенки, исполнительские штрихи, акцент, метр, синкопа, пауза, интервалы. 
Практические упражнения: закрепление теоретических знаний в распевках. 

5. Текущий контроль знаний, умений, навыков – 4 часа.   
 Состоит из 2-х этапов: теория и практика. Знание теории проверяется 
тестированием с оценкой по 5-ти балльной системе. Практические навыки 
определяются во время концертного выступления и оцениваются по трём 
уровням: полностью освоил, освоил в достаточной степени, освоил на начальном 
этапе.  

6. Беседы – 3 часа.                              
Беседа о гигиене певческого голоса. Особенности владения голосом в 

период мутации. Беседа о жанрах и стилях в современной музыке. Беседа о 
творчестве современных эстрадных исполнителей. 

7. Итоговая аттестация выпускников – 4 часа.    
 Состоит из 2-х этапов: теория и практика. Знание теории проверяется 
тестированием с оценкой по 5-ти балльной системе. Практические навыки 
определяются во время концертного выступления и оцениваются по трём 
уровням: полностью освоил, освоил в достаточной степени, освоил на начальном 
этапе. 
          Концертная деятельность: отчетные концерты, календарные праздники, 
конкурсы, концерты для родителей, выездные концерты. 
    

4 год обучения 

1. Вводное занятие – 2 часа. Беседа с детьми прослушивание новичков. 
Повторение материала за прошлый год. 

2. Работа над вокальными навыками – 84 часа: 

 а) Дыхание – 2 часа. Повторение занятия «пение на опоре». Повторение 
дыхательных упражнений. 

б) Звукообразование – 4 часа. Понятие «певческая позиция»; звуковые 
резонаторы. 

в) Дикция – 2 часа. Продолжение работы над артикуляционным, 
аппаратом. Практическое упражнение: декламация и пение скороговорок. 

г) Распевание – 76 часов.  Вводятся распевки с более сложной мелодикой 
и метроритмом, расширяется их диапазон. Распевки поются разными штрихами. 
Кроме унисонных распевок вводятся распевки на два, три, четыре голоса 
гармонические и полифонические. Знакомство с названиями основных 
диатонических интервалов. Мажорное и минорное трезвучие. 

3. Разучивание и работа с произведениями разной тематики – 100 часов. 
Работа с более сложными произведениями. Примерный репертуар «Признание», 
«Родина моя», «Калининград», «Не повторяется», «Прощай», «Осень». 

4. Теория музыки – 20 часов. Понятия: мажор, минор, тоника, тональность, 
гамма, аккорд, динамические оттенки, особые вокальные приёмы (фальцет, 
субтон, йодль) исполнительские штрихи, акцент, метр, синкопа, пауза, интервалы, 
понятие о полифонии. Практические упражнения: закрепление теоретических 
знаний в распевках. 



 

 

5. Текущий контроль знаний, умений, навыков – 4 часа.   
 Состоит из 2-х этапов: теория и практика. Знание теории проверяется 
тестированием с оценкой по 5-ти балльной системе. Практические навыки 
определяются во время концертного выступления и оцениваются по трём 
уровням: полностью освоил, освоил в достаточной степени, освоил на начальном 
этапе.  

6. Беседы – 2 часа. Беседа о гигиене певческого голоса. Особенности 
владения голосом в период мутации. Беседа о жанрах и стилях в современной 
музыке. 

7. Итоговая аттестация выпускников – 4 часа. Состоит из 2-х этапов: 
теория и практика. Знание теории проверяется тестированием с оценкой по 5-ти 
балльной системе. Практические навыки определяются во время концертного 
выступления и оцениваются по трём уровням: полностью освоил, освоил в 
достаточной степени, освоил на начальном этапе.    
 Концертная деятельность: отчетные концерты, календарные праздники, 
конкурсы, концерты для родителей, выездные концерты.   
 Оценочные и методические материалы для 1 года обучения. 

Текущий контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Как правильно брать певческий вдох? 
2. Как дирижер показывает внимание? 
3. Как дирижер показывает начало пения? 
4. Какие бывают звуки по высоте? 
5. Когда ансамбль поет один звук, как это называется?  
6. Как дирижер показывает окончание пения? 
7. Что такое длительности звуков? 
8. Что образует чередование различных длительностей в мелодии? 
9. Как называется расположение звуков в порядке высоты? 
10. Какие Вы знаете длительности? 

Промежуточный контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Что такое музыкальные жанры? 
2. Что такое музыкальные доли? 
3. Что называется, сильной долей? 
4. Что такое музыкальная фраза? 
5. Что такое динамические оттенки? 
6. Как дирижер показывает разные темпы? 
7. Как дирижер показывает динамические оттенки? 
8. Что такое аккомпанемент? 
9. Как называется аккомпанемент, звучащий в записи? 
10. Что такое темп? 

Оценочные и методические материалы для 2 года обучения. 

Текущий контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Что такое лад? 
2. Что такое тоника? 
3. Чем отличается звучание мажора от минора?  
4. Что такое гамма? 



 

 

5. Как называются основные лады? 
6. Что такое тоническое трезвучие? 
7. Какая нота завершает мелодию? 
8. Какой лад звучит светло и радостно? 
9. Чем отличается гамма от звукоряда? 
10. Чем отличается сильная доля от слабой? 

Промежуточный контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Что такое динамичные оттенки? 
2. Как называется громкое исполнение? 
3. Как называется тихое исполнение? 
4. Как исполняется легато? 
5. Как исполняется нон легато? 
6. Как исполняется стаккато? 
7. Как называется плавное связанное исполнение? 
8. Как называется отрывистое исполнение? 
9. Как называется прием, отделяющий ноту от ноты? 
10. Что такое интервал? 
11. Какие интервалы называются мелодическими? 
12. Какие интервалы называются гармоническими? 

 

3 год обучения 

Оценочные и методические материалы для 3 года обучения. 

Текущий контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Какие основные лады мы знаем? 
2. Какую роль играет тоника? 
3. Из чего состоит название тональности? 
4. Что такое гамма? 
5. Что такое аккорд? 
6. Чем отличается трезвучие от септаккорда? 
7. Какой термин обозначает громко? 
8. Какой термин обозначает тихо? 
9. Какой термин обозначает постепенно усилить звук? 
10. Какой термин обозначает постепенно ослабить звук? 
11. Как называется связное исполнение? 
12. Как называется отрывистое исполнен. 

Промежуточный контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Что такое акцент? 
2. Чем отличается сильная доля от слабой? 
3. Что такое синкопа? 
4. Чем отличается музыкальная пауза от остановки исполнения? 
5. Всегда ли совпадают паузы в пении и в аккомпанементе? 
6. Что такое полутон? 
7. Что такое тон? 
8. Чем отличается гармонический интервал от мелодического? 
9. Что такое музыкальный интервал? 



 

 

10. В каком интервале звуки сливаются? 
11. Что такое консонанс? 
12. Что такое диссонанс? 

 
4 год обучения 

Оценочные и методические материалы для 4 года обучения. 

Текущий контроль. Контрольно-теоретические вопросы:   

1. Какие основные лады мы знаем? 
2. Какую роль играет тоника? 
3. Из чего состоит название тональности? 
4. Что такое гамма? 
5. Что такое аккорд? 
6. Чем отличается трезвучие от септаккорда? 
7. Какой термин обозначает громко? 
8. Чем отличается мажорное трезвучие от минорного? 
9. Какой термин обозначает постепенно усилить звук? 
10. Какой термин обозначает постепенно ослабить звук? 
11. Что такое фальцет? 
12. Как называется отрывистое исполнение? 

Итоговая аттестация выпускников. Контрольно – теоретические вопросы: 

1. Что такое акцент? 
2. Чем отличается сильная доля от слабой? 
3. Чем отличаются доли от ритма? 
4. Что такое синкопа? 
5. Всегда ли совпадают паузы в пении и в аккомпанементе? 
6. Что такое полутон? 
7. Чем отличается гармоническое многоголосие от полифонического? 
8. Чем отличается гармонический интервал от мелодического? 
9. Что такое музыкальный интервал? 
10. В каком интервале звуки сливаются? 
11. Что такое консонанс? 
12. Что такое диссонанс? 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года  

I 

полугодие 

(17 недель) 

Форма 

контроля 

Зимний 

каникуляр

ный 

период 

II 

полугодие  

(19 недель) 

Форма 

контроля 

Продолжительность 

учебного периода 

(аудиторные 

занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 



 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 
Литература для педагога: 

1. Горбина С. В.  Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 
малышей. – Ярославль, 2007. 

2. Исаева А.А. Эстрадное пение. Экспресс курс развития вокальных 
способностей. - Москва, 2007. 

3. Риггз С.  Пойте как звезды. – Петербург, 2007.  
4. Гонтаренко Б.К. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - Ростов 

на Дону. 2009.  
5. Сборник «Песни нашего детства», 2008. 
6. Песенник «Любимые мелодии». - Йошкар-Ола, 2007. 
7. «Песни из любимых фильмов». - Санкт-Петербург, 2008. 
8. «Любимые русские песни». - Санкт-Петербург, 2009. 
9. «Наши песни». -  Санкт-Петербург, 2009. 
10. «Песни у костра» - Санкт-Петербург, 2009. 
11. «Лучшие фабричные песни». Тесты и аккорды. – Минск, 2007. 
12. «Янтарная струна». Песни бардов Калининградской области. Петербург. 
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