
 



1. Пояснительная записка. 

           Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня – это эффективная 

форма работы с детьми различного возраста. Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к 

вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную культуру и 

художественную самодеятельность школы. Без должной вокально-хоровой подготовки 

невозможно  привить  любовь к  музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об 

оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в кружковой работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению в сольном 

исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

Актуальность программы связанна с ростом числа детских вокальных коллективов, 

расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся 

с расчетом на голосовые возможности детей. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 11  до 16 лет. 

В соответствии с учебным планом дополнительного образования в школе программа кружка 

рассчитана на  34 недели ( 4 часа в неделю). 

                                                                                     итого:136 часов 

Программа рассчитана на пять лет обучения:  
Группа занимается по 1 разу в неделю по 2 академических часа. Всего в году 136 часов. Это 

позволяет правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы. 

Целью преподавания вокального искусства  является первостепенное воспитание 

нравственно – эстетических чувств, формирование познавательного интереса и любви к 

прекрасному, раскрытие художественно- творческих, музыкально – двигательных 

способностей, творческой активности, самостоятельности, упорства, трудолюбия 

учащихся.Через познание сути содержания искусства в душе ребёнка формируется 

эмоционально – образное восприятие музыки, движений, а также ассоциативное мышление, 

волевые качества, воображение, формируется художественный вкус. 

 

 



2. Основные задачи преподавания вокального искусства: 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных 

песен  расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и 

прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций.  

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни 

каждого человека.  

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, 

научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам музыкальной грамоты, 

сценической культуры, работе в коллективе.  

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 

произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. Способствовать 

формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить 

основы художественного вкуса.  

5. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.  

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

 главными из которых является сольное и ансамблевое пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку (хореография),  

 элементы театрализации, 

 актерское мастерство, 

 итоговое занятие, 

 концертная деятельность.  

 неформальное занятие (праздничные чаепития, посещение культурных мероприятий, 

досуг внутри коллектива)     

В  учебно – воспитательном процессе определяющим и гармоничным моментом является 

сотрудничество педагога, детей, родителей, классных руководителей. 

    Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

сценическим искусством, ритмикой. По способу организации педагогического процесса 

программа является интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие  одного 

предмета с другими. Музыка, литература, живопись -мир искусства в трех видах – охватывает 



жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 

артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых 

сфер деятельности. Образность, единство содержания и формы определяют связь между 

предметами эстетического цикла. 

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля и хорового строя; координации деятельности голосового аппарата с 

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

Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют 

навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового 

звучания. 

 Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных занятий, а 

также методику вокального  воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера 

отдыха, встречи с интересными людьми, посещение концертов, вокальных конкурсов и мн.др.,а 

также совместную работу педагога, родителей и детей. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. 

Методом контроля и управления образовательным процессом является  анализ результатов 

конкурсов, выполнение творческих заданий, участие обучающихся в различных олимпиадах, 

конференциях, а также наблюдение педагога  в ходе занятий, подготовки, проведения 

воспитанниками школьных мероприятий и участия (выступления) в них. 

Результата и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах на фестивалях, конкурсах. Свидетельством  успешного обучения являются 

дипломы, грамоты, благодарности… 

    Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. 

    Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного материала, 

индивидуального стиля  каждого композитора, знакомство с различными исполнителями 

прошлых лет, современными исполнителями, ВИА, солистами и т.д. 

     Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений, сценическому искусству, актёрскому мастерству 

      Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и юношества и песни 

современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 



обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную 

смысловую роль в освоении содержания программы. 

     Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках 

кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 

3. Методы и формы. 

 В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у детей  осознанного стилевого восприятия вокального произведения. 

Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший 

художественно- педагогический метод, определяющий качественно- результативный 

показатель ее практического воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо 

своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной деятельности , в первую очередь в 

сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В 

связи с этим, в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей  программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из 

основных производных программы. Требования времени – умение держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость 

перед зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого 

нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое 

соответствие исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет 

поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом.  



5. МЕТОД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ: Подведение итогов работы вокального кружка  

проводится в форме итогового занятия, а также отчётного концерта в конце учебного 

года. 

4. Планируемые результаты (включающие формирование УУД)  

Результаты освоения программы вокального кружка 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

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. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

 - овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 - овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

 - овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 - культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 - приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

 

Личностными результатами занятий являются: 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 - развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 - развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 

                     Способы отслеживания результатов освоения     

                                  образовательной программы 

    Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики по вокалу. 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 



Личностные результаты: 

 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты: 

 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 



 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы вокального 

кружка  «Мелодия» с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

должны отражать: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

5. Содержание программы: 
 Программа имеет поэтапную структуру. Подобная структура раскрывается в опоре на принципы 

системности и последовательности (метод “шаг за шагом”). 

Первый год обучения: 

“ЗВУЧАЩИЙ МОЙ ГОЛОС”. Раскрывается певческий голос ребенка. Голос звучит из детских 

песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

Второй  год обучения: 

 “МОГУ КРАСИВО ПЕТЬ УЖЕ…”. Приобретаются основы вокальных навыков. Репертуар 

усложняется. Появляются песни с усложненным ритмом и метром. Предполагаются голосовые 

импровизации, пунктирный ритм.  

Третий год обучения: 

“ЗВУЧИТ, ПОЕТ МОЯ ДУША!” Обозначается вокальная принадлежность. Голос крепнет и 

сочнеет. Приобретаются исполнительские навыки. В репертуаре могут появиться  популярные 

произведения. Обязательной является голосовая импровизация. Бек-вокал вносит определенный 

колорит в вокальные произведения. Повышается исполнительское мастерство. 

Четвертый  год обучения: 

 «ПЕСНЯ- МОЯ ЖИЗНЬ!” Обозначается вокальная принадлежность. Голос крепнет и сочнеет. 

Приобретаются исполнительские навыки. В репертуаре появляются популярные произведения, 

песни из вокальных конкурсов мирового масштаба. Обязательной является голосовая 

импровизация. Бек-вокал вносит определенный колорит в вокальные произведения. Повышается 

исполнительское мастерство. 

Пятый  год обучения: 

“Я –АРТИСТКА (АРТИСТ)!»Обозначается вокальная принадлежность. Голос крепнет и сочнеет. 

Приобретаются исполнительские навыки. Ребенок принимает участие в вокальных конкурсах 

школьного, муниципального и областных масштабов. Является активным участником концертов. 

Имеет свою манеру исполнения. Обязательной является голосовая импровизация. Бек-вокал 

вносит определенный колорит в вокальные произведения. Повышается исполнительское 

мастерство. 

 

В программе рекомендуются методы обучения по системам: 

«Фонопедический метод развития голоса»- В.Емельянова. 

«Фонопедический метод развития голоса» - Л.Стрельниковой. 

  Нужно отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, пение «по нотам» 

и не ставится во главу угла. Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по-

разному. Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим  

движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и 

интересна в применении. 

 

         Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего понимания и 

взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты, “легкая” 

музыка. Все это помогает в незамысловатой работе- игре постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

        Данная программа помогает четко организовать работу вокального кружка. Но четкая 

разграниченность  не должна отражаться на творческих способностях ребенка и педагога, на 

вокальных занятиях. Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей и 



педагога , это значит,  что музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять 

друг- друга. Особое место уделяется концертной деятельности. Необходимо произведения 

“подгонять” под те или иные праздники и даты. Все это придаёт определённый тематический  

смысл занятиям вокального кружка. Теоретическими навыками дети занимаются в процессе 

обучения в вокальной группе, параллельно  с изучением нового песенного  материала. 

Теоретический курс по каждой возрастной группе приводится ниже. А песенный репертуар 

подбирается  в течении года. 

При реализации программы могут возникнуть не зависящие от педагога проблемы и количество 

часов на учебную программу может сократиться. В таком случае   учебная программа все равно 

может быть реализована в полном объеме, так как предполагает участие обучающихся в 

подготовке и проведении мероприятий. В хожде подготовки к ним педагог имеет возможность 

ликвидировать дефицит учебных часов и выдать учебный материал в полном объеме. 

6. Методическое обеспечение программы:  

(данная программа апробируется) 

1. Мир вокального искусства.1-4 классы: программа, разработки занятий, методические 

рекомендации. Авт.-сост. Г.А. Суязова , изд. «Учитель»,2009 г. 

Рекомендуемая литература.  

 Развитие музыкальных способностей детей. М.А.МИХАЙЛОВА, изд. «АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ»,2010 

 Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. М.: Владос, 2000. 

 Мир вокального искусства. Издательство: Учитель,2007 год 

 Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. М.: Владос, 2000. 

 Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 1989. 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное 

образование, 1998.  

 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.  

 Фонопедический метод  развития голоса по системе В.Емельянова. 

 Фонопедический метод развития голоса по системе  Л.Стрельниковой. 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие.  1 0 1 

2 Знакомство с голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Правила пения и 

теоретические знания, изучение песенного 

репертуара. Беседа о гигиене певческого голоса. 

5 9 14 

3 Знакомство с произведениями различных 

жанров, манерой исполнения. 

Развитие чувства ритма, развитие музыкального 

слуха и музыкальной памяти. 

3 19 22 

4 Творчество и импровизация. Великие вокалисты, 

знакомство с ВИА. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения.  

Беседа о творчестве современных композиторов. 

Беседа о творчестве композиторов- классиков. 

0 12 12 

5 Опорное дыхание, артикуляция, дикция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая работа. Дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой 

5 19 14 

6 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Освоение исполнения бэк- вокала. 

2 12 14 

7 Сценическая хореография. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку, работа с солистами. 

0 21 21 

8 Песенно–постановочный практикум.  

Просмотр видео выступлений детей на детском 

Евровидении, обсуждение. Работа с солистами. 

0 26 26 

9 Концертная деятельность. 

Экскурсии, посещение концертов, театров. 

0 10 10 

10 Итоговое занятие 

Отчетный концерт. 

0 1 

1 

2 

11 ВСЕГО 16 120 136 

 

 

 



1. Краткое содержание программы  1 –й год обучения 
                                              

Цель: 

- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность. 

Задачи: 

- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 
 

  Содержание программы 1-го года обучения 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство 

с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные 

на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение 

удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.   

Результаты освоения программы  1 – го года обучения. 
Должны знать: 

- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз. выразительности. 



Должны уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие.  1 0 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения: охрана голоса. 

5 9 14 

3 Продолжение знакомства с произведениями 

различных жанров, манерой исполнения. 

Развитие чувства ритма, развитие музыкального 

слуха и музыкальной памяти. 

3 19 22 

4 Творчество и импровизация. Великие вокалисты, 

знакомство с ВИА. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения.  

Беседа о творчестве современных композиторов. 

Беседа о творчестве композиторов- классиков. 

0 12 12 

5 Опорное дыхание, артикуляция, дикция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая работа. Дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой 

5 19 14 

6 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Освоение исполнения бэк- вокала. 

2 12 14 

7 Сценическая хореография. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку, работа с солистами. 

0 21 21 

8 Песенно–постановочный практикум.  

Просмотр видео выступлений детей на детском 

Евровидении, обсуждение. Работа с солистами. 

0 26 26 

9 Концертная деятельность. 

Экскурсии, посещение концертов, театров. 

0 10 10 

10 Итоговое занятие 

Отчетный концерт. 

0 1 

1 

2 

11 ВСЕГО 16 120 136 

 



Содержание программы  2 – го года обучения 

Цель: 

создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 

 - закрепить основы вокальной культуры; 

 - закрепить знания специальной терминологии; 

 - совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья; 

 - развивать творческую активность детей; 

 - формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 

 2 – ой и 3 – ий года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 3 – ем году 

идет с большей степенью глубины и самостоятельности. 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и личной гигиены 

вокалиста. 

2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного 

унисона с элементами двухголосья. Упражнение на расширение диапазона. 

5.Дыхание. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное 

произношение гласных и согласных звуков. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение 

каноном. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», 

«крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – ритмические 

скороговорки. 

10.Сценическое движение. 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение и 

жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

11.Работа над репертуаром.  

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила пользования 

микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, выучивание 

литературных текстов и технически сложных мест. Художественное совершенствование 

выученного репертуара. Репетиции. 

12.Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. 

Поощрение более удачных моментов. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 



Результаты освоения программы 2 – го года обучения. 
- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция); 

- умение чисто интонировать; 

- умение воспроизвести несложный ритмический рисунок; 

- умение пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие.  1 0 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения: охрана голоса. 

5 9 14 

3 Продолжение знакомства с произведениями 

различных жанров, манерой исполнения. 

Развитие чувства ритма, развитие музыкального 

слуха и музыкальной памяти. 

3 19 22 

4 Творчество и импровизация. Великие вокалисты, 

знакомство с ВИА. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения.  

Беседа о творчестве современных композиторов. 

Беседа о творчестве композиторов- классиков. 

0 12 12 

5 Опорное дыхание, артикуляция, дикция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая работа. Дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой 

5 19 14 

6 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Освоение исполнения бэк- вокала. 

2 12 14 

7 Сценическая хореография. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку, работа с солистами. 

0 21 21 

8 Песенно–постановочный практикум.  

Просмотр видео выступлений детей на детском 

Евровидении, обсуждение. Работа с солистами. 

0 26 26 

9 Концертная деятельность. 

Экскурсии, посещение концертов, театров. 

0 10 10 

10 Итоговое занятие 

Отчетный концерт. 

0 1 

1 

2 

11 ВСЕГО 16 120 136 



 

Содержание программы  3 – го года обучения 

Цель: 

создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 

- закрепить основы вокальной культуры; 

- закрепить знания специальной терминологии; 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья; 

- развивать творческую активность детей; 

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 

 2 – ой и 3 – ий года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 3 – ем году 

идет с большей степенью глубины и самостоятельности. 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы  3 – го года обучения. 
 - владение техническими программами приемами пения; 

 - пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

 - владение певческой позицией; 

 - умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

 - умение анализировать свои действия. 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие.  1 0 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения: охрана голоса. 

5 9 14 

3 Продолжение знакомства с произведениями 

различных жанров, манерой исполнения. 

Развитие чувства ритма, развитие музыкального 

слуха и музыкальной памяти. 

3 19 22 

4 Творчество и импровизация. Великие вокалисты, 

знакомство с ВИА. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения.  

Беседа о творчестве современных композиторов. 

Беседа о творчестве композиторов- классиков. 

0 12 12 

5 Опорное дыхание, артикуляция, дикция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая работа. Дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой 

5 19 14 

6 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Освоение исполнения бэк- вокала. 

2 12 14 

7 Сценическая хореография. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку, работа с солистами. 

0 21 21 

8 Песенно–постановочный практикум.  

Просмотр видео выступлений детей на детском 

Евровидении, обсуждение. Работа с солистами. 

0 26 26 

9 Концертная деятельность. 

Экскурсии, посещение концертов, театров. 

0 10 10 

10 Итоговое занятие 

Отчетный концерт. 

0 1 

1 

2 

11 ВСЕГО 16 138 144 

 

 

 



 

Содержание программы  4 – го года обучения 

Цель: 

создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 

- закрепить основы вокальной культуры; 

- закрепить знания специальной терминологии; 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья; 

- развивать творческую активность детей; 

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 

 3 – ой и 4 – ый года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 4 – ем году 

идет с большей степенью глубины и самостоятельности. 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы  4 – го года обучения. 
 - владение техническими программами приемами пения; 

 - пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

 - владение певческой позицией; 

 - умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

 - умение анализировать свои действия. 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие.  1 0 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения: охрана голоса. 

5 9 14 

3 Продолжение знакомства с произведениями 

различных жанров, манерой исполнения. 

Развитие чувства ритма, развитие музыкального 

слуха и музыкальной памяти. 

3 19 22 

4 Творчество и импровизация. Великие вокалисты, 

знакомство с ВИА. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения.  

Беседа о творчестве современных композиторов. 

Беседа о творчестве композиторов- классиков. 

0 12 12 

5 Опорное дыхание, артикуляция, дикция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая работа. Дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой 

5 19 14 

6 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. Освоение исполнения бэк- вокала. 

2 12 14 

7 Сценическая хореография. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. 

Движения под музыку, работа с солистами. 

0 21 21 

8 Песенно–постановочный практикум.  

Просмотр видео выступлений детей на детском 

Евровидении, обсуждение. Работа с солистами. 

0 26 26 

9 Концертная деятельность. 

Экскурсии, посещение концертов, театров. 

0 10 10 

10 Итоговое занятие 

Отчетный концерт. 

0 1 

1 

2 

11 ВСЕГО 16 120 136 

 

 

 



Содержание программы  5 – го года обучения 

Цель: 

создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 

- закрепить основы вокальной культуры; 

- закрепить знания специальной терминологии; 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья; 

- развивать творческую активность детей; 

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 

 4 – ой и 5 – ий года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 5 – ом году 

идет с большей степенью глубины и самостоятельности. 

 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы  5 – го года обучения. 
 - владение техническими программами приемами пения; 

 - пение в ансамбле в унисон и с элементами двух-трезголосия; 

 - владение певческой позицией; 

 - умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

 - умение анализировать свои действия. 

 


