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Пояснительная  записка 

 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение 

к различным явлениям жизни.      Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок 

и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с 

детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего 

возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают 

тягу к творчеству. Приобщение детей к певческому искусству способствует 

развитию их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

драматического искусства. Тематическая направленность программы позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует 

развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 

помогает реализовать потребность в общении. Об исключительных 

возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное 

состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к 

общению с настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная 

музыка. Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию 

нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. 

 В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующей цели: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовного развития. 

Основные задачи программы: 

1.Приобщение к искусству сольного пения и пения в вокальной группе, 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

 

2. Развитие музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого 

голоса. 

3. Освоение образцов   классической и современной музыки, знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве 

вокала, хорового пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии. 

4.Знакомство с   выразительными средствами, особенностями 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
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современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение 

человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами 

искусства и жизнью; 

5. Овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; формирование 

вокальных навыков детей. 

6. Воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

7. Создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и 

качественно разучивать и представлять репертуар. 

Основные содержательные линии: 

– обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся 

к музыке и вокалу; 

– усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых 

знаний; 

– обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в 

целевых установках программы и получает последовательное раскрытие в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

обучающихся. 

Тематическое построение программы позволит  объединить  ряд занятий 

в тематические блоки, что обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач. Творчески подходя к программе, нельзя 

разрушать ее тематическое построение, потому что последовательное развитие 

определенных тем – основа  данной программы. Материал, отобранный для 

занятий, является педагогически целесообразным, так как специфика 

вокального пения обусловливает и особенности методической работы с певцом. 

Подчинение всего материала занятия его основной теме дает возможность 

педагогу достаточно свободно заменять одно произведение другим с 

аналогичными художественно-педагогическими задачами, то есть свободно 

маневрировать. 

Основное содержание программы предполагает выделение в тексте 

разделов и тем внутри разделов, что позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности. В каждом разделе раскрывается содержание тем в том порядке, в 

котором они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается от 

другого сменой основного вида деятельности, содержанием, конкретными 

задачами. 
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В программе наряду с умениями в певческой деятельности 

предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового 

строя (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования дирижерским указаниям. 

Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального и общеансамблевого звучания. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 7-18 лет.   

Количество часов по плану: 

- всего 108 академических часа; 

- в неделю 3 академических часа. 

Наполняемость группы -10-17 человек. 

Актуальность   программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, приобщении их к современной эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей. 

 

Принципы преподавания курса 

  В качестве главных принципов  программы: стилевой  и системный 

подход,  метод творчества,   метод  импровизации и  сценического движения.  

Стилевой подход  широко применяется в программе,   нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

Системный подход направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае 

соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

Творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-

результативный показатель ее практического воплощения.  Творчество 

уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда  ново. Это новое проявляет 

себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую 

очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации.  В совместной 

творческой деятельности   преподавателя и членов вокальной студии 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения.  Требования времени 

– умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это дает 
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обучающимся умело  вести себя  на сцене, владеть приемами сценической 

импровизации,  двигаться под музыку  в ритме исполняемого репертуара. 

Использование данного метода поднимает исполнительское мастерство на 

более высокий уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и 

телом.  

Формы, методы обучения и режим занятий: 

Основная форма обучения - учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

-        прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей 

выступлений 

профессиональных певцов и детских вокальных коллективов; 

-        посещение концертных залов, музеев, театров с последующим 

обсуждением с учащимися; 

-        творческие встречи и обмен концертными программами с 

различными 

детскими вокальными коллективами; 

- концертные выступления и гастрольные поездки; 

- запись фонограмм в студийных условиях. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

наглядно-слуховой; наглядно-зрительный. 

В основу реализации содержания  программы положено модульно-

тематическое построение: 

1 модуль -  «Вокально-хоровая работа» 

2 модуль -  «Музыкально-теоретическая подготовка» 

3 модуль  -  «Теоретико-аналитическая работа» 

4 модуль – «Концертно-исполнительская деятельность» 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения  пению     воспитанник  должен   знать, 

понимать:        

 - музыку разного эмоционального содержания; 

  - музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

  - одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

  - средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр,   

 мелодию, ритм; 

  - музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, 

 балалайку, баян; 

  -  знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,   

 уметь различать их по звучанию; 

 - знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

- знать и применять правила сценической культуры; 

 -  правила пения и охраны голоса. 

   В результате обучения  пению  воспитанник  должен   знать, понимать уметь: 
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   - верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

  - быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать   

 дирижерские жесты; 

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

  -  соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо,   

 ненапряженно: 

  -  исполнять песни и простые вокально-хоровые упражнения   

 -  использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

  -  слитно произносить песенный текст; 

  -  исполнять песни и вокально-хоровые упражнения 

 в диапазоне ре (до) первой октавы – до второй октавы 

  -  применять на практике варианты музыкально- пластических   

 движений и элементы драматизации исполняемых движений 

  -  чисто и выразительно петь выученные песни,   

 иметь среди них любимые: 

  -  петь с музыкальным сопровождением и без него; 

  -  общаться в социуме в процессе концертной деятельности. 

К концу учебного года предполагается, что учащиеся покажут себя как 

слаженный коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми 

навыками: пение в унисон; певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; передача 

простого ритмического рисунка; четкая дикция; свободное владение дыханием; 

способность передать характер произведения; владение динамикой p – mf. 

репертуар 6 — 8 песен. 

Учебно -тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Лекции Практика 

1 модуль –«Вокально-хоровая работа» 53 13,5 39,5 

1 Прослушивание голосов 1 0, 5 0, 5 

2 Певческая установка. Дыхание 8 2 6 

3 Распевание 4 1 3 

4 Дирижерские жесты 2 1 1 

5 Унисон 2 1 1 

6 Вокальная позиция 2 1 1 

7 Звуковедение 2 1 1 

8 Дикция 4 1 3 

9 Двухголосие 4 1 3 

10 Работа с солистами 10 2 8 

11 Сводные репетиции 10 1 9 

12 Итоговый концерт 4 1 3 

2 модуль - «Музыкально-

теоретическая подготовка» 

19 5 14 

13 Основы музыкальной грамоты 8 2 6 

14 Развитие музыкального слуха, 4 1 3 
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музыкальной памяти 

15 Развитие чувства ритма 4 1 3 

16 Закрепление изученного 

материала 

3 1 2 

3 модуль-«Теоретико-аналитическая 

работа» 

19 7 12 

17 Беседа о гигиене певческого 

голоса 

2 1 1 

18 Народное творчество 4 1 3 

19 Русские народные песни 2 1 1 

20 Беседа о творчестве 

композиторов-классиков 

4 2 2 

21 Беседа о творчестве современных 

композиторов 

4 2 2 

22 Просмотр видеозаписи 

выступления детей на хоровых 

ассамблеях 

3  3 

4 модуль – «Концертно-

исполнительская деятельность» 

17 3 14 

23 Открытый урок для родителей 2 1 1 

24 Праздники, выступления, 

посвященные духовным событиям  

10 2 8 

25 Экскурсии, концерты, театры 5  5 

 Итого  108 32 88 

 

Содержание программы 

 

Модуль1-«Вокально-хоровая работа» 

 

1.Прослушивание голосов (1 час). 

Диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение  способности к 

пению. 

2.Певческая установка. Дыхание ( 8 часов). 

Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих 

навыков . Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка 

полученных вокальных навыков.  Компоненты певческого тембра.Соотношения 

работы  органов дыхания и гортани. Вибрато: сущность и назначение. 

Качающийся и тремолирующий  голос.Дыхательная гимнастика. 

3.Распевание (4 часа). 

Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки. Развитие вокально-хоровых 

навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания хорового 

произведения. Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование. Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 
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выполнении упражнений. Важность  работы над звуком. Продолжительность 

распевки. Порядок и требования  к  организации распевки. Использование 

скороговорки  на начало распевки. Упражнения  по распеванию.   

 4.Дирижерские жесты (2 часа). 

Формирование навыка вступать и заканчивать произведение по 

дирижерскому жесту. 

5.Унисон (2 часа). 

Развитие умения петь мягко, без напряжения, не форсируя звук. 

6.Вокальная позиция (2 часа). 

  Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе ансамбля. 

Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска 

звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.  

7.Звуковедение (2 часа). 

Гортань человека и четыре режима звуков:  шумовой,   грудной – 

натуральный (детский), фальцетный,  свистовой или флейтовый. 

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. Звуковедение: гласные и 

согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  Речевой диапазон. 

Требования к пению гласных.Тембр и динамика  голоса.  

8.Дикция(4 часа). 

Дикция и артикуляция.  Взаимосвязь речи и пения, как проявлений 

голосовой активности. Восприятие искусства через интонацию.  Влияние 

эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности. Тембр 

певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. Артикуляция 

как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) 

необходимая для  произнесения  известного звука речи. Переход от гласной к 

согласной и наоборот. Механизм перехода  от одной гласной к 

другой.     Стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного 

воздуха, выдыхание. 

9.Двухголосие (4 часа). 

Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. Чистота 

интонации и формирование  умения слышать другую партию. 

 10.Работа с солистами (10 часов). 

Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных 

музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить 

внимание драматизации песни и музыкально- пластическому движению 

солиста.Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, 

действия мышц от восприятия звука своего голоса. Упражнения для работы 

голосового аппарата в разных режимах (регистрах). Работа вокалиста перед 

выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. Необходимость 

адаптации к ситуации публичного выступления. 
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11.Сводные репетиции (10 часов). 

Работа со всем составом  над единой музыкальной композицией. Работа с 

микрофонами. Сценическое движение. Отработка вокально-хоровых и 

сценических навыков. Работа над чистотой интонирования, строем и 

ансамблем. Работа над 

выразительностью    поэтического    текста,    певческими    навыками.   

12. Итоговый концерт (4 часа). 

Исполнение разученных вокальных произведений. 

 

Модуль2 - «Музыкально-теоретическая подготовка» 

 

13.Основы музыкальной грамоты (8 часов). 

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и 

темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и 

низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте 

интонации. Основы нотной грамоты. Звуки музыкальные и шумовые. Звукоряд. 

Октавы. Нотный стан. Ключи скрипичный и басовый. Клавиатура 

и   расположение на ней нот. Длительность нот: целая, половина, четвертная, 

восьмая, шестнадцатая. Музыкальный  ритм.  Паузы. Простые интервалы. Лад. 

Тоника. 

Тональность: мажорная и минорная. Гамма. Интервалы: прима, секунда, 

терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Знаки альтерации — диез, 

бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль.  Правильное  пение по нотам. 

Интонирование. 

14.Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти (4 часа). 

Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). Применять 

сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием игрового 

приема. Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих 

способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания, 

музыкального мышления, памяти, эмоциональности, творческих способностей, 

потребностей, интересов, вкусов. 

15. Развитие чувства ритма (4 часа). 

Знакомство с понятием «метр», «темп». Обучение движениям в темпе 

исполняемого музыкального произведения. Знакомство с 

элементами  ритмической  гимнастики. 

16.Закрепление изученного материала (3 часа). 

Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения. Методы самостоятельной работы  по 

овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне 

музыки. Подготовка к выходу на сцену. 

 

Модуль3 - «Теоретико-аналитическая работа» 
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17. Беседа о гигиене певческого голоса (2 часа). 

 Гигиена певческого голоса. Бережное отношение к здоровью – как  залог 

вокального успеха.Требования и условия нормальной работы дыхательных 

органов. Болезни горла,  носа и их влияние на голос. Меры профилактики  лор – 

болезней. Составление памятки по гигиене голоса. 

18.Народное творчество (4 часа). 

Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, 

ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных 

песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной 

песни сольно и вокальным ансамблем. 

19.Русские народные песни (2 часа). 

Жанровое разнообразие русских народных песен. Обучение детей 

народному пению. 

20.Беседа о творчестве композиторов-классиков (4 часа). 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об 

исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ 

произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие 

«логические ударения» в музыкальных фразах. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения. 

21.Беседа о творчестве современных композиторов (4 часа). 

Современная музыка  композиторов Ю.Савалова, Ю. Савельева, В. 

Коровицина. Музыкальный язык  композитора через музыку. 

22. Просмотр видеозаписи выступления детей на хоровых ассамблеях 

(3 часа). 

Хоровая музыка. Большой детский хор, детские хоровые коллективы, 

Русский народный хор, академические хоры. Просмотр и анализ  выступлений 

вокалистов.  Работа над возможными вариантами  движений сценического 

образа.  

 

Модуль 4 - «Концертно-исполнительская деятельность» 

23. Открытый урок для родителей (2 часа). 

Знакомство родителей  с работой детского коллектива, программой по 

вокалу, с достижениями учащихся. Проверить стадию формирования вокально-

хоровых навыков учащихся, уровень развития навыка использования 

полученных знаний на новом материале. 

24.Праздники, выступления (10 часов). 

Сценическая культура и сценический образ.   

Жесты  вокалиста  и правильная осанка. Жестикуляция – как качество 

людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и 
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музыки. Требования к тренингу жестов. Мимика. Владение собой, устранение 

волнения на сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера 

движения, костюм исполнителя. Роль. Практическая работа  по формированию 

сценического образа. 

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в 

концертной деятельности в рамках школьных, городских, окружных 

мероприятиях: «Фестиваль военно-патриотической песни «В силе духа 

единство народа!», «Рождество Христово», «Светлое Христово 

Воскресение».  Качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, 

в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут 

быть дипломы, грамоты дипломантов и лауреатов.  

25. Экскурсии, концерты, театры (5 часов). 

        Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные 

движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 

сценический образ.   Пластичность и статичность вокалиста.  

    

 

Методическое обеспечение программы: 

-музыкально – дидактический материал; 

-нотная библиотека;  

-фонотека; 

-учебные пособия, электронные учебники,  инструментальные 

фонограммы. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Для работы по программе необходимо: 

- помещение (кабинет) не менее 34 кв.м.; актовый зал; 

- Аудиосредства: магнитофон, электронные аудиозаписи и медиа – 

продукты; 

 -Компьютер; 

-Усиливающая аппаратура; 

-Мультимедийный проектор; 

- Методические рекомендации для учителя; 

 -Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, 

рекомендации. 

 

Помещение 

В соответствии с Санитарно–эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования от 04.07.2014 г. рекомендовано 
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                                   Помещения 

 

Площади (не 

менее м2) на 

1 ребенка 

     Зал для занятий хора и оркестра        2 м2 
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