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Пояснительная записка 

Направленность. Художественная 

Вид программы. Модифицированная. 

  Актуальность заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей.                                                                            

 

Педагогическая целесообразность: 
 создание условий для развития музыкальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося; 

 расширение общего музыкального кругозора 
 

Новизна данной программы учебного предмета состоит в том, что она: 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на: 
 выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 создание условий для образования, воспитания и развития учащихся; 

 развитие индивидуальных способностей ученика; 

 приобретение обучающимися опыта концертной деятельности; 

 подготовку     одарённых    детей   к    поступлению   в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Цель программы 

Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического 

поведения обучающихся. Учить детей правильно и красиво петь, чувствовать в 

этом радость творчества и желание поделиться этой радостью со своими 

слушателями; воспитывать не только послушных исполнителей, но и ценителей 

услышанного. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам; 
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 Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

           Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей;  

 Коррекционные 

 Создать условия для пополнения словарного запаса, а также 

успешной социализации обучающихся. 
                                                          

Рабочая программа «Радуга» предусмотрена на 1 год, 

продолжительность учебных занятий составляет: 34 часа в год.  
                                                            

Формы проведения занятий: 

1. занятие – игра; 

2. сказка; 

3. репетиция; 

4. конкурс; 

5. творческая встреча; 

6. концерт; 

7. праздник; 

8. фестиваль; 

9. консультация; 

10. турнир; 

11. викторина. 

Методы формирования сознания учащегося: 

Показ; 

Объяснение; 

Инструктаж; 

Разъяснение; 

 Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

Самостоятельная работа; 

Иллюстрация; 

 Методы стимулирования познания и деятельности: 

Поощрение; 

Контроль; 

Самоконтроль; 

Оценка; 

Самооценка; 
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Вручение подарка; 

Одобрение словом; 

 Методы поощрения: 

Благодарность; 

Благодарственное письмо родителям; 

Устное одобрение. 

 Коррекционные методы: 

Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов; 

Работа над дикцией, ударением. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Предметные результаты программы 

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, 

мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут 

быть народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения 

современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 
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- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и 

вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общих идей, художественных образов. 

 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- коммуникативное развитие. 

Учащиеся получат возможность: 

• удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при 

моделировании различных исполнительских схем хорового произведения); 

• рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты 

своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

• адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая 

своё выступление и выступая перед зрителями; 

• удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей 

знания о данной предметной области. 
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Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• планировать, контролировать и оценивать собственные действия по 

разучиванию и исполнению хоровых произведений ; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

• выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на 

практике этими критериями; 

• мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учётом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при 

построении разных вариантов исполнительской интерпретации; 

• использовать речевые средства (а при необходимости и средства 

информационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнения 

народных песен); 

• опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретённый в ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт 

публичного исполнения музыкальных произведений. 
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Содержание знаний, умений, навыков детей: 
   

• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях); 

• владение некоторыми основами нотной грамоты, использование 

голосового аппарата; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко 

и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

• уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения 

на сцене; 

• верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

• быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать 

дирижерские жесты; 

• петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

• соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять 

прямо, ненапряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив 

их на колени (при пении сидя); 

• исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре 

(до) первой октавы – до второй октавы. 

 
                                                                                        

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета                                                                                                               
 

Основу школьного вокального кружка составляют: 

 специализированный кабинет; 

 Компьютер 

 фортепиано; 

 аккордеон; 

 музыкальные произведения в СД и DVD записях; 

 таблицы, плакаты с текстами песен; 

 портреты композиторов; 

 детские музыкальные инструменты   
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Содержание программы 
 

1. Пение как вид музыкальной деятельности. Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, 

октете), хоровом пении. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового 

аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса .  Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи 

воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и 

non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль 

за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Понятие о 

дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие 

рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 
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музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избегания форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен . Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни 

сольно и вокальным ансамблем. Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры.  Обсуждение своих впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива 

студии.  

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, 

как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также 

индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. Обсуждение 

своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии. 
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Учебно-тематический план       
   

№ Наименование (разделов, модулей) темы Количество 

часов 

1 «Пение как вид музыкальной деятельности» 17 

2 «Формирование детского голоса» 5 

3 «Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен»  

9 

4 «Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры»  

3 

Итого 34 

 

Тематическое, поурочное планирование с определением 

 основных видов деятельности обучающихся 
 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Элементы содержания Хар-ка 

деятельности 

учащихся 

«Пение как вид музыкальной деятельности» (16 часов) 

1-

4 

Понятие о 

сольном и 

ансамблевом 

пении. 

4 Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом 

пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении 

Ученик научится  

Понимать:  

правила  пения. 

Определять 

настроение 

музыки, 

соблюдать 

певческую 

установку. 

Владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ученик получит 

возможность 

научиться  

Участвовать в 

коллективном 

пении. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражая свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Регулятивные: 

выполнять 

5-

8 

Диагностика. 

Прослушивани

е детских 

голосов. 

4 Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными 

учеников.. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение голосового 

аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

9-

12 

Строение 

голосового 

аппарата. 

4 Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – 

гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа 
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артикуляционного аппарата. Верхние и 

нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться 

в ин-

формационном 

материале. 

Коммуникативны

е: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

13

-

15 

Правила 

охраны 

детского 

голоса. 

2 Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского 

голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям 

определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные 

сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

16

-

17 

Вокально-

певческая 

установка. 

2 Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и 

«сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля за 

ней. 

 

Формирование детского голоса (5часов). 

18 Звукообразован

ие. 

1 Образование голоса в гортани; атака 

звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 

движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 

Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Ученик научится 

использовать 

упражнения на 

укрепление 

певческого 

дыхания 

Ученик получит 

возможность 

научиться  

Раскрыть  

творческое  

воображение 

фантазии, 

Формировать 

высокой 

певческой 

форман дыхания 

– вдоха, выдоха, 

удерживания 

дыхания.  

Регулятивные: 

19 Певческое 

дыхание. 

1 Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация дыхания 

и звукообразования. Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

20 Дикция и 

артикуляция. 

1 Понятие о дикции и артикуляции. 

Положение языка и челюстей при пении; 
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раскрытие рта. Соотношение положения 

гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую.  

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач. 

Коммуникативны

е: договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

работать в паре, 

группе 

21 Речевые игры и 

упражнения. 

1 (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление 

радости и удовольствия 

22 Вокальные 

упражнения. 

1 Концентрический метод обучения пению. 

Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в 

сторону их «округления»; пение в нюансе 

mf для избегания форсирования звука 

Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен (9часов). 

23

-

24 

Народная 

песня. 

2 Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, 

своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического 

языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с 

сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной 

песни сольно и вокальным ансамблем. 

Ученик научится  

Освоение жанра 

народной песни, 

её особенностей 

Ученик получит 

возможность 

научиться  

Исполнение 

народной песни 

сольно и 

вокальным 

ансамблем 

Освоение 

классического 

вокального 

репертуара. 

Регулятивные: 

ставить новые 

вокальные задачи 

в сотрудничестве 

с учителем.  

Познавательные: 

осуществлять 

поиск 

25

-

26 

Произведениям

и русских 

композиторов  

классиков. 

2 Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д 

27

-

28 

Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

2 Работа над сложностями интонирования, 

строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло 

и в ансамбле. Работа над 
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выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями 

и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных 

композиторов. 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе 
29

-

31 

Сольное пение. 3 Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (3 часов). 

32

-

33 

Путь к успеху 2 Обсуждение своих впечатлений, 

подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии.  

Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания 

голоса; анализировать качество пения, 

как профессиональных исполнителей, так 

и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, 

анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей 

Ученик научится  

Формировать 

вокальный  слух,  

способность 

слышать 

достоинства и 

недостатки 

звучания голоса 

Ученик получит 

возможность 

научиться  

Анализировать 

качество пения, 

как 

профессиональны

х исполнителей, 

так и своей 

группы (а также 

индивидуальное 

собственное 

исполнение).  

Обсуждение, 

анализ и 

умозаключение в 

ходе 

прослушивания 

аудио- и 

видеозаписей 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

музыкальную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

34 Интерактивное 

посещение 

театров, 

концертов, 

музеев и 

выставочных 

залов. 

1 Обсуждение своих впечатлений, 

подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор 

материалов для архива студии. 
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решения 

исполнительской 

задачи.  

Коммуникативны

е: 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

                   Итого 34  

                                                                                                     

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Градация Количество 

академ. часов 

Количество академ. 

Часов всего 

По годам обучения:  1 год 1 34 

 

Формы образования - в учреждении 

Форма обучения - очная 

  
Продолжительность 

Учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 

занятий 
Продолжительность 

академическогочаса 

34 недели 1 Один раз в 

неделю 1 час 

40 мин 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы проводится в течение учебного периода, по 

итогам освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных 

общеразвивающих программ. Результаты текущего контроля фиксируются 

путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, разделов) 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

2. Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется 

дополнительными общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 
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Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в 

диагностическую карту обучающихся, итоговуютаблицу. 

3. Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися завершает обучение по конкретным 

общеобразовательным программам, проводится во 2-м полугодии. Срок 

проведения–май.  
 

 

                                     Формы контроля                 
 

Форма       контроля Содержание  Сроки 

Прослушивание   Стартовый контроль 

 Проверка музыкального слуха, памяти. 

Чистота интонирования. Пропеть один куплет 

песни. Повторить за педагогом музыкальную 

фразу.                               

Сентябрь 

Занятия Промежуточный контроль 

Теория: Назвать типы дыхания, певческая 

установка. 

Практика: Петь чистый унисон, пение в 

единой манере, выразительное исполнение 

хоровых произведений; участие в мероприятии 

Декабрь 

Творческий            

отчет 

 Итоговый контроль 

Знание всей хоровой программы. Выступление 

на празднике Победы -  9 мая, на 

муниципальном фестивале «Лира». 

Май 
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Приложение 1  

  к дополнительной  общеразвивающей 

         программе художественной 

  направленности,  

утвержденной распоряжением   

от 30.08.2020г. №148 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

на  2020 – 2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020года. 

1.2. Дата окончания учебного года 5-8 класс: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях  

Продолжительность учебных занятий по триместрам:  

I триместр:    01.09.2020г. – 30.11.2020г. 

II триместр:  01.12.2020г – 28.02.2021г. 

III триместр: 01.03.2021г. – 25.05.2021г.  

 

2.2. Продолжительность занятий 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за год  

Периодичность 

занятий 
Продолжительно

сть 

Академического 

часа 

34 недели 1 34 Один раз в 

неделю 1 час 

40 мин 

 

2.3. Продолжительность каникул 

  

Каникулярный период Сроки каникул Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы  

5-8 классы 

26.05.2021 31.08.2021 98 
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 Продолжительность занятий: 40 мин. 

 Длительность перемен между занятиями: 10минут. 

 

         Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения 

отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных 

частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется дополнительными 

общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговуютаблицу. 

Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися завершает обучение по конкретным общеобразовательным программам, 

проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

            Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, 

итоговую таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Музыкальный центр 

 Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

 Ноутбук 

 Экран 
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 Мультимедиа проектор 

 Синтезатор 
 

 Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., 

стер. – СПб.: Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические 

рекомендации. – М.: Московский Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества, Дом научно-технического творчества молодежи, 2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской 

эстрадной студии // Народно-певческая культура: региональные традиции, 

проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

6. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: 

Питер 2007. 
 

Экранно-звуковые пособия 
 

Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов известных хоровых детских коллективов. 
 

Аудиоматериалы. 

1. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, 

разучивания и исполнения «Здравствуй, осень золотая». 

2. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, 

разучивания и исполнения «Мамочка моя». 

3. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, 

разучивания и исполнения «Новый год». 

4. «Игрушечные песенки» - Лидия Раздобарина. 
 

Электронные ресурсы 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 
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11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 
14. http://notes.tarakanov.net/ 
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