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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству 

реализуется в художественной направленности. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается 

в художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. 

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 воспитание 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. В концепции художественного 

образования, разработанной в Академии образования Российской Федерации, 

указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 

общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 

дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр 

изучения, так как обладают невостребованным воспитательным 

потенциалом.  Программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач. 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 



 

 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус учащихся; 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – 

высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 4 4 8  

2. Вокально-хоровые работы 4 4 8 прослушивание 

3. Пение произведения: 4 4 8 прослушивание 



 

 

 классика 4 4 8 прослушивание 

 народная песня 4 4 8 прослушивание 

 современная песня 4 4 8 прослушивание 

4. Пение учебно-

тренировочного материала 

4 4 8 прослушивание 

5. Пение импровизаций 4 4 8 прослушивание 

6. 

Слушание музыки 

4 4 8 выступления на 

итоговом 

концерте 

 Итого: 36 36 72  

 

Содержание тем программы 

1. Вводное занятие. 

Экскурс в историю музыки и вокально-хорового искусства. Знакомство с 

перспективой занятий вокального объединения. Режим занятий и правила по 

т/б. Санитарно-гигиенические требования. Прослушивание и угадывание 

знакомых мелодий. 

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения. 

Народная песня – раскрытие ее значения как выразительницы 

прошлого народа, его труда, быта, дум, чаяний. Обратить внимание на то, что 

русские народные песни воспитывают уважение к прошлому народа, к его 

характерным чертам, к русскому языку (музыкальному и вербальному), 

русской культуре в целом. Использовать народный материал для 

формирования у воспитанников патриотизма и интернационализма. 

Классика – краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую 

жил и творил композитор – классик. Его биографические данные и рассказ о 

творчестве в пределах, доступных данному возрасту. Сообщение об авторе 

поэтического текста. Анализ произведения и его интерпретация. Раскрытие 

многообразия и богатства певческой деятельности народов России и других 

стран в яркой, доступной для воспитанников форме с опорой на их опыт. 

Продолжить знакомство с правилами пения и охраны голоса. 

Современная песня – сообщение о композиторе, об авторе слов 

(биография, творческий портрет). Раскрытие содержания музыки и текста, 

актуальности песни, особенностей художественного образа, музыкально – 

выразительных и исполнительских средств, разбор замысла интерпретации 

исполнения песни. Начальный этап формирования вокальных знаний, умений 



 

 

и навыков как особо важный для индивидуально – певческого развития. 

Начало формирования всех основных вокальных навыков с самого первого 

занятия. Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую 

установку; правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению 

устойчивого положения гортани; спокойному вдоху, без поднятия плеч, 

сохранению вдыхательного состояния при пении, спокойно – активному, 

экономному выдоху. 

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

Раскрытие учебной цели. Мелодические распевания на слог. 

Распевания закрытым ртом. Распевания, развивающие диапазон, 

артикуляцию. Определение природных музыкальных данных: музыкального 

слуха, чувства ритма, чистоты интонирования. Формирование чувства ритма 

и музыкального слуха посредством упражнений и распевания. Дыхание и его 

значение в вокальном искусстве. Формирование певческого дыхания, дикции 

и артикуляции. Певческий голос. Развитие певческого диапазона голоса в 

соответствии с индивидуальными природными данными. Пение учебно-

тренировочного материала. Инструктирование — образное доступное 

раскрытие каждого нового упражнения и его роли для музыкально – 

певческого развития каждого ребенка. 

2.3 Пение импровизаций: В доступной форме раскрывается сущность 

импровизации, вокальной импровизации в частности. Показываются и 

объясняются различные задания. Показ для каждого задания возможных 

вариантов певческих мелодических импровизаций (ответ на вопрос «как тебя 

зовут?», «музыкальный разговор», игра во фразы – догадки», в 

«мелодические прятки», ритмические вариации), сочинение подголосков к 

теме и др. Даются также импровизации на короткие стихотворные тексты. 

Дети обучаются различным видам импровизаций. 

3. Слушание музыки: 

Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской 

культуры. 

Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных 

композиторов. Музыка России XX века. Использование иллюстраций. 

Образное раскрытие сущности каждой импровизации, например, игра в 

вопросы и ответы (Как тебя зовут? Что ты любишь читать? Какие песни ты 

любишь? Что мы видим за окном?); сюжетные импровизации: «Прогулка в 

лес», «Любимая сказка»; импровизации на короткое стихотворение. 

(Материалом для такого вида импровизаций могут служить детские стихи А. 

Барто, С. Маршака, С. Михалкова). В качестве подготовительных 

упражнений к выполнению импровизации на короткое стихотворение можно 

использовать: 

Пение песенки на одной ноте с четким соблюдением ритма 

стихотворения. 

Пение на двух нотах. 



 

 

Пение в поступенном движении вниз. 

Пение в поступенном движении вверх. 

Пение с мелодическим движением по желанию. 

Развитие ассоциативного мышления. Импровизация в заданной 

тональности. 

 

3. Слушание музыки: 

Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные 

музыкальные явления в окружающей жизни. 

Использование иллюстраций. Выразительные средства музыки. 

Понимание настроения и характера произведений. 

 

Организационно-педагогические условия 

Срок реализации. Программа рассчитана на 

• 1 год обучения – 72 часа. 

Возраст учащихся   

Программа предназначена для работы с обучающимися 1-9 классов в 

возрасте 7-14 лет. 

Режим занятий: 

• 1 год обучения: 2 раза в неделю по 1 часа; 

Форма обучения 

Очная. 

Форма организации образовательной деятельности учащихся  

Групповая, индивидуальная, всем составом. Наполняемость группы до 

30 человек. 

Форма занятия 

Занятия проводятся в форме практических занятий, творческих встреч, 

репетиций. 

Условия реализации программы 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, 

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. 

При наборе детей предполагается предварительное прослушивание. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 нормативно-правовые документы; 

 образовательная программа; 

 методические материалы (разработки, рекомендации по работе с 

хором); 

 специальная литература (книги, пособия, журналы, нотные 

сборники, видеокассеты, 

 аудиокассеты, СD- диски). 



 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий. 

Дидактический материал: 

1. Репертуарные сборники детских песен. 

2. Монографические сборники песен композиторов. 

3. Методическая литература по вокальному воспитанию. 

4. Видеозаписи с концертов народных и эстрадных исполнителей. 

5. Большой фонд грамзаписей, аудиозаписей песен композиторов  

6. Сценарии детских праздников и тематических композиций. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала). 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (репетиции, упражнения, воспроизводящие и творческие 

упражнения, 

деление целого произведения на более мелкие части для подробной 

проработки и последующая организация целого, репетиционные занятия); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

-словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- методические игры, упражнения. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся: 

- коллективный; прослушивание записей выдающихся вокалистов и 

посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- индивидуально – фронтальный; 

- групповой; 

- коллективно – групповой; 

- в парах; 

- индивидуальный. применение индивидуального подхода к каждому 

ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Планируемые результаты 

По окончании обучения по данной программе дети, занимающиеся в 

вокале должны: 

Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

1.чисто интонировать, петь на дыхании; 

2.петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 



 

 

должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

Система оценки результатов освоения программы 

В качестве форм подведения итогов организуются выступления на 

концертах, выступления в формате «Открытый микрофон», участие в 

различных конкурсах. 

Формы и виды подведения итогов. 

- открытое занятие; 

-школьные мероприятия; 

- мастер-класс; 

- концерт. 

Календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Уровень 

Дата занятий 

Количество 

учебных 

Режим 

занятий 

начала окончания недель дней часов 

1 год 1 02.09.21 29.05.22 36 36 72  

Каникулы  

 

Осенние с 25.10.2021-03.11.2021, 10 дней 

Зимние с 29.12.2021 – 09.01.2022, 12 дней 

Весенние с 24.03.2022- 02.04.2022, 8 дней 

 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 14.02.2022 – 20.02.2022, 7 дней 

 

Праздничные дни:  

4 ноября-7 ноября (4 дн.),  

31 декабря-9 января (10 дн.),  

23 февраля (1 дн.),  

5 марта-8 марта (4 дн.), 

30 апреля-3 мая (4 дн.), 

7 мая-10 мая (4 дн.) 

 

Дни знаний и Дни здоровья 

 

01.09.2021 для 1-11-х кл. 

17.09.2021, – для 1-4-х кл, 5-7-х кл. 

17-18.09.2021 – для 8-11 кл. 

 

 



 

 

Оценочные и методические материалы 

Контрольно-оценочные материалы 

Задание № 1: Спеть любую распевку, попевку, выполнить дыхательное 

упражнение, обращая внимание на качество интонирования, знание мелодии 

и текста распевок, попевок и дыхательных упражнений. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Внимательное пение, способность улучшить качество пения. 

Лёгкость в исполнении попевок, распевок. Умение исполнить распевку в 

быстром темпе. 

Средний уровень: Знание мелодии и текста попевок, распевок и дыхательных 

упражнений. Не всегда понимает, как можно улучшить качество пения. 

Трудности в исполнении распевки в быстром темпе. 

Низкий уровень: Обучающийся не знает мелодию и текст распевок, попевок. 

Поёт неуверенно. Исполняет попевки и распевки только по партитуре. 

Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Задание № 2: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному или дуэтом, обращая внимание певческую установку, 

качество интонирования и используемый вид дыхания. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание, умеет 

использовать цепное дыхание (при пении дуэтом, группой). Дышит между 

фразами, не разрывая слова. Дыхание спокойное. Обучающийся 

рассчитывает певческое дыхание на длинную фразу.  

Средний уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует диафрагматическое дыхание только в 

начале пения, а далее использует только грудное. Умеет использовать цепное 

дыхание (при пении небольшим ансамблем, в группе). Дышит между 

фразами, но не всегда дыхания хватает на длинную фразу.  

Низкий уровень: Обучающийся владеет и соблюдает правильную певческую 

установку. Обучающийся использует только грудное дыхание. Берёт 

дыхание только на небольшую фразу. Не умеет рассчитывать дыхание на 



 

 

длинную музыкальную фразу. Во время цепного дыхания дышит 

одновременно с другим певцом (хористом). 

Задание № 3: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному и дуэтом (пение в унисон), обращая внимание на 

качество интонирования и умение петь в унисон. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы 

чистого унисона и умелое пение унисона в дуэте и в хоре.  

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии песни. Понимание основы 

чистого унисона, но неточное пение в унисон.  

Низкий уровень: Чистое интонирование только с помощью учителя. 

Отсутствие унисона. 

Задание № 4: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному, обращая внимание на качество интонирования, 

использования обучающимся штрихов и понимания певцом дирижёрских 

жестов. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Понимание обучающимся дирижёрских жестов, 

исполнение мелодии любым предложенным штрихом.  

Средний уровень: Обучающийся понимает дирижёрский жест, но допускает 

незначительные ошибки во время исполнения мелодии. 

Низкий уровень: Обучающийся исполняет мелодию нужным штрихом только 

по словесному объяснению и демонстрационного показа учителем. 

Дирижёрский жест не понимает.  

Задание № 5: Исполнение (пение) куплета и припева песни русского 

композитора по одному, дуэтом или небольшим ансамблем, обращая 

внимание на качество интонирования, дикцию и артикуляцию. 

Критерии оценки:  



 

 

Высокий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции. Соблюдает правила во время пения. Чисто интонирует 

мелодию, понимает дирижёрский жест.  

Средний уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции. Соблюдает правила во время пения, но иногда допускает 

ошибки. Чисто интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест.  

Низкий уровень: Обучающийся знает особенности певческой дикции и 

артикуляции, но не умеет использовать теоретические знания на практике. 

Неточно интонирует мелодию, понимает дирижёрский жест.  

 

Универсальный план работы с вокалистами 

1.Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

знакомство с мелодией и словами песни; 

переписывание текста; 

регулирование вдоха и выдоха. 

2. Работа над образованием звука: 

проверка усвоения текста песни; 

работа по закреплению мелодической основы песни; 

постановка корпуса, головы; 

рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и 

нижнее небо); 

атака звука; 

закрепление материала в изучаемой песне. 

3. Работа над чистотой интонирования: 

проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам; 

исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков;. 

5. Работа с фонограммой: 

повторение ранее усвоенного материала; 

определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 

музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 



 

 

запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

закрепление ранее усвоенного материала; 

воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: 

технические параметры; 

восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 

сценический мониторинг; 

малые технические навыки звуковой обработки. 
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