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Пояснительная записка 

 
Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении. 

Отличие ее от типовых программ вокальных кружков в том, что она 

разработана для детей общеобразовательной школы разного возраста, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь, имея при этом 

разные стартовые способности. В данных условиях программа «Мир 

вокального искусства» - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков. Новизна программа в первую 

очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических 

занятий. Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы. 

Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала 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, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана эта программа. 

Педагогическая целесообразность данной программы  обусловлена 

тем, что музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников должны идти взаимосвязно и неразрывно, начиная с 

детей младшего возраста, и ведущее место в этом принадлежит объединению 

вокального пения  – и на сегодняшний день основному средству массового 

приобщения школьников к музыкальному искусству. 

В объединении вокального пения предусматривается индивидуальный 

подход, влияние на каждого ученика коллектива, так как занятия проходят 

индивидуально.  

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

 



Цели программы: 

 Научить каждого воспитанника владеть певческим голосом. 

 Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой 

частью жизни каждого человека; 

Задачи программы: 
Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; 

 Обучить детей  вокальным навыкам; 

Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно 

воспринимать и исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Сформировать чувство прекрасного на основе 

классического и современного музыкального материала. 

Отличительной особенностью данной программы является то,  что 

эксплуатация музыкальной природы без определенных знаний приводит к 

потере голоса, а восстановление его, процесс длительный. Существуют 

разные методики обучения вокалу. Работа учащихся направлена, прежде 

всего, на подготовку солистов-исполнителей. Номера художественной 

самодеятельности в исполнении воспитанников готовятся для городских 

конкурсов сольного пения и для других мероприятий, таким образом 

обучающиеся получают широкие возможности практики публичного 

выступления. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы с 6 до 13 лет. Дети данной возрастной группы 

способны в силу своего уровня развития выполнять предлагаемы педагогом 

задания. Постановка голоса заключается в выявлении его природы и 

приобретении правильных технических приемов пения. Приемы и методы 

сохраняются общие. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения, 5 

часов в неделю – 144 часа в год, 2 занятия в неделю по 2 часа плюс 1 

индивидуальный час. 

Формы и режим занятий.  

Ведущей формой организации обучения является индивидуальное. 

Полезными в данном случае могут быть специальные задания и 

упражнения, выполняемые индивидуально, а также допускается ограничение 

задач постановки для отстающих учеников при условии выполнения 

основной задачи. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту учащихся. 



Продолжительность занятий выдержана в соответствии с 

требованиями СанПиНа и информационного письма Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки РФ от 19.19.2006 № 06-1616 «О методических 

рекомендациях». 

Ожидаемый результат. 
В конце обучения дети должны 

Знать и определять на слух: 

-  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; 

Уметь: 

- 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, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив 

их на колени (при пении сидя); 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) 

первой октавы – до второй октавы; 

- петь в диапазоне: первые голоса – си малой октавы – фа второй 

октавы, низкие голоса – ля малой октавы – до второй октавы, юноши – 

ре малой октавы – до первой октавы/ 

Личностные результаты: умение дать критическую оценку своему 

исполнению, принимать активное участие в творческой жизни 

вокального коллектива; приобщение к музыкальной культуре родного 

края. 

Проверка выученного материала производится два раза в учебном году, 

в конце первого полугодия и в конце года итоговым отчетным концертом. 

Формами подведения итогов реализации данной программы 

являются: 

- выступления на школьных мероприятиях 

- участие в городских и областных конкурсах 

- отчетный концерт по окончании года 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1.   Музыкально-теоретические 
дисциплины. 

Введение. 

Лад: мажор – минор. 

Темп: быстро - медленно. 

Динамика: громко – тихо. 

Жанры: песня, танец, марш. 

Формы: 1-, 2-, 3-хчастные. 

Формы песни: запев, куплет, припев, 

кода. 

Типы голосов. 

Типы дыхания. 

 

 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

 

3 

3 

 

- 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

 

8 

10 

 

1 

7 

7 

6 

5 

7 

9 

 

11 

13 

2. Вокальная работа. 

Формирование певческих навыков, 

певческая установка, развитие слуха, 

музыкальной памяти, вокальной 

артикуляции, дыхания. 

Единство художественного и 

технического. 

 

8 

 

40 

 

48 

3. Музыкально-образовательные 

беседы и слушание музыки. 

Жанровое разнообразие музыки. 

Роль песни в переломные моменты 

истории. 

Песня в жизни человека. 

История гимнов России. 

Песня на войне. 

Бардовская песня. 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 Итого  57 87 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

 

Тема  Теория  Практика  

1.  Музыкально-теоретические дисциплины. 

Введение. Формы предстоящей 

работы: теория, 

практика. Правила и 

техника безопасности. 

Цели и задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 

 

Лад: мажор-минор. Лад как система 

устойчивых и 

неустойчивых звуков. 

Специфика ладового 

отличия. 

Определение на слух 

мажора и минора. 

Подбор текста к 

каждому ладу. 

Сочинение примеров в 

мажоре и миноре на 

заданный текст. 

Темп:  

быстро - медленно. 

Определение темпа как 

скорости звучания 

музыки, соответствие 

характера песни с 

темпом. Темповые 

особенности вокальных 

произведений. 

Определение на слух 

темпа произведений. 

Сочинение попевок в 

различном темпе на 

заданный текст. 

Динамика: 

громко – тихо. 

Определение динамики 

как громкости звучания 

музыки. Соответствие 

динамики и образа 

музыкального 

произведения. 

Определение на слух p и 

f. Сочинение песен в 

разной динамике на 

заданный текст. 

Динамические игры. 

Жанры:  

песня, танец, марш. 

Дать определение 

жанра. Определение 

жанровой специфики, 

соответствие жанров 

характеру произведения 

и влияние замысла на 

выбор жанра. 

Найти примеры разных 

жанров. Сочинение 

песни в разных жанрах. 

Изменение уже 

существующего жанра. 

Формы:  

1-, 2-, 3-хчастные. 

Определение специфики 

построения 

произведений. 

Буквенное обозначение 

форм. 3-хчастная 

Определение формы 

произведения на слух. 

Построение 

собственного 

произведения в 



репризная и 

безрепризная: сходства 

и различия. 

заданной форме. 

Формы песен. Определение частей 

песни, их названия и 

особенности. 

Бесприпевная форма. 

Привести примеры 

песен с припевом и без. 

Сочинение песни на 

заданный текст в 

заданной форме. 

Типы голосов. 

 

Названия групп голосов, 

их расположение в хоре. 

Определение диапазона 

каждого голоса. 

Определение диапазона 

собственного голоса, 

обозначение типа. 

Уметь различать на 

слух. 

Типы дыхания. 

 

Определение типов 

дыхания, их 

особенности. 

Уметь при пении 

использовать брюшной 

тип дыхания. 

2. Вокальная работа. 

Формирование 

певческих навыков, 

певческая установка, 

развитие слуха, 

музыкальной памяти, 

вокальной артикуляции, 

дыхания. 

Единство 

художественного и 

технического. 

Определение 

музыкального слуха, 

памяти. Определение 

артикуляции, ее 

особенностей при 

пении. Что такое 

художественный образ 

произведения? 

Уметь владеть 

дыханием, верно 

артикулировать, 

определять образ 

музыкального 

произведения. 

3. Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки. 

Жанровое разнообразие 

музыки. 

Беседа о многообразии 

жанров в музыке, их 

особенностях и 

взаимодействиях. 

 

Роль песни в 

переломные моменты 

истории. 

Беседа о значении песни 

в разные исторические 

моменты. Примеры 

революционных песен. 

 

Песня в жизни человека. Беседа о влиянии песни 

на каждого человека, ее 

значение в нашей 

жизни. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

Наглядный материал: 

 Таблицы; 

 Портреты композиторов; 

 Нотный стан; 

 Музыкальные произведения в CD записи 

 

Работа с родителями: 

 Консультации для родителей; 

 Концерты, игровые праздники; 

 Участие в родительских собраниях и подготовке к 

выступлениям; 

 Оформление стенда. 

Методы и приемы работы: 
Методы формирования сознания учащегося: 

 Показ; 

 Объяснение; 

 Инструктаж; 

 Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 Самостоятельная работа; 

 Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение; 

 Контроль; 

 Самоконтроль; 

 Оценка; 

 Самооценка; 

 Вручение подарка; 

 Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

 Благодарность; 

 Благодарственное письмо родителям; 

 Устное одобрение. 
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