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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная    общеобразовательная     общеразвивающая     программа 

«Домисолька» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 
В настоящее время вокально-эстрадное вокально-хоровое пение – наиболее массовая 

форма активного приобщения к музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него 

естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений, 

хотя подчас им не осознаваемых. Поэтому в руках умелого руководителя вокально-хоровое пение 

– действенное средство музыкально-эстетического воспитания. В пении соединены такие 

многогранные средства воздействия на молодого человека, как слово и музыка. С их помощью 

можно воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

Отличительные особенности данной программы 
Большое внимание в процессе занятий уделяется обучению сольному пению  и постановке 

певческого голоса. Так как пришедшие на занятия в вокальный кружок не только не имеют 

представление о певческой осанке, дыхании, интонировании и других музыкальных способностей 

необходимых вокалисту, но и в большинстве не способны удержать мелодию, подают звук в 

нос, не слышат ни себя, ни товарища при пении. 

Программа построена на интенсивных распевках и вокальных упражнениях по постановке 

певческого голоса, проговариванию скороговорок, а также на исполнении эстрадных песен 

караоке в количестве 10 – 12 песен за одно занятие, в процессе чего у молодых вокалистов 

повышается интерес к занятиям и развивается чувство музыкального ритма, интонации, 

развивается песенная дикция. В процессе занятия педагог обращает внимание на красоту и 

музыку стиха песни, выделяя некоторые строки песни, говоря о сочетании музыки и слов песни. 

 Индивидуальная работа с обучающимися по постановке голоса 

 Пение сольное, дуэты, квартеты, ансамбли. 

 Проведение тематических занятий с прослушиванием музыкального 

материала: классики, музыки из кинофильмов, музыки различных 

современных направлений и обязательно вокальных произведений– 

эстрадных и классических. 

 Обучение сценическому движению, как необходимости в наше время, 

представления эстрадно – вокального номера, т.е. умения петь и двигаться 

в ритме пения, свободно держаться на сцене. 

 Обучение эстрадному вокалу через индивидуальную и хоровую и 

ансамблевую форму работы. 
Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в ансамбле, 

хоровым и сольным понятиям, что поможет приобщить обучающихся к вокальному искусству. 



Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Общее количество учебных часов – 72 часа. 

Форма обучения – очная 
В процессе реализации программы используются следующие виды учебных занятий: 

 фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

 групповые; 

 индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок). 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение свободный, без ограничений. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. 

Количество обучающихся составляет 20 человек. Проводится индивидуальная форма 

обучения, обусловленная различным уровнем подготовки обучающихся и их индивидуальными 

особенностями. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
 

Продолжительность 
занятия 

Количество 
занятий в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

 

Общее количество часов– 72 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах: 1 час 2 раза в неделю, нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 
Наибольшее соответствие выбранного подхода воспитательной деятельности для 

достижения оптимального результата обусловлено тем, что обучение проводится с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях 

обучающимся предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные 

направления и формы занятий. Главное на занятиях – не сообщение знаний, а выявление опыта 

обучающихся, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний. 

Так же это обосновано еще и тем, что возрастные и психофизические особенности 

обучающихся, базисные знания, умения и навыки общеобразовательной школы, соответствующие 

данному виду творчества, формируются к указанному возрасту, а особенности организации 

учебно– воспитательного процесса обеспечивают успешное освоение программы в группе 

обучающихся с количеством не более указанного. 



Цель программы 
Главная цель программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир 

музыкального искусства; приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальной 

группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства, практическое овладение вокальным эстрадным 

мастерством для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи программы 

1. Обучающая: 
 научить ориентироваться в жанрах музыкального, драматического и 

художественного искусства;

 способствовать усвоению навыков вокально-хорового исполнения;

 формировать основы певческой и общемузыкальной культуры 

(эстетические эмоции, интересы, оценки, вокально-хоровые умения и 

навыки) ;

2. Развивающая: 
 развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально - слуховые представления, чувство 

ритма) .
 

3. Воспитательная: 
 способствовать воспитанию интереса к музыкальному искусству и пению;

 способствовать воспитанию чувств коллективизма, товарищества.

Принципы отбора содержания 
Методика вокального обучения опирается на общедидактические и специальные, свойственные 

музыкальной педагогике, принципы обучения. Ведущими среди общепедагогических принципов 

обучения являются: 

 принцип воспитывающего обучения;

 принцип научности (принцип посильной трудности, принцип 

постепенности и последовательности);

 принцип сознательности;

 принцип связи с жизнью (с практикой);

 принцип единства художественной и технической сторон.

В процессе вокального обучения учащийся не только приобретает знания о певческом 

голосообразовании. У него формируются, совершенствуютсявокально – технические, 

художественные навыки, но и развивается его голос, исполнительские задатки, музыкально – 

эстетический вкус, умственные способности: память, наблюдательность, мышление, 

воображение, речь, нравственные чувства, воля. 

Происходит развитие музыкальных способностей таких как: музыкальный слух, музыкально 

– ритмическое чувство, музыкальная память, координационные 



способности.Таким образом, в процессе вокального обучения происходит становление 

личности учащегося. 

Принцип воспитывающего обучения очень важен для воспитания, целью которого является 

всестороннее развитие личности. Воспитывающий характер вокального обучения связан с 

принципом его научности, которая исходит из объективно существующих явлений певческого 

процесса, из закономерностей их взаимосвязи. 

Принцип научности в вокальной педагогике особенно важен. Если вокальные знания и навыки 

преподавателя не будут соответствовать объективным данным, он не сможет успешно обучать 

пению учащихся правильно воздействовать на развитие их голосового аппарата. 

На принцип научности обучения опирается принцип его посильной трудности. Без знания 

процесса голосообразования, способов воздействия на него без четкого представления уровня 

музыкального, вокально –технического и художественного развития ученика невозможно 

определить, что для него посильно в каждый определенный период обучения. 

Принцип посильной трудности тесно связан с принципом постепенности и 

последовательности (от простого к сложному, от легкого к трудному). 
Посильная трудность при вокальном обучении по мере обученности ученика, развития его 

способностей постепенно восходит вверх. Принцип посильной трудности заменил в дидактике 

принцип доступности обучения.Личность каждого ученика сугубо индивидуальна: у каждого 

свой особый психологический склад, характер, волевые качества, музыкальные способности. 

Индивидуальный подход к учащемуся приобретает важное значение при индивидуальном 

вокальном обучении. На передний план выходит необходимость учета особенностей звучания 

голоса и голосообразования каждого ученика, которые обусловлены особенностями строения и 

работы его голосового аппарата. Каждый новый ученик для педагога – вокалиста оказывается 

неповторимой задачей, которую ему приходится решать, гибко преломляя и сочетая методы и 

приемы педагогического воздействия. 

 

Чрезвычайно важен при обучении сольному пению принцип единства художественной и 

технической сторон обучения - это выразительность вокального звучания, художественные 

качества звука зависят от «технологии» голосообразования, т.е. от вокально-технических навыков 

(дыхание, опора звука, динамика, атака ит.д.). 

 

Основные формы и методы работы 
Индивидуальная форма работы на уроке, которая предполагает, что каждый ученик 

получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. 

В качестве таких заданий может быть работа с наглядным учебным материалом, учебной и 

научной литературой, разнообразными интернет - источниками. 



Групповая форма организации деятельности обучающихся, при которой создаются 

небольшие группы для совместной учебной работы. Групповая форма позволяет организовать 

самостоятельную работу, формировать у обучающихся умения коллективно и индивидуально 

выполнять ее, оценивать полученные результаты. Работа обучающегося в группе развивает 

интерес к изучаемому и пройденному материалу, хорошо развивает универсальные учебные 

действия, необходимые для осмысливания и систематизации знаний. 

Фронтальная форма при обучении которой педагог управляет учебно- познавательной 

деятельностью всего кружка, работающего над единой задачей. Педагогическая эффективность 

фронтальной работы во многом зависит от умения учителя держать в поле зрения весь 

ученический коллектив и при этом не упускать из виду работу каждого ученика. Ее 

результативность неизменно повышается, если учителю удается создать атмосферу творческой 

коллективной работы, поддерживать внимание и активность учащегося. 

Фронтальная работа может использоваться на всех этапах урока, однако она, будучи 

ориентированной на среднего ученика, должна дополняться групповыми и индивидуальными 

формами. 

Индивидуально-групповая, которая заключается в том, что практические занятия ведутся 

с целой группой разновозрастных детей, уровень подготовки которых был различный. 

Работа по подгруппам интересная тем, что, с одной стороны, может объединить 

обучающихся, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который 

сближает объединившихся обучающихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от 

других. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в подгруппе и некоторого 

отдаления от других. 

Тренинг - форма моделирования ребенком, прежде всего социальных отношений, 

свободная импровизация, не подчиненная жестким правилам, неизменяемым условиям. Тем не 

менее, произвольно разыгрывая различные ситуации, дети чувствуют и поступают так, как 

должны поступать люди, чьи роли они на себя берут. Ролевые игры – всегда игры «во что-то», «в 

кого-то». 

В процессе обучения предполагаются следующие виды работы с 

обучающимися: 

 видео-занятие; 

 тренинг; 

 участие в концертах; 

 участие в конкурсах 

 сочетание различных форм учебных занятий. 

 коллективная работа; 

 индивидуальная работа; 

 беседа; 

 распевание по голосам; 

 упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 



 дыхательная звуковая гимнастика; 

 артикуляционные упражнения; 

 музыкально-дидактические игры и упражнения; 

 вокальное музицирование. 

Используются следующие методы работы: 
При отборе наиболее эффективных приемов вокальной работы с детьми на уроке мы 

опирались на опыт прогрессивных методистов прошлого и настоящего времени. Среди известных 

методических приемов для развития слуха и голоса мы применяем следующие: 

 Приёмы развития слуха, направленные на формирование слухового 

восприятия и вокально-слуховых представлений:

 слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью 

последующего анализа услышанного;

 сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего;

 введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах 

музыкальной выразительности только на основе личного опыта учащихся;

 пение «по цепочке»;

 моделирование высоты звука движениями руки;

 отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, 

графика, ручных знаков, нотной записи;

 настройка на тональность перед началом пения;

 устные диктанты;

 выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией;
 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 сформированность основ музыкальной культуры учащегося как 

неотъемлемой части общей духовной культуры;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку, в том числе вокальные произведения, 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями эстрадного вокального искусства;

 знание характерных особенностей вокальных жанров и основных 

стилистических направлений;

 владение навыками эстрадного пения;

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении;

 приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства;

 сформированность навыков сценической культуры исполнения эстрадных 

вокальных произведений;



 способность реализации собственных творческих замыслов в вокальной 

импровизации;

 использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной вокально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии;

 стремление к художественному самообразованию.

Личностные: 

 способность формулировать собственное мнение и позицию;

 владение основами самоконтроля, самооценки; ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре своего и 

других народов;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;

 готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания;

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера.



Изучив дисциплину, учащийся будет уметь: 

I. наличие исполнительского мастерства владение вокальной техникой: 

- уметь точно интонировать на всём диапазоне; 

- уметь петь естественно, ровным по тембру голосом; 

- уметь свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

- уметь грамотно пользоваться резонаторными ощущениями; 

- уметь исполнять свою партию в ансамбле в многоголосных произведениях (для 

ансамбля); 

II. владение навыками поведения на сцене: 

- взаимодействие с партнёрами по ансамблю (для ансамбля); 

- умение красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле (для 

ансамбля); 

- умение общаться со зрителем; 

- ощущение чувства стиля; 

- умение работать с микрофонами; 

- показать ростки своей индивидуальной манеры пения; 

III. уровень раскрытия образа: 

- артистизм исполнения; 

- свобода исполнения; 

- цельность исполнения произведения; 

- раскрытие художественных достоинств произведения. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев ,фразу. 



Критерии оценки выполненных работ: 

 Педагогические наблюдения. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Вводного контроля нет, так как это первый год обучения. 
Текущий контроль знания и умения обучающихся осуществляется: Подведение итогов 

выполнения программы складывается из двух составляющих: внешней и внутренней деятельности 

коллектива. 

Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных способностей и 

развития личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. можно отнести к 

внешней деятельности коллектива, а результаты участия – как своеобразный критерий оценки их 

деятельности. Все дети принимают участие в концертной деятельности, но на разных уровнях, 

поэтому каждый найдет возможность проявить себя. 

Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное развитие каждого 

учащегося.Разработка критериев оценки образовательной деятельности учащихся проводится с 

учетом цели   программы - создать условия для выявления, развития и реализации музыкально-

творческих способностей детей через жанр эстрадного вокала. 

Промежуточный контроль – участие в мероприятиях школьного уровня , 

муниципального уровня. 

Итоговый контроль – выступления обучающихся на открытых городских 

площадках. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 
Раздел 1. Певческая установка. Певческое дыхание. (12часов) 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование. 

1.2 Посадка  певца, 

положение корпуса, 
головы. 

3 1 2 Собеседование. Визуальный 

контроль 

1.3 Певческая установка. 5 1 4 Индивидуальные карточки с 

заданиями различного типа. 

Самооценка обучающихся 

своих знаний и умений. 

1.4 Певческое дыхание. 2 1 1 Индивидуальные карточки с 

заданиями различного типа. 

Самооценка обучающихся 

своих знаний и умений. 
Контрольное задание 



Итого часов: 12 4 8  

 

Раздел 2. Работа над звуковедением и чистотой интонирования (14 часов) 

2.1 Культура поведения на 
сцене. 

4 1 3 Комбинированная: 
наблюдение, решение 

проблемы. 

2.2 Головной и грудной 

регистры 
4 1 3 Комбинированная: 

наблюдение, решение 

проблемы. 

2.3 Унисон, нон легато и 

легато. 
6 1 5 Комбинированная: 

наблюдение, решение 

проблемы. 

Итого часов: 14 3 11  

 

Раздел 3. Работа над дикцией и артикуляцией. (12часа) 

3.1 Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень 
голосовой активности. 

6 1 5 Педагогическая 

диагностика. 

3.2 Дикция и механизм ее 

реализации. 
6 1 5 Педагогическая 

диагностика. 
 Итого часов: 12 2 10  

 Раздел 4. Формирование чувства ансамбля (15 часов) 

4.1 Постепенное расширение 

задач: интонирование 

произведений в различных 

видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в 

более быстрых и медленных 

темпах с более сложным 

ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный 

ритм). 

15 3 12 Педагогическая 

диагностика. 

 Итого часов: 15 3 12  

Раздел 5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.(19 часов) 

5.1 Формирование сценической 

культуры. 
10 2 8 Педагогическая 

диагностика. 

5.2 Работа с фонограммой. 9 2 7 Педагогическая 
диагностика. 

Итого часов: 19 4 15  

 

Итого часов, всего: 

 

72 

 

17 

 

55 

 

 

Содержание программы одного года обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Основное содержание 

Основные формы 

работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 
Певческая установка. Певческое дыхание. (12часов) 

1-2 Техника Знакомство с каждым Закрепление новых Инструктаж по 



 безопасности и 

нормы СанПиН. 

Вводное занятие 

учеником, его интересами 

и увлечениями. 

Инструктаж по технике 

безопасности и нормам 

СанПиН в работе 

кружка 

знаний и способов 

действий. 

технике 

безопасности 

3-5 Посадка певца, 

положение 

корпуса, 

головы. 

Навыки пения сидя и 

стоя. Дыхание перед 

началом пения. 

Одновременный вдох и 

начало пения. 

Первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

действий. 

Показ действий. 

Применение на 

практике 

6- 
10 

Певческая 

установка. 

Музыкальный звук. Высота 
звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Естественный свободный 
звук без крика и 

напряжения. Мягкая атака 

звука. Округление гласных. 
Способы их формирования 

в различных регистрах 
(головное звучание). 

Воспроизводящие 

упражнения с 

элементами 

беседы. 

Показ действий. 
Применение на 

практике 

11- 
12 

Певческое 

дыхание. 

Различные характеры 

дыхания перед началом 

пения в зависимости перед 
характером исполняемого 

произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в 
процессе пения. 

Беседа, 

Практикум. 

Показ действий. 

Применение на 

практике 

Работа над звуковедением и чистотой интонирования. (14часов) 

13- 
16 

Культура 

поведения на 
сцене. 

Формирование  чувства 

ансамбля.  Работа с 

фонограммой. Обучение 

ребёнка пользованию 

фонограммой 

осуществляется   с 

помощью 

аккомпанирующего 

инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. 

Беседа, 

Практикум. 

Показ действий. 

Применение на 
практике. 

Просмотр 

методический 

видео-уроков, 
выступлений. 

17- 
20 

Головной и 

грудной регистры 

Исполнение распеваний, 

содержащие дыхательные 
упражнения, мелодии- 

попевки на необходимые 

виды техники (пение с 
закрытым ртом, на 

определённые гласные, 

слоги, на улучшение 

звукообразования, на 
отработку мелодических 

или ритмических 

сложностей).Пение нон 
легато и легато. Работа над 

ровным звучанием во всём 
диапазоне детского голоса, 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 

Применение на 
практике 



  умением использовать 

головной и грудной 

регистры. 

  

21- 
26 

Унисон, нон 
легато и легато. 

Выработка   активного 

унисона (чистое и 

выразительное 

интонирование 

диатонических  ступеней 

лада)  устойчивое 

интонирование 

одноголосого пения при 

сложном 

аккомпанементе. 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 
Применение на 

практике. 

Просмотр 
методический 

видео-разработок. 

Работа над дикцией и артикуляцией. (12часа) 

27- 
32 

Влияние 

эмоционального 
самочувствия на 

уровень 

голосовой 
активности. 

Восприятие искусства 

через интонацию. Тембр 

певческого и речевого 

голоса. Артикуляция как 

работа органов речи (губ, 

языка, мягкого нёба, 

голосовых связок). 

Переход от гласной к 

согласной и наоборот. 

Механизм перехода от 

одной гласной к другой 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 

Применение на 
практике 

33- 
38 

Дикция и 
механизм ее 
реализации. 

Певческая артикуляция: 

смешанный тип. 

Маскировочная 
артикуляция. Основные 

выводы вокальной 

педагогики о требованиях к 
пению гласных. 

Освободит и разовьёт весь 

артикуляционный аппарат 

детей, при помощи 
различных скороговорок, 

упражнения на различные 

сочетания согласных с 
гласными. 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 

Применение на 

практике 

Формирование чувства ансамбля. (15часов) 

39- 
53 

Постепенное 

расширение задач: 

интонирование 

произведений в 

различных видах 

мажора и минора, 

ритмическая 

устойчивость в 

более быстрых и 

медленных темпах 

с более сложным 
ритмическим 

рисунком 

(шестнадцатые, 

Формирование чувства 

ансамбля. Выработка 

ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при 

соотношении простейших 

длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). 

Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных 

песен без 
сопровождения. Уподобление 

голоса общему звучанию. 

Выравнивание голосового 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 

Применение на 

практике. 
Просмотр 

методический 

видео-разработок. 



 пунктирный 

ритм). 

тембра. Соотношение 

громкости пения с 

исполнением товарищей. 

Слаженное артикулирование. 

  

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.(19 часов) 

54- 
63 

Формирование 

сценической 

культуры. 

Пантомимические 

упражнения. Пение    под 

фонограмму.   Развитие 
артистических 

способностей.    Умение 

согласовывать  пение  с 

ритмическими движениями. 
Работа над выразительным 

исполнением     песни. 

Создание сценического 
образа. 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 

Применение на 

практике. 
Просмотр 

методический 

видео-уроков, 

выступлений. 

64- 
72 

Работа с 
фонограммой. 

Песни на легато и на 

стоккато. Выработка 

подвижности 

голоса. Подвижность или 
гибкость голоса- искусство 

исполнения произведения с 

необходимыми 
отклонениями от основного 

темпа (ускорением или 

замедлением),  усилением 

или  ослаблением 
звучности. 

Беседа, 

практикум. 

Показ действий. 
Применение на 

практике. 

Просмотр 

методический 
видео-уроков, 

выступлений. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Калейдоскоп звёзд» 
1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода 
на каждом году обучения 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий на каждом 

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 

«Калейдоскоп звезд» художественной направленности обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы: 

-наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

-применение современных педагогических технологий. 

Программа является инструментом целевого развития индивидуальных способностей 

детей в музыкальном развитии. Занятия по дополнительному образованию проводятся в 

специально оборудованном помещении. 

Рабочее место педагога оснащено современными техническими средствами обучения 

(синтезатор, ноутбук, проектор). Предметно-развивающая среда музыкального зала соответствует 

интересам и потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеобразовательной 

программы «Вокал», а так 

же способствует трансформации знаний, умений в опыт. 

Кадровое обеспечение реализации программы: учитель музыки, обучающиеся, 

родители. 

Материально-техническое обеспечение 
Работа объединения «Калейдоскоп звёзд» невозможна без специального 

оборудования и расходных материалов. 

 Компьютеры на базе Windows; 

 Видеопроектор и ширма для демонстрации учебного 

 Микрофоны 

 Микшер и колонки 

 Музыкальные инструменты 

 Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных инструментах.

 Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней.

 Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских 

музыкальных инструментах.

 Артикуляционная гимнастика.

 Программы, сценарии концертов.

 Сборники песен, попевок.

 CD-диски - фонограммы используются на занятиях, развлечениях, 

концертах, праздниках, в самостоятельной деятельности.

Дидактическое обеспечение реализации программы 
В процессе работы по программе используются информационно-дидактические материалы, 

имеющиеся в кабинете вокального кружка и в библиотеке школы: 

 наглядные пособия: музыкальные инструменты, пластинки, плакаты с 

композиторами 

 раздаточный и дидактический материал. 



Методическое обеспечение реализации программы 
Использование нетрадиционных форм, методов обучения и воспитания, способствует 

развитию мотивации у обучающихся к самостоятельной, поисковой, проектной деятельности, 

развитию интереса к вокальному исполнению. 

Развивать интерес обучающихся к исполнительскому мастерству помогают проблемные 

ситуации, эвристические вопросы и постепенное усложнение материала на каждом году обучения. 

Для лучшего донесения материала 

проводятся занятия в следующих формах: 

 практическое занятие; 

 занятие с творческим заданием; 

 занятие – фантазия; 

 конкурс; 

 экскурсия. 

используются методы: 

 словесные: объяснение, рассказ, чтение, опрос, инструктаж, 

эвристическая беседа, дискуссия, консультация, диалог; 

 наглядно – демонстрационные: показ, ;демонстрация образцов, 

иллюстраций, рисунков, фотографий, таблиц; 

 практические: практическая работа, самостоятельная работа, 

творческая работа (творческие задания) 

 методы стимулирования поведения и выполнения работы: похвала, 

поощрение; 

 метод оценки: анализ, самооценка, взаимооценка, взаимоконтроль; 

 метод информационно - коммуникативный поддержки: работа со 

специальной литературой, интернет ресурсами; 

 метод компьютерного моделирования; 

 метод проектный. 
С целью развития конструкторских способностей у обучающихся поддерживается и 

поощряется их стремление принимать самостоятельные решения в процессе выполнения работы, 

усовершенствовать конструкции изделий или изготавливать изделия по собственному замыслу. 

В начале работы кружка, с обучающимися проводится общий инструктаж по технике 

безопасности и нормам СанПиН, а в дальнейшем, к работе обучающиеся приступают после 

проведения руководителем соответствующего инструктажа по правилам техники безопасной 

работы каким-либо инструментом или приспособлением. 

Работа с родителями 

 

Наименование мероприятия Срок проведения 

Государственно-общественные формы работы 

Выбор родительского комитета Октябрь 

Традиционные формы работы 

Родительское собрание «Знакомство с творческим 
объединением» 

Сентябрь 

Интерактивные формы работы 



Анкетирование родителей на выявление запросов Сентябрь 

Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
творческом объединении 

В течение учебного года 

Посещение на дому По мере необходимости в 
течение учебного года 

Родительская конференция "Музыка как неотъемлемая 
часть педагогического процесса ОУ" 

По отдельному плану 
организации 

Анкетирование родителей на выявление 
удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Май 

Просветительская работа 

Разработка буклета о работе творческого объединения В любой месяц на 
усмотрение педагога 

Оформление и пополнение в течение учебного года 
информационного стенда для родителей 

В течение учебного года 

Организация тематических выставок работ обучающихся 
(для показа во время проведения традиционных форм 

работы) 

В течение учебного года 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основной источник 

 Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников / (О.П. 

Власенко). – Волгоград: Издательство «Учитель» 2007. 

 Гарина З. Голос. Музыкальная грамота для вокалистов – М. Издательство 

АСТ 2015. 

 Гонтаренко Н. Б. Уроки сольного пения. Вокальная практика – Ростов-на- 

Дону Феникс 2015. 

 Джазовый вокальный тренинг. Методическое пособие для студентов 

актерских курсов. - Санкт-Петербургская государственная академия 

театрального искусства 2013. 

 Живов В. Л. Хоровое исполнительство. Теория, методика, практика. Учебное 

пособие для ВУЗов – М. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС 2003. 

 Искусство вокала. Вокально-джазовые упражнения для голоса в 

сопровождении фортепиано. Ровнер В. – СПб. Издательство «Невская 

НОТА» 2010. 

 Кабалевский Д. В. Как рассказывать детям о музыке? Книга для учителя – М. 

«Просвещение» 2005. 

 Камозина О. П. Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил – 

песенки, картинки и разные истории – Ростов-на Дону Феникс 2012. 

 Каплунова И. М, Новоскольцева И. А. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений - Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005. 

 Карягина А. В. Современный вокал. Методические рекомендации – СПб. 

Издательство «Композитор» 2012. 

 Крюкова В. В. Музыкальная педагогика – Ростов-на Дону Феникс 2002. 



 Льговская Н. И. Организация и содержание музыкально-игровых досугов 

детей старшего возраста – М. АЙРИС-пресс 2007. 

 Малахова Л. В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие – Ростов-на-Дону Феникс 2008. 

 Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и 

техники – М. 2002. 

 Погребинская М. Музыкальные скороговорки – Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург 2007. 

 Середа В. П. Каноны. Младшие классы – М. Издательство «Классика XXI» 

2009. 

 Смирнова М.Н. Мониторинг результативности образовательного процесса в 

эстрадной вокальной студии «Цветные сны» - «Маршрутами 

профессионального роста» Сборник материалов по итогам выставки 
«Аттестационные работы слушателей КПК» Выпуск 1. Санкт- Петербург 2014г. 

 Щемененко А. В. Топотушки – хлопотушки. Ритмика и вокальное 

воспитание для детей – Ростов-на Дону «Феникс» 2011. 

 Щетинин М. Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. 

Методическое пособие. – М. АЙРИС-пресс 2007. 

 Ядровской Ю. А. Программа «Студии эстрадного вокала» 2012г. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 http://www.deol.ru/culture/music/ - Наиболее интересные новинки CD, 

новости музыкальной жизни.

 http://www.muzklondike.ru - События в области классической, хоровой, 

народной музыки, джаза, вокального искусства, хореографии и театральной 

жизни.

 http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова

 http://www.earlyguitar.net - Ноты для сольного исполнения и гитарных 

дуэтов, каталог по композиторам

 http://notomania.ru - Бесплатный каталог нот песен, фортепианных пьес и др.

 http://www8.ewebcity.com/valdemaar/index.htm - Здесь Вы найдете 

фонограммы песен бывших популярными в 60-70-е годы. Имеется информация об 

исполнителях.

Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deol.ru%2Fculture%2Fmusic%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muzklondike.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.earlyguitar.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotomania.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww8.ewebcity.com%2Fvaldemaar%2Findex.htm
http://www.komiturcenter.ru/content/1744/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20273-%D0%A4%D0%97%20_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.rtf
http://www.komiturcenter.ru/content/1744/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20273-%D0%A4%D0%97%20_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.rtf
http://www.komiturcenter.ru/content/1744/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20273-%D0%A4%D0%97%20_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.rtf
http://www.komiturcenter.ru/content/1744/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3.%20N%20273-%D0%A4%D0%97%20_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.rtf


 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного

 Приказ от 9 Ноября 2018 Г. N 196 Министерства Просвещения РФ "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р

 Конвенции о правах ребенка (краткое содержание)

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденное директором школы от 12 

декабря 2019г. №1067. 

 Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением 

(Министерство образования и науки РФ)

 Методические рекомендации для педагогических работников по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях

 Сборник нормативно-правовых основ ДОД;

 Устав Школы.
 

Литература для педагога 

Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

 Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения.

 Огороднов Д., «Музыкально-певческое воспитание детей»

«Музыкальная Украина», Киев, 1989г. 

 Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г.

 Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г.

 Струве Г. «Школьный хор М.1981г.
Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей» 

 

Электронный ресурс удаленного доступа 

 

 Youtube.com –видеоматерилы.

 https://rosuchebnik.ru/
 https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/

 https://testedu.ru/test/muzyika/

http://www.komiturcenter.ru/content/1745/post-san_vrach_RF-41_04-07-2014.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1745/post-san_vrach_RF-41_04-07-2014.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1745/post-san_vrach_RF-41_04-07-2014.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1745/post-san_vrach_RF-41_04-07-2014.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1747/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1747/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/2147/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1748/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://www.komiturcenter.ru/content/1748/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://www.komiturcenter.ru/content/1748/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://www.komiturcenter.ru/content/1748/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://www.komiturcenter.ru/content/1748/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://www.komiturcenter.ru/content/1931/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1931/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1931/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1931/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1931/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.komiturcenter.ru/content/1961/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://www.komiturcenter.ru/content/1961/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://www.komiturcenter.ru/content/1961/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://www.komiturcenter.ru/content/1961/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://www.komiturcenter.ru/content/2148/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%9E%D0%94.pdf
https://rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/
https://testedu.ru/test/muzyika/


 https://onlinetestpad.com/ru/tests/music

 https://bbf.ru/tests/?tag=27

 https://ppt4web.ru/muzyka
 

Литература для детей и родителей 

 

 Александрова А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий.

 Бугаева З. Н. Веселые уроки музыки в школе и дома – М. ООО

«Издательство АСТ», Донецк Сталкер 2002. 

 Волховская А. Почему Мона Лиза улыбается? И еще 100 детских «почему» 

про искусство и художников.

 Зильберквит М. Мир музыки – М. Издательство «Детская литература» 1988.

 Иванов Н. О. Краткий музыкальный словарь заумных и сомнительных 

терминов.

 Королева Е. А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках – М. 

Гуманитарный издательский центр Владос 2001.

 Мархасев Л. С. Любимые и другие. Пестрая книга о музыке – Ленинград. 

Издательство «Детская литература» 1978.

 Музыка и ты. Альманах для школьников – М. «Советский композитор» 

1986 – 1990.

 Ребенок и творчество. Приложение к журналу «Начальная школа» - М. 

ООО Издательство «Начальная школа».

 Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.,1991.

 Хоуп Д. Когда можно аплодировать? Путеводитель для любителей 

классической музыки .

 Чередниченко Т.В. Поп-музыка. - М., Изд. ИФ РАН, 1999.

 Энциклопедия юного музыканта. Санкт-Петербург, Золотой век, 1996г.

 Юдина Е.И. Азбука музыкально - творческого саморазвития. - М., 1994

 Я познаю мир. Детская энциклопедия. Музыка – М. ООО Издательство АСТ

– ЛТД 1997. 

 Я пою. Журнал для детей, родителей, педагогов по вокалу. – ООО 

Продюсерский центр «Поющие дети».

 Суязова Г. А. Мир вокального искусства 1-4 класс. Программа, разработки 

занятий, методические рекомендации – Волгоград Издательство «Учитель» 2007.

 Д.К. Кирнарская Музыкально-языковая способность как компонент 

музыкальной одаренности Вопросы психологии, 1989, № 2.

 Д.К. Кирнарская Современные представления о музыкальных способностях 

Вопросы психологии, 1988, №2, с.129

 Теплов Б. М. Способности и одаренность // Проблемы индивидуальных 

различий. М, 1961, с. 9-20.

 

 

Электронный ресурс удаленного доступа 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/music
https://bbf.ru/tests/?tag=27
https://ppt4web.ru/muzyka


 Youtube.com –видеоматерилы.

 https://rosuchebnik.ru/
 https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/

 https://testedu.ru/test/muzyika/

 https://onlinetestpad.com/ru/tests/music

 https://bbf.ru/tests/?tag=27

 https://ppt4web.ru/muzyka

 https://nsportal.ru/user/44393/page/materialy-dlya-roditeley

https://lana-musicstream.jimdofree.com/методическая-копилка/консультации/ 

https://rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/
https://testedu.ru/test/muzyika/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/music
https://bbf.ru/tests/?tag=27
https://ppt4web.ru/muzyka
https://nsportal.ru/user/44393/page/materialy-dlya-roditeley
https://lana-musicstream.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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