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Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

По содержанию является художественной. 

Новизна программы 

Особенность программы в том, что она разработана для учащихся, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом учащиеся не только разного 

возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

Данная программа - это механизм, который определяет содержание обучения 

вокалу учащихся, методы работы педагога по  формированию  и  развитию вокальных 

умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь 

в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического   воздействия   

на   формирование   певческих   навыков   обучающихся   в последовательности, 

сопровождающих систему практических занятий. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально- 

хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может 

каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения 

художественных потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. 

К числу наиболее актуальных проблем относится: 

 Создание условий для творческого развития учащегося; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

 Приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям; 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности учащегося; 

 Укрепление психологического и физического здоровья. 

Отличительная особенность. Программа отличается от других программ тем, что: 

 Позволяет расширить возможности вокального искусства; 

 Она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

учащихся разных возрастных групп соразмерно личной индивидуальности; 

 содержание программы может быть основой для организации учебно-воспитательного 

процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков, как 

групп учащихся, так и отдельно взятых учащихся; 

 программа имеет четкую содержательную структуру на основе постепенной (от простого 

к сложному) реализации задач тематического блока. 

Адресат программы: учащиеся 7-14 лет. 

Объем:68 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. Учебный материал делится на два периода: 

подготовительный период – первые пол года обучения. Последующие пол года являются 

основными. Занятия проводятся 2 раза в неделю: коллективные.
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Формы организации образовательного процесса: групповая 

формы работы: 

1. показ вокальных приѐмов, правильного выполнения упражнений; 

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения какого- 

либо эстрадного певца; 

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного 

звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное 

звучание) или правильно исполненного движения, ритма; 

4. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального 

материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

5. репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров концертным 

выступлениям 

Цель и задачи 

Цель  программы –  сформирование у учащихся устойчивый интерес к пению через 

активную музыкально-творческую деятельность. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Формирование у учащихся вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая 

атака звука, чистая интонация и т.д.). 

2.  Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения современной 

отечественной, эстрадной вокальной музыки. 

3. Обучение учащихся приемам сценического движения, актерского мастерства. 

4.  Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества, в отчетных концертах, во всех тематических концертах). 

5.  Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной 

грамотности, основы физиологии голосового аппарата). 

6.  Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата) 

Развивающие: 

1. Обучение учащихся  приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и 

взаимоконтроля. 

2. Организация творческой деятельности, самообразования. 

3. Развитие чувства ритма и координации движений. 

4. Развитие интереса учащегося к самому себе как субъекту культуры. 

5. Развитие общих, творческих и специальных способностей. 

Воспитательные: 

1. Создание базы для творческого мышления учащихся. 

2. Развитие их активности и самостоятельности обучения. 

3. Формирование общей культуры личности учащегося, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

4. Развитие личностных коммуникативных качеств. 

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие): 

1. Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, но и 

укреплению, а также совершенствованию здоровья учащегося. 
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2. Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания. 

3. Развитие и совершенствование артикуляционной моторики. 

4.  Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

5. Владение способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни. 

В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, аудиоаппаратура, 

музыкальная фонотека, музыкальные инструменты). 

 
Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Особенности и возможности певческого голоса; 

 Строение артикуляционного аппарата; 

 Гигиену певческого голоса; 

 Знать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 Основы музыкальной формы (куплет, припев, фраза). 

 Лад. Мажорный и минорный лады. 

Уметь: 

 Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 Петь короткие фразы на одном дыхании; 

 Петь легким звуком, без напряжения; 

 Ясно выговаривать слова; 

 Петь выразительно, осмысленно. 

 Правильно дышать при пении: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч, в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Четко и ясно произносить слова, округлять гласные; 

 Точно интонировать; 

 Петь произведения соблюдая динамические оттенки; 

 Правильно показывать красивое сольное звучание своего голоса; 

 Петь в унисон; 

 Петь без музыкального сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 Дать критическую оценку своему исполнению; 

 Принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива; 

 К концу года показать результат элементов двухголосия. 

 Самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 

 Умение петь под фонограмму «минус» 

 Иметь навыки концертной деятельности (песенный репертуар – 13 номеров) 

 
                                                     Учебный план 
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№ 

 

Наименование разделов 

 

Всего часов 

 

Теория 
 

Практика 
 

Итого 

1 Вводное занятие 3            3 6 

2 Аттестация 

Предварительная 

Промежуточная в середине года 

Промежуточная в конце года 

2 4 6 

3 Музыкально- теоретическая подготовка 

Дирижерский жест 

Куплет, припев, фраза 

Лад. Мажор, минор 

 

10 
 

25 
 

35 

4 Вокально-хоровая работа 
Певческая установка 

Дыхание 

Дикция 

Распевание 

Работа с ансамблем над произведением 

Работа с солистами 

25 100 125 

5 Теоретико-аналитическая работа 
Строение артикуляционного аппарата 

Беседа о гигиене певческого голоса. 

Беседы о творчестве современных композиторов 

Просмотр видеозаписей выступления детских 

коллективов и солистов на различных конкурсах 

20 10 30 

6 Концертно-исполнительская деятельность: 

Концерт для родителей 
Участие в городских мероприятиях и массовой работе 

центра детского творчества 

Конкурсы-смотры 

10 15 25 

7 Итоговое занятие (отчетный концерт) 1 1 2 
 Итого: 68 157 225 

 
 

Содержание программы 

 

В программе выделены следующие направления: 

 Музыкально - теоретическая подготовка; 

 Вокально-хоровая работа; 

 Теоретико-аналитическая работа; 

 Концертно-исполнительская деятельность 

 

1. Вводное занятие 
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 Теория. Знакомство с учащимися. Рассказ о режиме работы кружка, о правилах 

поведения, содержании занятий, о планах на учебный год. Законы ЭЦКК. Правила по 

технике безопасности. Музыка в нашей жизни. Роль и значение музыкального и 

вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на 

чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека. 

 Практика. Игры на знакомство. Прослушивание детей. Пение под аккомпанемент 

знакомых песен. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

 Теория. Понятие куплет, припев, фраза. Лад. Мажор и минор. Звук и его свойства. 
Высокие и низкие звуки. 

 Практика. Определение лада (мажор или минор) на слух. Интонационные 

упражнения: пение ступеней мажора и минора. Определения: куплет, припев, фраза. 

Различать высокие и низкие звуки. 

3. Вокально-хоровая работа 

 Теория. Певческая установка. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений  

голосовой активности: общее и отличное. Восприятие искусства через интонацию. 

Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности. Дыхание, 

дикция. Правильное дыхание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое 

дыхание. Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего 

через голосовую щель в единицу времени. Соотношения работы органов дыхания и 

гортани. 

Развитие слуха, музыкальной памяти, певческой эмоциональности, 

выразительности, вокальной артикуляции, певческого дыхания. Развитие навыков 

ансамблевого исполнения. Дирижерский жест и его значения. Звук и механизм его 

извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Точное интонирование. Четкое произношение. 

Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. Дикция и механизм ее 

реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нѐба, голосовых 

связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Важность работы над 

звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации распевки. Порядок 

распевки. Нотные примеры. 

Использование скороговорок. 

 Практика. Дыхание. Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой 

спокойный вдох, не поднимая плеч. Петь небольшие фразы на одном дыхании. 

Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к 

исполнению более сложных. Работа над дикцией. Исполнение речевых и музыкальных 

скороговорок. Роль гласных и согласных звуков в пении. Для распевания на первом году 

занятий следует использовать считалки, попевки, дразнилки, которые знакомы детям с 

детства. Разучивание песен разной тематики. Формирование навыков певческой 

эмоциональности, выразительности. Разучивание мелодии песни. Достижение чистого 

унисона. Индивидуальное певческое развитие обучаемых. Упражнения для дыхания, 

артикуляции. Упражнения по распеванию. Задачи занятий:  научить  учащегося 

правильно исполнять распевки. Индивидуальные занятия с солистами. 

4. Теоретико-аналитическая работа 

 Теория: Беседа о гигиене певческого голоса. Строение голосового аппарата. 

Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. Требования и условия 

нормальной работы дыхательных органов. 

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на 

голос. Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса. Меры профилактики лор – 

болезней, их необходимость. Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения 

для гигиены певческого голоса. Беседы о творчестве композиторов. 

 Практика: Прослушивание песен в исполнении творческих коллективов и солистов, 
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просмотр видеозаписей. 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

 Теория. Это как раз тот результат, по которому оценивают работу коллектива. 

Обычно составляется план концертной деятельности на год с примерным репертуарным 

перечнем. План составляется с учѐтом традиционных праздников, с учѐтом всех 

конкурсов, смотров. В плане учитываются выездные концерты. Подготовка к участию в 

мероприятиях и концертах города. Отработка основных вокальных навыков 

исполнительского мастерства. Эмоциональное исполнение. Артистизм. 

 Практика. Исполнение разученных песен, в зависимости от тематизма мероприятия 

или концерта. 

6. Итоговое занятие 

Последнее занятие строится как итоговое и посвящается подготовке к проведению 

Отчетного концерта. Исполняются все произведения разученные за год. 

 

Комплекс организационно- педагогических условий 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор); 

 музыкальный центр; 

 микрофон; 

 микшерный пульт; 

 музыкальная литература, распечатки нот. 

Методы и технологии обучения и воспитания. 

Педагогической основой организации образовательного процесса по данной 

программе являются личностно-ориентированные технологии, в центре внимания  

которых – личность ребенка, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей. 

В основу деятельности взяты следующие педагогические технологии: 

 индивидуальный подход; 

 педагогика сотрудничества; 

 компьютерные технологии; 

 игровые технологии. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический ;объяснительно- 

иллюстративный, частично – поисковый; игровой ) и воспитания( убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

 

Формы контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: 

внешней и внутренней деятельности коллектива. 

Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных 

способностей и развития личности учащегося. Участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях и т.д. можно отнести к внешней деятельности коллектива, а результаты 

участия – как своеобразный критерий оценки их деятельности. 

Внутренняя деятельность – это музыкальное и личностное развитие каждого 

учащегося. 

 

 
Литература для учителя 

1. Афанасенко Е.Х., Клюнева С.А., Коняшов А.И. Детский музыкальный театр.- 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2009. 
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2. Белкина С.А. Учите детей петь. – М.: 1987. 

3. Кондратенко Н.Н. Музыка в школе. – М.: Творческий центр «Сфера», 2005 

4. Леонтьева Е.А. Музыкальный букварь. – Саратов: «Лицей»,2000 

5. Назарова Т.Н. Художественно-эстетическое воспитание в школе. – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2009 

6. Огородников Д.В. Методика комплексного музыкально-певческого воспитания. М.: 
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