
 



Пояснительная записка 

Музыка – величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она 

сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает эмоциональный отклик, 

стремление к действию. Она способна вдохновить, вселить дух бодрости и энергии, но может 

привести и в состояние тихой грусти.  

Сердце каждого человека, а особенно ребенка, открыто для музыки. Надо только помочь 

ему увидеть богатство и разнообразие мира звуков, познать себя. И тогда, став частью души, 

музыка поселится в ней навечно. Именно музыка призвана помочь обрести чувство гармонии 

и слияние своего внутреннего мира с миром внешним.  

В современном обществе одной из наиболее массовых форм активного приобщения 

детей к музыке является  вокальное исполнительство.  Петь может каждый ребенок, и пение 

для него - естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, 

чувств, настроений. В пении соединены такие многогранные средства музыкально-

эстетического воспитания человека, как слово и музыка. 

Целенаправленные занятия вокальной деятельностью, развивают музыкальные 

способности (музыкальную память, чувство ритма), способствуют формированию творческого 

мышления и эмоциональной отзывчивости, воспитывают духовно-нравственные качества, 

приобщают к лучшим образцам вокальной музыки, тем самым способствуя расширению 

музыкального кругозора. Музыкальное сопровождение занятий вокальной деятельностью 

направлено, в первую очередь, на формирование и развитие музыкальности.  

Известный советский психолог Б.М. Теплов говорил: «Музыкальность – тот компонент 

музыкальной одаренности, который необходим для занятия именно музыкальной 

деятельностью, в отличие от всякой другой, и притом необходим для любого вида музыкальной 

деятельности». 

Данное положение легло в основу разработки программы музыкального сопровождения 

к дополнительной общеразвивающей программе «Гармония звуков», имеющей 

художественную направленность. Программа направлена на формирование и развитие 

музыкально – творческих способностей детей. Целенаправленные занятия музыкальной 

деятельностью дают детям возможность проявить свои творческие способности, раскрыть свой 

внутренний мир с помощью музыкальных образов, помогают сформировать положительную 

самооценку, тем самым способствуя социализации и адаптации в современном обществе, 

заставляют его мыслить, переживать, способствуют формированию творческого воображения. 

Базой для составления программы музыкального сопровождения послужили работы 

Кабалевского Д.Б., Ветлугиной Н.А., труды Теплова Б.М. в области детской психологии и 

педагогики, а также личный педагогический опыт. 

Новизна программы музыкального сопровождения заключается в том, что   

предусмотрена   необходимость включения в нее различных компонентов музыкальной 

деятельности: изучение музыкальной грамоты, вокальное исполнительство (с музыкальным 

сопровождением и a capella), знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов и 

детских композиторов – песенников.   

Процесс приобщения ребенка к духовному богатству и формирование полноценной   

личности тесно связан с противоречивыми   представлениями о значимости эстетики, культуры, 

искусства.  В первую очередь, это касается разделения границ между истинными и мнимыми 

ценностями, нравственным и безнравственным, духовным и бездуховным. 

Сознание детей не успевает в своем внутреннем развитии за внешним потоком  

информации,  поэтому в нем  легко  происходит  подмена  ценностей,  мироощущение  

утрачивает  сопротивляемость  по  отношению  к  нравам,  традициям,  не  свойственным  

исконно  русской  культуре. В таких условиях предлагаемая программа музыкального 

сопровождения к дополнительной общеобразовательной   общеразвивающей программе 



«Гармония звуков» носит актуальный характер.  Ведь именно через приобщение к искусству 

и к культуре происходит, в основном,  передача  духовного  опыта  человечества. 

Актуальность программы музыкального сопровождения «Гармония звуков» 

обусловлена возрастающим интересом к музыкальной деятельности у детей и их родителей.  

Педагогическая целесообразность данной программы определяются общими целями 

всестороннего развития личности. Это - приобщение детей к творческой деятельности, 

развитие их музыкальных способностей, эстетическое воспитание, формирование 

музыкального вкуса и воспитание стремления посильно проявить себя в музыкальной 

деятельности (в данном случае – вокальном исполнительстве). 

Музыкальное сопровождение положительно влияет на общее эмоциональное состояние 

обучающихся, а также развивает у детей внимание, наблюдательность, дисциплинированность, 

повышает  умственную активность. 

Программа музыкального сопровождения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Гармония звуков»  принципиально новая и разработана с 

учетом обобщения личного педагогического опыта и сведений из музыкально – педагогической 

и методической литературы. При составлении программы учтены новые требования к 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Программа музыкального сопровождения имеет практическую значимость, т.к.  

направлена не только на стимулирование обучающихся к творческой деятельности, но и на  

повышение мотивации детей к достижению лучших образовательных результатов. Юные 

вокалисты имеют возможность проявить свои таланты в регулярно проводимых концертах и 

конкурсах различного уровня. Музыкальное сопровождение концертмейстера делает эти 

выступления яркими, результативными. 

Отличительной особенностью программы музыкального сопровождения является 

наличие в ней музыкального материала разнообразного по степени сложности. Это связано с 

тем, что обучение по программе «Гармония звуков»  проходят  не только дети, успешно 

освоившие дополнительную общеразвивающую программу «Музыкальная шкатулка», но и 

дети,  впервые принятые в детский ансамбль «Колокольчик». Программа музыкального 

сопровождения направлена на подготовку обучающихся к пению в ансамбле, а для наиболее 

одаренных детей – к сольному пению. 

Особенность программы музыкального сопровождения заключается и в том, что она 

лабильна, так как репертуар регулярно обновляется, каждая новая песня подбирается с учетом 

индивидуальных способностей и психологических особенностей обучающихся. В связи с 

подготовкой к участию в конкурсах различного уровня и концертах в программе музыкального 

сопровождения может изменяться песенный репертуар. 

Программа музыкального сопровождения предполагает наличие вариативной части, 

которая разрабатывается концертмейстером совместно с педагогом в случае введения в 

учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная часть предоставляет возможность 

концертмейстеру менять темы, разделы программы.  

Обучение детей с использованием дистанционной формы осуществляется в соответствии 

с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Дистанционная форма обучения предполагает изучение не менее 55% объема программы 

в режиме онлайн с использованием выбранной платформы. Допускается использование 

электронных ресурсов сети интернет, не противоречащих нормам этики и морали,  в форме 

мастер-классов, видео-экскурсий и т.п. по направлению деятельности, электронной почтовой 

рассылки (методические рекомендации, презентации и др.). 

В программе музыкального сопровождения к дополнительной общеразвивающей 

программе «Гармония звуков» большое внимание уделяется подбору вокального репертуара. 

Этот репертуар весьма обширный, он подобран с учетом доступного слухового восприятия и с 



учетом вокальных возможностей детей и их возрастных особенностей. При составлении 

репертуара учтена как художественно-эстетическая ценность вокальных произведений, так и 

их воспитательная значимость.  Музыкальное сопровождение  вокального репертуара состоит 

из различных по жанру музыкальных произведений. Это русские народные песни, песни 

советских и зарубежных композиторов.  

Программа музыкального сопровождения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Гармония звуков» составлена и реализуется в соответствии с 

основными целями и задачами дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы художественной направленности «Гармония звуков», включающей стартовый и 

базовый  уровень сложности, т.е. имеющей статус многоуровневой  программы. 

Срок реализации программы - 3 года. Возраст обучающихся – 8-15 лет. 

Форма занятий – групповая.  

Музыкальное сопровождение осуществляется, исходя из возможностей ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» согласно режиму занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

«Гармония звуков».  

Во время учебных занятий обязательно проведение 10-тиминутной динамической 

паузы, что соответствует действующим нормам СП 2.4.3648-20. 

Цели и задачи данной программы взаимосвязаны с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «Гармония звуков» и способствуют 

формированию музыкальной культуры ребенка, развитию его творческих способностей. На 

основе этого у детей возникает потребность творческого самовыражения во всех видах 

музыкальной деятельности. 

По  своей  специфике  образовательный процесс по  данной  программе  имеет  

развивающий  характер, т.е. он направлен  на  развитие  природных  музыкальных задатков  

детей,  на  реализацию их  интересов  и  способностей.  Каждое  занятие обеспечивает развитие 

личности  ребенка,  поэтому  широкое распространение получают личностно-ориентированные 

технологии  обучения, в центре  внимания которых неповторимая личность,  стремящаяся  к  

реализации  своих  возможностей. 

Параллельная реализация двух программ (педагога и концертмейстера) в 

образовательном процессе позволяет ребенку пройти путь от овладения основами музыкальной 

грамоты и  элементарных  приемов  пения,  до  сознательного  приобщения  к вокальному 

творчеству, музыкальному искусству, до формирования потребности  самостоятельно  

пополнять   свои  знания,  умения,  навыки.   

Цель программы: приобщение детей к вокальному искусству, развитие вокальных 

способностей путем комплексного подхода к обучению, развитию, воспитанию. 

Задачи. 

Научить: 

•  умению воспринимать музыкальное сопровождение как неотъемлемую часть 

вокального произведения. 

Сформировать: 

• устойчивый интерес к произведениям музыкального сопровождения; 

• музыкальную культуру; 

• умение вокального исполнительства  с музыкальным сопровождением. 

Развить: 

• музыкально-творческие способности; 

• музыкальную память, чувство ритма; 

• воображение, творческое мышление и музыкальную фантазию;  

• эмоциональность  в вокальном  исполнении. 

Воспитать: 



• личностные качества: гражданственность, патриотизм на основе произведений  

музыкального сопровождения; 

• трудолюбие, дисциплинированность, ответственность; 

• музыкальный вкус; 

• эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения; 

• творческую активность. 

Приобщить: 

• к лучшим образцам вокальной народной музыки и вокальной музыки, созданной 

детскими композиторами-песенниками. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Предметные результаты. 

К концу реализации программы музыкального сопровождения  

обучающиеся научатся: 

• умению воспринимать музыкальное сопровождение как неотъемлемую часть  

вокального произведения. 

У обучающихся будут развиты музыкально-творческие способности: 

• музыкальная память и чувство ритма; 

• эмоциональность и воображение; 

• творческое мышление и музыкальная фантазия . 

У обучающихся будут сформированы: 

• основы музыкальной  культуры; 

• устойчивый интерес к произведениям музыкального сопровождения. 

Обучающимся будет привит: музыкальный вкус. 

Обучающиеся будут приобщены: 

• к лучшим образцам вокальной музыки детских композиторов - песенников и русской  

народной вокальной музыки. 

 

Метапредметные результаты. 

К концу реализации  программы музыкального сопровождения 

у обучающихся будут сформированы: 

• навыки работы в коллективе; 

• умения обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях; 

• умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

• навыки культурного поведения, в том числе в учебном диалоге. 

У обучающихся будут развиты коммуникативные навыки.  

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут воспитаны: чувство патриотизма, трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность, дисциплинированность. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: педагогическое наблюдение, беседа, 

открытые занятия, концерты, конкурсы. 

Форма  подведения  итогов реализации программы – защита творческого проекта.  

 

Содержание учебно – тематического плана 1-ого года обучения 

(базовый уровень сложности) 

1. Певческая азбука. Развитие  вокально - хоровых навыков.  



Музыкальное сопровождение к вокальному исполнительству разных вариантов 

распеваний (с названием ступеней звукоряда), несложных мелодий с названием музыкальных 

звуков (нот). Изучение ритмических длительностей, музыкальных размеров, пауз. 

Музыкальные примеры (с воспроизведением различных ритмических рисунков). Музыкальное 

сопровождение к вокальным упражнениям, способствующим выработке правильного 

звукообразования, чистоты интонирования, четкой артикуляции, расширению певческого 

диапазона. 

2. Музыкальная грамота. Нотная грамота. Анализ музыкальных произведений. 

Знакомство с основными понятиями музыкальной грамоты (темп, музыкальный регистр, 

динамические оттенки, музыкальный размер, музыкальный лад). Разнообразные музыкальные 

примеры в исполнении концертмейстера. Музыкальное сопровождение к вокальным  

упражнениям с использованием основных понятий музыкальной грамоты. 

3. Работа над вокальным репертуаром. 

Подбор песенного репертуара. Музыкальное сопровождение к разучиваемым песням, 

разнообразным по характеру, содержанию и уровню сложности исполнения.  Работа над 

чистотой интонирования, дикцией, выразительностью исполнения. Воспитание умения 

слушать и воспринимать музыкальное сопровождение, как неотъемлемую часть вокального 

произведения. Знакомство с творчеством детских композиторов – песенников: Ю.Чичкова, 

Г.Струве, Е.Крылатова. 

Разучивание разнохарактерных русских народных песен с музыкальным 

сопровождением с целью приобщения детей к лучшим образцам русской народной культуры. 

4. Концертные и конкурсные  мероприятия. 

Музыкальное сопровождение репетиций и выступлений на тематических праздниках, 

посвященных  Новому  году, Международному женскому дню 8 марта. 

Музыкальное сопровождение к песням, разученным к  конкурсным мероприятиям 

различного уровня. Работа над выразительностью исполнения вокальных произведений, 

чистотой интонирования.  

5. Итоговое занятие: участие в концерте, посвященном окончанию учебного года. 

 

Содержание учебно-тематического плана 2-ого года обучения 

(базовый уровень сложности) 

  

1. Повторение учебного материала 1-ого года обучения.  

Музыкальное сопровождение к вокальному исполнительству разных вариантов  

распеваний  (различные ритмические рисунки, музыкальный размер, музыкальный  лад, 

характер исполнения). Музыкальное сопровождение к вокальным упражнениям, 

способствующим выработке чистоты интонирования, четкой артикуляции, правильному 

звукообразованию, расширению певческого диапазона. 

2. Певческая азбука. 

Музыкальное сопровождение для заданий по определению на слух музыкальных 

интервалов (секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). Музыкальное 

сопровождение для заданий по сопоставлению музыкального лада (мажор и минор), 

устойчивые и неустойчивые ступени лада, трезвучия. Музыкальное сопровождение вокального 

исполнения музыкальных интервалов и трезвучий. Музыкальное сопровождение к вокальным 

упражнениям, вокализам. 

3. Работа над вокальным репертуаром. 

Подбор песенного репертуара совместно с педагогом. Музыкальное сопровождение  к 

разнообразным по содержанию, характеру, уровню сложности песням. Работа над 

выразительностью исполнения. Воспитание умения слушать и воспринимать музыкальное 

сопровождение как неотъемлемую часть вокального произведения. 



Знакомство с творчеством композиторов-песенников: В. Серебрянников, А. Ермолов. 

Музыкальное сопровождение к разучиваемым песням этих композиторов. 

4. Концертно-конкурсные мероприятия.   

 Музыкальное сопровождение репетиций и выступлений на тематических праздниках, 

посвященных  Новому году, Международному женскому дню 8 Марта.  

Музыкальное сопровождение к песням, разученным к конкурсным и концертным 

мероприятиям различного уровня.  

5. История музыки.  

Знакомство с возникновением и развитием вокальной русской и зарубежной музыки. 

Музыкальное сопровождение к произведениям, получившим наибольшую известность в 

истории вокального искусства. 

6. Итоговое занятие: участие в концерте, посвященном окончанию учебного года. 

 

Содержание учебно-тематического плана 3-его года обучения 

(базовый уровень сложности) 

1. Музыкальные направления, жанры, стили.  

Знакомство с различными направлениями и жанрами вокальной музыки.  

Прослушивание вокальных музыкальных произведений различных направлений и стилей: 

народная, классическая, рок, поп, джаз и т.д. (в том числе в исполнении концертмейстера). 

2. Импровизация.  

Знакомство с понятием «импровизация». Импровизация с нотной записью. 

Музыкальные примеры в исполнении концертмейстера. Самостоятельные примеры 

импровизации (4-8 тактов) при поддержке педагога и концертмейстера. Анализ учебных 

упражнений с элементами импровизации. 

3. Работа над музыкальным репертуаром. 

Музыкальное сопровождение к различным по содержанию, характеру, уровню 

сложности песням. Работа над выразительностью исполнения. Воспитание умения слушать и 

воспринимать музыкальное сопровождение как неотъемлемую часть вокального произведения. 

Разучивание песен композитора Я. Дубравина. Работа над характером вокальных произведений 

и выразительностью их исполнения. Музыкальное сопровождение к разучиваемым песням. 

4. Концертно-конкурсные мероприятия. 

Музыкальное сопровождение репетиций и выступлений на тематических праздниках, 

посвященных Новому году, Международному женскому дню 8 марта.  

Музыкальное сопровождение к вокальным произведениям, разученным к конкурсным и 

концертным мероприятиям разного уровня. 

5.Работа над выполнением творческого проекта и его защитой. 

Музыкальное сопровождение процесса подготовки творческого проекта.  

6.Итоговое занятие.    

Музыкальное сопровождение процесса защиты творческого проекта.  

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебно – воспитательный процесс обеспечивает концертмейстер, имеющий среднее 

профессиональное образование, направленность (профиль) которого соответствует 

направленности (профилю) дополнительной общеразвивающей программы музыкального 

сопровождения, осваиваемой обучающимися. Он осуществляет организацию деятельности 

обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; созданию 

педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, 

удовлетворению потребностей детей.  

Внедрение современных педагогических технологий: развивающего обучения, игровых, 

здоровьесберегающих технологий, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 



др.-способствует организации и оптимизации учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся, формированию их знаний и умений. Вместе с педагогом дополнительного 

образования концертмейстер ведет учет посещения обучающимися занятий и дистанционных 

активностей в объединении. 

В случае введения дистанционной технологии обучения концертмейстер вместе с 

педагогом дополнительного образования через различные доступные цифровые платформы 

обеспечивает проведение запланированных занятий.  

Концертмейстер организует деятельность обучающихся с использованием различных форм, 

проводимых в режиме реального времени через мессенджеры, социальные сети, приложения. 

Программа музыкального сопровождения предполагает разработку концертмейстером 

дистанционных форм обучения: задания по темам такого раздела, как музыкальная грамота. 

С целью установления обратной связи обеспечивает возможность демонстрации 

обучающимися индивидуальных достижений в электронном формате: фото и видеозаписи 

выполнения заданий, творческие работы.   

Используемые методы, приемы и технологии обучения способствуют последовательной 

реализации компетентностно-деятельностного подхода: ориентированы на формирование у 

обучающихся компетенций осуществлять универсальные действия, личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные; рассчитаны на применение практико–ориентированных 

знаний, умений, навыков. 

Методика обучения создает наиболее благоприятные возможности для развития 

творческих способностей, фантазии и воображения обучающихся. 

Важным условием реализации программы музыкального сопровождения к 

дополнительной общеразвивающей программе «Музыкальная шкатулка» является 

достаточный уровень материально-технического обеспечения.  

1. Кабинет «Музыкальное творчество». 

2. Фортепиано. 

3. Электронное фортепиано. 

4. Компьютер. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Гармония звуков» предусматривает концертное выступление под музыкальное 

сопровождение концертмейстера. 

Итоговая аттестация обучающихся проходит в форме защиты творческого проекта под 

музыкальное сопровождение концертмейстера. 

 

Учебно-методический комплекс 

Нормативно – правовая база:  

• копии статей Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• выписка из статей Конституции РФ; 

• копия Устава ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей »; 

• дополнительная общеразвивающая программа музыкального сопровождения к 

дополнительной общеразвивающей программе «Гармония звуков». 

Локальные акты ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: 

• Положение о проектировании и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

• Положение об ИОМ обучающихся в детских объединениях ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»; 

• Положение об итоговой аттестации обучающихся  в детских объединениях ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД»; 



• Положение о выпускной итоговой работе (творческом проекте) обучающихся 

детских объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;  

• Программа музыкального сопровождения к дополнительной общеразвивающей 

программе «Гармония звуков»;  

• нотная литература (сборники вокальных произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов); 

• методическая литература; 

• музыкальный репертуар к конкурсным мероприятиям и итоговому концерту; 

• музыкальный репертуар к тематическим праздникам: «Новогодний серпантин», 

«Весенняя капель»; 

• аудиоматериалы (флэш-карта с записями детских песен). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. URL:http://www zentrtvorchestv. ucoz.ru>index…programmi/0-97 (21.05.2021) 

2. URL:http://www domdetstva. edusite.ru>DswMedia/programma-dod.pdf  (22.05.2021) 

3. URL:http://www moucdt.ru>programmy-dopolnitelnogo-obrazovanija (7.05.2021) 

4. URL:http://www nsportal.ru>kultura/muzykalnoe-iskusstvo/librari/… (30.04.2022) 

5. URL:http://www sandbox. openclass.ru>node/455676 (23.04.2022) 

 

Список литературы 

 Для концертмейстера: 

1. Абасов З.А.  Традиционное и инновационное в современном российском образовании 

[Текст]//Философия образования, - 2005-  №9 – С.101-114 

2. Апраксина О. А. Из истории музыкального воспитания. М.: Просвещение, 2001 –        207с. 

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. М.:Музыка, 2007 

4. Битус А. Вопросы музыкального воспитания и обучения. Минск: Тетра-Системс, 2005-78с. 

5. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания. М.: 

издательский центр «Академия», 2014 – 256с. 

6. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000 – 367с. 

7. Добровольская Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском голосе. М.: Музыка, 2000 – 

32с. 

8. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. М.: Просвещение, 2004 – 173с. 

9. Егорова С.В. Концертмейстерское мастерство: теоретические и практические аспекты. Тула: 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2007 

10. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

11. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль: Академия развития, 

2007 – 240с. 

12. Музыкальный справочник// гл. ред. Шавельзон Н., сост. Антипова Т. М.: Золотое руно,2006 – 

104с. 

13. Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.20 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано 18.12.2020 №61573). 

14. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой модели региональной 

системы развития дополнительного образования детей» №467 от 3.09.2019г. 

15. Письмо Министерства просвещения РФ №ВБ-976/04 от 7.05.2020 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности программ воспитания и социализации дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий».  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


16.  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №298н от 5.05.2018г. 

17.  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г., утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р. 

18. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.: Наука, 2003 - 379с. 

19. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» №273Ф-3 от 29.12.2012г. (с изменениями и 

дополнениями). 

20. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М.: Музыка, 2001 – 608с. 

21. Харченко И. Методическое пособие по вокальному искусству. Ростов-на-Дону:2002. 

 

Приложение№1  

Репертуарный план на 2022– 2023 учебный год 

№ 

п\п 

Название Возрастн

ая группа 

Направлен

ие 

Форма Количест

во 

исполнит

елей 

Сроки 

сдачи 

1-ый год обучения 

1. Ермолов А. «Песня о 

маме». 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ март 

2. Крылатов Е. «Это 

знает всякий». 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

3. Космачев И. «Сторона 

моя». 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

4. Серебрянников В. 

«Вешняя песенка» 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ май 

5. Серебрянников В. 

«Семь моих цветных 

карандашей» 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

6. Ермолов А. 

«Праздничный 

вечер». 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ декабрь 

7. Ермолов А. «Новый 

год» 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ декабрь 

8. Ермолов А. «Все мы 

просто дети» 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ май 

9. Ермолов А. «Все еще 

впереди» 

1 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

2-ой год обучения 

1.  Чичков Ю.  

«Ромашковая Русь» 

2 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

2.  Горбина Е. 

«Бархатный лев» 

2 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

3.  Журбин А. «Планета 

детства» 

2 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ май 

4.  Дунаевский М. «Леди 

Совершенство» 

2 год 

обучения 

вокальное групповая 8+ в течение 

года 



5.  Осошник Е. «Хорошее 

настроение» 

2 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

6.  Ермолов А. 

«Вереница легких 

нот» 

2 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

3-ий год обучения 

1. Дубравин Я. «Про 

Емелю» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

2. Дубравин Я. 

«Верность» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

3. Дубравин Я. «Страна 

Читалия» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

4. Дубравин Я. «Капитан 

Немо» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

5. Дубравин Я. «Барон 

Мюхгаузен» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

6. Петряшева А. 

«Откуда дырки в 

сыре» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

7. Журбин А. «Планета 

детства» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ май 

8. Дубравин Я. «Рояль» 3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ май 

9. Дубравин Я. 

«Сочиненье о весне» 

3 год 

обучения 

вокальное Групповая 8+ в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


