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Программа рассчитана на 1 год (2 часа в неделю, 1 занятие в неделю, 68 часов в год).  

Возраст учащихся – 1-11 класс. Набор производится на основе желания детей 

заниматься вокалом и привлечении ребят, имеющих особые голосовые данные.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю: коллективные, индивидуальные. 

 
Содержание программы: 

 
1. Введение, Диагностика. Владение своим голосовым аппаратом. Использование 
певческих навыков. Выразительное интонирование.  
Овладение собственной манерой вокального исполнения.  

2. Овладение эстрадной манерой вокального исполнения. Знакомство с творчеством 

современных детских композиторов – песенников, с творчеством детских эстрадных 

коллективов.   

3. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения.  
4. Известные вокалисты. Вокальные навыки. Знакомство с творчеством детских 

вокальных коллективов «Звуки музыки», «Вольный ветер» и др. Знакомство с творчеством 

известных эстрадных исполнителей.    

5. Вокальная работа (сольная и ансамблевая). Опорное дыхание, артикуляция, дикция.  
Опорное дыхание, артикуляция, дикция. Знакомство с творчеством известных советских и 

российских композиторов.  

6. Основы музыкальной грамоты. Освоение важнейших элементов музыкальной грамоты – 

ритма, динамики, темпа. 

7. Вокальные навыки в исполнительском мастерстве. Подготовка музыкальных номеров к 

школьным праздничным концертам, посвященным 23 февраля, 8 марта. 

8. Подготовка и проведение праздников. Концертная деятельность. Фестивали. Смотры 
песен. Подготовка и участие в школьном фестивале солдатской песни, посвященной 

празднованию годовщины Победы в Вов; Подготовка к участию в муниципальных конкурсах 
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Планируемые результаты. 

 наличие интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, вокально-

творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 

активность в концертной деятельности);  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное отдаление и сближение голосов, усложненные вокальные 

произведения);  

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе,  

 участие в конкурсах и концертах, артистичное исполнение репертуара. 

 умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров;  

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом и дыханием.  

 



Методы и формы 

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

системного подхода, импровизации и сценического движения.  

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

формирование у детей осознанного стилевого восприятия вокального произведения. 

Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в работе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее 

практического воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет 

себя во всех формах художественной деятельности, в первую очередь в сольном пении, 

ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В связи с этим, в 

творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 

индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

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

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из основных 

производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед 

слушателями. Все это дает предпосылки для умелого нахождения на сцене, 

сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень.  

Программа имеет следующие направления: 

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

подбирается в течение года. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. Знакомство с режимом работы, правилами поведения, предмет и его 

особенности. 

ДИАГНОСТИКА.  
Диагностика проводится с целью определения уровня развития музыкальных способностей 

обучающихся, развития их вокально-хоровых знаний, умений, навыков, динамики развития 

творческих способностей обучающихся и делится на начальную, срезовую и итоговую. 

НАЧАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: выполнение диагностических тестов, проведение 

музыкально-дидактических игр. 

СРЕЗОВАЯ ДИАГНОСТИКА: выполнение диагностических тестов, вокально-хоровые 

упражнения, работа с музыкально-дидактическими играми. 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА: концертные выступления, участие в музыкальных спектаклях. 

ОЗНОКОМЛЕНИЕ И ВЫРАБОТКА ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

Овладение певческими навыками является результатом большой работы руководителя и 

учащихся; задача педагога – упорядочить и воспитать вокальные возможности учащихся. К 

певческим навыкам относятся: правильное звукообразование, дыхание, дикция, стройность, 

ритмичность, выразительность и экспрессия. Певческие навыки, тщательно согласованные, 



взаимно дополняющие и обусловливающие друг друга, должны представлять собой стройную 

систему. Для этого необходимо постепенно усложнять задачи, расширять диапазон певческих 

способностей детей. 

Работа над звукообразованием: 
работа над свободным, полетным, звонким, естественным звучанием; 

работа над округлым звучанием гласных; 

работа над ровностью и однородностью звучания голоса по всему диапазону; 

выработка хорошего унисона, чистоты интонирования; 

освоение в пении динамических оттенков; 

работа над протяженностью и сглаженностью гласных. 

Работа над дыханием:  
обучение короткому, энергичному, с небольшой задержкой вдоху; 

формирование певческого выдоха за счет постепенного расхода дыхания на всю 

продолжительность музыкальной фразы; 

недопустимость смены дыхания в середине слова; 

обучение вдоху в характере и темпе произведения; 

сохранение вдыхательной установки в пении; 

быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

В работе над дыханием педагогу следует использовать дыхательную гимнастику, включая 

элементы дыхательной гимнастики А.Стрельниковой, а также упражнения, развивающие 

глубину вдоха и протяженность выдоха.  

Работа над дикцией: 
работа над расслаблением артикуляционного аппарата; 

работа над округлостью гласных звуков и их протяженностью; 

тщательное и быстрое произношение согласных при скоплении их в соседних слогах; 

раздельное произношение двух одинаковых гласных звуков, стоящих рядом; 

совершенствование у детей умения деления на “вокальные слоги” в пении; 

правильное произношение текста, выделение логического ударения; 

правильное соотношение ударных и безударных слогов; 

соблюдение правил вокальной орфоэпии. 

Работа над стройностью: 
точное воспроизведение звуков данной высоты;  

звучания интервалов как мелодических, так и гармонических (в двухголосии); 

“звуковой диктант”; 

повторение фраз различными способами: медленно, быстро, легато, стаккато, форте, пиано... 

Работа над ритмичностью: 
требовать от ансамбля дружного, точного начала и окончания пения, соблюдения пауз и т.д.; 

не позволять отклонения в темпе;  

не допускать искажения замысла композитора. 

Работа над выразительностью и экспрессией исполнения 

(работа над художественным произведением в целом): 

иметь ясное представление о характере и стиле исполнения;  

наличие систематической работы над всеми вышеуказанными элементами хоровой звучности; 

указывать на общий характер звучания; 

обсуждение характера исполнения.  

Занятия проводятся отдельно с разными составами и включают в себя: 

прослушивание произведения, его обсуждение, разучивание по фразам, куплетам, соединение 

с фонограммой. На протяжении разучивания репертуара ведется работа над вокально-



хоровыми навыками. Ежегодно репертуарный список песен обновляется с учетом интересов и 

способностей детей. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы является постановка музыкальных спектаклей, концерты, участие в конкурсах. 

 

Вышеперечисленные направления частично присутствуют в каждом занятии. 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 
часов 

Форма проведения 
занятий 

1 
Введение, владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Выразительное 

интонирование. 

9 

Беседа, 

прослушивание, 

диагностика, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

2 
Овладение   манерой эстрадного вокального 

исполнения. 
10 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

дыхательные 

упражнения, 

прослушивание и 

подбор материала. 

3 
Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. 
8 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

распевки, 

упражнения, 

просмотр 

видеоматериалов, 

работа на сцене. 

4 Известные вокалисты. Вокальные навыки. 10 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

работа на сцене. 

5 
Вокальная работа (сольная и ансамблевая). 

Опорное дыхание, артикуляция, дикция. 
8 

Индивидуальные и 

групповые занятия. 

6 Основы музыкальной грамоты. 4 

Групповые занятия, 

лекции, закрепление 

полученных 

навыков. Проверка 

знаний. 

7 Вокальные навыки в исполнительском мастерстве. 7 
Индивидуальные и 

групповые занятия. 

8 
Подготовка и проведение праздников. Концертная 

деятельность. Фестивали. Смотры песен. 
12 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
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