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Пояснительная записка. 
Данная программа составлена на основе программы дополнительного образования 

«Мир вокального искусства»  

  
  Человек наделён от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни.  

   Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 

голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.  

   Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.    

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении.  

     

   Актуальность программы.  
   Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь через игру, фантазирование.   

  

  Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 

дополнительного образования детей «Изюминки», направленная на творческое 

развитие обучающихся.  

  

  

   В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется 

в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без него, в обогащении опыта вокальной импровизации.     По 

всей целевой направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена 

на формирование практических умений и навыков в области хорового искусства.  



  

  

.   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

• Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие 

их творческих способностей.      

• ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:   

• Формирование устойчивого интереса к пению   

• Обучить выразительному пению  

•  Обучить певческим навыкам   

• Развитие слуха и голоса детей.   

• Формирование голосового аппарата.   

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма.   

• Сохранение и укрепление психического здоровья детей.   

• Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества).  

• Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха.  

 Отличительные особенности: программа ориентирована на развитие творческого 

потенциала и музыкальных способностей школьников разных возрастных групп;  

  

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой;  

- 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);  

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность;  

  

   

     Основные содержательные линии:  
- обогащение опыта эмоционально-целостного отношения обучающихся к 

музыке и вокалу;  

-усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний,  

-обогащения опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

В вокальном кружке «Изюминки» занимаются ребята в возрасте от 7 до 12 лет. 

Особенность программы «Изюминки» в том, что она разработана для детей, которые 

сами стремятся научиться красиво и грамотно петь.   

  



В данных условиях программа вокальной студии — это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу, методы работы учителя по формированию 

и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна 

программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Принципы педагогического процесса:  

  

-принцип единства художественного и технического развития пения;  

- принцип гармонического воспитания личности;  

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; - принцип успешности;  

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка;  

- принцип творческого развития;  

- принцип доступности;  

- принцип индивидуального подхода;  

- принцип практической направленности.  

  

  В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие 

эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и 

жанровой многоплановости.  

  

  В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся:  

  

- технология развивающего обучения;  

  

- технология индивидуализации обучения;  

  

- личностно-ориентированная технология;   

  

Программа рассчитана на 1 год обучения.   

 По целевому назначению программа является развивающей творческую 

одарённость. По уровню взаимодействия программа комплексная. Включает в себя 

несколько направлений деятельности – вокальное искусство, театральное искусство, 

а также включает в себя элементы хореографии.  

  

Занятия 1 раз в неделю по 2 академических часа.  Это позволяет педагогу правильно 

определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы.  



  

Срок реализации: 1 год  

  Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков 

вокального мастерства, подчинение основному образовательному принципу- от 

простого к сложному, от знаний к творчеству, к увлекательным делам и вокальным 

концертам.  

  

Способы проверки:  
• мониторинг (диагностика 2 раза в год: в начале и в конце года)  

• выступления (уровень)  
• анкетирование (в течении учебного года).   

   
   В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без 

сопровождения и с сопровождением ); координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. 

п.), навыки следования дирижёрским жестам. 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 театров, музеев, концертов и т. д., а также совместную работу педагога, 

родителей и детей. Воспитание детей в семье, в коллективе будет осуществляться 

наиболее успешно, если между педагогом и родителями существует контакт.  

  

Основные направления и содержание деятельности.  
 В программе выделены следующие направления:  

 Вокально-хоровая работа.  

 Музыкально-теоретическая подготовка.  

 Теоретико-аналитическая работа.  

 Концертно-исполнительская деятельность.  

  

Вводное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок Вокально-хоровая работа.  

Певческая установка. Весьма существенным для правильной работы голосового 

аппарата является соблюдение правил певческой установки, главное из которых 

может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять 



расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней 

подтянутости. В этой же теме озвучиваются основные правила постановки корпуса 

и головы при пении, и даётся их полная характеристика.    

Распевание. Занятия с хором обычно начинают с распевания, которое выполняет 

двойную функцию:  

-Разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их 

к работе.  

-Развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

произведений.  

Певческое дыхание. Основой вокальной техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит качество звука. На занятиях широко 

применяется дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхание тесно связано с 

другими элементами вокально-хоровой техники: атакой звука, дикцией, динамикой, 

регистрами голоса, интонированием и т.д.  

Дирижёрские жесты. Дирижирование песней привлекает внимание к ней, 

активизирует работу на занятии. Педагог знакомит детей с дирижёрскими жестами и 

их значением: внимание, дыхание, вступление, снятие, дирижёрские схемы 2/4, ¾,  

4/4.  

Унисон. В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы 

долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются 

слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе тембру.  

Вокальная позиция. Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое небо приподнимается, образуя 

своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и 

все это должно происходить совершенно естественно.  

Звук ведение. В основе звукообразование лежат: связанное пение (легато), активная 

(но не форсированная) подача звука, выработка высокого головного звучания 

наряду с использованием смешанного и грудного регистра.  

Дикция. Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время 

пения, имеет имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчётливое 

произношение слов не должно мешать плавности звукового потока, поэтому 

согласные в пении произносятся по возможности быстрее, с тем чтобы дольше 

прозвучал гласный звук. Для развития артикуляционного аппарата на уроках 

используется артикуляционная гимнастика. Декламирование стихов и скороговорок. 

Начало двухголосного пения. Элементы двухголосые даются только в упражнениях и 

распевания, в хоровом сольфеджио, в песнях.  

Музыкально-теоретическая подготовка.  

Основы музыкальной грамоты. Знать названия звуков и их расположение на 

нотном стане. Устойчивые и неустойчивые звуки, тон полутон. Различать знаки 

альтерации: бемоль, бекар, диез. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 



Различать динамические и темповые обозначения как основные средства 

музыкальной выразительности. Различать тембры певческих голосов: сопрано, альт, 

тенор, бас. Различать ударные и безударные доли такта. Петь звукоряд: до первой 

октавы – до второй октавы.  

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Использование упражнений по 

выработки точного воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для чистоты 

интонирования на одном звуке. Практические упражнения по видам мелодии. 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приѐма. 

Развитие чувства ритма. Это понятие подразумевает особенности распределения 

звуков во времени. Здесь основными терминами выступают: метр и темп. 

Используются различные ритмические упражнения с хлопками и простыми 

движениями корпуса.  

Теоретико-аналитическая работа.   

Беседы о гигиене певческого голоса, особенностях голоса в мутационный период.  

Слушание музыкальных произведений. Формирование осознанного восприятия 

музыкального  произведения.  Прослушивание  ярких  образцов 

 музыкальной культуры лучшими исполнителями. Краткий рассказ о композиторе, 

музыкальном произведении, авторе слов.  

  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  
  

В результате обучению пению ребёнок должен знать, понимать:  

* строение артикуляционного аппарата;  

* особенности и возможности певческого голоса;  

* гигиену певческого голоса;  

* понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;  

* понимать элементарные дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);  

* основы музыкальной грамоты;  

* познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и 

зарубежных композиторов;   

 Уметь:  
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

• петь короткие фразы на одном дыхании;  

• в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

• петь без сопровождения отдельные попеки и фразы из песен;  

• петь лёгким звуком без напряжения;  

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.  



Учебно-тематический план                                                

(1-й год обучения)  
№  

п/п  

  

Тема занятий  

Общее 

кол-во 

часов  

  

Теория  

  

Практика  

1  Вводное занятие  1  1    

  Вокально-хоровая работа        

2  Прослушивание голосов  1    1  

3  Певческая установка  1  1    

4  Распевание  3   3  

5  Дирижёрские жесты    1  1  

6  Вокальная позиция  4  1  3  

7  Звуковедение  3  1  2  

8  Унисон  4  1  3  

9  Дикция  4 1  3  

10  Дыхание  4 1  3  

11  Беседа о гигиене певческого голоса  1  1    

12  Открытый урок  2    2  

  Музыкально-теоретическая 

подготовка  

      

13  Основы музыкальной грамоты  2  1 1  

14  Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти  

2   2 

15  Развитие чувства ритма   2    2  

    

  

                                   Итого:  

  

  

34  

  

  

10  

  

  

  

24 
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