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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр песни» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 
Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа «Театр песни»», направленная на 

духовное развитие обучающихся. 

Отличительные особенности программы 

Особенность программы «Театр песни» в том, что она разработана для 

детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь и при этом не имеют специального музыкального 

образования. 

В данных условиях программа «Театр песни» - это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы 

учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в 

ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия 

на формирование певческих навыков обучающихся. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей 1-4 класса, имеющих различные интеллектуальные, 

художественные, творческие способности. 

Объем и срок реализации программы 
Данная программа рассчитана на 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

(электронных) технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся.  

Набор детей в объединение – ученики 1-4 классов, группа формируется 

из числа обучающихся МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: 



свободный. Программа объединения предусматривает групповые, 

индивидуальные формы работы с детьми.  

Состав групп 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Срок реализации программы – 9 месяцев. Объём программы – 72 часа. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 (45) 

минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю (по 1 часу). 

Педагогическая целесообразность 
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Пение — это 

источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. 

Практическая значимость 

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового 

контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Ведущие теоретические идеи  

Ведущая идея данной программы — это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения 

к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой нравственный и правовой выбор, 

за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха.  

Цель  
Приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

 Обучение выразительному пению. 

 Обучение певческим навыкам. 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 



 Формирование устойчивого интереса к пению. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

 Способствовать средствами содержания программного материала 

духовно-нравственному становлению и развитию участников данного 

музыкального объединения, формированию активной гражданской позиции. 

Программа «Театр песни» 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через 

дополнительное образование расширить возможности образовательной 

области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей школьников; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по 

методике А.Н. Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по 

принципу педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство 

ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в 

мир динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, 

тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 

воспитательной направленности МАОУ СОШ № 29. 

Тематическая направленность Программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном 

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывается с 

другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению 

нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных 

возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, физических, 

моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и 

психическом здоровье.  

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательной 

деятельности, определяющего органическую связь этих составляющих.  



Принцип активности субъектов образовательного процесса 

предполагает, что реализуется личностное взаимодействие субъектов, и 

проявляется во внедрении активных методов в оперативном учете 

индивидуальных особенностей личности, обеспечивает творческий характер 

деятельности.  

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, 

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального 

материала, а также посещением различных танцевальных мероприятий, 

семинаров, и др.  

Принцип толерантности – основой является признание права на 

отличие. Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, 

уважении другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и 

культуры представителей других танцевальных коллективов. Толерантность 

являет собой и основу педагогического общения учителя и обучающегося, 

сущность которого сводится к таким принципам обучения, которые создают 

оптимальные условия для формирования у обучающихся культуры 

достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни 

неправильного ответа.  

Принцип гуманизации образовательного пространства через 

установление педагогического взаимодействия между учителем, 

обучающимися и членами их семей как важнейшее условие полноценного 

развития личности ребенка.  

Основные формы и методы  
Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению материала.  

 Занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение 

нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 

каждого обучающегося на данном занятии;  

 2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная 

или групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются основные ценностные 

ориентиры;  

 3 часть посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко 

используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению. 

Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес 

обучающихся к истории своей страны.  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 



Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

студии и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном 

отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или 

актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю 

согласно, репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 



Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях обучающихся, в призовых местах. 

Планируемые результаты 
К концу обучения дети будут: 

знать/понимать: 
• строение артикуляционного аппарата; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе 

хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими 

коллективами являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на 

любой стадии обучения. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия 

детей в школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

Механизм оценивания образовательных результатов  
Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом:  

 - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.  

 - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 

для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

 - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 

Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ практических 

результатов воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, 

является динамика личностного развития обучающихся.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, которое проводится педагогами.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 



удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Формы подведения итогов реализации программы  
Качество освоения пройденного материала может быть отслежено с 

помощью следующих форм контроля:  

- входной контроль: беседа, опрос, тестирование, анкетирование;  

- текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос, 

самостоятельная работа;  

- промежуточный контроль: анализ участия в образовательных 

событиях, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры; самостоятельная работа, опрос, конкурс, защита проекта. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 Всего  Теория  Практика   

1 Пение как вид музыкальной 

деятельности 

 

    

1-4 Вводное занятие. Организация 

работы курса. Прослушивание 

детей. 

4 2 2 беседа 

5-6 Обучение распевкам. 

Прослушивание голосов. 

Обучение распевкам. 

2 1 1 рефлексия 

7-

10 

Певческая установка. Дыхание. 

Распевание. Певческая установка. 

Дыхание. 

4 1 3 беседа 

11-

14 

Унисон. Звуковедение. 

Отработка вокальных навыков. 

Унисон. Звуковедение. 

4 1 3 рефлексия 

15-

18 

Дикция. Артикуляция. 

Дикция. Артикуляция. 

Отработка вокальных навыков. 

Дикция. Артикуляция. 

4 1 3 беседа 

19-

22 

Вокальные упражнения. 

Вокальные упражнения. 

Распевки. Гигиена певческого 

голоса. 

4 1 3 рефлексия 

2 Формирование детского голоса 

 

    

23-

26 

Звукообразование. 

Звукообразование. Вокальные 

упражнения. 

4 1 3 беседа 

27-

30 

Певческое дыхание. 

Речевые игры и упражнения. 

4 1 3 беседа 



Дыхание. Звуковедение. 

31-

34 

Дикция. Артикуляция. 

Речевые игры и упражнения. 

Дикция и артикуляция. Дыхание. 

Звуковедение. 

4 1 3 рефлексия 

35-

38 

Речевые игры и упражнения. 

Речевые игры и упражнения. 

Дыхание. Звуковедение.  

4 1 3 рефлексия 

39-

42 

Комплекс вокальных упражнений 

по развитию певческого голоса. 

Упражнения на дыхание по 

методике А. Н. Стрельниковой. 

Вокальные упражнения. 

4 1 3 рефлексия 

3 Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

 

    

43-

44 

Народная песня. 

Народная песня. Особенности 

исполнения народной песни. 

Вокальные упражнения. 

2 1 1 беседа 

45-

46 

Произведения русских 

композиторов-классиков. 

Произведения русских 

композиторов-классиков. 

Певческое дыхание. 

2 1 1 беседа 

47-

48 

Произведения современных 

отечественных композиторов. 

Певческое дыхание. 

Произведения современных 

отечественных композиторов. 

Певческое дыхание. 

2 1 1 рефлексия 

49-

52 

Певческое дыхание. Гигиена 

певческого голоса. 

Певческое дыхание. Вокальные 

распевки, упражнения. Гигиена 

певческого голоса. 

4 1 3 контрольный урок 

4 Игровая деятельность, 

театрализация песни. 

 

    

53-

56 

Постановка и театрализация 

песни. 

Постановка и театрализация 

песни. Речевые игры и 

упражнения. Дикция. 

Артикуляция. 

4 1 3 инсценировка песни 

5 Расширение музыкального 

кругозора. 

 

    

57-

58 

Произведения русских 

композиторов-классиков. 

Произведения зарубежных 

2 2 - беседа 



композиторов. 

59-

62 

Посещение концертов, театров, 

музеев и выставочных залов. 

4 - 4 проект 

6 Концертная деятельность. 

 

    

63-

71 

Репетиции публичных 

выступлений. 

Выступление для воспитанников 

Детского сада. 

Выступление для обучающихся 

группы по присмотру и уходу. 

Выступление для детей в центре 

«Особый ребенок». 

Выступления на школьных 

воспитательных мероприятиях. 

Концерт на пришкольной 

оздоровительной площадке. 

9 - 9 практические 

выступления 

7 Промежуточная аттестация. 

Концерт 

1 - 1 контрольный урок 

 ИТОГО 72 19 53  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 
1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении – 4 ч. 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. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов – 2 ч. 

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. 

1.3. Строение голосового аппарата - 2 ч. 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. 

1.4. Правила охраны детского голоса - 2 ч. 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. 

1.5. Вокально-певческая установка – 4 ч. 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. 

1.6. Упражнения на дыхание  

по методике А.Н. Стрельниковой – 4 ч.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой 

маятник». 

Тема 2. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование – 4 ч. Образование голоса в гортани; атака 

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

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание - 4 ч. 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. 

2.3. Дикция и артикуляция – 4 ч. 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. 

2.4. Речевые игры и упражнения – 4 ч (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. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса – 4 ч. Концентрический метод обучения пению. Его основные 

положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского 

голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления». 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования 



звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой 

атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных 

звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема 3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней – 2 ч. 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. 

3.2. Работа с произведениями русских 

композиторов-классиков – 2 ч. Освоение классического вокального 

репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: 

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

3.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов – 2 ч. 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. 

3.4. Работа с солистами – 4 ч. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема 4. Игровая деятельность, театрализация песни – 4 ч.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни 

Тема 5. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей – 2 ч. Формирование 

вокального слуха обучающихся, 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. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных  



залов – 4 ч. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, 

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

Тема 6. Концертная деятельность.  

Выступление солистов и группы – 10 ч. 

Тема 7. Промежуточная аттестация – 1 ч. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Театр песни» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода в учебном году 

9 месяцев 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий в году 

обучения 

72 занятия 

6 Количество часов 72 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2022 – 31.05.2023 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театр песни» художественной 

направленности обеспечивается за счет:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного материала;  

- применение современных педагогических технологий.  

Кадровое обеспечение реализации программы  
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или педагогический работник, имеющий 

высшее образование или среднее специальное образование без предъявления 

требования к опыту практической работы.  

Материально-технические средства реализации программы 
Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение - кабинет:  

- кабинет оборудован современной мебелью соответственно возрасту;  

- рабочее место педагога, оснащено компьютером с выходом в сеть 

ИНТЕРНЕТ;  



- демонстрационный комплекс, включающий в себя: мультимедийный 

проектор, экран, персональный компьютер;  

- принтер черно-белый;  

- ксерокс;  

- шкаф для хранения демонстрационного материала;  

- бумага офисная белая и цветная, ножницы с закругленными концами, 

линейки, простые карандаши и цветные, точилки, ручки шариковые.  

Методическое обеспечение программы  
Для успешной реализации данной программы используются 

современные методы и формы занятий, которые помогают сформировать у 

обучающихся устойчивый интерес к данному виду деятельности:  

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, 

метод примера.  

2. Наглядные методы: использование подлинных вещей; просмотр 

фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов.  

3. Практические методы: выполнение рисунков; экскурсии на 

выставки, уход за воинскими захоронениями, мемориалами и памятными 

досками, встречи с ветеранами.  

4. Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта 

эмоционально ценностных отношений у обучающихся; интереса к 

деятельности и позитивному поведению.  

5. Методы создания положительной мотивации обучающихся:  

- эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, 

познавательная игра, свободный выбор задания, удовлетворение желания 

быть значимой личностью;  

- волевые: предъявление образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о 

прогнозируемых результатах образования.  

Для реализации данной программы необходимы следующие комплексы:  

 1. Методические комплексы, состоящие: из информационного 

материала и конспектов; сообщений по темам программ; технологических и 

инструкционных карт; фотоальбомов с изделиями обучаемых; методических 

разработок и планов конспектов занятий; методических указаний и 

рекомендаций к практическим занятиям.  

 2. Материалы для контроля и определения результативности 

занятий: тесты, вопросники, контрольные упражнения; схемы и алгоритмы 

заданий, деловые и развивающие игры.  

 3. Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, 

психологические игры, кроссворды.  

 4. Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные).  

Педагогические технологии:  
- Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности.  



- Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию.  

- Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела.  

- Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми.  

Применяются следующие формы контроля:  
Методы педагогического мониторинга:  

- наблюдение;  

- тестирование;  

- практическое задание;  

- опрос.  

Формы педагогического мониторинга: 

- занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая 

диагностика знаний, умений и навыков);  

- собеседования;  

- соревнования;  

- конкурсы и др.  

В течение учебного года обучающиеся принимают участие в 

конкурсах, викторинах по профилю обучения. 

Информационное обеспечение реализации программы.  

Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или 

выше).  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

Список литературы: 

 Нормативно-правовые документы:  
 1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  

 2. Конституция РФ  

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

по вопросам воспитания обучающихся»  

 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

«Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние 

эмоционального состояния исполнителя на исполнительское мастерство» 

Авторская методика постановка и развитие диапазона певческого 

голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г..  
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Коллиер Дж.Л. Становление джаза. –М., 1984. 

Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО 

«ИД «РИПОЛ классик», 2006  

Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения 

в общеобразовательной школе» - М. 1964. 

М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 

1997г. 

Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 

Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 

Менабени А.Г.  «Методика обучения сольному пению». – М. 

«Просвещение», 1987 

Методика обучения  сольному пению: Учеб.  пособие для студентов. — 

М.: Айрис-пресс,2007г.—95 с:  

Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. 

муз.фак. и отд. высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: 

Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 

Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 

Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 

Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г  

Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М.: Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М. Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М. «Просвещение», 1958. 



Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М., 1987. 

Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. 

Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 

Троицкий А. Рок-панорама. – 1986. 

Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. – 

М., 1983. 

Шнеерсон Г.М. Американская песня. – М., 1977. 

Эрисман Г. Французская песня. – М., 1974. 

Литература для обучающихся: 

Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь копмозиторов. 

– Л.: Музыка, 1987. 

Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: 

Музыка, 1978. 

Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 

1986. 

Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 

Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1976. 
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