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1. Пояснительная записка 

           Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный мир»  предназначена 

для учащихся 4-6 классов МКОУ «Замзорская СОШ». Программа направлена на 

формирование интереса и потребности обучающихся в музыке, эмоционально-

эстетической стороны личности ребенка, на развитие слуха и голоса, творческих 

способностей. 

Цель программы –  передача ценного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном искусстве, и воспитание на этой основе 

положительных черт и свойств личности каждого ребенка. Основные средства 

достижения этой цели – постоянные и систематические встречи с музыкой, развитие на 

этой основе потребности в высоких образцах художественного творчества. 

     Задачи программы:          

 Обучающие  

– накопить опыт осуществления различных способов музыкальной деятельности;  

– работать над певческой установкой и дыханием;  

– работать над звуковедением и чистотой интонирования; 

– добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, умения 

использовать головной и    грудной регистры; 

– обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя 

при пении, слушать всю партию, весь хор, сливаясь с общим звучанием по 

звуковысотности, ритму; 

– обучение умению петь в хоре: петь в ансамбле, петь без сопровождения, понимать 

дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя хора. 

Развивающие 

– развить слух и голос детей, сформировать определенный объем вокально-хоровых 

навыков; 

– добиться эмоционально-осознанного отношения детей к вокальным сочинениям, 

которые они исполняют; 

–  развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции; 

– развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую деятельность с 

работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

Воспитательные 



– воспитывать у обучающихся артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения; 

– воспитать слушательскую культуру.  

Срок реализации 1 год. 

Объем учебного времени 102 часа.     

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая и ориентированная 

индивидуальная. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагога с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

 

2. Учебный план 
 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

Год  
обучения 

Возраст для 
зачисления 

Количество 
учащихся 

Количество 
часов в 
неделю 

Коли-
чество 
учебных 
недель 

Форма  
промежуточной 
аттестации 

«Вокальный мир» 2019 -2020 10-13 лет 12 3ч. 
Продолжи-
тельность 
занятия 45 
минут 

34 Концерт 
Праздничные 
программы 

 
3. Календарный учебный график 
 

 

4. Содержание программы 

Содержание данной программы направлено на формирование певческой 

культуры и на формирование интереса к жизни через увлеченность музыкой, что 

позволяет заниматься с детьми разными видами музыкальной деятельности, 

независимо от музыкальных способностей. 

Вводное занятие. 
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Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1. Вокально-хоровая работа 

Ознакомление с правилами пения и охраны голоса. Профилактика заболеваний 

голосового аппарата.  

Пение учебно-тренировочного материала. 

Вокальные упражнения направлены на развитие координации между слухом и 

голосом, на укрепление музыкальной интонации, на умение слышать звуки и 

воспроизводить их.  Работа направлена на становление певческого дыхания по 

методике вокально-фонопедического метода В. В. Емельянова, по методике 

дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой. В работе используются игровые 

методы «Музыкальное эхо», «Вопрос – ответ», «Высоко – низко», «Гласные птицы», 

«Обезьянки», и т. д. Стихи-игры, песни-игры готовят голосовой аппарат к грамотному 

интонационно-выразительному произношению, обеспечивающему основу для 

развития показателей певческого голосообразования и сценической речи, творческого 

воображения и свободы самовыражения. 

Важно образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли для 

музыкально-певческого развития.  

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности к художественному труду. Обучение умению петь в хоре: петь в ансамбле, 

строить, петь без сопровождения, понимать дирижерские жесты и следовать указаниям 

руководителя хора. 

Элементарное музицирование. Основу занятий с детьми младшего возраста составляет 

формирование чувства метро-ритмического чувства во всем его многообразии. Оно 

само по себе является определяющим для успешности коллективных форм 

музицирования. На занятиях используется  прием  «ритмическое  эхо»,  ритмическая  

импровизация  с использованием звуковых жестов (хлопков, шлепков, шагов, 

щелчков). Дети усваивают понятие «пульс». Используются игры на основе 

одномоментных имитаций голосом, т. е. голоса детей могут использоваться подобно 

инструментальным тембрам для различной звукокрасочной игры, создания различных 

звуковых эффектов с участием артикуляционного аппарата: свист, шипение, цоканье и 

т. д. Эти имитации способствуют развитию звуковысотного и ритмического слуха, 



активности внимания, быстроты реакции памяти. Дирижерские жесты. Дирижерские 

жесты и их значение: внимание, дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы на 

2/4, 3/4, 4/4. 

Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и навыков особо 

важный для индивидуально-певческого развития каждого участника хора. Первые 

вокальные упражнения должны быть направлены на развитие координации между 

слухом и голосом, на укрепление музыкальной интонации, на умение слышать звуки и 

воспроизводить их. Работа по становлению певческого дыхания проводится по 

методике вокально-фонопедического метода В. В. Емельянова и методике дыхательной 

гимнастики А. Н. Стрельниковой.  

Обучение непринужденному, естественному, льющемуся пению, гибкому владению 

голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей четкому, быстрому 

произнесению согласных. Развитие у младших диапазона голоса ми1–си1.  

Особенности вокальной дикции. Развитие артикуляционного аппарата каждого 

ребенка. 

Начало двухголосного пения. 

Элементы двухголосия в упражнениях, распеваниях, хоровом сольфеджио и песнях. 

Работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, шлифование 

исполнительского плана каждого произведения. 

2. Музыкально-теоретическая подготовка 

Формирование умения читать ноты, упорно, настойчиво трудиться. На этой основе 

обучение осмысленному, выразительному, художественному хоровому 

исполнительству.  

Связное пение, активная подача звука, выработка высокого головного звучания наряду 

с использованием смешанного и грудного регистра. 

Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное на упражнениях в исполнение произведений. Обучение умению 

анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Развивать 

творческие способности, используя импровизации и приобщаясь к осмыслению 

трактовки произведения.  

3. Теоретико-аналитическая работа. 

Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной для младших 

школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из других 

видов искусств. 



Народная песня. Раскрытие ее значения как выразительнице исторического прошлого 

народа, его труда, быта, дум, чаяний. Обратить внимание на то, что русские народные 

песни воспитывают уважение к прошлому народа, к его характерным чертам, к 

русскому языку (музыкальному и вербальному), русской культуре в целом. 

Использовать народный материал для формирования у участников хора патриотизма и 

интернационализма. 

4. Концертно-исполнительская деятельность  

Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного выступления. 

культуры исполнения, слушание музыки, в том числе в процессе работы над 

разучиваемыми с хором произведениями. Работа над певческой установкой и 

дыханием.  

Дыхание перед началом пения. Различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое.  

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

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных).  

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского 

голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией.  

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции. Особенности 

произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных.  

Формирование чувства ансамбля.  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная).  

   Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных видах 

мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе.                   

    Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных 

песен без сопровождения. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  



Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной 

работы.  

Практические занятия. Периодические прослушивания музыкальных произведений, 

проведение музыкальных викторин. 

  

5. Тематическое планирование 

№ Раздел Тема занятия Кол-во 
часов 

Раздел 1 Введение в 
предмет 

Вводное занятие. 
 Знакомство с предметом  
Сведения о строении голосового аппарата. 
Освоение певческой установки и типов 
дыхания Виды певческой атаки звука и 
способ звуковедения. 

18 

Знакомство с предметом  
Зарождение и истоки эстрадно - джазового 
вокального искусства. 

Сведения о строении голосового аппарата 
Устройство голосового аппарата. Строение 
гортани. Хрящи гортани. Мышцы гортани. 
Дыхательные органы. Артикуляционный 
аппарат и резонаторы. 

Раздел 2 Вокально-
хоровая работа 
 

Базовые вокально-хоровые навыки  
Положение: корпуса, головы, шеи, мышц 
лица, гортани; плечевое поле; диафрагма. 
Снятие эмоциональной зажатости корпуса на 
уроке, в концертной деятельности. 
Дыхание обычное и певческое. 
Певческая опора звука. 
Роль певческого дыхания в процессе 
голосообразования.  
Основные типы певческого дыхания. 
Нижнее - рёберное диафрагматическое 
дыхание как самое оптимальное. Цепное 
дыхание, его правила. 

 
    35 

  Освоение певческой установки и типов 
дыхания 
Мягкая, твердая, придыхательная атака 
звука. Особенности применения атаки звука 
различными возрастными 
категориями(детской, мужской, женской). 
Что такое «опертый звук». Значение опоры 
звука в вокальном исполнении. 

 
27 



Раздел 3 
 

Теоретико-
аналитичес-
кая работа 

 

Виды певческой атаки звука и способ 
звуковедения. 
Значение артикуляции в пении. Роль и 
характеристика составляющих 
артикуляционный аппарат. Хоровое пение 
как синтетическое искусство, объединяющее 
речь и музыку. Значение слова в пении. 
Живая и литературная речь. Различия в 
написании и произнесении слов. 
Распределение гласных по способу их 
произношения. Правильное произношение 
слов в связи с нормами литературного языка 
(орфоэпии). Орфоэпия в ансамблевом пении. 

       
 

15 
      

Певческая артикуляция 
Причины неточного интонирования: 
недостаточное развитие музыкального слуха; 
отсутствие координации между слухом и 
голосом; недоразвитый и смешанный 
диапазон; отсутствие певческих навыков; 
отсутствие внимания и сосредоточенности; 
отсутствие музыкальной среды; пассивное 
отношение к пению; застенчивость, болезни 
голосового аппарата. Умение контролировать 
качество звучания – точное интонирование. 
Унисон. 
Интонация 
Понятия ансамбля и строя.  
1. Ансамбль - полная согласованность в 
исполнении. Умение подчинить свою 
индивидуальность требованиям коллектива - 
основное правило настоящего ансамбля. 
Ритмический ансамбль - одновременно 
начинать и заканчивать. Тембровый 
ансамбль - единая манера звукообразования. 
Дикционный ансамбль - единая манера 
формирования гласных и согласных. 
 2. Строй: Мелодический - умение чисто 
интонировать ступени лада, интервалы - 
аккорды в мелодическом изложении. 
Гармонический - выстраивать интервалы и 
аккорды. Ансамбль и строй. 

Раздел 4 Концертно-
исполнитель-
ская 
деятельность 

Техника работы с микрофоном 
Основы навыков владения микрофоном, 
различные модули микрофонов, особенности 
звучания голоса в какой-либо микрофон, 
частотные характеристики микрофонов 
Синтез пройденных ранее тем и умение 
применять их в практической деятельности. 

      
7 



Применение приёмов приобретённых 
навыков вокальной техники в практике 
исполнительской деятельности 
На основе всестороннего изучения 
вокальных и музыкальных данных, 
состояния голосового аппарата и 
индивидуальных особенностей каждого 
ученика. 

  

 

 

                                                                            
Итого 
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6. Планируемые результаты обучения  

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  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 дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

• основы музыкальной грамоты; 

• различные манеры пения; 

• место дикции в  исполнительской деятельности. 

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 попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• уметь делать распевку; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

владеть: 

• певческим дыханием; 

• правильным певческим формированием гласных в сочетании с 

согласными. 

 



7. Оценочные материалы 

Критерии оценки Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Учащиеся знают типы дыхания, певческую установку    

чисто интонируют в пределах октавы    

выполняют динамические нюансы    

грамотно делает фразировку    

Учащийся хорошо знает особенности академического, 
эстрадно-джазового, бардовского пения, различает 
указанные выше манеры пения на слух 

   

Хорошо знает типы дыхания, певческую установку    

Учащийся умеет:    
- пользоваться смешанным режимом работы голоса (микст) 
и нижнее-реберным диафрагматическим типом дыхания. 

   

- правильно формировать гласные, четко и ясно 
произносить согласные в процессе исполнения. 

   

- знает свою вокально-хоровую программу и свою партию    

Учащиеся знают: 
- типы дыхания, певческую установку. 

   

- теоретические сведения о стилях эстрадно-джазовой 
музыки и отличает их на слух 

   

Учащийся умеет: 
- поет интонационно чисто, выразительно. 

   

- свободно владеет дыханием во время пения, умеет 
сглаживать переходные ноты из одного регистра в другой 

   

- высокий исполнительский уровень.    

- имеет навыки создания художественного образа во время 
исполнения вокального произведения и навыки концертных 
выступлений. 

   

 

 

8. Методические материалы 

                              Образовательные технологии на занятиях по вокалу 

Занятия по программе предполагают применение следующих технологий: 

Технология личностно-ориентированного обучения 

В процессе обучения идёт развитие личностных особенностей учащегося, раскрытие 

его природного дара - голоса. Во главу угла ставится самобытность ребёнка, его само 

ценность. При составлении репертуарного плана ребёнка на год учитываются его 

индивидуальные особенности, уровень вокальной подготовки. Произведения 

подбираются доступного уровня сложности. Форма работы на уроке - индивидуальная. 



Преобладающий метод обучения - познавательный, через самостоятельную певческую 

деятельность. Позиция ребёнка на уроке - активно - инициативная. Учитель совместно 

с учащимся ищет вокально-технические приемы для осуществления художественно-

исполнительского замысла вокального произведения (подачу звука, темп, динамику, 

фразировку, и т.д.) Отношения педагог-ученик построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

Технология индивидуализации обучения 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного процесса, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также 

считать «проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла 

индивидуализацию, делающие ее основным средством достижения целей обучения, 

можно рассматривать отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми 

качествами и признаками целостной педагогической технологии. 

Форма урока по программе «Эстрадный вокал (соло) - индивидуальная, что даёт 

возможность для учёта индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения, 

для создания психолого-педагогических условий развития каждого ребенка в 

отдельности. Индивидуализация обучения на уроках сольного пения - это организация 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. 

Технология художественных КТД (художественно-эстетическое творчество) 

Художественные дела позволяют целенаправленно развивать художественно - 

эстетические вкусы детей, пробуждают желание испробовать себя в творчестве, 

воспитывают восприимчивость и отзывчивость, благородство души. На занятиях по 

вокалу можно рекомендовать следующие КТД: творческие вокальные конкурсы, 

концерты, творческий отчет. Для подготовки коллективного творческого дела 

солистов, обучающихся в студии, необходимо собрать вместе и обсудить вопросы 

подготовки КТД. Подготовка концертного выступления - совместный творческий 

процесс педагога и учащихся, в котором ребята исполняют друг перед другом свои 

вокальные произведения и совместно обсуждают плюсы и минусы исполнения друг 

друга. Затем совместно находят пути устранения недочетов каждого солиста. 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 



основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, толерантного 

отношения к другим людям. 

КТД является способом организации яркой, наполненной трудом и игрой, совместным 

творчеством и личной радостью, жизни. 

Гуманно-личностная технология 

Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь 

ей. Они, отвергая принуждение, "исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к 

ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы 

Технология сотрудничества 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

Технология «Создание ситуации успеха» 

Для творческих ребят, занимающихся вокалом, важна психологическая атмосфера, в 

которой они находятся. В процессе урока педагог поощряет даже небольшой успех 

учащегося, его личные достижения при исполнении какого-либо вокального 

упражнения или произведения. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Непосредственно сам процесс пения несет оздоравливающую функцию. Ученые из 

Франкфуртского университета доказали, что пение укрепляет иммунную систему и 

улучшает настроение поющих. 

Во время пения в головном мозге вырабатываются особые химические вещества, 

благодаря которым человек ощущает покой и радость. По мнению ученых, пение 

приводит в движение находящиеся в мозге «молекулы, ответственные за эмоции» 

поэтому с помощью пения можно не только выразить, но и вызвать те или иные 

чувства. Вибрация голоса очень важна для хорошего самочувствия. Воспроизведение 

некоторых гласных заставляет вибрировать гланды, железы и помогает очищать 

организм от шлаков. 

На занятиях по программе используются механизмы действия лечебной дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой, которая перестраивает стереотип дыхательных 

движений, восстанавливает не только движение и пластичность мышц, участвующих в 

дыхании и фонации, но и укрепляет весь опорно-двигательный аппарат в целом. 



Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все части тела - 

руки, ноги, голову, тазовый пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д., повышая 

общий мышечный тонус. 

Приемы и методы организации осуществления учебно-воспитательного 

процесса 

Методы вокального воспитания детей сложны и многообразны. Как и в 

преподавании других предметов, они объединяют познавательные процессы с 

практическими умениями. 

Методы, связанные с вокальным исполнительством, также опираются на процессы 

мышления, хотя и относятся главным образом к автоматизированным видам 

деятельности. 

На сегодня известно большое количество методов и приемов вокального 

воспитания, которые являются итогом многолетнего теоретического и практического 

опыта педагогов. Малоэффективным представляется такое обучение, которое 

основывается на каком-либо одном методе. Хороший учитель непременно должен в 

совершенстве владеть различными методами и приемами обучения и уметь применять 

их в соответствии с ситуацией на уроке. 

Методы, в основе которых лежит способ организации деятельности: 

1. Словесные - беседа, объяснение, анализ текста и структуры 

вокального произведения; 

2. Наглядные - показ педагогом приёмов исполнения; 

3. Практические - вокально-тренировочные упражнения. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (демонстрация музыкального материала 

педагогом) При этом показ мелодии голосом учитель должен сочетать с 

объяснением технологии способов звукообразования, вовлекая детей в обсуждение 

характера звучания и интерпретации исполняемых произведений. 

2. Репродуктивные (воспроизведение услышанного детьми по принципу 

подражания,что не исключает и методов воздействия на их сознание). Признавая 

неоспоримое значение репродуктивного метода, особенно в работе с детьми, не 

следует допускать, чтобы пение по принципу подражания сводилось к простым 

внешним повторениям, а было осознанным процессом. 

3.Частично - поисковые (решение поставленной задачи совместно с педагогом) С 



целью формирования у детей способности к сравнительному анализу качества 

звучания певческого голоса можно использовать показ не только позитивный, но и 

негативный. По заданию учителя дети должны осознанно выбрать нужный вариант и 

обосновать его преимущества. 


