


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан 

человеку от бога. 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.  

Дополнительная образовательная программа «Юный вокалист» 

является модифицированной и имеет художественную направленность. Она 

была составлена на основании программы «Музыкальная палитра» автор-

составитель Е.Х. Афонасенко (г. Волгоград). 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы 

заключается в том, что она способствует художественно-эстетическому 

развитию учащихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной 

музыке, раскрытию в детях разносторонних способностей.  

Новизна программы состоит в том, что в основу положена идея 

сенсорного музыкального развития. 

Музыкальное сенсорное восприятие имеет огромное значение в 

развитии ребенка, так как отличается необыкновенной эмоциональностью, 

целостностью и непосредственностью. 

Сенсорное музыкальное развитие происходит наиболее успешно при 

специально организованном воспитании и обучении. Усвоение детьми 

способов сенсорных действий при правильной их организации приводит к 

активизации музыкального переживания ребенка. Под музыкально-

сенсорными способностями понимаются те, которые развивают качество 

восприятия, имеется в виду: 

а) различение свойств музыкальных звуков; 

б) различение их выразительных соотношений; 

в) качество обследования музыкальных явлений. 

Сенсорное музыкальное воспитание отличается социальной 

направленностью. Его результаты – определенный уровень сенсорного 

развития детей, позволяющий им более эмоционально, сознательно 

относиться к музыке, чувствовать красоту ее звучания в единстве с 

пониманием еѐ содержания. 

 



Педагогическая целесообразность 

Программа разработана с учѐтом психологических и возрастных 

особенностей детей.   Обучение  по данной программе проходит в 

интересной и увлекательной форме: используются игровые технологии, 

театрализация,     занятие – конкурс, что позволяет  наиболее полно раскрыть 

музыкальные и общие способности детей, их возможности и творческий 

потенциал. 

  Программа позволяет в условиях общеобразовательной школы через 

дополнительное образование расширить возможности образовательной 

области «Вокальное искусство», она ориентирована на развитие творческого 

потенциала и музыкальных способностей учащихся разных возрастных 

групп. Используемые игровые задания повышают мотивацию детей к 

занятиям, развивают их познавательную активность. 

Программа включает в занятия упражнения дыхательной гимнастики 

по методике А.Н. Стрельниковой, предполагает применение речевых игр и 

упражнений, которые разработаны по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую 

дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами).  

Освоение материала в основном  происходит в процессе практической 

творческой деятельности. Прохождение каждой новой теоретической темы 

предполагает постоянное повторение пройденных тем. Для того чтобы 

подвести детей к освоению теоретической части данной  программы, 

предлагается метод художественной импровизации. Эффективность данного 

метода заключается в том, что учащимся предлагается импровизировать на 

заданную тему (музыкальные импровизации, словесные, звуковые, 

ритмические, пластические).  

Адресат программы 

Данная образовательная программа  адресована обучающимся, 

девочкам и мальчикам,   младшего и среднего школьного возраста, 

возрастной состав групп 7 – 15 лет.   

1 младшая вокальная группа – 1-4 классы. 

2 средняя вокальная группа –  5-9  классы. 

Состав группы - постоянный. Количество учащихся в группе от 10 до 

15 обучающихся. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения, общее количество часов 

отведенных на весь период обучения – 144 часа.  На каждый год обучения 

отводится 72 часа на каждую группу.  



Форма обучения очная. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий – 1 час 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 

45 минут. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. 

    Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на 

которых решаются вокальные, творческие и  воспитательные задачи. Форма 

проведения занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные 

виды деятельности: 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 

- музыкально-дидактические игры; 

- восприятие (слушание музыки); 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционные упражнения; 

- игра в шумовом оркестре. 

Используются следующие формы занятий:  

1. По количеству детей: групповые; 

2. По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий 

Цель программы – развитие музыкальной и эмоциональной сферы 

ребенка посредством музыки.   

Задачи программы: 

1 год обучения: 

Образовательные: 

- познакомить с историей вокального искусства, еѐ основами; 

строением голосового аппарата; 

- формирование вокальной техники (певческая установка, певческое 

дыхание, звукообразование, дикция); 

- умение петь с музыкальным сопровождением и без него, держаться в 

тональности; 

- различие жанров музыкальных произведений, определение 

выразительно-изобразительные средств в музыке. 

Развивающие: 

- расширение знаний обучающихся о музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, особенностях музыкального языка; 

- развитие  у обучающихся умения слышать и анализировать свои 

недостатки в звукообразовании; 



- развитие осмысленной, выразительной сопереживательной передачи 

содержания песни слушателю; 

- развитие  и закрепление  умений  координировать пение и движение; 

- развитие у учащихся музыкальной памяти; 

- развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости на музыку, 

чувства национального музыкального колорита. 

 Воспитательные: 

- формирование у учащихся культуры слушания музыки; 

- на основе изучения народных песен, современных эстрадных песен 

детских песен расширение знаний ребят об истории Родины, еѐ певческой 

культуры; 

- воспитание  и привитие любви  и уважения  к духовному наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций; 

- формирование потребности в общении с вокальной музыкой; 

- воспитание  у детей стремления к сотрудничеству и сотворчеству; 

-создание атмосферы радости, значимости, увлечѐнности, успешности 

каждого члена студии. 

2 год обучения: 

Образовательные: 

- определение выразительно-изобразительные средств в музыке. 

- обучение  основам  певческой гигиены и самоконтроля  голосового 

аппарата; 

- знакомство обучающихся  с жанрами  музыкального  искусства; 

- знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

- привитие навыков сценического поведения. 

Развивающие: 

-расширение знаний обучающихся о музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, особенностях музыкального языка; 

- развитие осмысленной, выразительной сопереживательной передачи 

содержания песни слушателю; 

- развитие  музыкального внимания, воображения, мышления; 

- развитие голосового аппарата; 

- развитие артистических  качеств. 

 Воспитательные: 

-на основе изучения народных песен, современных эстрадных песен 

детских песен расширение знания ребят об истории Родины, еѐ певческой 

культуры; 

-воспитание и привитие любви и уважения к духовному наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций; 

-формирование потребности в общении с вокальной музыкой; 

- воспитание музыкального вкуса.         



 

Учебный план 

1 год обучения 
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1. Введение   1  

1.1 Определение уровня вокальных 

данных  детей. Знакомство с 

рабочим репертуаром. 

1 0 1 Тестирование, 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

  34  

2.1 Формирование правильной 

вокальной позиции.   
1 0 1 Контроль 

педагога 

2.2 Формирование гласных звуков 0 4 4 Самоконтроль 

2.3 Пропевание мелодической линии. 0,5 2 2,5 Зачѐтное 

занятие 

2.4 Вокально – певческая посадка. 1 4 5 Контроль 

педагога 

2.5 Дыхательная гимнастика по 

системе С.Огородного. 

1 0 1 Зачѐтное 

занятие 

2.6 Знакомство с правилами 

певческого дыхания. 
0 4 4 Зачѐтное 

занятие 

2.7 Формирование певческих умений и 

навыков. 
1,5 0 1,5 Зачѐтное 

занятие 

2.8 Исполнение поступенной 

нисходящей и восходящей 

мелодической линии. 

0 5 5 Зачѐтное 

занятие 

2.9 Пропевание средних нот диапазона. 0 5 5 Зачѐтное 

занятие 

2.10 Пение небольших  попевок на 

средней звучности. 
0 5 5 Зачѐтное 

занятие 

3. Пластическое интонирование   2,5  

3.1 Что такое пластическое 

интонирование. 

0,5 0 0,5 Зачѐтное 

занятие 

3.2 Исполнение мелодической линии  с 

помощью движения рук. 
0 1 1 Создание 

этюдов-

экспромтов 



3.3 Изображение характера 

произведения в движениях тела. 
0 1 1 Создание 

этюдов-

экспромтов 

4. Артикуляционная и ритмическая 

работа 

  5,5  

4.1 Ансамблевое пение. Приемы. 0,5 0 0,5 Зачѐтное 

занятие 

4.2 Проговаривание скороговорок в 

групповом исполнении. 
0 1,5 1,5 Контроль 

педагога 

4.3 Упражнения для губ и языка, 

язычковая  
0 1,5 1,5 Самоконтроль 

4.4 Повторение несложного 

ритмического рисунка гимнастика 

0 2 2 Самоконтроль 

5. Музыкальная грамота.   4  

5.1 Пауза. Размер. 1,5 0 1,5 Тестирование 

5.2 Усвоение теоретических понятий: 

высокие и низкие звуки, 

музыкальные и шумовые звуки, 

ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ, длительности нот. 

1,5 0 1,5 Зачѐтное 

занятие 

5.3 Ритмические игры и упражнения. 

Пение высоких и низких звуков, 

нот.   

0 1 1 Зачѐтное 

занятие 

6. Сценическое искусство.   4  

6.1 Музыкальная выразительность в 

изображении предметов. 
0 1,5 1,5 Контроль 

педагога 

6.2. Работа над мимикой лица. 0 1 1 Зачѐтное 

занятие 

6.3 Развитие ладового чувства и 

музыкально – слуховых 

представлений при исполнении 

песни. 

0 0,5 0,5 Контроль 

педагога 

6.4 Исполнение песни под 

фонограмму. 
0 1 1 Концертные 

выступления 

7. Работа над песней   12,5  

7.1 Знакомство с песней. 3 0 3 Самоконтроль 

7.2 Разучивание песни 0 9,5 9,5 Контроль 

педагога 

8. Концертно-исполнительская 

деятельность 

  7,5  

8.1 Выработка у воспитанников 

волевых качеств. 
2,5 0 2,5 Контроль 

педагога 



8.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 3 3 Зачѐтное 

занятие 

8.3 Концертные, конкурсные 

выступления.  

0 2 2 Концертные 

выступления 

9. Зачетные занятия.   1  

9.1 Итоговое  тестирование  0 1 1 Тестирование 

ИТОГО: 13 59 72  

                                       

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1.Введение (1 час). 
Практика 1.1. Определение уровня вокальных данных у детей.  

Определение уровня музыкальных способностей воспитанников. 

Начальное тестирование. 

Форма занятия: тестирование. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Теория. Знакомство с рабочим репертуаром. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

2. Пение как вид музыкальной деятельности  (34 часа). 

 Теория.. 2.1.Формирование правильной вокальной позиции.   

Форма занятия: рассказ. 

Практика. 2.2..Формирование гласных звуков. Упражнения на 

простом гласном звуке, упражнения на движение мелодической линии 

(сверху-вниз и, наоборот, для наведения в высокую позицию). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Теория.. 2.3.Пропевание мелодической линии. 

Правила исполнения мелодической линии. 

Практика. Исполнение песни Т.Потаповой  «Петь приятно и удобно».                                                                                                                   

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Теория. 2.4.Вокально – певческая посадка. Положение корпуса во 

время пения. Взаимосвязь певческой установки и качества звука. 

Практика. Изучение, выполнение упражнений правильного 

положения корпуса во время пения.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Теория. 2.5. Дыхательная гимнастика по системе С. Огородного 

Знакомство с типами  дыхания: 



1 тип: ключичный (верхнее-грудной). Внешние дыхательные 

движения: поднимаются плечи, для пения неприемлемо. 

2 тип: грудной. При этом грудная клетка активно двигается, при вдохе 

втягивается живот. 

3 тип: брюшной (диафрагматический). При этом активны мышцы 

живота и диафрагмы. 

4 тип: смешанный. Дыхание осуществляется при активной работе 

мышц грудной и брюшной полости диафрагмы. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Форма занятия: рассказ. 

Практика. 2.6.Знакомство с правилами певческого дыхания: 

1. Вдох – быстрый, бесшумный через нос. Объем и характер 

вдоха зависит от длины музыкальной фразы, ее динамики, характера, 

темпа. 

2. Задержка. Мышцы певческого пояса замирают и 

фиксируются. Это дает возможность собраться. 

3. Выдох должен быть экономным и равномерным: следить, 

чтобы стенки живота не спадали, а оставались в том же положении, в 

каком находились по окончании вдоха, тогда звук будет опертым. 

 В работе используется  нижнереберное  диафрагматическое дыхание. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Теория. 2.7.Формирование певческих умений и навыков. 

Практика. 2.8. Исполнение поступенной  нисходящей и восходящей 

мелодической линии.                                                                    

- Упражнение на пении коротких мотивов, попевок  3-х до 5-и звуков 

в   восходящем и нисходящем порядке. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 2.9.Пропевание средних нот диапазона. 

Пропевание средних нот диапазона: 

-  на небольшой звучности; 

-  пение с закрытым ртом или на «у» и «ку» (вокализация); 

-  использование музыкальных фраз из русских народных песен. 

практическое занятие. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 2.10. Пение  небольших  попевок  на средней звучности. 

- упражнение на пение звуков в пределах «кварты», «квинты» на  

различных    

  гласных по полутонам вверх и вниз; 

-  исполнение гаммы на «legato», «marcato» в разном темпе 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 



Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

3. Пластическое интонирование (2,5 часов). 

Теория. 3.1.Что такое пластическое интонирование? 

Практика.3.2. Исполнение мелодической линии  с помощью 

движения рук. Пение упражнений. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Практика. 3.3.  Изображение характера произведения в движениях 

тела. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

4.Артикуляционная и ритмическая работа (5,5 часов) 

Теория. 4.1. Ансамблевое пение. Приемы. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика.4.2.Проговаривание скороговорок на разные согласные в 

групповом исполнении. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика..4.3. Упражнения для губ и языка, язычковая 

гимнастика.                                                                                                           

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика..4.4 . Повторение несложного ритмического рисунка. 

Формы заданий: пропевание (групповая, поочередная, 

индивидуальная). 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

 5. Музыкальная грамота. (4 часов).  

Теория. 5.1. Пауза. Размер. Понятие «пауза». Длительности пауз. 

Сильные и слабые доли. Метр. Ритм. Размер. Виды размеров. 

Форма занятия: беседа. 

Практика  . 5.2. Ритмические игры и упражнения. Пение высоких и 

низких звуков, нот.  Написание в нотной тетради пауз. Освоение навыка  

ритмизованного чтения нот без интонирования. Освоение навыка 

ритмизованного чтения нот без интонирования. Формирование и развитие 

чувства ритма. Освоение навыка ритмизованного чтения нот без 

интонирования. Отличие шумовых звуков от музыкальных. Обучение 

музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. 

Применять полоски, с помощью которых учащиеся выкладывают 

ритмический рисунок, прослушав музыку. Изучение длительностей  нот: 

четверть, половинная, целая, восьмая.  Игра  «Дружная семья», р. н. п. 

«Петушок», «Андрей воробей», «Барашеньки». Учить выполнять в хлопках 

простой ритм. Уметь записывать основные длительности нот. Освоение 



навыка ритмизованного чтения нот без интонирования. Практика чтения нот. 

Написание в нотной тетради скрипичного ключа, нот.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: доска, музыкальный инструмент 

(фортепиано). 

Теория. 5.3. Теоретические понятия: высокие и низкие звуки, 

музыкальные и шумовые звуки, ноты, нотоносец, скрипичный ключ, 

длительности нот. Ознакомление с теоретическими понятиями как  

высокие и низкие звуки, музыкальные и шумовые звуки, ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ, длительности нот. Расположение нот на нотоносце.  

Графическое изображение звука. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: доска, музыкальный инструмент 

(фортепиано). 

6.Сценическое искусство (4 часов).   

                                                                                                                            

Практика.6.1.Музыкальная выразительность в изображении 

предметов. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 6.2.Работа над мимикой лица. 

Выполнение упражнений: 

1. Мимический тренинг (проговаривания одной и той же фразы 

разными интонациями: грусти, восторга, удивления, радости, испуга и т.д.). 

2. Психологический тренинг;  

3. Упражнение «Как правильно стоять» (изображение разных 

предметов с помощью пластики своего тела). 

4. Упражнения на координацию движений;  

5. Практическая работа по формированию сценического образа 

(работа в парах по созданию образа). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Практика. 6.3.Развитие ладового чувства и музыкально – слуховых 

представлений при исполнении песни. Пение  песен (мелодий)  на развитие 

ладового чувства. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 6.4. Исполнение песни под фонограмму. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), 

аудиокассеты, магнитофон.  

7. Работа над песней (12,5  часов). 



Теория. 5.1.Знакомство с песней. Сообщение об авторах музыки и 

слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, 

особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и 

исполнительских средств, замысла произведения. Показ-исполнение песни. 

Изучение понятия «аккомпанемент» и «фонограмма». 

Форма занятия: рассказ. 

Практика. 5.2.Разучивание песни. Прослушивание песни.  

Разучивание слов, мелодии, отработка припева после знакомства с запевом, 

пропевание отдельных музыкальных фраз. Работа над чистотой 

интонирования, над образом песни. Дирижерский жест: ―внимание‖, 

―дыхание‖, ―начало‖, ―окончание‖ пения. 

Исполнение без сопровождения и под фонограмму.                                         

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

8. Концертно-исполнительская деятельность  (7,5 часов). 
Теория. 5.3.Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с 

педагогом по актерскому мастерству.  

Практика.  5.4. Репетиционные занятия на сцене. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 5.5. Концертные, конкурсные выступления.  

Форма занятия: выступление. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), 

аудиокассеты, магнитофон, компьютер. 

9.Зачетные занятия (1 час) 

Практика. 9.1.Проведение  итогового  тестирования 

(промежуточный результат). Игровая форма для выявления полученных 

знаний, умений и навыков по певческой деятельности. 

Форма занятия:  тестирование. 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела,  

тем 

Количество 

часов 

 

Формы  

аттестации 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1. Введение   1  

1.1 Знакомство с содержанием работы 

на год 
0,5 0 0,5 Самоконтроль 

1.2 Повторение изученного курса 

вокальных навыков. 
0 0,5 0,5 Тестирование 



2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

  29,5  

2.1 Правила усвоения певческих 

навыков. 
0,5 0 0,5 Зачѐтное занятие 

2.2 Выработка подвижности голоса. 0 3 3 Контроль 

педагога 

2.3 Отработка «высокой» позиции. 0 2 2 Контроль 

педагога 

2.4 Преодоление дикционных 

трудностей при вокальном 

исполнении. 

0 3,5 3,5 Самоконтроль 

2.5 Работа над цепным дыханием. 0 2 2 Контроль 

педагога 

2.6 Работа над продолжительностью 

дыхания. 
0 1 1 Контроль 

педагога 

2.7 Элементарные навыки 

многоголосья. 
0 7 7 Зачѐтное занятие 

2.8 Работа над «связным и округлым» 

пением гласных звуков. 
0 3 3 Контроль 

педагога 

2.9 Исполнение канона. 0 7,5 7,5 Зачѐтное занятие 

3. Артикуляционная и 

ритмическая работа 

  5  

3.1 Техническая работа с 

микрофоном. 
0 4 4 Самоконтроль 

3.2 Исполнение текста с «близкой» 

подачей. 

0 1 1 Контроль 

педагога 

4. Музыкальная грамота.   1,5  

4.1 Альтерация – повышение и 

понижение звуков: диез, бемоль, 

дубль- диез, дубль-бемоль, бекар. 

0,5 0 0,5 Зачѐтное занятие 

4.2 Пение упражнений с альтерацией: 

повышение и понижение звуков. 
0 1 1 Контроль 

педагога 

5. Сценическое искусство   9  

5.1 Использование танцевальных 

композиций с предметами. 
0 9 9 Зачѐтное занятие 

6. Работа над песней.   14,5  

6.1 Знакомство с песней. 2 0 2 Самоконтроль 

6.2 Работа над драматургией 

произведения, сценическим 

поведением учащегося 

0 8 8 Контроль 

педагога 

6.3 Координированное сочетание всех 

элементов художественно-

сценического исполнения песни. 

0 5 5 Контроль 

педагога 

7. Концертно-исполнительская   14,5  



деятельность 

7.1 Сценическая исполнительская 

культура. 
2,5 0 2,5 Зачѐтное занятие 

7.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 7,5 7,5 Самоконтроль 

7.3 Концертные, конкурсные 

выступления. 
0 4,5 4,5  

8. Зачетные занятия. _ 2 2  

8.1 Опрос – анкетирование по 

усвоению вокально-певческих 

навыков. 

0 1 1 Тестирование 

8.1 Отчетный концерт коллектива. 0 1 1 Зачѐтное занятие 

 ИТОГО: 6 66 72  

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

1.Введение (1 часа). 

Теория. 1.1.Знакомство с содержанием работы на год. 

Беседа с учащимися о целях и задачах объединения на данный 

учебный год. Беседа о формах и организации учебных занятий. Формы 

предстоящей работы: учеба, практика, концертная деятельность. 

Форма занятия: беседа.                                                                                         

Практика. 1.2. Повторение изученного курса вокальных навыков. 

Форма занятия: повторение. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  

магнитофон. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

2. Пение как вид музыкальной деятельности (29,5 часов). 

Теория.2.1. Правила  усвоения певческих навыков. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика. 2.2.Выработка подвижности голоса. 

Подвижность голоса – это качество, которое приобретается на основе 

ранее усвоенных навыков связного пения и четкость дикции. Это одна из 

важных задач на данном этапе. Без элементарного пения и овладения 

навыками исполнения песен с темповыми и динамическими нюансами будет 

неполноценным в звуковом и дикционном отношении. Работа над 

подвижностью голоса начинается с третьего года обучения, на четвертом – 

навыки закрепляются, вместе с ними усложняются упражнения, 

способствующие более эффективному результату. 

Упражнения на выработку подвижности голоса. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 2.3. Отработка «высокой» позиции. 

Приемы выработки высокой позиции звучания: 

1. Достижение предельной естественности звукообразования требует 

свободы полости рта, глотки, языка, нижней челюсти. Максимальная 



эффективность действия органов, участвующих в певческом процессе, 

исключает зажимы в надставной трубке. 

2. Высокая позиция звучания появляется в результате использования 

приема зевка. Рекомендуется вырабатывать не полный, а скрытый зевок, т. е. 

умение активно подтягивать небную занавеску при умеренном открывании 

рта и свободной нижней челюсти.  

3.Умение поднимать мягкое небо (ощущение как бы поднятия и 

твердого  

неба, словно делает движение вверх вся верхняя челюсть.  

4. Купол — это то место небной области, где певец должен 

формировать гласные звуки, являющиеся основой вокала. Через гласный звук 

осуществляется отработка всех необходимых установок голосового аппарата 

для выполнения дальнейших художественных задач. Упражнения для 

нахождения головного резонирования: 

а) выработать произвольный зевок сначала без звука; 

б) научиться говорить на скрытом, ненапряженном зевке, т. е. 

научиться произвольно поднимать вверх небную занавеску и при ртом 

проговаривать речитатив; 

в) петь на зевке, чтобы увеличить резонаторные полости и создать 

купол. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 2.4. Преодоление дикционных трудностей при 

вокальном исполнении. 

Четкость и активность произношения литературного текста, сочетание  

с распевочными упражнениями, исполнением скороговорок «Вез корабль 

карамель», «На дворе трава» и других в музыкальном оформлении» 

(исполнение на одном звуке или в нисходящем и восходящем поступенном 

развитии). Увеличение темпа и динамики. 

Исполнение скороговорок:  «Вез корабль карамель», «На дворе трава» 

и других в музыкальном оформлении» (исполнение на одном звуке или в 

нисходящем и восходящем поступенном развитии). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано).  

Практика. 2.5. Работа над цепным дыханием.  

Используются упражнения дыхательной гимнастики, упражнения на 

цепное дыхание. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика. 2.6. Работа над продолжительностью дыхания. 

Эффективно использовать произнесение слов в песне в ритме мелодии 

активным шепотом с четкой артикуляцией, это укрепляет дыхательные  



мышцы, создает ощущение опоры. Если музыкальная фраза слишком 

длинна, то в процессе упражнений можно слегка ускорить темп. 

Продолжается работа над постановкой правильного певческого дыхания.  

Упражнения: 

 «Ворон», ворон играет на трубе – значит, губы слегка 

вытянуты дудочкой, как бы пробует звук. 

 «Филин», отрабатывается звено, где организуется 

певческое дыхание, комбинация выдох  «Ух» и вдох через нос входит в 

последующие упражнения. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ.                                   

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано).  

Практика. 2.7. Элементарные навыки многоголосья. 

Пение звукоряда в параллельном, мелодическом движении, каноном 

на два голоса. Слушание образцов вокальной и инструментальной музыки. 

Работа над точным интонированием двухголосия, чистотой 

гармонического строя. Пение интервалов, упражнений, напевы типа русских 

народных прибауток в двухголосном изложении, упражнения на слоги «ли-

у», «ми-а», со словами «мы поем», «хорошо». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика. 2.8. Работа над «связным и округлым» пением гласных 

звуков. Работа над гласными звуками (связным и округлым) пением  

заключается в достижение чистого произношения в сочетание с 

полноценным певческим звучанием, что определяет качество звучания. 

Упражнения:1. Хоботок (Трубочка). Вытягивание губ вперед длинной 

трубочкой: У-У-У-У! 

1. Динозаврик. Округлое  пропевание гласных звуков. 

2. Упражнение ―Через стекло‖ имеет цель спеть так, чтобы через 

стекло, по артикуляции дети определяют пропеваемые гласные. 

3. «Ветерок». 

4. Ветерок откуда-то лѐгкий прилетел, 

    Песенку осеннюю он грибам запел: «У-у-у-у».  (glissando). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано) 

Практика. 2.9. Исполнение канона.  

Пение гамм каноном крайне полезное занятие. Кроме понятия канона, 

это упражнение поможет наладить чистоту интонирования мажорной и 

минорной гамм, станет полезной тренировкой в пении параллельных терций, 

причем с перестановкой голосов. 



Упражнение 1.Мимический канон. В таком каноне темой становится 

последовательность определенных движений мышц лица. К мимике можно 

добавить звуки-возгласы, покачивания головой, минимум жестов. 

Упражнение 2.Речевой канон. Темой канона становится поэтический 

текст, исполняемый в определенно организованном ритме. Дети очень любят 

стихи, особенно шуточные «с изюминкой». Очень полезное занятие для 

развития чувства ритма.                                                                                                                                 

Упражнение 3.Мелодический канон. Сначала выучивается мелодия и 

текст, и исполняется как одноголосная песенка. У нас уже накоплен довольно 

большой репертуар канонов. 

Упражнение 4. М.Славкин «Нотная песенка» - дети поют в унисон 

нижний голос, затем верхний голос добавляет рояль, затем верхний голос 

поют партия сопрано (или солисты). 

Исполнение канонов: «Василек», «Дождик», «Дедушка Егор», 

«Прыгалка-считалка».  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано. 

3.Артикуляцтонная и ритмическая работа (5 часов). 

Практика.  3.1.Техническая работа с микрофоном.  

Умение работать с микрофоном: регулировать положение микрофона 

относительно рта.  

 Умение владеть приѐмами  работы с микрофоном: у стойки, 

положением «микрофон в руке», «со сменой рук»; 

- передвижением с микрофоном по сцене. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  

магнитофон. 

Практика. 3.2.Исполнение текста с «близкой» подачей.  

Отработка умения  в микрофон исполнять текст песни. 

Форма занятия: практическое занятие. 

4.Музыкальная грамота  (1,5 часа). 

Теория. 4.1. Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, 

бемоль, дубль- диез, дубль-бемоль, бекар. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика. 4.2.Пение упражнений с альтерацией: повышение и 

понижение звуков. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  

магнитофон. 



5.Сценическое искусство (6 часов).                                                               

Практика. 5.1. Использование танцевальных композиций с предметами. 

Использование  предметов для дополнения художественного образа: кисти, 

веера, трости,  флаги, палочки и т.д. Отработка движений с различными  

предметами. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  

магнитофон. 

6.Работа над песней (15 часов).  
Теория.6.1. Знакомство с песней,  еѐ авторами: 

-прочесть внимательно текст песни; 

-прослушав, проанализировать жанровые особенности;   

-разучить текст песни и мотив с детьми; 

-выявить характерные исполнительские приемы; 

- раскрыть содержание народной терминологии. 

Форма занятия: беседа. 

 Практика.6.2.  Работа над драматургией произведения, 

сценическим поведением учащегося.  Способы разучивания произведения с 

вокальным ансамблем: пение по партиям, адаптация к ансамблевой 

партитуре каждого поющего в ансамбле; работа над унисоном, 

индивидуальный опрос поющих. Поиск своей манеры пения и сценического  

образа.  Отработка  движений под музыку и пения.   

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика. 6.3. Координированное сочетание всех элементов 

художественно-сценического исполнения песни. 

Здесь подразумевается и сценическая работа, и грамотное исполнение, 

и создание определенного образа. Исполняя песню, на сцене ребенок 

ощущает себя совершенно иначе, он уже сам должен контролировать свое 

исполнение, вызывать эмоциональный отклик у зрителей и слушателей, 

заинтересовывать публику. Задача педагога – помочь детям адаптироваться 

на большой аудитории, научить особенностям сценического поведения  и 

правилам работы на сцене. Звуковая окраска песни, исполняемая на сцене 

значительно отличается от звучания ее в рабочем кабинете, поэтому дети, 

работая на сцене, должны уметь очень грамотно и активно вслушиваться в 

свое исполнение и корректировать его. 

Форма занятия: практическое занятие. 

7. Концертно-исполнительская деятельность (14,5 часов). 

Теория. 7.1. Сценическая исполнительская культура.                   

Сценическая  исполнительская культура. Эстетика поведения 

исполнителя. Преодоление эстрадного волнения.  

Форма занятия: беседа. 



Практика. 7.2. Репетиционные занятия на сцене. Исполнение 

разученной песни. Отработка художественно-сценического исполнения 

песни. 

Форма занятия: репетиция. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  

магнитофон. 

Практика. 7.3. Концертные, конкурсные выступления. Участие в 

концертах, конкурсах, фестивалях. 

Формы работы: участие. 

8. Зачетные занятия (2 часа). 

Практика. 1.1.Опрос – анкетирование по усвоению вокально-

певческих навыков.  
Форма занятия: самостоятельная работа. 

Практика.8.2. Отчетный концерт коллектива. 

Форма занятия: концерт. 

 

Планируемые результаты: 

По окончании 1 года обучения учащиеся: 

должны знать:                                                                 

- название нот;                                               

- общие музыкальные термины;                     

- правильное положение корпуса  во время пения;                                             

- значение дирижѐрских жестов;                   

- основные динамические оттенки.                                                                                    

должны  уметь: 

- петь на одном дыхании музыкальные фразы; 

- правильно формировать гласные и согласные звуки; 

- выразительно и осмысленно исполнять произведения; 

- работать с микрофоном (овладение навыками); 

- исполнять элементы танцевальных и ритмических движений;                                                       

- пользоваться атрибутикой; 

- петь под фонограмму.                                                                          

 

По окончании  2 года обучения учащиеся: 

должны  знать:                                                                    

- строение голосового аппарата;           

- музыкальную терминологию;               

- правила пения канона, двухголосия;    

- сведения о композиторах  исполняемых песен;                                                

- сходство и различие в разных  составах исполнения.                              

должны уметь: 

- в процессе пения освободить мышцы лица и шеи, добиться свободного 

положения гортани; 



- сознательно и свободно организовывать своѐ дыхание;   

- осознанно использовать высокую певческую позицию; 

- демонстрировать ровную тембровую окраску  исполняемого произведения; 

- работать с микрофоном; 

- свободно исполнять песню, используя танцевальные и ритмические 

движения.                                                                    

  

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Поощрение и создание ситуации успеха на занятии; 

2. Игры-конкурсы; 

3. Метод контроля и самоконтроля. 

Программа состоит из следующих разделов: введение, вокальные 

(певческие) навыки, музыкально – теоретическая подготовка, народная 

песня, музыкально-ритмическая деятельность. Программа содержит 

элементы теории музыки, элементы музыкальной литературы, знакомит с 

основными жанрами фольклора, с элементами хореографии,  пением в 

народном стиле.              

Программа направлена на формирование способности восприятия 

содержания  вокальных музыкальных образов, овладение  необходимыми 

навыками пения, освоение пения в унисон, двухголосное пение, способности 

проявлять свои чувства при исполнении вокальных произведений.  

Специфика занятий, подбор репертуара, участие в концертной 

деятельности учитывают желание ребенка, его интерес, возможности, 

способности, психофизиологические особенности. 

Формы проверки  результатов программы 

Результативность программы «Музыкальная капель» определяется 

диагностическими исследованиями. Начальная диагностика проводится в 

начале учебного года, направленная на  выявление творческих способностей  

детей и имеющихся уже знаний, умений и навыков. В середине года 

проводится промежуточная диагностика. Контрольная диагностика 

проводится в конце учебного года и позволяет проследить динамику 

развития, уровень знаний и умений детей.  Она позволяет определить 

уровень музыкальных способностей воспитанников.  

Контрольная диагностика проводится в два этапа. Первый этап – 

теоретический опрос по билетной системе. Второй этап – концертное 

выступление, после которого воспитанники обсуждают и оценивают 

выступления друг друга. 

Условия реализации программы 



Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет 

должен хорошо освещаться и периодически проветриваться.  

1. Материально-техническое оснащение: 

1.1 Просторный, хорошо освещѐнный класс и репетиционный  зал 

(желательно звукопоглощающее покрытие стен); 

1.2 Хорошо настроенный музыкальный инструмент (фортепиано); 

синтезатор. 

1.3.Аудио аппаратура (желательно наличие наушников); 

1.4. Наличие микрофонов; 

1.5. Наличие возможности записи фонограмм («минус», «плюс»); 

1.6. Большое зеркало для работы над сценическим движением, 

пластикой, мимикой во время исполнения песен; 

1.7. Диагностические методики для определения ЗУНов; 

1.8. Специальная музыкальная литература по вокалу. 

2.  Методическое обеспечение: 

С целью успешной реализации программы: оформлен 

информационный материал из опыта работы; 

1.1 дидиактический материал; 

1.2  планы-конспекты занятий; 

1.3  репертуарный план;  

1.4 методика проведения диагностических исследований; 

1.5  подобраны  фото и видео материалы, презентации  по темам 

программ 

 

Список  литературы для педагога 

1. Агапова И.Г. Давыдова М.А. «Мир музыкальных праздников» 

методические разработки и сценарии. Москва. 2006 год. 

2. Агапова И.Г. Давыдова М.А. «Музыкальные игры и развлечения»  

Москва 2007 год. 

3. Агапова И.Г. Давыдова М.А. «Музыкальное искусство в школе»  

Москва 2006 год 

4.  Агапова И.Г. Давыдова М.А. «30 музыкальных занятий» 

изд. «Аквариум» ГИППВ 2002 год. 



5. Апраксина О.А. Современный ребенок и музыка. / Музыкальное 

воспитание в школе. М.: Педагогика,  

 6. Афанасенко Е.Х., С.А. Клюнеева, К.Б. Шишова, А.И. Коняшов        

«Детский музыкальный театр»  

7. Виноградов К.П. «Работа над дикцией  в хоре». Москва «Музыка» 1967 год 

8.  Гришанович  . Н.Н  «Музыка в школе» из серии «Музыка» 

 Минск ЧУП «Издательство Юнипресс» 2006 год 

9. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание, 1991. 

10. Детский голос» (Экспериментальные исследования) под редакцией В.Н. 

Шацкой. Издательство «Педагогика», Москва, 1970 г. 

11.Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего школьного возраста. М.: Владос, 2000. 

12. Кабалевский Д.Б. Музыка в школе.//Искусство и школа. М., 1981. 

13. Коломиец Г.Г. Музыкально-эстетическое воспитание. Оренбург: 

ООИПКРО, 2001. 

14. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке. М.: Просвещение, 

1989. 

15. Кабалевский  Д.Б. «Музыка в школе»  

 Москва Молодая гвардия 1984 год 

16. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития, 1996 

17.  «Нотная грамота» Москва/ Просещение 2008 год 

18 Никологорская Г. Музыка и нравственное воспитание//Искусство и 

школа. М., 1981 

19. Ю. Никитин «Музыка» из серии « Веселый урок» 

Смоленск 2000 год. 

20. «Развитие детского голоса» (ред. В.Н. Шацкой) (Москва, 1963 г.). 

21. Струве Г.А. «Школьный хор» (Москва, Просвещение, 1981 г.) 

22. 1985 Стулова Г.П. "Развитие детского голоса в процессе обучения 

пению". М. Прометей. 1992 



23. Сергеева Г.П., Критская  Е.Д. «Уроки музыки» 

Москва «Просвещение» 2007 год. 

24. Г.Струве «Музыка всегда с тобой»- песни для детей  

СПб Лань, 1988 год 

25. Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в кн.  «Музыкальное  

воспитание  в    школе». Выпуск 15 Москва 1982 год.  

26. Школяр Л.В. Теория и методика музыкального образования детей. М.: 

Флинта – Наука, 1998 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре / К.П.Виноградов – М.: 

Музыка, 1967. – 101с. 

 

2. Виноградов К.П. «Работа над дикцией  в хоре». Москва «Музыка» 1967 год 

 

3. Венгрус Л.А. "Начальное интенсивное хоровое пение". С-П., Музыка, 2000 

 

4. Венгрус Л.А. "Пение и "фундамент музыкальности". Великий Новгород. 

2000 

 

5. «Из истории музыкального воспитания». Составитель-Апраксина  О.А.  

Москва    «Просвещение»1990 год.   

 

6. Малинина Е.М. "Вокальное воспитание детей". М-Л. Сов.композитор. 1967 

 

7. «Музыка в школе». Составители: Т. Бейдер, Е. Критская, Л.  

Левандовская.    Москва 1975 год.  

  

8. «Планета детства». Составитель -  Озерова  Н.  Н.  Санкт-Петербург  

1994    год.    

 

9. Струве Г.А. "Школьный хор". М. Музыка. 1981 

  

10. Стулова Г.П. "Развитие детского голоса в процессе обучения пению". 

М. Прометей. 1992 

 

11. Стулова Г.Г. «Хоровой класс» Москва «Просвещение» 1988 год. 

 



12. Тевлина В.К. «Вокально-хоровая работа» в кн.  «Музыкальное  

воспитание  в    школе». Выпуск 15 Москва 1982 год.  

  

13. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. – М., 2003 

 

14. Хейфец Б.Л. Сборник интеллектуальных игр. – М., 2002.  

 

15. «Хрестоматия  по  методике   музыкального   воспитания».   

Составитель-   Апраксина О.О. Москва «Просвещение» 1987 год. 

 

16. Черноиваненко   Н.   «Формирование   творческих   способностей   

младших    школьников в певческой деятельности»  в  кн.  «Музыкальное 

воспитание  в    школе». Москва «Просвещение»1989 год.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


