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Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Начальная вокальная подготовка в эстрадной студии»(далее - программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования 

детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительногообразования детей», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242/,  Уставом МАУДО «Дворец творчества» (далее – Учреждение), 

Положением о дополнительных общеразвивающих программах Учреждения, 

социальным заказом. 

Цель программы: формирование первоначальных вокально-исполнительских 

навыков обучающихся в области вокального творчества. 

Задачи: 

- формировать первоначальные знания, необходимые для вокально-

исполнительской деятельности обучающихся; 

- формировать певческие умения обучающихся; 

 - формировать у обучающихся  готовность и потребность к певческой 

деятельности; 

научить использовать при пении мягкую атаку; 

- формировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

- формировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с              

основными свойствами певческого голоса; 

- развивать гармонический и мелодический слух; 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развивать вокальный слух, певческое дыхание,  артистическую смелость и 

непосредственность обучающихся, их самостоятельность,сценическую 

культуру; 

- расширять у обучающихся диапазон голоса; 

- создавать комфортную обстановку, «ситуацию успеха» для обучающихся; 
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- воспитывать эстетический вкус у обучающихся; 

- воспитывать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- воспитывать у обучающихся  чувство коллективизма; 

-способствовать формированию дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

- воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность. 

Практическая значимость программы заключается в её практической 

направленности. Содержание программного материала направлено на 

формирование уобучающихся вокальной культуры, развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен, становление певческого дыхания, 

правильного звукообразования, четкости дикции.На занятиях педагогом 

органично сочетаются пение и движение, пение и речь, музыка и игра, которая 

является приоритетной для дошкольников. 

Отличительная особенность программы. Программа разработана на 

основе программ:  «Ладушки»  (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева) и 

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Отличительные особенности программы от уже существующих: 

программа рассчитана на обучающихся дошкольного возраста, акцент в 

программе делается на игровую деятельность обучающихся, на 

использование попевок, театральных сюжетов и формирование простейших 

хореографических навыков во время исполнения  вокальных произведений, 

использование в образовательном процессе простейших фонопедических 

упражнений В.В. Емельянова. 

Адресат программы.Возраст обучающихся по программе  4-5 лет. 

Объём программы –144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий – 20 минут. Продолжительность перемен – 10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания учебного кабинета. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий. Занятия по программе в основном проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической 

работы.Теоретическая подготовка обучающихся предусматривает: 

знакомство со строением песни (запев, припев), с жанрами песен (русская 

народная, лирическая, патриотическая, и т.д.); с типами мужских песен 

(фальцет, тенор, баритон, бас), женских песен (сопрано, альт, контральто)  и 

детских песен (дискант, альт) и голосов; с мажорным и минорным звучанием 

музыкального произведения;  классификацией громкости звука, со связным и 

отрывистым исполнением. 

Практическая подготовка по программе предусматривает вокально-

сценическую подготовку, становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции, формирование вокальной культуры 

дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; 
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исполнение под  «минусы» популярных детских песен, как без микрофона, 

так и с микрофоном; эмоциональную подачу произведения, культуру 

исполнения.Для развития певческого голоса используется дыхательная 

гимнастика Стрельниковой. 

Вокальные произведения позволяют  пройти через большое 

разнообразие эмоциональных впечатлений. Вокальное искусство 

подразумевает наличие у исполнителя многих талантов. Он должен уметь 

одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной 

дикцией, уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения. Задача 

педагога состоит в обучении правильному пению в единстве его сложных 

проблем: проблемы звукообразования и напевности голосоведения, 

певческого дыхания и дикции. Необходимо развить творческую 

индивидуальность исполнителя, культуру исполнения, высокий 

художественный вкус, оберегать детей от манерности и подражательства. 

Содержание  программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении. Педагог на занятиях добивается от каждого ребенка раскрытия 

творческого потенциала через познание основ вокала, формирование основ 

сценической культуры, эмоционального раскрепощения при подаче 

музыкального материала, создание комфортной обстановки, «ситуации 

успеха». В образовательном процессе учитываются физиологические и 

вокальные особенности детского голоса.Этапы реализации программы: 

1 этап – знакомство с азами музыкальной грамоты,  становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования и звуковедения, четкости дикции. 

2 этап – формирование вокальной культуры дошкольника;развитие 

эмоционально-выразительного исполнения вокальных произведений. 

Планируемый результат: личность со сформированными начальными 

вокальными и сценическими навыками. 
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Комплекс организационно – педагогических условий, 

включая формы аттестации 
 

Учебный план 

№ 

п/п 

             Тема Общее количество часов Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

теория практ

ика 

вcего  

1. Вводное занятие. Гигиена 

голоса. Прослушивание голосов 

1 1 2 Прослушива

ние голосов 

2. Дыхательная гимнастика. 2 6 8 Контрольное 

задание 

3. Вокальные упражнения. Атака 

звука. 

2 6 8 Прослушива

ние 

тренировочн

ого 

материала 

4. Артикуляция. Артикуляционная 

гимнастика. 

2 6 8 Контрольное 

задание 

5. Устройство голосового 

аппарата. 

2 2 4 Срез знаний 

6. Дыхательный аппарат. Типы 

дыхания. 

2 4 6 Срез знаний 

7. Дикция. Скороговорки. 2 6 8 Прослушива

ние 

8. Высота звука. Направление 

движения мелодии.  

2 6 8 Прослушива

ние 

9. Ритм. Ритмические упражнения. 2 6 8 Контрольное 

задание 

10. Работа с минусовкой. 2 6 8 Контрольное 

задание 

11. Азы нотной грамоты. 2 2 4 Контрольное 

задание 

12. Комплекс простейших 

фонопедических упражнений 

В.В.Емельянова 

2 4 6 Упражнение 

13. Динамика: forte, piano, 

crescendo, diminuendo. 

2 2 4 Срез знаний 

14. Звуковедение: legato, non legato, 2 4 6 Прослушива
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staccato. ние 

15. Образно-художественное 

исполнение. 

2 6 8 Концертный 

номер 

16. Мажор. Минор. Общие 

представления. 

2 4 6 Срез знаний 

17. Слушание и анализ 

музыкальных произведений. 

2 6 8 Прослушива

ние 

18. Работа над песней. 2 10 12 Концертный 

номер 

19. Сценодвижение. Жесты. 2 4 6 Наблюдение 

20.  Правила работы с микрофоном. 2 4 6 Срез знаний 

21. Концерт. Сцена. 2 6 8 Концертный 

номер 

22. Итоговые занятия.  - 2 2 Концертная 

программа 

 ИТОГО: 41 103    144    



7 

 

 

Содержание программы 
 
Тема 1. Вводное занятие. Гигиена голоса. Прослушивание голосов.  Введение 
в программу. Цели и задачи  объединения. Правила поведения на занятиях. 
Инструктаж по технике безопасности. Гигиена голоса. Прослушивание 
голосов. 

Практическая часть: Вводная диагностика: прослушивание детских голосов. 
Тема 2. Дыхательная гимнастика.  Строение органов дыхания.Дыхательная 

гимнастика.   Освоение упражнения дыхательной гимнастики. Понятия: вдох, 

выдох, ритмично. 

 Практическая часть:Упражнения «Кулачки», «Сбросить груз!», 

 «Накачаем мяч»,«Кошачий танец». 

Тема 3. Вокальные упражнения. Атака звука. Вокальные 

упражнения.Понятия: вокализ, атака звука: мягкая, твёрдая. 

Практическая часть:Исполнение вокализов различными фонопедическими 

приемами: губной вибрацией, продуванием, на «нейтральный гласный».   

Тема4. Артикуляция. Артикуляционная гимнастика. Строение 

артикуляционного аппарата. Правила артикуляции. 

Практическая часть: Упражнение «Как хорошо» исполнить приемом 

«немое кино» с активной  работой артикуляционного аппарата. Упражнение 

с плохой артикуляцией.  Упражнение с активной артикуляцией.   

Тема 5. Устройство голосового аппарата.. Строение звукообразующего 

аппарата. Правила звукообразования 

 Практическая часть:  Упражнение с использованием грудных резонаторов. 

Упражнение «Лифт». 

Тема 6. Дыхательный аппарат. Типы дыхания. 

Строение дыхательного аппарата. Правила певческого дыхания. 

Практическая часть: Дыхательная гимнастика И.А. Стрельниковой. 

Упражнение, стимулирующее постепенный выдох: выпускаем воздух из 

велосипедной камеры. 

Проговаривание и пропеваниедолгоговорки: «Как у горки на пригорке жили 

33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 

Тема 7. Дикция. Скороговорки. 

 Особенности  четкого произношения звуков  в  скороговорках.  

Понятия: дикция, отчетливо, кончиком языка, упруго. 

Практическая часть: Проговаривание, пропевание скороговорок: 

 "Перепел с перепелом в паре пел, перепел перепела перепел", 

 "Лавировали, лавировали, да не вылавировали", 

 "Мокрая погода размокропогодилась", 

  "Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком", 

  "Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была бела тупа губа", 

  "За гиппопотамом гиппопотам топает по пятам".   

Тема8.  Высота звука. Направление движения мелодии. 



8 

 

Звуки: высокие, средние, низкие. 

Направление движения мелодии вверх, вниз, на одном месте. 

Практическая часть: "Звуки высокие, средние, низкие" (музыкальная игра).  

 "Поход в гости" (музыкальная игра). 

Тема 9. Ритм. Ритмические упражнения. Длительности. Понятия: 

длительность, долгий, короткий, пауза, хлопки. 

Практическая часть: «Ритмическое эхо»  (варианты игры: педагог – хор, 

педагог – ученик), «Шумовой оркестр» ( бубны, маракасы, трещотки, 

дощечки, треугольник).  

Тема 10. Работа с минусовкой.Понятия:фонограмма, минусовка. 

Практическая часть:Пение под фонограмму. 

Тема 11. Азы нотной грамоты. Понятия: нотный стан, ноты, скрипичный 

ключ, басовый ключ. 

Практическая часть: пение по нотной записи простейших мелодий.  
Тема 12. Комплекс простейших фонопедических упражнений В.В.Емельянова. 

Регистры в пении, расширение певческого диапазона. 

Практическая часть: регистрового порог в речи, пение с помощью 

глиссандо; пение упражнений   в грудном и фальцетном регистрах.  

Тема 13.Динамика: forte, piano, crescendo, diminuendo. 

Динамика. Выразительная роль динамики в исполнительском плане 

произведения. Понятия: тихо, громко, усиливая, ослабляя. 

Практическая часть:"Прятки" (музыкальная игра).  Исполнение вокализов 

различными фонопедическими приемами: губной вибрацией, продуванием, 

на «нейтральный гласный».   

Тема 14. Звуковедение: legato, non legato, staccato. Понятия: кантилена, 

отрывисто, не связно. 

Практическая часть: Упражнения:«Как хорошо»,«Дождик».  

Тема 15. Образно-художественное исполнение. Выразительное исполнение 

музыкального произведения. Понятия: образ, эмоциональность. 

 Практическая часть: осмысленное выразительное исполнение выученного 

произведения. 

Тема 16. Мажор. Минор. Общие представления. Мажор. 

Минор.Понятия:весело – грустно, солнечно – пасмурно,cветлая - темная 

окраска музыки.  Лад. 

Практическая часть:  Сопоставление двух ладов. 

Прослушивание мелодии в мажоре или миноре, определение ладов  мимикой.   

Тема 17. Слушание и анализ музыкальных произведений.  

Торчество детских эстрадных коллективов, детей-солистов. 

Практическая часть:Слушание музыки.  Впечатления о прослушанном 

произведении. 

Тема18. Работа над песней. Работа над песней.Понятия: мелодия, текст, 

образ. 

 Практическая часть: Разучивание  мелодии.  Работа над интонацией и  

дыханием. Работа с текстом.  Определение  сложных дикционных мест.  
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Чтение текста как скороговорку.  Осмысление драматургии  произведения.       

Исполнение песни с движениями. 

Тема 19. Сценодвижение. Жесты.  Виды сценических движений. Жесты, 

используемые при подаче музыкального материала. 

Практическая часть: выбор жестов, движений, помогающих эмоционально   

раскрыть исполняемое произведение.   

Тема 20. Правила работы с микрофоном. Правила работы с микрофоном. 

Практическая часть: исполнение произведений годового репертуара с 

микрофоном. 

Тема21. Концерт. Сцена. Правила поведения на сцене. Сценическая культура. 

Практическая часть:Выступления на  концертных площадках, участие в   

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Тема 22.  Итоговые занятия. 

Практическая часть:  Отчетный концерт, поощрение более активных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 
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Обучающиесядолжны знать: 

- правила гигиены голоса; 

-правила поведения на занятиях;  

- строение артикуляционного аппарата, правила артикуляции;  

- понятия: дикция, отчетливо, кончиком языка, упруго,вокализ, атака звука: 

мягкая, твёрдая; 

-динамические оттенки; 

 -названия музыкальных ладов. 

Обучающиесядолжны  уметь:  

-выполнять артикуляционный массаж (самостоятельно);  

 -продемонстрировать активную работу артикуляционного аппарата во время 

пения; 

-пользоваться  во время пения нижнереберным дыханием; 

- четко произносить скороговорки; 

- определять на слух: высоту звуков; направление движения мелодии; 

характер движения: плавно, скачками; 

 - прохлопывать предложенный ритм; 

- исполнять музыкальные фразы тихо, громко, с возрастающей и 

ослабевающей динамикой;  

- отличать плавное звуковедение от несвязного; 

- определить характер произведения; 

 -отличать мажор и минор; выразительно исполнить песню в мажорном или 

минорном ладу; 

 -слышать минусовку и  чётко вступать в момент начала пения;  

-правильно работы с микрофоном; 

-быть внимательными при пении к указаниямпедагога;  

-понимать и выполнять дирижерские жесты; 

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

  -технически грамотно и выразительно исполнять песни и простые вокально-

хоровые упражнения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
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Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 

31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 
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Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

-  входной (прослушивание голосов); 

-текущий (прослушивание тренировочного материала, срез знаний, 

наблюдение, контрольное задание, исполнение концертного номера, участие 

в концертных программах, в конкурсах и фестивалях различного уровня). 

Текущий контроль успеваемости проводится после прохождения каждой 

темы учебного плана программы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по 

окончании учебного года обучения.  

Критерии оценивания. Звонкое,  напевное пение,  интонирование 

мелодии, выразительное исполнение различных по характеру вокальных 

произведений, постепенный переход к исполнению более сложных 

вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. Участие в 

концертах, в вокальных конкурсах и фестивалях. 

При оценке результата детского творчества учитываются: возрастные 

особенности, техника и качество исполнения, выразительность и 

оригинальность, сценическое  решение.  

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и 

оценки личностных достижений  обучающегося объединения.  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания 

с учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- карты анализа продуктов деятельности. 
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Методические материалы 
 

Методические пособия, используемые для организации и проведения 

занятий: Л. Дмитриев «Основы вокальной методики», Н. 

Долматов«Сольфеджио в музыкальных классах общеобразовательной 

школы», В. Емельянов «Развитие голоса», А. 3анович «Некоторые вопросы 

вокальной методики», Лев Хайтович «Методическое пособие  для 

вокалистов-эстрадников», М. Щетинин «Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой». 

Методы обучения:  

Наглядно – слуховой метод (звучание произведения в «живом» 

исполнении или грамзаписи) всегда сопровождает рассказ о музыке. 

Использование наглядных приемов, например, контрастных сопоставлений 

различных видов (контраст стилей, контраст внутри жанра, контраст 

настроений и т.д.) облегчает усвоение определенных знаний, придает 
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обучению проблемный характер. 

Наглядно - зрительный метод: показ репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов; использование цветных карточек (прием цвет – 

настроение) для определения характера произведения и закрепления нового 

слова в словаре ребенка; моделирование расположения звуков по высоте и их 

ритмических соотношений. 

Словесный метод применяется при сообщении детям различных 

сведений о музыке, при пояснении ее содержания, при овладении 

определенными навыками и приемами исполнения 

Практический метод (показ приемов исполнения, вариантов 

творческих импровизаций и т.д.) облегчает детям усвоение музыкальных 

знаний, помогает закрепить их на собственном опыте. 

   Методы стимулирования музыкальной деятельности (метод 

эмоционального воздействия – педагог выражает свое отношение к 

музыкальному произведению образным словом, мимикой, жестом; создаёт 

эффект удивления; создаёт «ситуацию успеха» – поощряет обучающихся 

даже тогда, когда у них не все получается). 

В дошкольном возрасте дети имеют уже некоторый музыкальный 

опыт. Общее развитие, совершенствование процессов высшей нервной 

деятельности оказывают положительное влияние на формирование 

голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой 

аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук 

очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор 

развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей дошкольного 

возраста  несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование 

звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им 

звучание. 

Обучающимсярекомендуется на занятиях  петь в диапазоне ре1-до2 

октавы. Низкие звуки звучат более протяжно, поэтому в работе с детьми 

надо использовать песни с удобной тесситурой, в которых больше высоких 

звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом диапазоне звучание 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо избегать. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования 

мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в 

ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей дошкольного возраста правильно петь 

(слушать, анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности 

слуха и голоса), требуется соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений;  

• активная концертная деятельность детей;  

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети 
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будут с удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 

улице, в гостях; 

• наличие атрибутов для занятий (шумовые инструменты, 

музыкально – дидактические игры, пособия); 

• звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, 

кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала); 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и 

становления маленького артиста.Вся вокальная работа проводится на 

доступном дошкольнику материале. Несомненным условием является отбор 

репертуара, который должен соответствовать возрасту обучающихся. 

Педагогом используется качественный музыкальный песенный материал, 

специально подобранный для детского исполнения, его современный, 

идейный смысл, красочные костюмы для выступлений. Вся 

подготовительная работа, воспитывающая в детях организованность, 

художественных вкус, способствующая развитию музыкальности, 

творческой инициативы, воспитанию нравственно-эстетических качеств 

личности.  Эстрадные исполнители участвуют в ярких, зрелищных 

концертах, поэтому особое значение приобретает работа над сценическим 

оформлением исполняемого репертуара, в котором используется пластика 

(танец или его элементы), свет, слайды, другие компоненты художественного 

целого. Существенную роль играет и артистизм исполнения.Для успешного 

обучения необходимо вырабатывать у обучающихся навыки 

самостоятельной работы, приучить к осознанному, упорному и 

кропотливому труду, нужному для преодоления трудностей.Необходимо 

бережное отношение к детскому голосу, педагог  проводит работу с детьми, 

родителями, разъясняя им вредность крикливого разговора и пения, шумной 

звуковой атмосферы для развития слуха и голоса ребенка, мотивирует на 

правильную вокально-певческую постановку корпуса. 

Обучающиеся объединения принимают непосредственное участие в 

праздничных и отчётных концертах Дворца, городских фестивалях и 

мероприятиях различного уровня. 

Этапы построения учебного занятия: 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционный массаж; 

- скороговорки – чтение, пение; 

- фонетико-интонационные упражнения; 

-вокально-хоровые упражнения; 

- повторение пройденного – теория, практика,отработка репертуара; 

- актёрское мастерство; сценические движения; 

- новые теоретические сведения; 

- слушание и анализ нового произведения; 

- разбор нового произведения и работа над ним. 

Оборудование: 

стол, детские стулья, шкафы для хранения материалов и документов, 
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полки для игрушек и инструментов. 

Технические средства обучения: 

аудио-видео аппаратура  ноутбук, фортепиано, синтезатор, микрофоны, 

звукоусиливающая аппаратура. 

Шумовые инструменты: погремушки, ложки, трещотки, бубенцы, 

коробочки 

Наглядный материал: 

- картинки, иллюстрации музыкальных инструментов, портреты 

композиторов. 

Раздаточный материал: 

- карточки с ритмическими рисунками; 

- словарь эмоциональных терминов; 

        -   музыкальная палитра. 

Компьютерные презентации:по темам: «Уроки вокала СеттаРиггса», 

«Школа вокала», «Учимся петь POP, Рок, Джаз»;  

Музыкальный материал:  аудиокассеты, диски с записями эстрадной, 

народной, классической и детской музыки, песен, танцев; видео-диски с 

записями выступлений  музыкальных коллективов. 

Инструкции: 

- правила по технике безопасности; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила электробезопасности; 

-правила дорожного движения. 
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образования детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
 

Дополнительная общеразвивающая  программа  "Начальная вокальная 

подготовка в эстрадной студии" реализуется в художественной 

направленности МАУДО «Дворец творчества», предназначена для 

обучающихся   4-5 лет, рассчитана на 1 год обучения. 
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 Цель программы: формирование первоначальных певческих навыков 

обучающихся в области вокального творчества.  

Содержание  программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. Педагог на занятиях добивается от каждого ребенка 

раскрытия творческого потенциала через познание основ вокала, 

формирование основ сценической культуры, эмоционального раскрепощения 

при подаче музыкального материала, создание комфортной обстановки, 

«ситуации успеха». В образовательном процессе учитываются 

физиологические и вокальные особенности детского голоса. Этапы 

реализации программы: 

1 этап – знакомство с азами музыкальной грамоты,  становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования и звуковедения, 

четкости дикции. 

2 этап – формирование вокальной культуры дошкольника; развитие 

эмоционально-выразительного исполнения вокальных произведений.Акцент 

в программе делается на концертно - исполнительскую деятельность, 

формирование сценической культуры.  

Программа может быть использована в учреждении дополнительного 

образования. 
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