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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 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно 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. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 

ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное 

и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

При разработке образовательной программы для вокальной студии «Школьные 

истории» использовалась авторская программа дополнительного образования 

«Вокальная студия «Планета детства» Прокопенко Н.К. г. Салехард, 2009 г., 

написанная на основании анализа государственных программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 

1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. 

Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. 

Программа определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы 

учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. Представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, последовательности, 

сопровождающие систему практических занятий. 

Актуальность программы 
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают 

основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - 

это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, используется программа дополнительного 

образования детей «Планета детства». 

 

Педагогическая целесообразность программы. 



В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную 

речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида 

к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной 

студии - это источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки 

следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их 

певческих способностей. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Обучение выразительному пению 

 Обучение певческим навыкам 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

Задачи по формированию и развитию учебных качеств обучающихся: 

личностных:  

-развитие личностного творческого потенциала обучающихся; 

-формирование фундаментальных основ духовно-нравственного развития 

личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

-приобщение к культурным традициям вокального музыкального искусства; 

-формирование гражданской позиции, патриотизма; 

-ориентация одарённых детей на выбор профессии в области искусства; 

-привитие интереса к вокально-исполнительской культуре через эстрадное пение; 

-формирование фундаментальных основ духовно-нравственного развития 

личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

метапредметных: 

-накопление опыта творческого осмысления искусства эстрадного пения на 

основе личных экспериментов; 

-приобщение обучающихся к современной музыке, формирование основ 

современного 

музыкального мышления. 

 предметных:  



-овладение на практике вокальным мастерством; 

-освоение техники эстрадного пения; 

 -формирование сольного, ансамблевого исполнения; 

 -формирование первоначальных основ актёрского мастерства; 

 -освоение элементов эстрадного танца; 

 -освоение свободным владением техническими атрибутами (микрофон, 

фонограмма, акустические системы). 

ценностных ориентаций: 

 -формирование представлений о возможных вариантах дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий позволяет в целом повысить результативность 

образовательно – воспитательного процесса как в основной школе, так и в 

дополнительном образовании. 

      В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»; 

- ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 4 года 

обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений 

и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии. 
Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в 

разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и 

сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития 

детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном 

количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными 

гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко 

слушать, радостно и желанно исполнять? Как показать школьнику, что хорошая музыка 

возвышает человека, делает его чище и благороднее? На эти вопросы искали ответы 

многие педагоги-вокалисты и мастера вокального искусства прошлого и 

современности.  

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 



способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие 

музыкального слуха. 

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной как один 

из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и 

взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный 

результат для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – 

от детского сада до консерваторий и оперных театров. 

Интересен и используется в практике работы вокальной студии «Планета 

детства» многолетний опыт Н.Б. Гонтаренко, педагога отделения музыки и пения 

Крымского государственного института им. М.И.Фрунзе. 

В основе программы рекомендации по развитию певческого голоса П.В.Голубева, 

заслуженного деятеля искусств УССР, профессора Харьковской консерватории и 

методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие 

выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, 

интонационного внимания, умения слышать и слушать себя), правила вокального 

пения, рекомендованные Н.И. Журавленко. 

Классические методики, которые используются при реализации 

программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие 

мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными 

и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

 

Принципы педагогического процесса: 
- принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, 

от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, обучающегося; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности обучающегося; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие 

эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой 

многоплановости. 

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и системно-деятельностного подхода. 

 

 

Условиями отбора обучающихся являются: их желание заниматься именно этим 

видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий 

возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу 

их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств. 



Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а также небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для 

индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с 

вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и 

одно занятие в группе. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия обучающихся в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов 

выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой 

программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в 

преподнесении вокального материала. 

 

Планируемые результаты обучения. 
К концу обучения более ярко проявляются творческие способности каждого 

обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, 

разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям 

лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные 

распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, 

движения, драматургические решения. Обучающиеся принимают активное участие во 

всех концертах, конкурсах. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами 

являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в 

школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Личностные УУД: Формировать представление о России; Анализировать и 

характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. Выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. Мотивировать свои действия. Проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством. Умение размышлять 

о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства. Различать основные нравственно-этические понятия. Соотносить поступок с 

моральной нормой. 

Регулятивные УУД: Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины мира. Оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства. 

Анализировать собственную работу: находить ошибки, устанавливать их причины. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого. Выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. Умение находить, систематизировать, 

преобразовывать информацию из разных источников, осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети Интернет. 

Познавательные УУД: Способность выбирать средства музыкальной деятельности и 

способы её успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях. Находить и 

выделять необходимую информацию, умение находить главные идеи в текстовом 

материале. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и других видов искусства. 



Преобразовывать объект: импровизировать в соответствии с представленным учителем 

или самостоятельно выбранным литературным образом, изменять, творчески 

переделывать, воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные УУД: Развивать умения «слышать другого». Участвовать в 

коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании, передавать 

свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. Делиться впечатлениями 

о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями. 

Умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач.  Умение выражать своё 

отношение к произведениям искусства в различных формах. Творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения пении, муз-ритм. движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности.  Находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

 

 

Формы и режим занятий 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом вокального исполнения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и 

их музыкальных способностей. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем 

вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, 

занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 



Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает 

чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

 

 

Содержание программы. 

 

Тема I. Диагностика, знакомство с голосовым аппаратом. Вокально-

певческая установка.  

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий 

с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной 

категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Пред 

мутационный, мутационный и пост мутационный периоды развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». 

Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Тема II Вокальные навыки (певческое дыхание - естественный вдох и 

постепенное удлинение дыхания, звукообразование - мягкая аттака звука 

звуковедение 1еgаtо и non 1еgаtо, артикуляция - соотношение положения челюсти, 



рта и артикуляционных движений голосового аппарата при пении). Вокальные и 

речевые, упражнения. 

2.1. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

2.2. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование.  

2.3. Звукообразование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.4. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования 

звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

2.5. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону 

их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента.  

Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Тема III Использование элементов ритмики, сценической культуры. 

Средства музыкальной вырозительности. 

Движения под музыку, игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни 

Понятие о характере музыки, динамических оттенках, темпе, строении 

музыкальных произведений (музыкальное вступление, различные части, заключение), 

понятие о длительностях, такте, различных музыкальных размерах. Разные виды 

синкоп. Особенности ритмов изучаемых элементов танцев. 

Практика. Упражнения на воспитание ритмичности Построение группы по 

кругу, шеренгой, «стайкой». Ходьба ровными четвертями, ходьба с хлопками 

(различные ритмические сочетания шагов и хлопков), ходьба различными 

длительностями с переключением скорости ходьбы четвертями на движение 

половинными и наоборот, движение половинными, бег восьмыми при одновременном 

отхлопывании четвертями. (На музыку реагировать непосредственно, при выполнении 



ритмических упражнений или после прослушивания музыки, как бы отвечая на 

реплику партнера, в роли которого выступает музыка). 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Тема IV. Жанры народной, композиторской песни.  

Певческая позиция. 

4.1. Работа с народной песней. 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. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

4.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 
Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

4.4. Певческая позиция. Работа с солистами. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема V. Вокально-хоровая работа.  

5.1. Вокально-ансамблевая работа. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. Обучение умению петь в ансамбле, строить, петь 

без сопровождения, понимать дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя. 

Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; 

правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого положения 

гортани; спокойному вдоху без поднятия плеч, спокойно-активному, экономному 

выдоху. Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полётности, разборчивости, ровности по тембру, пения с вибрато), обучение умению 

петь активно, но не форсированно по силе звучания. Правильное формирование 

гласных и обучение четкому, быстрому произнесению согласных. 

Выработка унисона, обучение двухголосию при использовании для этого 

различных приемов. Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и 

контролировать себя при пении, слушать весь ансамбль, сливаясь с общим звучанием 

по звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту 

своего тембра, изживая недостатки в технике исполнения и в звучании голоса; 

одновременно со всем ансамблем усиливать или ослаблять звучность, выдерживать 

постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми ускорять или замедлять его; 

правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно с ансамблем произносить 

согласные, начинать и завершать произведение. Формирование потребности неуклонно 

выполнять все правила пения, перенося отработанное на упражнениях в исполнение 

произведений. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 



произведение. Формирование умения читать ноты, упорно, настойчиво трудиться. На 

этой основе - обучение осмысленному, выразительному, художественному 

исполнительству. 

5.2. Постановка голоса. 

Ознакомление с основными певческими навыками, гигиеной и охраной голоса. 

Певческая установка (сидя, стоя). Положение корпуса, рук, ног, головы, шеи во время 

пения. 

 Основы певческого дыхания. Овладение навыками нижнереберного дыхания. 

Соотношение вдоха и выдоха в зависимости от характера музыки, длины музыкальной 

фразы. 

Понятие атаки звука как начала пения (мобилизация всего артикуляционного 

аппарата). Овладение навыком мягкой атаки. 

Практическое изучение механизма певческого звукообразования. 

Слуховой контроль, воспитание сознательного отношения к пению и развитие 

вокального слуха. 

Практическая работа. Артикуляция и артикуляционный аппарат (рот, губы, зубы, 

язык, челюсти, верхнее и нижнее нёбо). 

Роль артикуляционного аппарата в вокализации и округление гласных. 

Выравнивание гласных при пении упражнений в сочетании с различными согласными, 

а также выравнивание и округление их в конкретных вокальных произведениях. Пение 

нефорсированным звуком. 

2. Пение учебно-тренировочного материала. 

Образное, доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли для 

музыкального певческого развития каждого ребенка. 

Рассказ о распеваниях и специальных упражнениях для развития дыхания, 

гибкости голоса, ровности звучания по тембру и т.д. 

Практические занятия. Показы: а) стабильной группы упражнений;  

б) периодически обновляющейся группы, в которую включаются новые 

упражнения в зависимости от учебных задач. Разучивание и впевание упражнений. 

3. Пение импровизаций. 

В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной 

импровизации в частности. Показываются и объясняются различные задания. 

Практические занятия. Показ для каждого задания возможных вариантов 

певческих мелодических импровизаций (ответ на вопрос: «Как тебя зовут?»; 

«музыкальный разговор»; игра во «фразы-загадки», в «мелодические прятки», 

ритмические вариации), сочинение подголосков к теме и др. Импровизации на короткие 

стихотворные тексты. 

Тема VI. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

6.1. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

6.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии.  

6.3. Работа с фонограммой. 

Фонограмма - «живой» аккомпанемент музыкального сопровождения. Она 

представляет собой оркестровую или насыщенную современными эффектами музыку'. 

Работая с фонограммой, солист должен хорошо чувствовать ритм произведения, уметь 

четко и вовремя вступать, правильно вести мелодию песни. 



6.4. Работа с микрофоном. 

При работе с микрофоном следует выполнять несколько правил: 

1) Правильно интонировать; 

2) Петь точно в микрофон, держа его в нужном направлении; 

3) Следить за шнуром. 

 

Тема VII. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов на 

каждую 

группу 

1 Диагностика, знакомство с голосовым аппаратом. 

Вокально-певческая установка. 
1 

2 Вокальные навыки.  

Певческое дыхание - естественный вдох и постепенное 

удлинение дыхания.  

Звукообразование - мягкая аттака звука.  

Звуковедение 1еgаtо и non 1еgаtо.  

Артикуляция  

Вокальные и речевые, упражнения. 

8 

3 Использование элементов ритмики, сценической культуры в 

создании сценического образа.  

Движения под музыку.  

Средства музыкальной выразительности. 

6 

4 Жанры народной, композиторской песни.  

Песни композиторов-классиков, современных отечественных и 

западноевропейских композиторов. 

Певческая позиция. 

6 

5  Вокально-хоровая работа. Унисон. Элементы многоголосия. 

Канон.  
8 

6 Сценическая хореография. 2 

7 Просмотр и анализ видеозаписей профессиональных 

исполнителей. 
1 

8 Концертная деятельность. Репетиции и выступление в 

мероприятиях. 
2 

Всего часов: 34 



 

В году – 34 недели. 

Групповые занятия: 

1 раз в неделю по 1 часу (группы 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д классов) – 34 часа за год в 

каждой группе. 

 

 

 

 

 

Необходимые условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Наличие специального вокального кабинета. 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Активная акустическая система, вокальные шнуровые и радио микрофоны, 

микшерный пульт. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Компьютер. 

7. Зеркало. 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео. 

10. Записи выступлений, концертов. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В программе выделены следующие направления: 

 голосовые возможности детей 

 вокально-певческие навыки. 

 работа над певческим репертуаром 

 работа с солистами 

 элементы хореографии 

 музыкально-теоретическая подготовка. 

 теоретико-аналитическая работа. 

 концертно-исполнительская деятельность. 

 


