


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская. 

 

В настоящее время в России уделяется огромное внимание развитию 

эстетического воспитания детей и подростков. Одним из действенных 

средств эстетического воспитания является музыка, т.к. она обладает 

большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, 

формирует его вкусы. 

 Приобщение детей к музыкальному искусству способствует 

воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, 

убеждений и духовных потребностей детей. Деятельность сети учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, Дворцов творчества детей и 

молодежи, клубов и студий позволяет в полной мере с  раннего возраста 

реализовать  потребность детей в эмоциональном общении, тяге к 

творчеству. Одним из основных средств музыкального воспитания является 

пение. Дети любят петь, т.к. пение наиболее им близко  и доступно. 

Пение как вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, 

которые позволяют привлечь к нему большое количество детей. Во-первых, 

для пения необходим единственный инструмент  - голос, который всегда при 

ребенке. Во-вторых, пение – это исключительно коллективный вид 

искусства. 

В процессе обучения пению решаются не только обучающие, 

развивающие, воспитательные задачи, связанные с формированием личности 

ребенка, его эстетического и музыкального вкуса, но и воспитывается  

истинный интерес к творческому наследию своего народа, любовь к родной 

культуре. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей.  

 Дополнительная общеобразовательная программа соответствует  

нормативным правовым актам и государственным программным 

документам:  

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 
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3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы   образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от  04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7.  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова.  

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, 

несмотря на большое количество появившихся хоровых школ, вокальных 

студий, эстрадных коллективов, уровень певческого развития детей 

неуклонно снижается. Опасная тенденция увлечения молодых педагогов 

«сенсационными» и мало проверенными методиками обучения детей пению 

может нанести непоправимый вред развивающемуся детскому голосу. 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой 

звучания. Владение им как уникальным природным живым музыкальным 

инструментом требует длительного изучения под руководством опытного 

педагога.   

Занимаясь в ансамбле по данной программе, учащиеся получают не 

только вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и 

классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают 

навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и физические 

центры организма в целом. 

Принципы обучения и воспитания: 

- единство художественного и вокально-технического развития; 

- индивидуальный подход к воспитаннику; 

- принцип постепенности и последовательности в воспитании ребёнка и 

его голоса. 

Ведущая идея программы заключается в  развитии творческих 

способностей и эстетического восприятия  человека, а также воспитание в 

коллективе и через коллектив. 

Цель программы: 

Создать условия для творческого развития учащихся средствами  

активной музыкально-творческой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- заложить основы  знаний о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
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- развивать практические умения и навыки  в вокальной деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию у учащихся уважения и признания певческих 

традиций, духовного наследия, устойчивого  интереса к вокальному 

искусству; 

- заложить основы вокальной культуры  как неотъемлемой  части духовной 

культуры. 

Развивающие: 

- содействовать развитию  музыкального слуха, чувства ритма, певческого 

голоса, музыкальной  памяти и восприимчивости; 

- способствовать развитию способности сопереживать, творческого 

воображения.  

Особенности программы: 

1) Программы направлена  на развитие потребности ребенка в 

активном творческом общении с музыкой. При этом педагог выступает не 

только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного 

творческого процесса. Педагог и ребенок предстают как равноправные 

партнеры творческого музицирования. 

2) В ансамбле могут заниматься все желающие, без прохождения 

каких-либо кастингов или прослушиваний. 

3) Воспитанник в результате обучения должен не только обладать 

вокальными данными, но и уметь красиво двигаться, свободно держаться на 

сцене.   

4) Программа предоставляет возможность детям исполнять 

произведения различных стилей, эпох, жанров и направлений. Она отвечает 

важной социальной задаче воспитания учащихся на основе приобщения к 

высоким духовным ценностям. В образовательной программе разработан 

подробный репертуарный план по годам обучения. 

5) В основу данной образовательной программы положен метод 

щадящего обучения учащихся пению. В программе учитываются 

индивидуальные особенности и физиологические возможности голоса 

ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики.  

6) Особое внимание уделяется развитию специфических качеств 

детского голоса: мягкости, полётности звучания, серебристости окраски 

звука. 

7) Создание доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, 

поддержание постоянного интереса учащихся к вокальным занятиям. 

8) Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с концертной 

деятельностью коллектива, где каждый участник ансамбля на всех этапах 

обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность 

выступить перед зрительской аудиторией. Поэтому особое место уделяется 

концертной деятельности (2 направление программы): учащиеся выступают 

на концертах внутри учреждения, принимают участие в районных, 

городских, областных конкурсах, фестивалях и праздниках. Результатом 
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каждого года  обучения является подготовка вокальных и ансамблевых 

номеров для концертных программ. 

Направленность программы: художественная. 

Срок реализации: 3 года 

Возраст воспитанников: 7-17 лет (1-10 класс) 

Рекомендуемый график проведения занятий: 

- 2 раза в неделю по 2 часа для 1года обучения, 

- 3 раза в неделю по 2 часа для 2 года обучения, 

- 4 раза в неделю по 2 часа для 3 года обучения, из них 2 часа – 

индивидуальные занятия. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие (основная форма); 

- занятие-игра; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие - творческая лаборатория; 

-  занятие - зачет,  

занятие  - экзамен. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный;  

-  репродуктивный;  

- частично поисковый.   

 

Система контроля  детей на групповых и индивидуальных занятиях: 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов: наблюдение педагога в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия воспитанников ансамбля в мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах.  

Два раза в год проводится итоговое занятие, на котором определяется 

уровень обученности и развитости каждого ученика. Оно может быть как в 

форме открытого занятия, зачета, так и в форме концерта. 

Уровень обученности воспитанников при освоении программы 

основывается на  5-ти критериях (на основе работ заведующей кафедрой 

МГУ О.П. Радыновой): 

- уровень сформированности развития элементарных певческих навыков; 

- уровень развития музыкальных способностей: музыкальный слух, ритм, 

музыкальная память; 

- дикция, артикуляция; 

- развитие познавательной активности и творческой деятельности; 

- уровень эмоционально-эстетической настроенности. 

 Каждый критерий включает в себя высокий, средний, низкий показатель. 

Прогнозируемый результат реализации программы 



 
 

5 

В ходе реализации данной программы учащиеся приобретут 

следующие знания, умения и навыки: 

Предметные: 

А) учащиеся будут знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса;  

-  гигиену певческого голоса; 

- музыкальную терминологию; 

- средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, регистр, лад) 

Б) учащиеся будут уметь: 

- по требованию педагога  петь «мягко, нежно, легко»; 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- выдерживать темп;  

- выдерживать динамику; 

- петь выразительно, осмысленно; 

- петь короткие и длинные фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых 

произведениях; 

- выполнить простейшие исполнительские задачи.  

В) учащиеся будут владеть: 

- навыками ансамблевого исполнения;  

- навыками пения двухголосия, многоголосья; 

-элементарными техническими приемами эстрадного вокала. 

Метапредметные результаты: 

- умение правильно вести себя на сцене; 

- умение творчески подходить  к заданиям; 

- умение работать в коллективе; 

        - развитие трудолюбия.  

Личностные результаты: 

- приобретение способности и готовности к саморазвитию; 

- повышение уровня эстетической культуры; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- приятие идей патриотизма и гуманистических ценностей, 

декларируемых репертуаром программы. 
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ПРОГРАММА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Задачи  программы: 

Обучающие: 

1. Познакомить с  терминологией, связанной с вокальным искусством; 

2. Заложить основы музыкальной грамоты; 

3. Научить детей выразительному пению. 

2. Заложить основы  элементарных певческих навыков, музыкально-

ритмических движений, танцевальных элементов. 

Воспитательные: 

1.Способствовать формированию устойчивого интереса к пению. 

2.Содействовать формированию общей  культуры ребёнка,  

воспитанию коммуникативных умений и навыков. 

3.Создать условия для  образно-эмоционального восприятия 

окружающего мира через пение, сохранения и укрепления психического 

здоровья детей. 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию слуха и голоса детей, голосового аппарата, 

двигательных качеств и умений. 

2. Развивать творческие способности. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 
№  

Название темы 

Количество часов Всего 

часов теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2.  Знакомство с музыкальной 

терминологией  

4 

 

- 

 

4 

3. Вокальные упражнения, игры  

     на развитие слуха и голоса                              

- 26 26 

4. Работа над песнями                                                - 72 72 

5.   Музыкально-ритмические занятия - 20 20 

6. Концертная деятельность - 4 4 

6. Воспитательная работа - 14 14 

7. Итоговое занятие - 2 2 

 Всего 6 138 144 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 
Т.1. Вводное занятие   

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом. 

Проведение инструктажа по ТБ. Правила поведения в Центре. 
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Охрана детского голоса. 

Т.2. Знакомство с музыкальной терминологией  

Правильная певческая установка. 

Понятия: дыхание, дикция, артикуляция, звукообразование и 

звуковедение, ансамбль, строй, высокие и низкие звуки, длинные и короткие 

звуки, движение мелодии, характер музыки. 

Т.3. Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса       

Основы распевания, его важность и задачи.  

Артикуляция. Пение упражнений для развития активности артикуляционного 

аппарата.  

Пение упражнений на кантилену. Работа над ансамблем: темповым, 

ритмическим, динамическим и тембровым ансамблем. 

Развитие внутреннего слуха. Работа над строем: исполнение песни без 

сопровождения. 

Организация певческого дыхания, обучение спокойному вдоху, экономному 

выдоху. Сохранение устойчивого положении гортани. Работа над дикцией и 

чистой интонации: обучение правильному звукообразованию, правильному 

формированию гласных, четкому и короткому произношению согласных. 

Развитие певческого диапазона, выработка чистого унисона. 

«Трактор»,  «Шарик», «Змея»,   «Спи, мой мишка», «Сколько нас поёт?», 

«Хлоп, раз!»    

 

Т.4. Работа над песнями     

Понятия: «песня», «композитор», «автор слов», «динамика», «темп». 

Содержание музыки и текста, замысел песни. Разучивание материала и 

впевание. Разучивание мелодической линии и ритмического рисунка. 

Выдерживание дикционных правил. Разбор динамических и темповых 

нюансов. 

Т.5. Музыкально-ритмические занятия 

Игровые упражнения с предметом. Расширение и сужение круга хоровода. 

Формирование навыков движения в соответствии с изменение характера 

музыки. 

Движение рук. Хлопки в ладоши (тихо или громко). 

Снятие мышечного зажима (упражнения на характер музыки: 

«Сороконожки», «Солнышко», «Ветер, огонь, вода»). 

 Т.6. Концертная деятельность 

Участие в мероприятиях и концертах различного статуса и уровня 

участников ансамбля. 

Отчетный концерт ЦДЮТ «Радуга» 

Праздник День рождения дома творчества 

Т.7. Воспитательная работа  

Направлены на: 

- воспитание чувства патриотизма. 

- расширение музыкального кругозора. 
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- формирование самостоятельности творческой активности. 

Мероприятия, проводимые в ансамбле: 

- беседы (о композиторах, о жанрах). 

- праздники 

- конкурсы (на лучшее исполнение) 

- викторины («Музыка и я», «Любимые мелодии»). 

Мероприятия, проводимые вне Центра: 

- посещение выставок, музеев; 

- встречи с интересными людьми; 

- посещения театров; 

- просмотры музыкальных конкурсов; 

Воспитанники ансамбля в течение года принимают участие в таких 

мероприятиях Центра, как: 

-  праздник «Посвящение в кружковцы» 

- праздник «Кафе «Супер-мама»; 

- Новогодний праздник; 

- праздник «Зимние забавы»; 

- день здоровья. 

Т.8. Итоговое занятие 

Сдача зачета. Подведение итогов за учебный год. 

Примерный репертуарный список 

1. «Гимн дома творчества»; 

2. «Дорогою добра»; 

3. «Космическая каша»; 

4. «Бабушка»; 

5. «Папа может»; 

6. «Лето». 

Репертуар может меняться т.к. появляются новые современные, 

актуальные песни. 

 

Знания, умения, навыки, полученные за 1-ый год обучения. 

Знания Умения, навыки  

                         Тема  1: Вводное занятие 

Звукообразование, гигиена и охрана 

детского голоса.  Правила работы с 

аппаратурой и микрофонами. 

Умение слышать, работать с 

микрофоном. 

Тема 2: Знакомство с музыкальной терминологией 

Основные понятия темы: дыхание, 

дикция, артикуляция, звукообразование 

и звуковедение, ансамбль, строй, 

высокие и низкие звуки, длинные и 

короткие звуки, движение мелодии, 

характер музыки. 

Уметь правильно подготовить 

голосовой аппарат к занятиям 

вокала; применять основные 

музыкальные понятия на занятиях 

вокала. 
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Тема 3: Вокальные упражнения, игры 

на развитие слуха и голоса 

Значение распевания, его важность и 

задачи.  

Артикуляция. Упражнений на 

кантилену.  

Внутренний слух.  

Певческое дыхание.  

Уметь петь упражнения для 

развития артикуляции, упражнения 

на кантилену, упражнения на 

развитие дыхания, упражнения на 

развитие дикции.  Уметь спеть 

короткие музыкальные фразы без 

музыкального сопровождения. 

Уметь петь в ансамбле малых форм 

(дуэт, трио), петь чистый унисон. 

Уметь правильно произносить 

гласные, четко и коротко 

произносить  согласных. 

Тема 4: Работа над песнями                                                

Понятия: «песня», «композитор», 

«автор слов», «динамика», «темп». 

Знать музыкальный материал, текст 

песни, мелодические линии, 

ритмический рисунок. 

 

Уметь передать содержание музыки 

и текста, замысел песни. Уметь 

выдерживать дикционные правила, 

разбирать динамические и темповые  

нюансы. 

Тема 6: Музыкально-ритмические занятия 

Игровые упражнения с предметом. 

Расширение и сужение круга хоровода. 

Движения в соответствии с изменение 

характера музыки. 

Движение рук. Снятие мышечного 

зажима.  

Уметь выполнять  простейшие 

упражнения и композиции на 

ритмичность и пластику движений, 

координацию движений, 

нормализацию их темпа и ритма, 

выразительность движений, т.е. 

уметь эмоционально реагировать в 

движениях, снимать мышечное 

напряжение. 

Тема 7: Концертная деятельность 

 Уметь «держаться» на сцене. 

Тема 8: Воспитательная работа 

 Уметь применить полученные 

знания  в новой ситуации 

Тема 9: Итоговое занятие 

 Уметь 

чисто интонировать, правильно 

дышать при пении;   

петь в ансамбле несложные песни в 

чистый унисон с сопровождением и 
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без сопровождения инструмента, 

фонограммы. 

Формы организации контроля 

Теория Практика 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа Наблюдение 

Тема 2: Знакомство с музыкальной терминологией 

Зачёт по терминологии (устный) Беседа 

Тема 3: Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса 

Устный опрос Упражнение, самоконтроль. 

Тема 4: Работа над песнями 

Устный опрос Наблюдения, анализ исполнения. 

Тема 5: Музыкально-ритмические занятия 

Устный опрос Наблюдение, упражнение, 

самоконтроль 

Тема 6: Концертная деятельность 

 Анализ выступлений. 

Тема 7: Воспитательная работа 

 Наблюдение 

Тема 8: Итоговое занятие 

Зачет по терминологии Отчетный концерт 

 

 

ПРОГРАММА 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

1.  Совершенствовать навыки  выразительного пения. 

2. Сформировать певческие навыки (ансамбль, строй, певческое 

дыхание, музыкальный слух, ритм, звукообрзование). 

3.Расширить знания  терминологии, связанной с вокальным 

искусством. 

Воспитательные: 

1.Сформировать устойчивый интерес к пению. 

2. Приобщить детей к  основам  музыкальной культуры. 

3. Содействовать  эстетическому воспитанию, воспитанию воли и 

характера. 
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Развивающие: 

1. Продолжить развитие слуха и голоса детей, музыкально-

эстетического вкуса, двигательных качеств и умений. 

2. Расширить музыкальный кругозора. 

3. Содействовать развитию музыкальных способностей: ладового 

чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма, 

развитию диапазона. 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 
№  

Название темы                           

Количество часов Всего 

часов теория практика 

1.  Вводное занятие                              2 - 2 

2.   Знакомство с музыкальной 

терминологией  

4 

 

- 

 

4 

3.  Вокальные упражнения, игры  

     на развитие слуха и голоса -                              

- 26 26 

4.  Работа над песнями                                                - 72 72 

5.  Музыкально-ритмические 

занятия 

- 20 20 

6.  Постановка концертных номеров - 72 72 

7.  Концертная деятельность - 4 4 

8.  Воспитательные мероприятия - 14 14 

9.  Итоговое занятие - 2 2 

 Всего 6 200 216 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 
Т.1. Вводное занятие   

Инструктаж по ТБ. Хоровое пение как один из основных видов музыкального 

исполнительства. Особенности и суть пения. Тип ансамблевого пения в 

кружке. Певческий режим, охрана голоса. 

Т.2. Знакомство с музыкальной терминологией 

Правильная певческая установка. Дирижерский жест. 

Закрепления певческой установки сидя и стоя. 

Тренировка вокально-хоровых навыков: дыхания, дикции, артикуляции, 

звукообразования, ансамбля, строя. 

Развитие певческого диапазона. Выработка чистого унисона и строя. 

Т.3. Вокальные упражнения, игры   на развитие слуха и голоса -   

Распевание. Певческая установка. Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения на строй и ансамблевое исполнение. Двухголосие. 

Упражнение на расширенный диапазон. 



 
 

12 

Т.4. Работа над песнями      

Разучивание материала и впевание. 

Раскрытие художественного содержания современных песен. 

Работа с микрофоном. 

Работа над мелодикой. 

Практические занятия по  умению чисто интонировать мелодию конкретной 

песни, чувствовать тяготение к тонике, точно исполнять ритмический 

рисунок песен, работа над динамическими оттенками, дикцией в исполнении 

песен. Учить детей не выкрикивать окончания фраз, не форсировать звук, 

вырабатывать навык пения в ансамбле. 

Т.5. Музыкально-ритмические занятия 

Исходное положение и его значение. Движение рук, ног, головы. 

Использование непринужденного движения рук при исполнении. Развитие 

навыков двигаться не мешая друг другу. Использование элементов плясок и 

танцев( притопы, качания, хлопки, щелчки пальцами). 

Разработка мимики лица (улыбка, движение головы, выражение лица), 

работа перед зеркалом. 

Снятие мышечного зажима (упражнения на характер музыки) 

«Сороконожки», «Солнышко», «Ветер, огонь, вода»). 

 Упражнения и композиции на ритмичность и пластику движений, 

координацию движений, нормализацию их темпа и ритма, выразительность 

движений. 

Т.6. Постановка концертных номеров 

Исполнение песни эмоционально в соответствующем характере. 

Правила  пользования  микрофоном. Отработка  умения свободно держаться 

на сцене. Прорабатывание движений, действий в процессе исполнения 

произведения. Работа над песней  как конкретным концертным номером с 

идеей, развитием, своей историей и целостностью постановки. 

Т.7. Концертная деятельность 

Участие в концертах Центра и района. 

Т.8. Воспитательная работа 

Праздник «День музыки»; 

Праздник «Кафе «Супер-мама»; 

Новогодний праздник; 

Праздник «Зимние забавы»; 

День здоровья. 

 

Т.9.Итоговое занятие. 

Зачет по программе. Открытое занятие для родителей. 

Примерный репертуарный список: 

1. Гимн дома творчества 

2. «Праздник»  (А.Ермолов) 

3. «Гимн музыке» (А.Ермолов) 
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4. «Улыбнись» (А.Бабаджанян) 

5. «Васильковая страна» (из реп. гр «Волшебный микрофон» 

6. «Рыжий кот» (И.Русских) 

Знания, умения, навыки, полученные за 2-ой год обучения. 

Знания Умения, навыки  

                         Тема  1: Вводное занятие 

Хоровое пение, его особенности  и 

суть пения. Тип ансамблевого пения. 

Певческий режим, правила охраны 

голоса. 

Умение слышать, работать в группе. 

Тема 2: Знакомство с музыкальной терминологией 

Правильная певческая установка. 

Дирижерский жест. 

 

Вокально-хоровые навыки: дыхания, 

дикции, артикуляции, 

звукообразования, ансамбля, строя. 

Тема 3: Вокальные упражнения, игры 

на развитие слуха и голоса 

Распевание. Певческая установка. 

Певческое дыхание. Цепное дыхание. 

Упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения на строй и ансамблевое 

исполнение. Двухголосие. 

Упражнение на расширенный 

диапазон 

Уметь петь упражнения для развития 

артикуляции, упражнения на развитие 

дыхания, упражнения на развитие 

дикции, расширенный диапазон. 

 

 

 

Тема 4: Работа над песнями                                                

Художественное содержание 

современных песен. 

Правила работы с микрофоном.  

Мелодика. 

 

Уметь чисто интонировать мелодию 

конкретной песни, чувствовать 

тяготение к тонике, точно исполнять 

ритмический рисунок песен,  передать 

содержание музыки и текста, замысел 

песни. Уметь выдерживать дикционные 

правила, разбирать динамические и 

темповые  нюансов. 

Тема 5: Музыкально-ритмические занятия 

Исходное положение и его значение. 

Движение рук, ног, головы.  

 

Умения использования 

непринужденного движения рук при 

исполнении;  использования элементов 

плясок и танцев (притопы, качания, 

хлопки, щелчки пальцами) 

Навыки двигаться не мешая друг 

другу. 

Тема 6: Постановка концертных номеров 

Правила  пользования  микрофоном. Уметь исполнять песни эмоционально 
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Песня  как конкретный концертный 

номер. 

в соответствующем характере, 

правильно пользоваться микрофоном, 

свободно держаться на сцене.  

Тема 7: Концертная деятельность 

 Уметь «держаться» на сцене. 

Тема 8: Воспитательная работа 

 Уметь применить полученные знания  

в новой ситуации 

Тема 9: Итоговое занятие 

  Уметь:  

- петь чистым естественным звуком, 

легко, нежно - звонко, мягко, 

правильно формировать гласные и 

произносить согласные звуки; 

 - петь на одном дыхании более 

длинные фразы, тянуть звук; 

  - понимать дирижёрские жесты и 

следовать им; 

 - петь под фонограмму в группе;   

 - преодолевать мышечные зажимы;   

 - работать в коллективе. 

Формы организации контроля 

Теория Практика 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа Наблюдение 

Тема 2: Знакомство с музыкальной терминологией 

Зачёт по терминологии (устный) Беседа 

 

 

Тема 3: Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса 

Устный опрос Упражнение, самоконтроль. 

Тема 4: Работа над песнями 

Устный опрос Наблюдения, анализ исполнения. 

Тема 5: Музыкально-ритмические занятия 

Устный опрос Наблюдение, упражнение, 

самоконтроль 

Тема 6: Постановка концертных номеров 

 Наблюдение, самоконтроль, 
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упражнение, анализ выступления 

Тема 7: Концертная деятельность 

 Анализ выступлений. 

Тема 8: Воспитательная работа 

 Наблюдение 

Тема 9: Итоговое занятие 

Зачет по терминологии Отчетный концерт 

 

ПРОГРАММА 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

В связи с тем, что исполнители эстрадных песен должны в должной 

мере владеть своим телом, пластично и ритмично двигаться, в занятия также 

включен раздел по музыкально-ритмическим движениям. 

В этот период возможно начать работу над выявлением 

индивидуального тембра, в основном, в среднем регистре голоса. Начинается 

работа над подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой 

динамических оттенков в удобной тесситуре. 

Поэтому в программе 3 года обучения предусмотрены часы для 

индивидуальной работы с солистами (2 часа в неделю). 

Задачи  3-го года обучения 

Обучающие: 

1. Расширить знания детей о терминологии, связанной с вокальным 

искусством. 

2. Совершенствовать навыки  выразительного пения,  певческие 

навыки. 

3. Научить  созданию внешнего образа, владением тела при исполнении 

произведений разных жанров. 

Воспитательные: 

1. Создать условия для обогащение внутреннего мира ребёнка, образно-

эмоционального восприятия окружающего мира через пение. 

2. Способствовать формированию музыкальной культуры. 

Развивающие: 

1. Продолжить развитие слуха и голоса детей, музыкальных 

способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, 

чувства ритма, диапазона. 

2. Способствовать развитию  звучания по всему диапазону; выявлению 

звонкости для легких голосов, т.е. согласованной работе всех органов 

артикуляции; 

3. Содействовать  раскрытию творческого потенциала. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 
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№  

Название темы                           

Количество часов Всего 

часов теория практика 

1. Вводное занятие                              2 - 2 

2.  Знакомство с музыкальной 

терминологией  

4 

 

- 

 

4 

3. Вокальные упражнения, игры  на 

развитие слуха и голоса                               

- 26 26 

4. Работа над песнями                                                - 52 52 

5. Работа над чистотой интонации - 14 14 

6. Работа над фразировкой, разные 

виды атак 

- 14 14 

7. Регистры (грудной, головной). 

Работа над их соединением 

- 14 14 

8. Музыкально-ритмические 

движения 

6 20 20 

9. Постановка концертных номеров - 50 52 

10. Концертная деятельность - 10 10 

11. Воспитательная работа - 4 4 

12. Индивидуальные занятия с 

солистами 

- 72 72 

13. Итоговое занятие - 2 2 

 Всего 12 276 288 

 

Содержание программы  3-го  года обучения 
 

Т.1. Вводное занятие      

Цель, задачи работы на учебный год. Повторение ранее изученного 

материала. 

Т.2. Знакомство с музыкальной терминологией  

Чтение ритмического рисунка. Доля сильная или слабая. Размер. 

Динамика f или p. Лад (мажор или минор). Аккомпанемент, его роль и виды. 

Двухголосие,  трехголосие, legato, staccatо.  

Т.3. Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса -        

Практическая работа над артикуляцией, дикцией и дыханием: дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой. 

Упражнения «Трактор»,  «Шарик», «Мишки – шалунишки»,   «Спи, мой 

мишка», «Сколько нас поёт?», «Хлоп, раз!»    

Т.4. Работа над песнями         

Практические занятия по  умению чисто интонировать мелодию, 

чувствовать тяготение к тонике, точно исполнять ритмический рисунок 

песен, работа над динамическими оттенками, дикцией в исполнении песен. 
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(Учить детей не выкрикивать окончания фраз, не форсировать звук, 

вырабатывать навык пения в ансамбле). 

Т.5. Работа над чистотой интонации 

Прорабатывание каждой фразы произведения, пропевание по нотам. 

Т.6. Работа над фразировкой, разные виды атак 

Понимание и использование в практике мягкой, твердой и дыхательной 

атаки.  

Умение находить в произведении отдельные фразы и правильно их 

прорабатывать. 

Т.7. Регистры (грудной, головной). Работа над их соединением 

Работа над соединением грудного и головного регистров. 

Т.8. Музыкально-ритмические движения 

Снятие мышечного зажима (упражнения на характер музыки 

«Сороконожки», «Солнышко», «Ветер, огонь, вода»). 

Т.9. Постановка концертных номеров 

Исполнение песен эмоционально в соответствующем характере. Работа 

с  микрофоном. Умение свободно держаться на сцене. Прорабатывание 

движений, действий в процессе исполнения произведения. 

Т.10.Концертная деятельность 

Участие в концертах Центра и района. Участие в конкурсах и 

фестивалях разного статуса.  

Т.11. Воспитательная работа 

Праздник «День музыки»; 

Праздник «Кафе «Супер-мама»; 

Новогодний праздник 

Посещение концерта детского вокального коллектива города. 

Т.12. Индивидуальные занятия с солистами 

Отличительные черты сольного и ансамблевого пения. 

Певческое дыхание. Звукообразование. Дикция. Кантилена. Работа с 

микрофоном.  

Т.13. Итоговое занятие 

Экзамен. 

Примерный репертуарный список 

1. «Воскресенье» (А.Бабаджанян) 

2. «Неразлучные друзья». (из реп. гр «Непоседы») 

3. «Мама» (А.Ермолов) 

4. «Волшебная страна» (из реп. шоу-группы «Улыбка») 

5. «Пусть будет свет» (А.Ермолов) 

6. «Радуга желаний». (из реп. гр. «Волшебный микрофон») 

Знания, умения, навыки, полученные за 3-ий год обучения. 

Знания Умения, навыки  
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                         Тема  1: Вводное занятие 

Звукообразование, гигиена и охрана 

детского голоса.  Правила работы с 

аппаратурой и микрофонами. 

Умение правильно ухаживать за 

своим голосом, вокальным 

аппаратом.  Уметь работать с 

микрофоном. 

Тема 2: Знакомство с музыкальной терминологией 

Ритмический рисунок. Доля сильная 

или слабая. Размер. Динамика f или p. 

Лад (мажор или минор). 

Аккомпанемент, его роль и виды. 

Двухголосие,  

трехголосие, legato, staccatо.  

Уметь четко представлять  

ритмический рисунок каждого 

произведения, различать сильную и 

слабую доли. Чувствовать смену 

размера в произведении. Уметь 

использовать динамические оттенки. 

Различать мажорный и минорные 

лады. Знать виды аккомпанемента. 

Знать правила построения 

многоголосья. 

Тема 3: Вокальные упражнения, игры 

на развитие слуха и голоса 

Артикуляция, дикция,  дыхание; 

дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой. 

 

Уметь петь упражнения для развития 

артикуляции, упражнения на 

кантилену, упражнения на развитие 

дыхания, упражнения на развитие 

дикции.  Уметь выполнять 

дыхательную гимнастику 

самостоятельно. 

Тема 4: Работа над песнями                                                

Слова изучаемых песен. Вокальные 

партии. 

Умение чисто интонировать мелодию, 

чувствовать тяготение к тонике, точно 

исполнять ритмический рисунок песен, 

работа над динамическими оттенками, 

дикцией в исполнении песен. Знать 

вокальные партии произведения. 

Тема 5.Работа над чистотой интонации 

Значимость прорабатывания каждой 

фразы исполняемого произведения 

Навык прорабатывания каждой фразы 

произведения, пропевания по нотам 

Т.6. Работа над фразировкой, разные виды атак 

 
Фразировка. Виды атак. Уметь использование в практике 

мягкой, твердой и дыхательной атаки.  

Умение находить в произведении 

отдельные фразы и правильно их 

прорабатывать. 
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Т.7. Регистры (грудной, головной). Работа над их соединением 

 

Регистры, их виды Уметь соеди нять грудной и головной 

регистры при исполнении 

музыкальных произведений. 

Тема 8: Музыкально-ритмические движения 

Виды игровых упражнений. 

Движения в соответствии с изменение 

характера музыки. 

Движение рук. Снятие мышечного 

зажима.  

Уметь выполнять  упражнения и 

композиции на ритмичность и 

пластику движений, координацию 

движений, нормализацию их темпа и 

ритма, выразительность движений, 

снимать мышечное напряжение. 

Тема 9: Постановка концертных номеров 

Правила  пользования  микрофоном. 

Песня  как конкретный концертный 

номер 

Исполнение песен эмоционально в 

соответствующем характере. Работа с  

микрофоном. Умение свободно 

держаться на сцене. Уметь свободно 

двигаться  в процессе исполнения 

произведения. 

 

Тема 10: Концертная деятельность 

 Уметь «держаться» на сцене. 

 

Тема 11: Воспитательная работа 

 Уметь применить полученные знания  

в новой ситуации 

Тема 12. Индивидуальные занятия с солистами 

 Навыки сольного пения 

Тема 13: Итоговое занятие 

 - соблюдать при исполнении 

произведений правильную певческую 

позицию; 

 - петь на цепном дыхании; 

 - уметь брать быстрый вдох в 

подвижных песнях, петь на легато, 

стаккато; 

-  уметь петь выразительно и 

осмысленно; 

 - уметь чисто и слаженно петь 

двухголосные песни, петь по нотам 

детские песни; 

 - уметь при содействии руководителя 
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делать исполнительский анализ; 

 - петь под фонограмму 2-х и 3-

голосные произведения.   

 - пользоваться мягкой атакой, петь 

естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра на всём 

диапазоне; 

 - уметь петь на одном дыхании, 

равномерно его распределяя, довольно 

продолжительные фразы; 

 - уметь держаться на сцене. 

Формы организации контроля 

Теория Практика 

Тема 1: Вводное занятие 

Беседа Наблюдение 

Тема 2: Знакомство с музыкальной терминологией 

Зачёт по терминологии (устный) Беседа 

Тема 3: Вокальные упражнения, игры на развитие слуха и голоса 

Устный опрос Зачет (индивидуальная сдача основных 

упражнений) 

Тема 4: Работа над песнями 

Устный опрос Наблюдения, анализ исполнения. 

Тема 5.Работа над чистотой интонации 

 Наблюдения, анализ исполнения. 

Т.6. Работа над фразировкой, разные виды атак 

 Упражнение, анализ деятельности  

детей 

Т.7. Регистры (грудной, головной). Работа над их соединением 

 Упражнение, наблюдение, анализ 

выступления 

 

 

Тема 8: Музыкально-ритмические движения 

Устный опрос Наблюдение, упражнение, 

самоконтроль 

Тема 9. Постановка концертных номеров 
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 Наблюдение, анализ выступления 

Тема 10: Концертная деятельность 

 Анализ выступлений. 

Тема 11: Воспитательные мероприятия 

 Наблюдение 

Тема 12. Индивидуальные занятия с солистами 

Устный опрос Анализ выступлений, наблюдение 

Тема 13: Итоговое занятие 

Экзамен Отчетный концерт 

Методическое обеспечение реализации программы 

Обучение участников ансамбля предполагает наличие умения 

принимать правильную певческую установку, пения без напряжения, 

свободно, с правильным дыханием. Огромное значение в обучении 

эстрадному пению имеет дыхательная, артикуляционная, дикционная 

гимнастика. От правильности исполнения зависит красота, тембр, 

выразительность пения. 

Пение произведений развивает чувство ритма, слуха, музыкальную 

память. Участники ансамбля так же одновременно с пение учатся двигаться 

под музыку. 

С большим интересом воспитанники принимают участие в творческих 

задания, особенно когда сочиняют слова и музыку самостоятельно. 

Формы организации познавательной деятельности: 

- фронтальная (мастер-класс, конкурсы); 

- групповая (ансамбль, концерты, семинары, экскурсии); 

- индивидуальная (индивидуальная работа с учащимся, индивидуальная 

работа учащегося, домашняя работа). 

Методы стимулирования деятельности: 

- поощрение; 

- контроль; 

- самоконтроль; 

- оценка; 

- самооценка. 

Методы закрепления изученного материала: 

- упражнение; 

- участие в концертах, конкурсах разного уровня. 

Методы поощрения: 

- благодарность; 

- одобрение словом; 
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- вручение подарка. 

 
№ Тема 

программы 

Формы занятий Методы и приемы и 

организации 

образовательного 

процесса 

Техническое 

оснащение 

1. Вводное 

занятие 

Беседа Методы обучения:  

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Приемы: 

- диалог; 

- устное изложение; 

- показ 

видеоматериалов 

Мультимедий 

ный проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений 

2. Знакомство с 

музыкальной 

терминоло 

гией  

Беседа; 

Учебное занятие 

Методы обучения:  

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Приемы: 

- диалог; 

- устное изложение; 

- показ 

видеоматериалов 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

нотные сборники 

3. Вокальные 

упражнения, 

игры 

на развитие 

слуха и голоса 

Учебное 

занятие; 

Занятие-игра; 

Беседа 

Методы обучения: 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- упражнение 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи. 

4.  Работа над 

песнями                                                

Учебное занятие; 

Занятие-игра; 

Занятие-зачет 

Методы обучения: 

- репродуктивный. 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- упражнение 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 
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ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

тексты песен; 

нотные сборники 

5. Работа над 

чистотой 

интонации 

Учебное занятие; 

Занятие-игра; 

Занятие-зачет 

Методы обучения: 

- репродуктивный. 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- упражнение 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники 

6. Работа над 

фразировкой, 

разные виды 

атак 

Учебное занятие; 

Занятие-зачет 

 

Методы обучения: 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- упражнение 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники 

8. Регистры 

(грудной, 

головной). 

Работа над их 

соединением. 

Учебное занятие. 

Занятие-практикум 

Методы обучения: 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- упражнение 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники 

9. Постановка 

концертных 

Учебное занятие; 

Занятие-экскурсия 

Методы обучения: 

- объяснительно-

Мультимедийный 

проектор, 
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номеров иллюстративный; 

- репродуктивный; 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- упражнение 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники; 

тексты песен 

10. Концертная 

деятельность 

Концерт Методы обучения 

- репродуктивный; 

Приемы: 

- показ номера 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники; 

тексты песен 

11. Воспитатель 

ная работа 

Праздник; 

Познавательно-

игровая программа; 

Конкурс. 

Методы обучения: 

- объяснительно-

иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

Приемы: 

- диалог; 

- беседа; 

- упражнение  

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи 

12. Индивидуаль 

ная работа с 

воспитанни 

ками 

Учебное занятие Методы обучения: 

Практический. 

Приемы: 

демонстрация 

 

 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 
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аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники; 

тексты песен 

13. Итоговое 

занятие 

Занятие - экзамен Методы обучения: 

Практический. 

Приемы: 

демонстрация 

Мультимедийный 

проектор, 

фортепьяно, 

микрофон, 

аппаратура 

(усилитель, 

микшерный пульт, 

ноутбук); 

видеозаписи с 

концертных 

выступлений; 

аудио-, 

видеозаписи; 

нотные сборники; 

тексты песен. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплекс: 

1. Нотные сборники, подборка репертуара 

2. Методическая литература. 

3. Аудиозаписи. 

4. Компакт-диски (mp3, DVD) 

5. Видеоматериал. 

6. Учебники. 

7. Записи выступлений. 

Материально-технический комплекс: 

1. Репетиционный зал 

2. Кабинет музыки. 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр. 

5. Ноутбук. 

6. DVD-проигрыватель. 

7. Зеркало 

8. Фонограммы в режиме «+» и «-» 

9. Микрофоны. 

10. Аппаратура (усилитель, колонки, микшерный пульт). 

Список литературы для педагога 
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1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. 

– 96с. 

2. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Издательство «Институт 

психологии РАН», 1997. – 352 с., ил. 

3. Ветлуги на Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.–415с. 

4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – 2-

е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 240с. 

5. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – 

М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000, - 304 с.: ноты. 

6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 180с. 

7. Левидов И.И. Детское пение и охрана голоса детей. – Л.: ВДХВД, 1935.–72с. 

8. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса/Сост. Орлова Т.М., Бекина 

С.И. – М.: Просвещение, 1988. – 143с. 

9. Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте: Учебное пособие. – 

М.: Музыка, 1997. – 296с. 

10. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. – СПб.: Лань,1997. – 192с. 

 

Литература, рекомендованная учащимся: 

1. Великие композиторы: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Лом «Литере», 

2004. – 96 с. 

2. Кончаловская Н. Нотная азбука. Серия «Почемучка». - М.:ООО Издательство АСТ», 

2000. – 60с. 

3. Клёнов А.С. Там где музыка живёт. – М.: Педагогика, 1985. – 152с. 

4. Весёлые уроки в школе и дома. (Учимся играя) /Авт.сост. Бугаёва З.Н. - М.:ООО 

Издательство АСТ», 2002. – 383с. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка. – М.:ООО Издательство АСТ», 2003 – 

397с. 

6. Великие музыканты XX века / Автор – сост. Д.Е. Сидорович – М.: «Мартин», 2003. – 

512с. 

7. Музыка. Что о ней должен знать современный человек: Словарь. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2002. - 608с. 
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8. Музыка: Энциклопедия/ Под ред. Г.В. Келдыш. - М.: Большая российская 

Энциклопедия, 2003 – 672с. 

9. Современная энциклопедия. Музыка наших дней. /Под ред. Д.М. Волохин. – М.: 

Аванта+, 2002. –432с.: ил. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Результаты  реализации программы «АЭП «Мелодия»: 

 

Участие в конкурсах:  

2014 г. – Городской конкурс «Баллада о солдате». Дипломы участников.  

2014 г. - Районный конкурс вокалистов-исполнителей детской и юношеской 

песни «Ребята с нашего двора». Лауреат 3 степени. 

2014 г. – Межрегиональный фестиваль детского, юношеского и молодежного 

искусства и творчества «Рыжий кот». Диплом 3 степени. 

2015 г. - Всероссийский конкурс детского, юношеского и молодежного 

творчества «Вятский переполох». Диплом 3 степени. 

2015 г. – Международный фестиваль «Гордость нации», г.Москва 2 место. 

2015 г. – Международный конкурс – фестиваль «Вятские узоры». Диплом 1 

степени. 

2015 г. – Областной конкурс «И пока жива Россия, песня вятская слышна» 1 

степень. 

2015 г. – Районный конкурс вокалистов-исполнителей детской и юношеской 

песни «Ребята с нашего двора». Лауреат 2 и 3 степени. 
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2016 г. – IV Международный фестиваль - конкурс «Новые звезды». г.Сочи, 

Диплом 1 степени. 

2016 г. – Областной фестиваль – конкурс детского творчества «Вятские 

дарования». Диплом 1 и 2 степени. 

2016 г. – Районный конкурс вокалистов-исполнителей детской и юношеской 

песни «Ребята с нашего двора».  Гран-при. 

 

Концерты и мероприятия, в которых воспитанники ансамбля приняли 

участие: 

2014-2015 г.: 

Концерт в Социальной защите населения Нововятского района «Улыбка 

Радуги» 

Концерт АЭП «Мелодия»  «Правильный выбор» (день выборов) 

Участие в концерте ко Дню пожилого человека.  

Участие в районном празднике «Масленица пришла». 

Участие к концерте «Я верю в любовь» (ДК «Родина»). 

Участие в районном празднике «Как Алеша Попович весну искал». 

Участие во  Встрече трех поколений. 

Участие в Юбилейном концерте Детского Дома Творчества мкр. Радужный. 

Участие в концерте 9 мая (Нововятский район). 

Участие в Отчетном концерте ЦРТДЮ «Радуга». 

Участие в празднике «Закрытие творческого сезона». 

Отчетный концерт АЭП «Мелодия»  «Улыбнись».  

Участие в концерте «Мастерство и вдохновение» (ДК «Родина»). 

 

 

2015-2016г: 

Участие в концерте «Я научу слова летать» (ДК «Родина»). 

Концерт АЭП «Мелодия», для людей с ограниченными возможностями 

«Давайте улыбаться просто так!» 

Встреча с космонавтом В.П.Савиных, презентация песни «Космическая 

каша». (Вятская филармония). 

Участие в концерте «Три голоса над Вятскими просторами» (ДК «Родина») 

Концерт в  санатории «Вятские увалы». 

Участие в празднике «Масленица идет!» 

Участие в Отчетном концерте ЦРТЮД «Радуга». 

Отчетный концерт ансамбля «Мелодия». 

Открытие и закрытие Всероссийского кинофестиваля «Улыбка радуги». 

Участие в празднике «Звонкий голос детства». 

Участие в празднике «Нововятские богатыри». 

Участие во Всероссийском экологическом детском фестивале «Экодетство». 

 

2016-2017г: 

Участие в празднике «День рождения с профессором Дэном». 
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Участие в концерте «Ретрошлягер» (ДК «Родина»). 

Участие в благотворительном концерте, в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Дари добро» (ОДНТ). 

Участие в благотворительном мероприятии, в поддержку детей с 

ограниченными возможностями «Счастливый новый год». 

Концерт АЭП «Мелодия»  «Мы вместе» (ДК «Россия»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Результаты мониторинга 

 

1. Сохранность детского контингента (уч.год/кол-во воспитанников): 

 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Сентябрь 33 41 50 

Май 33 47 50 

Сохранность 

контингента (%) 

100 114 100 

 

2. Уровень обученности воспитанников: 

 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество 

воспитанников 

33 47 50 

«высокий» 20 8 44 
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уровень  

«средний» 

уровень 

13 37 6 

«низкий» уровень 0 2 0 
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