
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Вокального кружка 

составлена на основе типовых программ: «Постановка певческого голоса»; «Музыкально–

певческое воспитание детей», 2017г.  

 Направленность программы – художественная.  

Новизна программы вокального кружка заключается в следующем: программа имеет 

интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, которая позволяет 

по мере необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать и 

структурировать ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. А также предоставляет возможность для развития творческих способностей 

обучающихся. В образовательном процессе программы используются инновационные 

технологии: групповой деятельности, личностно- ориентированные на игровые технологии. 

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.   

Цели программы - обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства, 

формирование устойчивого интереса к пению, музыкально - творческой деятельности, 

воспитание художественно – эстетического вкуса.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом 

развитии;  

-обеспечение духовно-нравственного воспитание учащихся;  выявление, развитие и поддержка 

талантливых учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;   

-формирование общей культуры учащихся;  

-обучение основам музыкальной культуры, совершенствование вокального мастерства;   

- развитие творческой активности детей; 

- содействие формированию здорового образа жизни.  

      Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: сольное 

и ансамблевое пение; слушание различных интерпретаций исполнения; пластическое 

интонирование; движения под музыку; элементы театрализации. 

Возраст детей, особенности возрастной группы детей, которым адресована программа  – 

11-13 лет. Это обучающиеся на ступени основного общего образования. Небольшая разница в 

возрасте не оказывает существенное влияние на работу в вокальном кружке. К 11 годам в 

голосах детей появляются оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, 

более углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. Голоса 

детей приобретают большую звонкость, насыщенность, серебристость звучания. В этом 

возрасте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, различают три регистра: головной, 

смешанный и грудной. У девочек преобладает звучание головного регистра и явного различия 

в тембрах сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона составляет 

центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип звукообразования. Границы 

регистров даже у однотипных голосов часто не совпадают, и переходные звуки могут 

различаться на тон и больше. Диапазоны голосов некоторых детей могут быть больше 

указанных выше. В предмутационный период голоса приобретают тембровую определенность 

и характерные индивидуальные черты, свойственные каждому голосу. Диапазон высоты 

звука: сопрано – до, ре1-й – фа, соль 2-й октавы; альты – ля малой – ре, мибемоль 2-й октавы. 

Срок реализации программы – 3 года.  

Формы реализации 

 Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 



особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных типов, 

на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения 

варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: вокально-

хоровая работа;  занятия по музыкальной грамоте;  музыкально-ритмические упражнения;  

дыхательная гимнастика.  

Формы и методы проведения 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 хоровому пению используются следующие методы обучения: – 

наглядно  

-слуховой; 

– наглядно -зрительный;  

–репродуктивный;  

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения.  

Каждое занятие строится по схеме:  

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин);  

– дыхательная гимнастика;  

– речевые упражнения;  

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением;  

– анализ занятия. 

Формы аттестации: педагогическое наблюдение; анализ результатов; участие обучающихся в 

концертах, конкурсах.  

 

Планируемый результат 

Предметные результаты: освоение музыкальной грамоты, разучивание песен композиторов-

классиков, современных композиторов; умение выступать на  концертных номерах, развитие 

актерские способностей детей.  

Личностные результаты: обучающиеся проявляют умение контроля за правильностью 

исполнения; умение контроля и коррекции в форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном;  умение прогнозировать результат музыкальной 

деятельности (коррекция недостатков исполнения); умение  оценивать воздействие 

музыкального сочинения на собственные чувства и мысли, умение: целеполагания в 

постановке учебных задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных 

сочинений разных жанров, планирования собственных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, прогнозирования результатов художественно-музыкальной деятельности 

при выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

осмысленности и обобщенности учебных действий, критического отношения к качеству 

музицирования (умение обращать внимание на высоту звука, направлениемелодии, умение 

точно воспроизводить и передавать ритмический рисунок; умение планировать собственные 

действия в процессе исполнения музыки) оценки воздействия музыки разных жанров и стилей 

на собственное отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Метапредметные результаты:  обучающиеся умеют контролировать и оценивать процессы и 

результаты деятельности, умеют демонстрировать усвоение элементов музыкального языка как 



средства создания музыкальных образов; умение структурировать знания, формулировать 

проблему, демонстрировать умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, 

строить логическую цепь рассуждения, демонстрировать навыки смыслового чтения; 

демонстрируют устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с 

другими видами искусства; усваивают  музыкальные термины и понятия в процессе восприятия, 

размышления о музыке, музицирования,  применяют полученных знаний о музыке и музыкантах, 

о других видах искусства в процессе внеурочной творческой деятельности. 

Формы подведения итогов: отчетный концерт для учатников вокальной группы и их 

родителей, а также выступление на итоговом мероприятии школы «Парад звездочек и звезд».  

 

 

 

Учебный план 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Певческая установка.  

Певческое дыхание. 

15 4 11 

2 Музыкальный звук.  

Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

15 4 11 

3 Работа над дикцией и артикуляцией 14 2 12 

4 Формирование чувства ансамбля 14  14 

5 Формирование сценической культуры.  

Работа с фонограммой 

16 1 15 

Итого: 74 

 

 

Содержание программы 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в вокальном кружке 

могут быть различными. 

 

1. Работа над певческой установкой и дыханием. (15 часов) 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом 

пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед началом пения 

в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое.  Смена  

дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

 

2.Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

(15 часов) 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая 

атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне  

детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

 

3.Работа над дикцией и артикуляцией. (14 часа) 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество  

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их  



округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание 

согласных.  

 

4. Формирование чувства ансамбля. (14 часов) 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней  

лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении  

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в 

более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм).  Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без сопровождения. 

 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. (16 часов) 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму –

заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы.  Задача педагога – 

подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным возможностям.  Также 

необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 

сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности 

детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике.  Таким образом, 

развитие вокально- хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа 



 

Учебно-тематический плана первый год обучения. 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Практика Теория 

1 Певческая установка. Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя 

1  1 

2-8 Певческое дыхание. Дыхание перед началом 

пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Различные 

характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого 

произведения:  

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения. 

7 5 2 

9-16 Музыкальный звук. Высота звука.  

Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Естественный свободный звук 

без крика и напряжения. Мягкая атака звука. 

Округление гласных. Способы их формирования 

в различных регистрах (головное звучание). 

8 6 2 

17-24 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие  

согласованности артикуляционных органов, 

которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции 

(умение открывать рот, правильное положение 

губ, освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). 

8 6 2 

25-31 Формирование чувства ансамбля. Выработка 

активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических   ступеней лада) 

устойчивое интонирование одноголосого пения 

при сложном аккомпанементе. 

7 7  

32-38 Формирование сценической культуры.  Работа с 

фонограммой. Обучение ребёнка пользованию  

фонограммой осуществляется   с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе.  Пение под 

фонограмму -заключительный этап работы.  

Формировать у детей  

культуру поведения на сцене 

7 6 1 

39-45 Певческое дыхание. Смена дыхания в процессе 

пения, различные приёмы дыхания (короткое и 

активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное в медленных). 

Цезуры, знакомство с навыками  

«цепного» дыхания (пение выдержанного звука 

в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном» дыхании) 

7 6 1 

46-52 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

Пение нон легато и легато.  Работа над ровным 

7 5 2 



звучанием во всём диапазоне детского голоса, 

умением  

использовать головной и грудной регистры. 

53-58 Работа над дикцией и артикуляцией.  Работа над 

особенностями произношения при пении 

(напевность  

гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и 

чёткое выговаривание согласных 

6 6  

59-65 Формирование чувства ансамбля. Выработка 

ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей 

(четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах 

мажора и минора, ритмическая устойчивость в 

более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим 

рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Навыки 

пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

7 7  

66-74 Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их умения 

согласовывать пение с ритмическими 

движениями. 

Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

9 9  

И того: 74 
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