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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность 

Актуальность 

программы 

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 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков 

объединяются в единый педагогический процесс, являющий 

собой планомерную работу по совершенствованию голосового 

аппарата ребѐнка и способствуют формированию и становлению 

всесторонне и гармонично развитой личности ребенка. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Данная программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению, учѐт индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников. 

Использование традиционных и современных приѐмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных 

компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. Репертуар для воспитанников подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей 

ребенка, и их вокальных данных.   

Адресат программы Возраст 11 – 12 лет 

Объем программы 68 часов 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель Программа обучения вокала ставит своей целью дать 

возможность ученикам получить основы вокального и 

музыкального образования, а так же: 

-эмоциональное развитие ребенка через песню;  

-расширение представления об окружающем мире;  

-развитие способности к самовыражению, 

самореализации. 
Задачи -учить ребенка выразительному, искреннему исполнению 

понятных, интересных ему несложных песен;  

-учить овладевать необходимыми вокальными навыками, 

а именно: 

-учить детей петь естественно, легко, без напряжения, 

мягким звуком;  

-петь согласованно, не отставать и не опережать, 

одновременно начинать пение и заканчивать, слушать 
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других;  

-исполнять песню различными способами (в 

сопровождении музыки и без, с помощью взрослого и 

самостоятельно, коллективно и индивидуально);  

-обучать детей четкой дикции, внятно произносить слова, 

активно артикулировать;  

-развивать музыкальные способности (слух, память, 

ритм, мышление);  

-правильно передавать направление мелодии (вверх, 

вниз), различать звуки по высоте, длительности, 

динамические оттенки, темпы; сохранять ритмический 

рисунок;  

-отмечать правильное и неправильное пение;  

-расширять певческий диапазон, брать правильное 

дыхание (перед началом пения, между фразами, 

удерживать до конца фразы); 

-развивать сенсорные способности (чувствовать, 

ощущать, сопереживать);  

-учить импровизировать. 
Содержание программы 

1. Вводное занятие 

2. Вокальная работа. 

Теория (4ч.) Беседа о необходимости регулярных занятий вокалом. Охрана голоса. 

Способы реабилитации после перенесенных простудных заболеваний. 

Практика(32ч.) Певческая установка. Дыхание. Распевание. Вокальная позиция. 

Звуковедение. Дикция. Упражнения на артикуляцию. Одновременное дыхание и атака 

звука. Выстраивание, соединение и сглаживание регистров. Отработка упражнений, 

направленных на поддержание правильной позиции. Работа над мелодической линией и 

над художественным образом песни. 

3. Творчество и импровизация. 

Теория (4ч.) Понятие импровизации. Использование импровизации в вокальном 

исполнении. 

Практика (2ч.) Скороговорки и упражнения, направленные на отработку певческой 

дикции. Работа над художественным образом песни. 

4. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Теория (4ч.) Беседа о необходимости знать творчество других народов (России, Украины, 

Беларуси и др.). 

Практика (4ч.) Разучивание произведений народов России, Украины, Беларуси. 

Знакомство с народной песней и жанрами народных песен. 

5. Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

Теория (2ч.) Беседа о необходимых для исполнителя качествах для концертной 

деятельности. 

Практика (8ч.) Разучивание хореографических элементов для более выразительного 

представления исполняемых произведений. Индивидуальный сценический образ, его 

наработки. Репетиционная работа солиста с коллективом танцоров. 

6. Концертно – исполнительская деятельность. 

Практика (8ч.) Выступление на праздниках , концертах. Работа над технической 

отточенностью, свободным и эмоциональным исполнением репертуара. Разбор интерп-

ретации исполнения песни 
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Планируемые результаты 

К концу о года обучающиеся знают: 

- жанры вокальной музыки; 

- певческую установку; 

- типы дыхания; 

- особенности средств музыкальной выразительности 

(темп, тембр, метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад, гармония). 

- стилистические особенности произведений; 

- физиологические особенности голосового аппарата; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- обоснованность сценического образа. 

Понимают: 

- дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения 

и его окончание); 

- произведения различных жанров; 

- элементарные представления о работе резонаторов, выработку ощущения 

округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции. 

- технику вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыки четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 

протяжении всего диапазона голоса); 

- художественную выразительности исполнения, работу над словом, раскрытием 

художественного содержания и выявлением стилистических особенностей произведения 

(фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, 

сценической, мимической выразительностью) 

Умеют: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе. 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- работать с профессиональной фонограммой «минус», 

-самостоятельно работать с иностранным текстом произведения, 

- правильно применять микрофон. 

Владеют: 

-навыками исполнения произведений, с сопровождением, без сопровождения, под 

фонограмму; 

-основами пения (петь чисто, плавно, светло без напряжения; соблюдать певческую 

установку, правильно пользоваться певческим дыханием, отчѐтливо произносить слова в 

пении); 

- музыкальным слухом и чувством ритма; 
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- навыком эмоционального выражения. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

-педагогические наблюдения. 

-открытые занятия с последующим обсуждением. 

-итоговые занятия. 

-концертные выступления. 

-конкурсы, фестивали, смотры. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Для реализации данной программы необходим просторный 

кабинет, сцена. 

Также необходимо следующее музыкальное оборудование, 

включающее в себя:  

-клавишные инструменты (2 инструмента); 

-микрофоны (5 штук); 

-микшерный пульт (1 штука);-усилитель (1 штука); 

-динамики (4 штуки). 

-ноутбук 

Методы и формы 

обучения 

В качестве главных методов программы избраны методы: 

стилевого подхода, творчества, системного подхода, 

импровизации и сценического движения. 

Список литературы 
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4.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 

2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007 
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7.Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

8.Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. 
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Учебно-тематическое планирование. 

№ занятия Раздел, тема занятия Количество часов 

1-2 Вводное занятие. 2 

3-4 Вокальные навыки – применение в 

интонационных упражнениях. 

2 

5-6 Артикуляция. Манера исполнения. 2 

7-8 Интонирование и движения под музыку. 2 

9-10 Использование певческих навыков в 

произведениях разных жанров. 

2 

11-12 Певческая позиция. Дыхание и 

артикуляция. 

2 

13-14 Импровизация – игра. Раскрепощение 

исполнителя. 

2 

15-16 Певческая позиция. Дыхание и 

артикуляция. 

2 

17-18 Художественный образ в песне. Средства 

выразительности. 

2 

19-20 Знакомство с произведениями разных 2 
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жанров. 

21-22 Интонационная работа над артикуляцией. 2 

23-24 Певческая установка. Дыхание. 2 

25-26 Сценическая культура, работа над 

сценическим движением. 

2 

27-28 Игра-импровизация. 2 

29-30 Подготовка к новогоднему мероприятию. 2 

31-32 Участие в новогоднем мероприятии. 2 

33-34 Произведения различных жанров. 

Певческая позиция. 

2 

35-36 Интонационные упражнения. 

Использование вокальных навыков. 

2 

37-38 Вокальная работа - плавное 

голосоведение, работа над дыханием. 

2 

39-40 Манера исполнения вокального 

произведения в зависимости от жанра. 

2 

41-42 Вокальная работа – значение динамики 

для создания образа песни. 

2 

43-44 Интонационные упражнения на разные 

типы дыхания. 

2 

45-46 Музыкальная выразительность мелодии и 

ритмического рисунка. 

2 

47-48 Певческая установка. Тембр – краски 

голоса. Выразительные особенности. 

2 

49-50 Владение голосовым аппаратом – 

диапазон. 

2 

51-52 Участие в Отчѐтном концерте. 2 

53-54 Певческая позиция. Дыхание и 

артикуляция. 

2 

55-56 Художественный образ в песне. Средства 

выразительности. 

2 

57-58 Манера исполнения.Артикуляция. 2 

59-60 Интонирование и движения под музыку. 2 

61-62 Вокальная работа – чистота интонации, 

фразировка. 

2 

63-64 Певческая позиция – музыкальная 

прогулка. 

2 

65-66 Интонационные упражнения. 

Использование певческих навыков. 

Художественный образ песни. 

2 

67-68 Движение под музыку. Сценическая 

культура. 

2 

 Итого: 68 

 


